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Отдых на острове

Крутая ночь

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Крутая ночь

Ты скоро закончишь? - громко крикнула Елена. По ее голосу чувствовалось, что она
нервничает. Сейчас уже почти двадцать часов, а мы ведь написали, что ждем ее после восьми.

Да, дорогая, сейчас, - ответил я. Однако продолжал сидеть за своим письменным столом в
кабинете и разбираться в целой куче лежавших передо мной чертежей. Я работал
архитектором и не мог просто так все бросить, несмотря на пикантность того, что мы
задумали. Кроме того, честно говоря, я не верил, что визит состоится. Вообще-то идею дать
объявление в газету недвусмысленного содержания не чем иным, как идиотской, и назвать-то
нельзя было. А последовавшая за этим переписка по сути своей была настоящим свинством.
Кто после этого вообще будет думать, чтобы выполнить договоренность о встрече!

Но мои мысли ничего не значили для моей жены. Я вынужден был, по крайней мере, делать
вид, будто с нетерпением жду первого визита некой Оксаны, чтобы не вызывать раздражения
Елены, Во всяком случае, она-то уж была совершенно твердо убеждена, что эта дама
обязательно придет.

Подтрунивая над собой, я стал собирать свои чертежи, как только голова Елены вновь
появилась в проеме двери и что-то недовольно пробурчала. Да, да, я уже готов! - сказал я,
стараясь, чтобы мой голос источал как можно больше оптимизма и радости.

Гостиная сияла чистотой, Елена буквально выдраила все находившиеся там предметы. Я не
хочу сказать, что обычно у нас был беспорядок, но сегодня я повсюду сталкивался с
педантично наведенной чистотой. Приходя, наконец, в веселое расположение духа, я заметил,
что она даже купила цветы, заменила покрывало на кровати, а на стол выставила наши самые
красивые бокалы для вина. Сама она оделась настолько изощренно, что в принципе ее одежда
больше открывала, чем скрывала. Короче говоря, весь дом был наэлектризаван ожиданием и
сексом и вряд ли нуждался в едва ли реальном появлении кого-то третьего, чтобы завести
меня. Я посмотрел на жену, увидел в распахнувшемся сверху домашнем халатике торчащие
соски крепких грудей, темнеющие тенью волосы на ее интимном месте сквозь трусики и вдруг
впервые за долгое время почувствовал настоящее желание.

Наверное, Елена заметила это. Наверное, в ней тоже поднялось нечто похожее, потому что она
вдруг взглянула на меня снизу вверх глазами, поддернутыми любовной поволокой.

Я ужасно нервничаю, - сказала она. - Так трудно ждать. Ободряюще улыбаясь, я сел рядом с
ней на кушетку и обнял. Та другая, которая все равно не придет, не вызывала во мне никаких
чувств. Мои губы прикоснулись к шее жены и стали нежно целовать розоватую, чертовски
приятно пахнущую кожу. Какой же я дурак, что забыл, как чудно молода и возбуждающа была
моя собственная супруга. Хотя ей было уже двадцать два года, она производила впечатление
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молоденькой девочки.

Я бы с удовольствием съел тебя, - прошептал я заплетающимся от страсти языком.

Хихикнув, она немного отодвинулась от меня. Лучше подожди с этим, пока не придет Оксана.
Я же ведь всегда с тобой, но ты этим не пользуешься. А судя по тому, что ока пишет, она
только и мечтает о сексе и любви. Как только я себе представлю, как вы оба обнимаетесь, как
ты входишь в нее или как ты наклоняешься над ней и поливаешь ее своей спермой, у меня
сразу же наступает нечто вроде оргазма. Собственно говоря, ты хоть помнишь, что мы не спим
друг с другом уже почти две недели? Ты, наверное, скоро разорвешься от своих накоплений.

Не знаю, что заставило Елену так говорить. Может быть, этой причиной была нервная,
заряженная сексом атмосфера, а возможно - перспектива получить неведомые ранее
впечатления или просто большая фантазия, Я только с удивлением отметил про себя, что
раньше она никогда не раскрывалась с этой стороны. Насколько я помнил, она с самого начала
нашего супружества была абсолютно против секса со сменой партнера, а теперь, спустя
четыре года супружеской жизни, произошло изменение желаний. Наверное, это всегда
таилось где-то в глубоких тайниках ее души.

Я не узнаю тебя, - сказал я со смехом. При этом я чуть-чуть пододвинулся к ней. - Разве ты
совсем не ревнуешь? Или, точнее сказать, ты не станешь ревновать, когда увидишь, что я сплю
с другой женщиной? Для тебя это ведь тоже нечто новенькое. Мы же никогда такого не
делали.

Это возбуждает сильнее всего, - сказала Елена с такой непосредственной убежденностью, что
я постепенно начал осознавать серьезность ситуации. Нет, ревновать я наверняка не стану. Да
и зачем это? Ведь я же буду здесь, да и Оксану ты знаешь не дольше, чем я. Она - посторонний
человек, которому не надо ничего, кроме секса. И нам также не надо ничего, кроме секса.
Если бы речь шла о любовной связи, тогда другое дело, а в этом случае... Я убеждена, что мы
все трое получим все, что хотим.

Ее лицо слегка раскраснелось, и это делало его еще привлекательнее. Как было бы здорово,
если бы эта проклятая Оксана не пришла, - охватила меня на минуту мысль. Я желал жену с
такой силой, как никогда раньше. Я протянул руку и легко провел ею по верхней части
прозрачного халатика. Соски на груди мгновенно отвердели и встали торчком. Хватило этого
небольшого движения. И такого тоже уже давно не происходило.

Чего же ты ждешь, собственно говоря, от этой встречи? - спросил я с интересом, хотя до сих
пор не верил, что Оксана действительно придет. - В конце концов, она женщина и, значит,
игрушка лишь для меня. Я не могу припомнить, чтобы у тебя хоть однажды проявлялся
интерес к лесбиянству.

Того, чего нет, может быть, - улыбнулась она без тени смущения. О-ля-ля! - невольно
воскликнул я.

Необязательно быть или становиться лесбиянкой, чтобы один разок попробовать это с другой
женщиной, - посчитала она тем не менее необходимым пояснить свою мысль. - Быть
немножечко

бисексуальной. Это тоже прекрасно, не так ли? Я этого еще никогда не делала, однако не могу
отрицать, что это оказывает на меня сильное возбуждающее воздействие.

Ну, да, - сказал я, немного озадаченный тем, что пришлось услышать. - Поживем увидим, как
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все это будет разворачиваться. Я только хочу надеяться. что все это действительно окажет
положительное влияние на нашу супружескую жизнь, чего мы оба и ждем от этой встречи.

При этом я посмотрел на часы и увидел, что уже за восемь. Если Оксана действительно и
хотела прийти, то теперь она уже опоздала. Это было не самым лучшим знаком. Но Елена не
давала мне отвлечься ни на минуту. Она была сплошной комок нервов и наэлектризована до
последней клеточки своего тела. Наверное, это и послужило причиной того, что она взяла
инициативу в свои руки.

Мы сидим, как два ученика в ожидании учителя, - произнесла она вдруг. - И совсем забыли,
что этот вечер должен проходить под знаком секса, а не дискуссий. Для того, чтобы вести
разговоры и анализировать нашу жизнь, мы сможем найти другое время, когда снова будем
одни. Не понимаю, почему бы нам не заняться предварительной разминкой?

При этом она полностью повернулась ко мне и решительно положила свою руку мне между
ног. Под ее рукой начало немного шевелиться. Я заметил это с удивлением. Лишь небольшого
прикосновения оказалось достаточно, чтобы вызвать эрекцию. Теперь и я мог сказать, чего
ожидаю. Я тоже был заряжен и полон готовности ко всему.

В то время как Елена нежно, едва ощутимо, гладила все более увеличивающийся бугор на моих
брюках, я попытался протиснуть два своих пальца за тончайшую ткань в верхней части ее
халатика. Я нащупал твердые соски грудей и начал их легко мять.

Елена издала нежный стон: Ты давно уже не делал со мной так. Об этом же думал и я.

А ты уже целую вечность на клала свою руку мне между ног по собственной инициативе, -
ответил я. Это извинение? - Нет, конечно нет, - пробормотал я, - но... - Короче говоря, - сделала
она вывод, - нам все время не хватало определенного раздражителя, чтобы в нас вновь
зажглось пламя страсти. Все это не означает, что мы не можем более ничего предложить друг
другу, просто мы стали ленивыми и флегматичными. Черты, которые рано или поздно
принимает любая супружеская жизнь, мы неправильно интерпретировали. Но теперь мы
совершенно сознательно предприняли шаг для того, чтобы все возобновить и оживить, Мы оба
готовы включить в нашу сексуальную жизнь третьего человека, Благодаря этому секс
обновляется, и к нему возвращается его привлекательность.

Она глубоко вдохнула и стала гладить низ моего живота более энергично. После чего
продолжала: Я могу даже утверждать, что третьего человека совсем и не нужно для того,
чтобы возбудить нас. Достаточно одной лишь мысли об этом. А сейчас я сделаю то, что я
хотела сделать все это время. Пусть даже с риском, что в результате я кое-что отниму у
Оксаны.

С этими словами она снова начала гладить низ моего живота, затем резко остановилась и
неожиданно начала расстегивать мои брюки.

Я вынул свою руку из того, что должно было бы прикрывать грудь Елены и смотрел на мою
прелестную женщину сверху вниз. Во мне росло напряженное ожидание, что же она будет
делать. Конечно, я знал, что с самого начала нашей супружеской жизни делала и сделала бы
Елена в этом случае, но теперь? Все это было так давно!

Мой член выпрыгнул из брюк почти без посторонней помощи. Елена только немного стянула
трусы. Головка члена была налита кровью так, как будто готова была лопнуть. Она была такая
большая, что кожа члена скрывала ее только наполовину. Хотя ч меня не было абсолютно
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никаких эксгибиционистских склонностей, но даже на меня провоцирующий вид торчащего
члена подействовал возбуждающе. Мужчина в этом состоянии может кое-что предложить.
Нечто подобное, видимо, испытывала и Елена, потому что я отчетливо услышал, как она
сглотнула слюну. Она решительно наклонилась вперед, и вот ее мягкие горячие губы
обволокли кончик моего члена и начали нежно его посасывать. Предупреждаю тебя! - сказал я
насмешливо, одновременно дрожа от возбуждения. - Ты сама мне напомнила, что мы не спали
друг с другом почти две недели. А поскольку у меня нет любовницы, все скопилось там, внутри.

Елена лишь что-то проворковала, не отрываясь от своего основного занятия. Теперь в ход
пошел ее язычок, что вызвало у меня конвульсивные движения тазом.

Продолжай, - шептал я, задыхаясь и сдерживая свои движения, - ты увидишь, к чему это
приведет. А я-то думал, что ты хотела сегодня погрузить свой язык в бездонную пещеру нашей
гостьи.

Я чувствовал совершенно отчетливо, что еще немного - и ничто уже не спасет от извержения.
Лишь теперь я начал осознавать, как не хватало мне горячей любовной жизни до сих пор и что
моему телу такая жизнь просто необходима. От этого сознания не смогли избавить меня ни
работа, ни убеждение, что жизнь делается не в постели.

Елена находилась в таком возбуждении, что она совершенно сознательно доводила меня до
экстаза. Ее язык был постоянно в движении, при этом она не переставала посасывать и
покусывать мой член. О да, я знал, что раньше она любила оральный способ сношения. Но и
это заснуло со временем. Теперь ее чувство вновь просыпалось, и она пыталась добиться,
чтобы я кончил ей в рот.

Я больше не мог сопротивляться. Мне было все равно. Или еще точнее: теперь я сам хотел
этого, Мысли об ожидаемой нами гостье все более отодвигались на задний план и уступали
место одному лишь желанию: стать и быть лишь эякулирующим пенисом, все время
извергающимся членом. Еще мгновение, и это произошло. Тихо постанывала и Елена. В этот
момент раздался звонок в дверь.

Во мне все точно оборвалось. Елена подняла голову и растерянно посмотрела на меня: Это
Оксана!

В жизни иногда случаются моменты, когда любой человек готов на убийство. Именно в таком
состоянии был сейчас и я. Я бы мог ее запросто отправить на тот свет.

Ты пойдешь или я? - спросила Елена. Однако прежде чем я смог овладеть собой и принять
какое-нибудь решение, она вскочила на ноги. Ладно, пойду я. О, Боже мой, до чего я
возбуждена. А ты оставайся так, как сейчас!

Я хотел запротестовать. Это было уж слишком. В конце концов, я совсем не знаком с этой
Оксаной.

Елена наклонилась ко мне вниз и с легкой, почти дьявольской улыбкой погладила мой
торчащий пенис: Ты останешься так, как есть, - настойчиво повторила она еще раз. - Лучшего
приема для нашей гостьи трудно и представить. Когда она зайдет и увидит тебя в таком виде,
вся вступительная болтовня станет лишней. Ведь мы хотим устроить секс-оргию, и она должна
понять, что мы уже давно готовы к ней. Хорошо?

С этими словами она исчезла, а я уставился с самыми противоречивыми чувствами вниз, на
мой обнаженный половой член.
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Оксана оказалась девушкой совершенно особого сорта. Такой тип женщины ни разу не
встречался мне за всю жизнь и не думаю, что мне еще когда-нибудь придется испытать такое
счастье. Это было воплощение секса, если можно так выразиться, одно лишь ее присутствие
мгновенно оттесняло все другие мысли, и у человека, повстречавшегося с ней, доминировало
одно лишь желание - утолить с ней свою страсть.

В то время как я с довольно нерешительным видом сидел на кушетке, уставившись на свой
пенис, разбухший до такого состояния, как будто сейчас лопнет, слышно было, как Елена
открывает дверь и приветствует гостью. В ее голосе чувствовались радость и возбуждение, и
это были также чувства, которые она обычно перед чужими людьми не показывала. До сих пор
я считал свою жену нелюдимой.

Век живи - век учись! Оказалось, что уже в коридоре обеим женщинам нужно было так много
друг другу сказать, что по тем звукам, которые долетали до меня оттуда, можно было бы
догадаться, что речь идет об обычной женской болтовне. На душе у меня все сильнее скребли
кошки, как только я начинал думать, какое впечатление произведу я на нашу гостью, встретив
ее вот так - на кушетке и с обнаженным членом. Елена просто сошла с ума! Ну пусть встреча
ради секса, пусть оргия, но ведь надо же в конце концов и порасспросить друг о друге. И кроме
того - я все еще продолжал так считать, - эта Оксана была мне, как говорится, до фонаря.

Как раз в тот момент, когда я после своих трудных размышлений решил все-таки убрать свое
мужское достоинство назад в брюки, дверь открылась и обе женщины вошли в комнату. Одна с
улыбкой, а другая с нетерпением. А я? Н-да, что тут скажешь. Я покраснел до корней волос.
Мне показалось, что это развеселило Елену еще больше.

Мой муж, - нагло улыбаясь, произнесла она и показала рукой на мой обнаженный член: - А это
его самая лучшая часть тела. Как ты видишь, он уже опередил события.

Это нечестно, - разозлился я инстинктивно. Оксана и Елена рассмеялись, лед отчуждения был
сломан. Хихикая, как маленькая девочка, Елена обошла меня со всех сторон и отвела мои руки,
закрывавшие мое мужское достоинство. Мой пенис по-прежнему стоял торчком, а от сознания
того, что его сейчас рассматривает еще и другая женщина, он даже еще и подрос немного. Обе
заметили это, и тут моя жена удивила меня в очередной раз.

Незадолго перед тем, как ты пришла, я его расшевелила, - сказала она Оксане с
обезоруживающей откровенностью. - Но мы не закончили. Теперь он находится в состоянии,
когда должен вот-вот разразиться, Ты не хочешь?..

Она не закончила предложение, да в этом и не было необходимости. Каждому из нас было
ясно, что она хотела этим сказать. Елена сознательно настаивала на немедленных активных
действиях. Однако она сама не хотела довести до конца дело, которое начала несколько минут
назад, а уступала это добровольно нашей гостье.

Я посмотрел на Оксану. Мы еще не произнесли друг с другом ни одного слова, а из-за своих
спадающих вниз расстегнутых брюк я не мог даже подняться. Ужасно сконфузившись и
переполненный противоречивыми чувствами, я сделал неимоверное усилие и улыбнулся
дружески и ободряюще, насколько это было возможно в моем состоянии.

Я посмотрел на Оксану. Мы еще не произнесли друг с другом ни одного слова, а из-за своих
спадающих вниз расстегнутых брюк я не мог даже подняться. Ужасно сконфузившись и
переполненный противоречивыми чувствами, я сделал неимоверное усилие и улыбнулся
дружески и ободряюще, насколько это было возможно в моем состоянии.
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Улыбка в ответ. А потом я впервые услышал чрезвычайно симпатичный голос этой Оксаны: Ну,
конечно, я с удовольствием хотела бы довести начатую игру до конца. Ты очень щедра, Елена.
Ты даже представить себе не можешь, насколько я счастлива, что этот вечер могу провести с
вами. Вот только твой муж, кажется, немного не в себе, поэтому, наверное, будет правильным,
если я поцелую его, как это делается при встрече.

Она подмигнула мне и опустилась передо мной на колени. И вдруг сердце чуть не выпрыгнуло
у меня из груди. Меня взволновала не столько ее непосредственная близость, сколько главным
образом лихорадочная мысль о том, сделает ли она это в действительности. Со мной,
совершенно незнакомым ей мужчиной.

О, Боже, каким же я был тогда наивным! У меня не было ни малейшего представления о том,
на что способны в действительности женщины, для которых вступление в контакт является
обычной игрой, и что в их круге понимается под поцелуем при встрече. Как и Елена, я был
абсолютным новичком на этом скользком паркете, где происходит игра с обменом партнерами,
за исключением того, что моя жена, по-видимому, быстрее и лучше в нее включилась.

Мои колени неожиданно задрожали, и Оксана с легкой улыбкой уперлась в них руками. Затем
ее губы сомкнулись вокруг моего пениса, и на несколько секунд я застыл, как сталактит.

Елена смотрела на нас широко раскрытыми глазами с лихорадочным блеском. Конечно, она
тоже увидела, что внутренне я весь сжат, и тут же последовал ее неизбежный комментарий.
Не жеманься же, дорогой, - притворно сладким тоном проворковала она, - я тебя не узнаю. Где
же до сих пор тебе удавалось скрывать свою трусость?

Я готов был ее убить, разорвать на части. Мой до сих пор гармоничный мир чувств был
полностью расстроен. При этом я еще злился и на самого себя. Раньше у меня было много
девушек, но все это было уже, так сказать, в другом мире. Сейчас уже одно только
представление о том, что наша гостья сосет мой член, лишало меня разума. И это при том, что
у меня было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому морально и физически. Все то
время, когда мы только обменивались с Оксаной письмами.

Что ты делаешь? - спросил я удивленно Елену. Она, не выдержав той сладострастной картины,
которую мы оба с Оксаной представляли, просунула руку в свои трусики и производила там
недвусмысленные движения. А разве ты не видишь? насмешливо спросила она. - Я помогаю
себе сама.

Такое бесстыдство не могло пройти бесследно и для меня, и в какой-то мере это мне помогло.
Мое волнение и внутренняя напряженность немного разрядились, и теперь я стал ощущать,
что же творится у меня между ног.

Я... я сейчас кончу! - простонал я. Мысль о том, что я выпущу свою сперму в рот Оксане уже в
первые минуты нашего знакомства и что она именно этого и хотела, мне даже не приходила в
голову. Она подняла голову и посмотрела на меня. Скорее наоборот: ее сосущие и лижущие
движения стали еще интенсивнее, а потом она запустила обе руки мне между бедер, насколько
это оказалось ей возможным. Когда ее пальцы стали гладить мою промежность и задний
проход, мне показалось, что сквозь меня пропустили электрический ток. Все мое тело
напряглось, и я отчетливо почувствовал, что во мне что-то забурлило и вот-вот вырвется
наружу.

Ну? - спросила Елена лихорадочно. При этом она подобралась к нам еще ближе и не отрывала
от нас своего взгляда. Рука в ее трусиках находилась в непрестанном движении.
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Сейчас, - в изнеможении хватал я ртом воздух. - Я... мы... Сдерживаться более не было никаких
сил. Оксана слишком хорошо разбиралась в том, как довести мужчину до оргазма одним лишь
полизыванием и посасыванием, чтобы оставить мне хоть один шанс. Содрогаясь и вибрируя
всем телом, я переступил границу, и у меня было такое ощущение, что все мое Я несет куда-то
с неимоверной силой бурным диким потоком. Пали все преграды и запоры, и из меня
произошло извержение.

После этого я уже ничего не помнил, стонал ли я или делал что-то другое. Как будто все
чувства покинули меня, и я был весь одним торчащим, бурлящим и извергающим струи спермы
членом. Каждую выбрасываемую из себя струю я ощущал с неимоверной отчетливостью и при
этом так же отчетливо слышал, как каждая такая струя громко проглатывается нашей гостьей.

Облака наслаждения и чувственности рассеялись, лишь когда Оксана внезапно отстранилась
от меня и отпустила мой член, Поэтому последние разряды выплеснулись мне на живот и
растеклись по половому органу, но никто не обращал уже на это внимания, даже я. Нашей
гостье все это оказалось недостаточным, и она сменила партнера. Теперь Оксана вовлекла в
игру маю жену. Елена, сама уже давно дрожащая от нетерпения и страсти, с готовностью
подчинилась. Оксана притянула ее к себе и прижалась к ее рту своими покрытыми спермой
губами.

В этот момент мое сознание вновь проснулось, и я стал хоть что-то соображать. Ах, вот каков
был план! Елена тоже хотела от этого что-то получить! Она слизнула остаток моей спермы с
губ Океаны, и пока я все это наблюдал, как завороженный, я почувствовал, что во мне вновь
просыпается желание. Несмотря на только что перенесенную эякуляцию, мой член не упал. К
нему вновь прилила кровь. он начал становиться все тверже и, наконец, достиг своей
максимальной высоты.

Пошли, - услышал я отрывистое дыхание Оксаны, - на кушетку! Поскольку я временно отошел
от игры, я сжался на краю кушетки. Обе женщины были полностью заняты собой и не
обращали на меня внимания. С закрытыми глазами Елена опустилась на кушетку, а Оксана
наклонилась над ней. При этом им явно не хватило места, и я вынужден был подняться.

Брюки свалились с моих колен. Черт возьми, - проворчал я, но затем вынужден был
рассмеяться. Что, собственно говоря, делать здесь этим брюкам? Они только мешают, и я
решительно избавился от них.

Когда я вновь обернулся к Елене и Оксане, я увидел, что они сейчас живут в совсем ином мире.
Они с дикой страстью целовали друг друга, и только теперь я понял, на что рассчитывала
Елена, пригласив к нам эту гостью. Это было то, что она хотела попробовать хотя бы один раз в
своей жизни.

Ты чудесная, - говорила Оксана, голос ее был хриплым, прерывистым. - Вы оба первый класс! -
Ты тоже, - отвечала Елена. Я хочу тебя всю, - в экстазе выдавливала Оксана, - я так мечтала о
тебе. Можно?

Хотя Елена, по-видимому, совершенно не подозревала даже, чего хочет гостья, она кивнула.
Оксана сразу же протянула обе руки к прозрачным трусикам моей жены и стянула их одним
плавным движением с бедер Елены. Обнаженным и беззащитным был теперь половой орган
Елены. Венерин бугорок был покрыт легко завивающимися вверх волосами. Совершенно
автоматически она расставила бедра. При этом она закрыла глаза и полностью отдалась во
власть совершенно новой ситуации.
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3а это время я достиг опять такого состояния, что почти не мог уже сдерживаться. Картина,
представшая перед моими глазами, вызывала желания, терпеть которые не было никаких сил.
Никогда в жизни я еще не бывал свидетелем игр лесбиянок, и когда теперь Оксана, издав что-
то нечленораздельное, склонилась и зарылась лицом в ее нежных волосах, я чуть было не
кончил.

Елена раскрыла рот и лихорадочно облизнула губы, Она абсолютно ничего не соображала. Вне
всякого сомнения, она в настоящий момент не понимала, где была и что с ней происходило.
Сейчас она была каким-то бесплотным существом, купающимся в волнах величайшего
наслаждения.

Неожиданно она застонала. Оксана осторожно раздвинула срамные губы моей жены и впилась
своим языком во влагалище, наполненное влагой желания.

Я не мог вынести всего этого, не мог по-другому. Ничего не соображая, я начал искать и нашел
руками свою цель, и они начали делать то, что приказывало им мое подсознание. Одна рука
обхватила пенис, а другая - округлившуюся мошонку и, как в трансе, я начал работать сам с
собой.

Вот это женщина!, - лихорадочно думал я. От недоверия и отвращения к Оксане не осталось и
следа. После того, как я увидел ее в настоящем действии, как она утолила свою жажду мною, я
не испытывал более ничего, кроме горячего, сжигающего у меня все внутри желания. Моя
рука все быстрее двигалась вверх и вниз, двигая туда и обратно плоть моего набрякшего,
готового эякулировать члена. При этом я не мог, если бы и хотел, оторвать взгляда от
наклонившейся спины Океана и от того места, где сквозь натянувшуюся материю брюк
выступал ее зад абсолютно совершенной формы.

Прерывистые вскрики Елены становились все громче, а сосательные и облизывающие
движения Оксаны все более интенсивными. Сам я чувствовал, что во мне поднимается
неудержимое желание эякулировать в Оксану, но сдерживал себя какое-то время. Но наконец
поймал себя на том, что я медленно, шаг за шагом, как будто меня притягивало магнитом,
приближаюсь к обеим женщинам.

Прерывистые вскрики Елены становились все громче, а сосательные и облизывающие
движения Оксаны все более интенсивными. Сам я чувствовал, что во мне поднимается
неудержимое желание эякулировать в Оксану, но сдерживал себя какое-то время. Но наконец
поймал себя на том, что я медленно, шаг за шагом, как будто меня притягивало магнитом,
приближаюсь к обеим женщинам.

Подойдя к Оксане сзади, я, как в трансе, опустил свою руку и осторожно погладил ее зад.
Наша гостья издала какой-то странный хрюкающий звук, не отрываясь от нижней части
живота Елены. Одновременно она еще больше приподняла свой зад. Что это? Приглашение?

У меня почти остановилось дыхание, Мне все еще приходилось бороться с самим собой, да это
и не удивительно: ведь впервые в жизни я был сам участником группового полового акта. Но
одновременно я был переполнен желанием. Последнее наконец победило и вытеснило все
другие чувства и переживания. Сейчас или никогда, - сказал я себе. Но и это произошло,
скорее, подсознательно. А потом я обнял Оксану сзади.

На секунду она подняла голову: Ну, давай же! - умоляли ее глаза. Ее прекрасные, слегка
припухлые губы были в жизненном соке моей жены. Она тотчас же вновь склонилась к
призывно раскрытому влагалищу, а я отчетливо почувствовал, что теперь все мои сомнения
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окончательно позади.

Изнывая от сладострастия и дрожа всем телом от ожидания того, что должно произойти, я
обхватил Оксану за талию и начал лихорадочно возиться с ее застежкой на брюках, При этом я
отчетливо ощущал, как еще больше наливается мой член. Неужели еще когда-либо в жизни я
испытывал такое возбуждение? Нет, это выше всех моих сил, пронеслось у меня в голове.

Неожиданно я почувствовал, что все это длится слишком долго и может оказаться ненужным.
Я не мог видеть, что делают мои руки впереди на животе Океаны, и поэтому никак не мог
справиться с пуговицами и молнией на ее брюках. Когда же молния, наконец-то, раскрылась,
было самое время. Не обращая внимания уже ни на что, я грубо стащил брюки с бедер нашей
гостьи. Правда, это тоже было нелегко в той позиции, в которой я находился, но Оксана сама
помогла мне, еще немного приподняв свой зад, по-прежнему продолжая при этом ласкать
Елену.

С трусиками Оксаны обошлось без осложнений. Прежде чем устранить последнее препятствие,
я заставил себя приостановиться и посмотреть на то, что выделывали обе женщины. Я
услышал прерывистые вскрики Елены и страстные придыхания, издаваемые Оксаной. При
этом я ощутил мощное пульсирование крови в моем члене и такое же сильное, чуть не до боли,
давление в области почек. Эта боль была самым сладким мучением в моей жизни. Как
притянутый магнитом, я поднял руку и погладил круглый крепкий зад Оксаны. Вторую руку я
просунул между слегка раздвинутыми бедрами Оксаны и почувствовал, что влагалище Оксаны
истекает влагой.

Войди в меня, - выдавила она, задыхаясь, - давай, входи же!

Только после этого я вышел из своего оцепенения и пониже спустил ее трусики. Все остальное
произошло затем страшно быстро. Я не мог уже сдерживать себя. Голый зад девушки смотрел
на меня призывно и завлекающе. Я схватил свой член, оперся коленями о кушетку и вставил
его Оксане сзади во влагалище.

Девушка застонала. Стон Оксаны смешался со сладко-мучительным криком моей жены, на
какую-то долю секунды был вынужден застонать и я: влагалище у нашей гостьи оказалось на
удивление узеньким. Однако в следующее мгновение я почувствовал, как теплый клейкий сок
любви смазал мой член, и начал совершать толчки.

Это было обыкновенное спаривание и ничего более. Трахай ее, гудело у меня в голове. Трахай
еще, еще и еще... Для каких-то других чувств не оставалось уже места. Мои мысли и мои
ощущения были настолько непристойными, как никогда более в моей жизни.

Боже мой, сколько же времени у меня не было другой женщины, кроме Елены! Четыре года! Я
всегда был верен Елене и только теперь неожиданно понял, что наше супружество как раз и
страдало от этого. Все время одна и та же женщина, поэтому-то моя сексуальная потребность и
оказалась парализованной. Но сейчас у меня другая, в которую я воткнул свой член до упора и
с которой трахаюсь в диком экстазе. Одновременно я слышал, что Елена тоже находится на
пороге своей высшей точки наслаждения. Я чувствовал, как готовится взорваться Оксана, и я
был сверхсчастлив!

Прошла, наверное, целая вечность, пока мы вновь пришли в себя. Мы лежали друг на друге и
друг в друге и тяжело дышали. Рядом с растрепанной черноволосой головой Оксаны я увидел
лицо своей жены. Глаза у Елены были открытые и очень ясные. И вся ее душа улыбалась.

Белый танец
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Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Белый танец

Прошлым летом я случайно оказался на Гавайях. Снял небольшое бунгало недалеко от
Гонолулу, поскольку в гостинице за апартаменты запросили неимоверную сумму. Естественно,
что после Австралии, Новой Зеландии и островов Самоа, с которыми мне уже удалось близко
познакомиться, денег оставалось не густо, так что теперь приходилось полагаться лишь на
экономное расходование еще имевшихся у меня свободных средств.

Вскоре я познакомился с замечательной девушкой с острова Оаху, с которой объехал
множество островков архипелага: были на Кауайе, Молокайе, Майе и Линайе, веселились на
ночных карнавалах, которые устраивались местными жителями с участием профессиональных
танцовщиц и часами просиживали в мягкой ночной прохладе воздуха, прислушиваясь к
романтическим звукам таких же мягких и обволакивающих сознание романтических песен о
любви и нежности, красоте и силе.

Красивая девушка рядом со мной, благоухающие цветы и высокие пальмы, ветви которых
нежно ласкаются легким пассатом, пришедшим из океанских далей, чтобы вскоре вновь
исчезнуть в бесконечности неба, - вот таким чудесным образом я провел несколько самых
изумительных ночей в моей жизни.

Потом я познакомился с еще более красивой и чувственной девушкой, ее звали Омата. Я дал
ей свой номер телефона, и - о, чудо! - к вечеру она действительно позвонила мне и после моей
довольно настойчивой просьбы пришла ко мне в бунгало.

Мы вместе купались, лежали в тени пальм и целовались. Большего вначале и не произошло.
Когда опустилась наконец-то ночь, мы зашли в бунгало, и Омата приготовила ужин. В большом
холодильнике у меня было все, что сердцу угодно, и не только для ужина, но и выпить - в
результате медленно, но верно мы оказались именно в том настроении, какое необходимо было
в нашем положении. Собственно говоря, насколько я знаю по собственному опыту, девушкам,
живущим на островах южной части Тихого океана, совсем не требуется возбуждение
алкоголем, они и без того были достаточно любвеобильны.

Я любил Омату всю ночь напролет, и все было прекрасно, как во сне: ее поцелуи и изощренные
любовные позиции, в которых она любила находиться. Ночь пролетела как одно мгновение.
Потом, при прощании, Омата сказала, что сможет увидеться со мной лишь через три дня,
потому что она будет занята. Чем она будет занята, я решил не уточнять.

До полудня я спал беспробудным сном и лишь настойчивый звонок телефона смог с трудом
разбудить меня. Это был господин Банге, с которым я недавно познакомился на пляже и уже
успел несколько раз пропустить с ним по паре рюмок рома. Из того, что он рассказал о себе,
можно было понять, что этот американец владел большими плантациями и был, несомненно,
очень богатым человеком.

Не будет ли у меня сегодня вечером настроения и времени посетить его бунгало? Предстоит
славная вечеринка. О'кей, я согласен, почему бы и нет. И вот незадолго до восьми часов я стою
перед его громадным, великолепно обставленным бунгало, окна которого выходят прямо на
пляж. В это время в дверях появился хозяин и громко, с похохатыванием и ужимками, которые
могут позволить себе только богатые люди, пригласил меня войти и, усадив в кресло, попросил
немного поскучать: он ждет девушку, которая вот-вот появится, я должен с ней обязательно
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познакомиться.

И действительно, спустя пару минут в дверном проеме показалась изумительно стройная
фигурка девушки. Каково же было мое удивление (которое я, впрочем, сразу же постарался
скрыть), когда я увидел, что это была Омата. Мы оба сделали вид, будто незнакомы, однако я
заметил, что встреча со мной здесь, у Банге, совсем не была для нее неприятной
неожиданностью. Итак, она была девушкой по вызову. Омата и после ужина порадует нас
своими зажигательными танцами, - услышал я, как сквозь сон, слова Банге.

Ужин был великолепный, мы пили шампанское, виски. Омата вела себя очень оживленно,
казалась совсем другой, чем у меня в бунгало, и я был уверен, что она бывала здесь, у Банге,
уже не один раз. Я заметил, что Банге передал ей маленькую серебряную коробочку размером
с пачку сигарет. Омата великолепно танцует, а я ей плачу за это, - сказал Банге, заметив мой
взгляд. Я, конечно же, не спросил, сколько денег было в этой коробочке, но Омата позднее
рассказала мне, что она получила в тот раз три сотни долларов. Нравится ли Омата и мне,
заинтересовался Банге, на что я ответил, естественно, утвердительно, тем более что это
соответствовало действительности, поскольку я уже имел возможность досконально изучить
стройное тело девушки.

В это время Омата куда-то исчезла, лишь спустя минут пять открылась спрятанная в глубине
зала дверь, и вновь появилась она, одетая теперь уже как полинезийская танцовщица:
коралловые украшения, цветы в черных волосах, бедра закрыты повязкой из циновки, полные
груди прикрыты венком из листьев. Банге поставил пластинку в проигрыватель, и Омата
начала свой танец. Но это не был зажигательный танец. Ее движения были грациозны и очень
чувственны.

Банге еще раз наполнил бокалы шампанским. Я уже порядочно выпил и был к этому времени
все что угодно, но только не трезвый. Во всяком случае у меня было прекрасное настроение.
Мы сидели в массивных креслах и с огромным вниманием следили за движениями прекрасной
Оматы. Мой пенис (я вдруг это почувствовал) стал твердеть, танец девушки все-таки возбудил
меня. Когда Омата делала оборот, я любовался ее прекрасной смуглой спиной. Ее длинные
ноги на пальцах рук были покрыты серебряным лаком. Пальцы были как бы самостоятельные,
умеющие говорить существа, обладающие гибкостью, которая так поразила меня уже в ту
ночь, когда Омата была в моем бунгало.

Губы, растянутые в милой улыбке-усмешке, открывали блеск прекрасных белых зубов. Она
великолепна, вы не находите? - спросил Банге. Да, действительно великолепна, - машинально
ответил я, продолжая вспоминать ночь любви с Оматой.

Спустя какое-то время Банге наклонился ко мне и прошептал: После этого, после такого танца
вам нужно бы ее полюбить!.. Это прозвучало, как приказ, и я подумал: Знал бы этот добрый
человек!..

Изредка Банге подавал девушке бокал с шампанским, которое она выпивала буквально одним
глотком, не прерывая танца. Танцуя, она подошла сначала к Банге и поцеловала его, а потом
ее сладострастный поцелуй достался и мне, и я услышал ее едва различимое: Дорогой мой!

Я был настолько возбужден, что никогда в жизни мне так не хотелось прижать к себе женщину
и соединиться с ней. Вот она приподняла повязку из листьев, скрывавших ее грудь, и
передвинула ее на спину. Ее большие груди в такт танца колыхались то вверх, то вниз или же
немного в сторону в зависимости от движений, которые она совершала. Мне страстно хотелось
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впиться в ее торчащие соски, окруженные темным венцом, выделявшимся даже на фоне ее
смуглого тела.

Все более дикими, все более зажигательными становились ее движения. А мы, мужчины, пили
и пили. Хозяин тоже был уже явно навеселе. Вот Омата расстегнула циновку, прикрывавшую
бедра, и отбросила ее в сторону. Теперь мы могли насладиться видом обнаженного и
великолепно сложенного тела, которым я так наслаждался не далее как вчера. Вокруг ее грота
произрастал густой черный лес, в который я в нашу с ней ночь любви погружал свой язык и
губы, чтобы добраться до того шампанского, которое производило ее естество и которое так
освежало меня.

Она делала вращательные движения, похожие на те, которые производит обычно танцовщица
при исполнении танца живота, затем ее низ живота стал двигаться вперед и назад, все быстрее
и быстрее, при этом руки ее то прижимались к бедрам, то взлетали вверх и нежно
поглаживали грудь. Она воспроизводила любовные движения с такой естественной точностью,
что захватывало дух. Ее язык то призывно выглядывал из-за ее белоснежных зубов, то вновь
прятался, чтобы в следующее мгновение появиться опять и дать понять, что может быть
страстным желанием женщины. Ее руки совершали нежные, ласкательные движения, как
будто они держали мужской член. Потом вдруг она резко закинула голову назад и застонала
так громко и страстно, что на мгновение даже заглушила музыку.

Вот она оперлась на стойку домашнего бара, и ее великолепный, само совершенство зад, стал
исполнять такие толкательные движения, что не знаю уж, как у Банге, но у меня просто
помутилось в голове. Единственное, что я видел и ощущал отчетливо, так это страстное
желание самой этой женщины с еще более почерневшими от страсти глазами и горячим
дыханием, Потом она быстро обернулась ко мне и застонала в крике: Иди же, дорогой, иди же
ко мне!

Идите же к ней, любите ее, я прошу вас, - подталкивал меня хозяин дома. Он буквально
купался в поту, хотя в доме работали два вентилятора.

Как, он хочет, чтобы я здесь, у него на глазах, отделал эту девушку? Этого я не ожидал, но я
был уже в таком состоянии, что, не раздумывая, буквально сорвал с себя одежду и бросился к
Омате. Она стояла, широко расставив ноги, Мне принялось сделать лишь несколько движений,
и вот мой член проник в ее влажную пещеру, которая прошлой ночью уже доставила мне так
много наслаждений.

Я начал интенсивно трахать девушку. Каждое мое движение сопровождалось ее стоном,
сдавленными криками и хриплыми от страсти возгласами. Ее любовный стон вперемежку с
моим наполнил помещение и полностью заглушил музыку. В какое-то мгновение Омата быстро
перевернулась.

Мой жезл выскочил из ее любвеобильной щели, но я мгновенно вошел в нее вновь, но теперь
уже сзади, что доставляло мне еще большее удовольствие. И тут вдруг я увидел Банге. Он был
абсолютно голый. Как в трансе, подошел к стойке бара и опустился на табурет, на который
оперлась руками Омата. В следующее мгновение влажные губы Оматы обволокли его толстый
член так, что он громко вскрикнул от наслаждения.

В то время как я трахал распалившуюся Омату сзади, она с наслаждением облизывала страшно
набрякший, толстый член Банге. И вот мы все вместе на вершине счастья, и стонами,
вскриками упиваемся нашим общим наслаждением.
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Все это действовало неимоверно возбуждающе, и выпитое нами в большом количестве
прекрасное шампанское так и играло в нас. Я был полностью сконцентрирован на том
мгновении, которое казалось мне самым важным в жизни.

Когда игра закончилась, мы, тяжело дыша, оторвались друг от друга и некоторое время сидели
с закрытыми глазами, все еще в плену наслаждения. Омата сидела между нами и целовала
поочередно то Банге, то меня.

Когда хозяин дома на минуту вышел из залы, она нежно прижалась ко мне, страстно
поцеловала и произнесла несколько слов на ломаном английском языке, которые я понял как
извинение за то, что она трахаегся с Банге, потому что он платит ей много денег.

Конечно же, я не воспринял ее слова за чистую монету, поскольку Омата тоже много выпила и
мало что соображала. Я был уверен, что такого рода любовные игры она проделывала
частенько, ведь она была девушкой по вызову и специализировалась на танцах в обнаженном
виде и зарабатывала этим.

Потом мы переместились в спальню, на широкую, французской работы кровать. Омата
целовала мой член, а Банге пристроился сзади и выделывал с ней языком черт-те что.

Омата, обладая неимоверным темпераментом, была похожа на дикую кошку. То, что мы здесь
трахались втроем, возбуждало ее и, конечно же, нас, мужчин, совершенно особым образом. У
меня в жизни частенько были женщины, которые могли получать настоящее наслаждение,
лишь если в игре участвовали двое мужчин. С Оматой было нечто похожее, и она сказала мне
об этом уже в нашу первую любовную ночь. От Банге же я узнал, что он частенько
организовывал вечеринки, на которых присутствовали, по крайней мере, двенадцать пар,
которые затем трахались все вперемешку.

Омата рассказала о своих двух друзьях, с которыми она время от времени устраивала
сексуальные игры. О, великолепные трахальщики, просто прекрасные!, - сказала она,
прищелкнув при этом языком от удовольствия.

Я узнал от нее, что эти два парня были гомосексуалистами. В то время как один трахал другого
в задний проход, тот облизывал языком благоухающий грот Оматы, или же она ложилась так,
чтобы могла сосать его член. Иногда один из мужчин ласкал влагалище Оматы - она
присаживалась над головой этого мужчины, а друг ласкал пенис своего партнера. О, на
протяжении многих ночей мы отрабатывали самые неимоверные позиции! - вздохнула с
наслаждением Омата.

Так красочно изложенные рассказы Оматы вновь возбудили в нас желание, потемнело в глазах
от страсти, и сознание лишь немного вернулось ко мне, когда мой член опять оказался в ее
мягком, влажном от такого же желания влагалище. В это время губы и язык ее работали (и
очень успешно) над пенисом хозяина дома. И вновь мы все втроем одновременно достигли
высшей точки экстаза.

Чем дольше мы трахались, тем трезвее становились. Банге внес предложение пойти
искупаться в море. О'кей, мы выбежали из бунгало и бросились в теплую воду. Хотя она нас
немного и охладила, но ни в коем случае не уменьшила наше желание.

Банге рассказал мне, пока Омата отстала немного от нас, что он иногда пользуется
возбуждающими средствами. Ему было уже пятьдесят лет, и, конечно же, он не мог быть таким
же активным, как я, двадцатипятилетний мужчина. Подплыла Омата и втиснулась между
нами. Мы стояли втроем, и легкая зыбь теплой воды нежно ударяла нас в спину. Омата
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поглаживала наши члены, пока они вновь не напряглись от желания и показали полную
готовность к использованию по прямому назначению.

Банге рассказал мне, пока Омата отстала немного от нас, что он иногда пользуется
возбуждающими средствами. Ему было уже пятьдесят лет, и, конечно же, он не мог быть таким
же активным, как я, двадцатипятилетний мужчина. Подплыла Омата и втиснулась между
нами. Мы стояли втроем, и легкая зыбь теплой воды нежно ударяла нас в спину. Омата
поглаживала наши члены, пока они вновь не напряглись от желания и показали полную
готовность к использованию по прямому назначению.

Потом мы вернулись в комфортабельное бунгало, опять пили шампанское, что-то ели - все это
не удержалось в моей памяти отчетливо. Все это было отодвинуто на задний план той игрой,
которую затеяла на этот раз Омата. Она села на стул, а мы, мужчины, встали перед ней. Наши
члены соприкасались друг с другом своими головками, и Омата начала ласкать их
одновременно. Ее широкий влажный язык скользил по нашим истекающим от наслаждения
пенисам, полизывал головки, а ее рот поочередно брал то мой член, то член Банге.

Я достиг возбуждения сверх всех моих сил и закончил первым, вслед за мной это же
произошло и с Банге. Омата с наслаждением слизывала наш нектар.

Лишь когда начало светать, Омата покинула бунгало. Но мы договорились, что в следующую
ночь продолжим нашу любовную игру, и в ней примет участие еще одна девушка, подруга
Оматы.

После этого я вернулся к себе и без сил свалился в постель, где и проспал до полудня.
Проснувшись, я почувствовал такой голод, что с трудом смог дождаться заказанного в
ресторане обеда, который проглотил в один присест. Теперь моей основной задачей было
подготовиться к будущей ночи любви.

Незадолго до девяти часов вечера я был уже у Банге. Девушку, которую привела с собой
Омата, звали Батана, это роскошное, немного полноватое существо, источавшее сексуальность,
которую, как мне показалось, я ощущал своей кожей даже на расстоянии.

После отличной еды и еще более отличной выпивки мы все почувствовали себя достаточно
раскованными, чтобы приступить к делу, которое нас и привело сюда. Игра вновь началась с
танцевального представления уже двух девушек. На той стадии, когда они полностью
обнажились, девушки начали целовать друг друга. Мы не заставили себя долго ждать,
разделись и вместе с ними с веселыми криками бросились в воду, где какое-то время шумно
плескались, пощипывая друг друга в интимных местах.

Вернувшись в дом, мы вновь вчетвером уселись к бару, и пропустив подряд несколько рюмок
прекрасного виски, незаметно за разговором на пикантные темы вошли в нужное настроение.
Сначала девушки стали поочередно нас целовать. Оставаясь сидеть на табуретах, они ласкали
наши члены неимоверно приятным образом.

Мне показалось, что Батана нравится мне даже больше Оматы, ее тело было несколько более
полным и рельефным. Поцелуи и поглаживания наших членов довели нас с Банге до такого
возбуждения, что эякуляция не заставила долго ждать. Собственно, это не было
запланировано, но девушки возбудили нас так, что сдержать извержение было просто
невозможно.

После того как они омыли наши члены шампанским, мы вновь - и на удивление быстро
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оказались в полной готовности, Игра продолжалась - и чем дальше, тем интереснее.

Омата легла на стол, и я стоя вошел в ее чудесный зев. В это время Батана стояла на столе так,
чтобы я мог ласкать ее клитор своими губами и языком. Банге опустился на колени перед
головой Оматы, которая стала сразу же сладострастно сосать его член. Это была просто
чудесная позиция!

Не хуже оказались дела и дальше. Омата и Батана лежали на столе. Банге трахал Омату, а мой
член снова вниз и вверх между губами Батаны, в результате я вновь достиг невиданного мною
прежде оргазма.

Дальше все шло как при ускоренной киносъемке. Перерыв, шампанское, потом любовь на
широкой французской постели, Банге в Батане, я в Омате, потом быстрая смена без эякуляции.

Кто выдержит дольше - победитель! Ставлю тысячу долларов!, - прохрипел Банге. Конечно же,
победителем вышел я, так как умел все время сдерживать свои оргазм. Первым в Батану
выпустил свой заряд Банге, и лишь некоторое время спустя я заполнил своим нектаром
влагалище Оматы.

После этого у Банге случился отказ, он больше не мог. И же продолжал игру с обеими
девушками, но вскоре Омата отправилась в спальню к Банге, а я смог, наконец, уединиться в
гостиной с Батаной, где и трахал ее до тех пор, пока не заснул от изнеможения, как убитый.

На какое-то мгновение я проснулся, но со мной лежала теперь уже не Батана, а Омата. Как я
узнал позже, Батана отправилась в спальню к Банге, чтобы еще раз попытаться восстановить
его, что ей, впрочем, вполне удалось.

Однако я нисколько не пожалел, что в постели со мной оказалась Омата. Она была так нежном
со мной, так ласковы и влажны были ее губы, нежно сжимавшие мой член, так подвижен ее
мягкий, чуть шершавый язык, лизавший самую чувствительную часть головки моего члена, что
в самое короткое время я вновь был во всеоружии.

Лишь спустя много времени мы вновь заснули, тесно обнявшись друг с другом. Проснулись
где-то около полудня. Банге с Батаной уже встали и завтракали на открытой террасе...

Падшая леди

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Падшая леди

Вечер в конце лета, отпуск и восемнадцать градусов тепла на террасе снимаемой дачи. Запах
ели, сосны и потухшего гриля. С сегодняшнего дня я осталась одна почти на двое суток (обе
дочки уехали домой вместе с мужем). Сквозь листву деревьев в сумерках пробивается свет от
незнакомых соседей, доносятся голоса, смех, звон стаканов.

Неприятно быть в трусах и бюстгальтере под легким летним платьем после трех часов в
одиночестве и под солнцем, где оставшиеся белые места стали красными. Переоденемся снова,
в дом, к зеркалу, все с себя долой. Видим пышную женщину лет сорока с небольшим.
Размышляем: подержанная, но еще годная к употреблению или ...? Увлажняющий крем -
вначале на грудь. Холодная дрожь, явное и заметное возбуждение. Быстрый переход к спине,
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бедрам и... ниже пупка. Тот же эффект!

Снова в платье, лучше прохладиться прогулкой к морю. Какого черта мужу нужно было уехать
именно сегодня, когда мы впервые за весь отпуск могли быть предоставлены сами себе? Для
начала холодный коктейль - больше, чем обычно - очень кстати, когда тебя покидают! Дает
мгновенное облегчение. Затем тепло, которое расходится не там, где надо, в тех местах,
которые раньше были белые, а теперь красные, а потом трансформируется в розовые картины
и беззвучные движения.

Вперед, на дорожку, ведущую к пляжу, холодок под платьем между ног, где должны быть
трусы. Серп луны, по-ночному белый песок, шорох волн. Ни души. Платье с себя и на песок. С
разбегу в воду. Приятная прохлада - неспасающее спасение.

На второй песчаной отмели слышу голоса, доносящиеся с берега: Смотри, что-то лежит -
платье! А в нем никого? Нет, чертовски жаль. Эй, кто потерял ночную сорочку? - Тише, Сергей,
это, может, какой-нибудь трансвестит решил помочитьея, в смысле намочиться, в воде.
Громкий смех, затем долгое молчание.

Начинающийся озноб и клацанье зубами на второй песчаной отмели. Эй... есть там кто-нибудь?
Вы б-б-бы не мог-г-гли ото-о-ойти подальше, чтобы я в-в-вышла? В ответ тишина. Приходится
плыть к берегу. Глупо идти гулять почти в голом виде, купаться в море одной и так
переохлаждаться. Ужасно глупо купаться без полотенца! Песок под ногами. Нога наступает на
что-то острое, колени дрожат, теряю равновесие - паника на первой песчаной отмели!

Плеск воды, за которым возникают два парня - большой и поменьше - по колено в воде. Четыре
руки, готовых прийти на помощь. Мы не можем вам чем-нибудь помочь, девушка - в смысле ...
гм? Из своего полулежачего, полусидячего положения, с грудью, болтающейся в воде,
пересиливая боль в ноге и гордость, мямлю: Мад-д-дам... а зовут меня Лена. Большое спасибо.
Я, к-к-кажется, порезала ногу. Две услужливые руки берут меня подмышки. Встаю на одну
ногу, мокрая, холодная и голая.

Беглый обзор в темноте. Большой белый медведь с бородкой, лет двадцати пяти. Наверное,
Сергей. Маленький: худой и темноволосый, может, чуть помоложе? Оба в светлых шортах и
пестрых рубашках с короткими рукавами.

Неудачная попытка опереться на здоровую ногу. Вы обнимите нас за плечи, и мы вас донесем!
Попытка протеста, но ничего не попишешь... обнимаю их за плечи, Чужие руки на спине,
неожиданное сцепление двух других не менее чужих рук под моими ляжками, вынос тела из
моря на берег. Возвращение к платью, над которым встаю на дрожащую ногу.

А где ваше полотенце? Виновато пожимаю плечами, стучу зубами, дрожу коленками и всем
телом. Можете вытереться вот этим. Медведь стаскивает с себя рубашку и протягивает ее
приятелю... Иван, помоги Елене, а я ее поддержу!

Большой теплый торс прижимается к моей мокрой, холодной спине, а две руки обнимают
сзади. Мои груди лежат на волосатом предплечье. Иван вовсю растирает мне плечи, руки, ноги
и ... Гм, Лена, может вы сами... это самое...?

Пестрая рубашка у меня в руках, Энергично растираю грудь и свободную часть живота.
Начинаю чувствовать тепло, в том числе спиной и конечностями. Слегка наклонившись
вперед, растираю бедра и промежность. Замечаю волнение сзади. Неужели эрекция? Что-то
давит сверху на правую ягодицу.
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Ты не вытрешь мне спину, Иван? Наполовину отвернувшись, но очень внимательный зритель:
Да, спасибо, Лена, то есть... это самое... Еле сдерживаю смех. Спасибо, Ванечка. Возвращает
пестрое полотенце. Поворот на одной ноге с помощью услужливых рук, одна из которых
оказывается у меня на бедре, а одна под правой рукой. Интересно, что при этом половина
ладони касается моей правой груди - случайно или нет?

Обе груди в контакте с огромным торсом. Неконтролируемая эрекция сосков. Продолговатый
восторг под тонкими шортами Сергея весьма ощутим моим животом, активность Ивана,
направленная вниз, к...

Ай, я там обгорела! Осторожное промокание ягодиц. Еще большее блаженство и влажное
возбуждение, лучше остановиться, пока не...! Спасибо вам обоим. Иван, ты не поможешь мне
надеть платье?

Непроизвольное сжатие рук Сергея, нерешительность Ивана и тут же поспешный вопрос: Как
ваша нога? Внезапная боль в забытой ноге. Сергей - медик, а я прошел курс первой помощи, но
мы не можем помочь вам здесь, Лена. Здесь слишком темно!. Оживление Сергея: Как вы
доберетесь домой? Вам далеко? Мы живем прямо здесь, наверху. У нас есть аптечка первой
помощи. Пока натягивается платье, пребываю в раздумье.

Спасибо за предложение! Снова обнимаю их за плечи, и они несут меня на руках. Невозможно
придержать платье, Иван надрывается, но не подает виду. Между елей и кустов шиповника - к
неосвещенному дачному домику. Мы снимаем его у отца Ивана, - говорит Сергей, принявший
всю ношу на себя, чтобы Иван открыл дверь и зажег свет. Затем меня вносят с террасы в
большую комнату, где все несет на себе печать непринужденного холостяцкого отдыха:
магнитофон в окружении стаканов, бутылок, разбросанная одежда и песок на полу.

Здесь есть ванная? Оба в один голос: Есть! - Я вам помогу, - добавляет Сергей. Я справлюсь
сама, только доведите меня. Отличная, выложенная кафелем ванная со всем необходимым.
Писаю и промокаюсь - всюду песок. На одной ноге под теплыйщш, смываю песок, промываю
рану. Черт!.. Все равно приятно расслабляет. Трудно вытираться, стоя на одной ноге! Не менее
трудно снова натянуть платье. Смотрюсь в чужое зеркало, причесываюсь чужой, не очень
чистой расческой. Вполне довольна отражением в зеркале, вспоминаю слова дочерей: Ты у нас
девушка что надо!

Возвращаюсь в уже прибранную комнату. Сильная усталость в слишком шустрой ноге,
опускаюсь на большой диван. Лена, я тут вам налил... в смысле, нам всем, подкрепиться, -
говорит Иван и протягивает мне граммов сто чего-то светло-коричневого в высоком стакане.

Это виски, - объясняет Сергей. - Надеемся, вы любите? Оба вовсю стараются не походить на
заговорщиков. Я с удовольствием выпью, но только если вы разбавите чем-нибудь прозрачным
и шипучим! Тут же приносится и наливается совсем немножечко содовой.

Давайте выпьем за ваше скорейшее выздоровление, - подняв свой стакан, произносит Сергей,
которым уже успел переодеться в белый махровый халат. Ваше здоровье! Коктейль крепок, от
него по всему телу расходится тепло. Может, посмотрим больную ногу? - говорит Иван,
садится на диван, поднимает мою ногу и боком пододвигается под ней. Так будет сподручнее.
Надо, наверное, что-нибудь постелить на диван! Иван приносит полотенце и красный ящичек
для инструментов, в котором оказывается все необходимое для ремонта поврежденных
конечностей, но в котором также содержится солидный запас женских тампонов и
презервативов.
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У него отец холостяк, - поясняет Сергей. Никогда бы не подумала, - отвечаю я. Подозрительно
испытующий взгляд Сергея. Иван, поставивший кассету с Гленом Миллером, улыбается. Мама
ужасно его любит, - говорит он. Так мне и надо! Он не то хотел сказать, - перебивает его
Сергей, досадливо косясь на друга, - мы совершенно без ума от старого джаза... это самое, в
смысле, он ведь современен, правда? Ваше здоровье! Поднимаю стакан: Ваше здоровье! Делаю
большой глоток, тепло, которое сегодня уже во второй раз отправляется в эрогенное
путешествие.

Иван начинает обрабатывать рану, удаляет что-то пинцетом. Стекло, - говорит он. - Кровит
прилично! - Согните вторую ногу, чтобы ему лучше было видно, - подсказывает Сергей. Сейчас
я протру спиртом, - объявляет Иван. Жгучая боль: неожиданное самосгибание здоровой ноги.
Платье между бугорком Венеры и пупком - явный коллапс всех сдерживающих центров!

Иван целиком поглощен ватой и спиртом в ногах дивана. Рука Сергея поправляет платье и
отправляется на прогулку под ним с мягкой посадкой - ладонь и четыре пальца на густо
заросшей Венере, а пятый палец спускается ниже, к кнопке эротической тревоги.
Электрические мурашки по всему телу. Разбуженные, твердые как камень соски. С трудом
сохраняю спокойствие. Моя левая рука уходит под халат. Шорт нет! Дрожащий, большой и
горячий. Слишком толст для одной руки. Музыкальное сопровождение - Серенада восходящего
солнца.

Сильно жжет? - спрашивает Иван. - Вы так дергаетесь, осталось наложить тампон... И наклеить
пластырь. Ни один разумный ответ на ум не приходит. Платье снова задирается, опять голая и
открытая. Легкий массаж пальцами. Неутомимые пальцы Сергея обследуют чувствительный и
уже изрядно намокший нервный центр. Очень трудно лежать спокойно.

Все готово, - гордо раздается с пола у ног дивана. - Если только вы не будете наступать... Глаза
над валиком дивана. Изумленные, полные любопытства карие глаза попеременно смотрят в
мои голубые и в мою розовую... Кровь приливает к ушам, в душе паника. Нежелание
эротического торможения. Непреодолимое желание дальнейшей эскалации. Мобилизация:
Спасибо за ногу, Иван. А теперь приглуши свет и помоги мне снять платье. Вначале
замешательство, потом уменьшение мощности до сорока пяти ватт в комнате, переход к
двумстам на диване. Музыкальное сопровождение - Серенада лунного света.

Отстыкованный Сергей опускается вниз у меня между ног. Двойная стыковка: Иван стаскивает
платье под моей спиной и над моей грудью. Затем эффект пениса под его уже слишком
тесными шортами. Сергей приземлился носом на окраине Венеры, а его язык бродит по
вестибюлю и вокруг... невыноси-и-и-и-мо прекрасно - очень близко к точке плавления.

Наконец платье снято. Можно я... в смысле... вы не возражаете? Шорты Ивана сползают на
пол. Большой обрезанный восторг под пестрой рубашкой - и нервные, бесприютные руки. Сама
делаю шаг к эскалации: Давай, подойди ко мне... стань на колени... возьми мою грудь! Две
руки, пальцы и язык на моих перезрелых, набухших, чувствительных дынях, моя правая рука
сползает с дивана. Осторожный захват - вверх, вниз. Вверх... еще один - пожалуй, чуть
поменьше, но полный такого же бурного, горячего восторга.

Провал и вагинальное плавление, исходящее от мертвой хватки двух рук на спине - от головы и
языка между ног и в розовом центре эротического подогрева - и еще от двух рук, десяти
пальцев и языка, завладевших моей грудью. Я чуть не ударяю Ивана коленом по голове, а
Сергей вот-вот захлебнется. Восторг Ивана изливается на край дивана. Производимые мной
децибелы повергают обоих в ужас. В финале звучит Чаттануга чучу.
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Потребность в паузе для прикосновений. Щека Ивана все еще на груди, его руки - вокруг моей
головы. Моя рука по-прежнему свешивается с дивана - держится за то, что от него осталось.
Улыбки и помутневшие глаза. Сергей - беспокойный, неудовлетворенный - в ногах дивана.

Неожиданно он подтягивает меня за ноги к себе. Мои бедра съезжают с дивана. Зад водружен
на валик, ступни упираются в ковер. Он раздвигает мне колени, снова меня открывая. Иван
меня не отпускает, не сводя с меня глаз, боком перемещается вдоль края дивана вслед за
мной.

Сергей на коленях у меня между ног. Его восторг весьма ощутим прямо под Венерой. Умоляю
себя не спешить и быть предусмотрительной. Медленно заполняюсь горячим, вибрирующим
пенисом. Пианиссимо! Начинаю постепенно заражаться его восторгом, полностью
восстанавливаю подвижность: Анданте! Поднимаю ноги и протаскиваю их под Сергея. Он
приподнимается на вытянутых руках и тут же припирает мои задранные ноги плечами. Бедный
приап чуть не выскальзывает, но тут те - о-о-о! - возвращается на чуть было не утраченные
позиции. Теперь форте, переходящее в стаккато!

Вновь пробуждающийся восторг дает о себе знать в сжатой правой руке. А правая рука Ивана
не спеша прогуливается по моему животу в направлении Венеры и окрестностей. Снова его
губы играют моим бюстом. Учащенное дыхание, глубокие вдохи и масса звуков. Запах пота,
зимних яблок и рыболовных сетей.

Крещендо и излияние восторга в мою разгоряченную, влажную щель. Мокрый Сергей, еле
держащийся на дрожащих руках. Сильно скукожившийся пенис предательски покидает свой
одиночный окоп. Слишком рано... не теперь... я не кончила, только успела войти во вкус. И все
же отход - Сергей удаляется к кафелю и сантехнике.

Снова на помощь приходит Иван: Если вы меня впустите... в смысле, мой... может, мы...?
Мгновенно разжимаю руку, переворачиваюсь на бок. Ложись сюда, Ванечка, - на спину!
Наклоняюсь над ним на вытянутых руках и согнутых в коленях ногах. Грудь на высоте касания,
промежность над промежностью - под ритмы В настроение.

Нижняя промежность приподнимается, с мольбой взывая к верхней. Моя рука приходит на
помощь нижестоящему восторгу. Верхняя промежность опускается, производя удачную
стыковку. Два таза и два торса в анданте, быстро переходящем в форте. Потная кульминация,
две руки, радостно вцепившиеся в две счастливых половины бюста. Повторное сплавление, на
сей раз в фортиссимо. Одновременные конвульсии двух тел и их взаиморастворение. Полное
изнеможение, медленная расстыковка. Нечто, похожее на взаимную благодарность.

Свежевымытый Сергей снова в комнате. Наблюдение за финалом заметно усиливает его
восторг. Благодарит за комплимент, но... сил больше нет. На предельной скорости, которую
развивает здоровая нога, перемещаюсь в ванную с кафелем и сантехникой.

Потом на машине меня подвозят к дорожке, ведущей к дому. Темно и очень поздно. Лестное
предложение об оказании первой помощи повторно - в ближайшие дни? Возможно, серьезно,
но... ссылаюсь на брак, мужа, детей... Конечно, заманчиво, но невозможно. После этого девять
часов беспробудного сна - просыпаюсь лишь в середине дня. Усталый муж возвращается в
понедельник поздно вечером к не менее усталой жене. Хромоту объясняю несчастным
случаем: Босиком, одна, в сумерки - растянулась на пляже, как падшая женщина, - можешь
себе представить!

Западня
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Название: Западня

Мы втроем поднимаемся по лестнице. Я чувствую их два желающих меня взгляда. Моя попка,
обтянутая маленьким резиновым платьицем, назло им виляет с каждой ступенькой больше и
больше. Наконец мы останавливаемся перед дверью. Входим. Кто-то моется в ванной. Квартира
однокомнатная, но комната очень большая, все стены в стеллажах, окна зашторены. Из мебели
только большой полированный обеденный стол и кровать, она вызывающе пуста, несмотря на
то, что может вместить человек пять. Вдруг из ванной раздается крик. Максим и Денис
переглядываются. Взяв инициативу в свои руки (только для того, чтобы пройти, покачивая
бедрами), направляюсь в ванную комнату. Открываю дверь. Наш третий друг - Дмитрий, стоя
под душем, жадно сосет сосочки молоденькой девушки. На вид ей лет семнадцать. Худая
фигура как у малышки, груди стоят как две маленькие пирамидки.

Увидев меня, она прикрывает свою грудь и черненький волосяной треугольник руками. Дима,
наоборот, расплывается в улыбке, вылезает из ванны, вытирается и уходит, Еще раз оглядев
девочку, улыбаюсь и выхожу. Иду на кухню. Выясняется, что Дима и Аня (так зовут эту
малышку) недавно пришли. Чувствую на себе взгляд Дмитрия, член которого топорщится под
полотенцем. Мои же телохранители жадно смотрят уже не на попку, а на ляжки, обтянутые
платьем. На столе коньяк и апельсины. Выпиваю залпом большую рюмку и назло им, сильно
виляя задом, исчезаю. Медленно и тихо вхожу в ванную. Аня стоит спиной ко мне. Ее молочное
худое угловатое тело вызывает во мне какую-то щемящую жалость. Я тихо-тихо раздеваюсь и
голенькая влезаю в ванну, закрывая шторку. Она поворачивается и удивленно смотрит.
Открывает рот и хочет что-то сказать, но я, взбодренная коньяком, целую ее взасос. Она
пахнет чем-то детским, почти молочным. Я медленно глажу ее остренькие груди, сосочки
которых уже сильно напряжены. Другой рукой скольжу к попке. Она крепка как орешек.
Наконец моя рука находит вожделенную щель, эти набухшие губки, и тут я начинаю понимать
мужчин. Я щекочу ее пальчиком. Аня закрывает глаза и приоткрывает ротик. Вода льется по
ее плечам, грудке, животику и бедрам. Боже, как же она хороша. Она начинает громче дышать
с каждым новым движением моего пальчика. Я беру ее сосочек в рот и жадно сосу его. Вдруг
она открывает глаза и отстраняет меня. Я ничего не понимаю и сажусь на деревянную
перекладину поперек ванны. В ее молодых зеленых глазах блестит бесовский огонек. Через
две-три секунды мои ноги на ее худеньких плечах, а ее молодой проворный язычок уже лижет
мои срамные губки. Кончик языка давит на мой набухший клитор. Я чувствую, как из меня
выделяется капелька, и вижу, как Анна быстро слизывает ее и глотает. Подожди, я сейчас, - ее
грудной голос доносится откуда-то издалека. Через минуту понимаю, что я одна. Выключаю
душ и включаю воду из крана. Она бьет сильной струей. Уже почти инстинктивно
приближаюсь к этой струе, раздвигаю ноги, й вот это водяное копье вонзается прямо в мое
лоно любви. Соски набухают, дыхание перехватывает, в голове стучит кровь. От наслаждения я
начинаю повизгивать. Вода бьет и бьет мою нежную розочку. Я щиплю себя за набухшие
соски. Терпеть нет сил. Закрываю глаза. Вдруг дверь открывается и входят Дима, Максим и
Денис. Они уже голые. Я резко вырываюсь из-под струи (вроде бы что такого, но мне хочется,
чтобы этот оргазм был только моим). Нет, Натали, продолжай. - Максим подталкивает меня к
крану. Я смотрю на его член. Он еще висит, но уже достаточно набух. Пока я оглядываю
орудие Димы и Дениса, Максим настраивает кран. И опять, опять это чувство полета. Опять я
одна, опять набухают от боли соски. Я закрываю глаза и, уже никого не стесняясь, начинаю
повизгивать и постанывать, Вода доводит меня до исступления. Вдруг чувствую на груди член,
еще один бьет меня по лицу и трется о губы. Я беру его в рот и начинаю глубоко, жадно сосать,
покусывая головку. Слышу стон. И опять, опять одна вода. Я больше не могу. Меня бьет дрожь.
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И я кончаю. Кончаю. Я взлетаю куда-то высоко, а вода бьется, бьется о ворота любви. Я смотрю
на свою киску - из нее нагло и вызывающе торчат набухшие губки. Я поворачиваю голову. О,
Боже! Клитор опять начинает пульсировать. В ряд стоят три голых мужчины, вернее, нет, не
три мужчины. Я их не вижу. Я вижу лишь три члена и три руки, которые дрочат их. На каждом
из них по капельке. Головки оголились. Я ласкаю, по очереди облизываю их. Они не ждут чего-
то большего.

Мальчики, я сейчас приду, идите в комнату. Боже, как кружится голова. Еле-еле поднимаю
свое молодое тело, на которое вожделенно смотрят три этих взрослых красивых мужика. Ну
идите же. Денис хрипло произносит: У тебя три минуты. Затем они уходят. Я быстро
вытираюсь, но тягучая жидкость все равно стекает по ляжкам. Я натягиваю черные чулки,
поясочек-резиночку и черный лифчик, который только поддерживает мои круглые, большие
груди. Надеваю туфли на каблуке. Сердце бьется, ноет грудь, бешено пульсирует мой
клиторочек. Я выхожу из ванны. В комнате темно, слышны какие-то всхлипывания, частое
дыхание и мужское кряхтение. Постепенно глаза привыкают к темноте. Я различаю мужчин.
Они сидят, откинувшись на спинку кровати и широко раздвинув ноги, Аня быстро по очереди
посасывает их орудия. Она абсолютно голая. И опять во мне что-то переворачивается.
Противная девчонка. Она сделает меня лесбиянкой, а я так люблю мужчин. Я тихонько
подкрадываюсь сзади и встаю коленями на пол. Ее киска, терпко пахнущая и вся мокрая,
почти касается моего лица. Она так увлечена облизыванием и сосанием членов, что ничего не
замечает. Я высовываю свой язычок и нежно-нежно провожу им от маленького
очаровательного ануса к твердому клиторочку. Солоноватый ее вкус заполняет весь мой рот.
Она на минуту затихает и стоит на четвереньках, отклячив свою сладострастную попку. Я
лижу ее, делаю вертикальные и горизонтальные движения язычком. Слышу какое-то щенячье
повизгивание. Ее бьет дрожь. Она уже обо всем забыла. А я все пью и пью этот терпкий нектар.
Я влезаю на кровать и трусь своей, теперь тоже мокрой киской о ее попку. Дима притягивает
голову Ани к своему члену и повелительно тыкает им в полуоткрытые губы Ани. Но она уже
ничего не понимает. Она вся дрожит и все больше и больше оттопыривает свою попочку.
Аннушка ложится на спину, я сажусь своей киской ей на лицо, а сама тыкаюсь в ее мокрую
попку. Мы доставляет друг другу наслаждение и тихонько постанываем. Больше в мире никого
нет, лишь я и она. Вдруг кто-то резко поднимает меня, я сажусь киской на Анино личико, а в
мой рот властно вводится чей-то член. Этот кляп продвигается все дальше и дальше, мне уже
нечем дышать, но я заглатываю его больше и больше. Язычок Анны работает быстро и ловко.
Вдруг я ощущаю, что сижу на чем-то двигающемся. Я открываю глаза, но не вижу ничего,
кроме выбритого лобка и изредка мелькающих яичек перед самым моим лицом. Движения
подо мной становятся быстрее и быстрее. Анна уже не лижет, а дышит в мою щель. Слышится
какое-то урчание, какие-то вздохи. Анечка, моя милая Анечка начинает постанывать. Мои
соски вдруг чувствуют тупую боль; один ласкает их зубами, другой пальцами. Я тоже начинаю
тяжело дышать. Все мое тело погружается в какое-то другое пространство. Я уже ничего не
чувствую. Я просто лежу на спине, а меня гладят сильные мужские руки. Я поворачиваю
голову. Боженька ты мой, на что же это похоже? Моя Аннушка лежит на спине, ноги ее высоко
задраны и напоминают крылья, рот приоткрыт, на ней сидит Денис и быстро, энергично
врезается своим копьем в это молодое, девичье, узкое, вкусно пахнущее пространство. Анна
уже кричит, вся она в напряжении. Но вот Денис увеличивает темп, вот она закатывает глаза,
рот искривляется в блаженной, сладострастной улыбке, вены на шее вздулись. Темп
невыносим. Лежа рядом, я подпрыгиваю от их толчков. Бедное влагалище моей Аннушки! И
вот - крик, крик мужчины, спустившего свой курок в лоно этой маленькой хрупкой брюнетки.
Она же лежит без движения. Странно, но у нее реакция как у мужчины. Она уже спит. Денис
слезает с нее. Весь его член в этой божественной влаге, из ее чрева тоже течет маленький
белый ручеек. Я завистливо и ревниво облизываю орудие Дениса, которое постепенно меняет
свою форму, потом высасываю из пипки моей душеньки ее сироп любви. Она по-прежнему
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спит.

Ну вот, кроха. Теперь наша очередь. Я поворачиваю голову. Максим и Дима со вздыбленными
членами подбираются ко мне. Слава тебе Господи, и я сейчас испытаю ту же агонию любви,
что и моя маленькая Анечка. Бог ты мой, какие на тебе ажурные чулочки, а какой поясочек...
Максим что-то еще шепчет мне на ухо, обдавая меня теплым дыханием и легким запахом
коньяка и апельсинов. Руки его путешествуют по моему телу. Тем временем Дима, сняв с меня
туфли, резко раздвигает мои ноги и начинает водить влажным пальцем по моей и без того
хлюпающей пипке. Я чувствую похлопывание вдоль моей целочки, перекатывание в его
пальцах моих губок, стимулирование клитора, с каждым движением руки его все настойчивей
и настойчивей. В мой рот медленно погружается волшебная палочка Максима. Я сосу ее,
покусываю, облизываю, опять сосу. Изредка он вынимает член и водит им по моему лицу. Я
чувствую дикое желание. Теплый язык Димы облизывает все потайные уголки моей киски. Он
хочет высосать всю мою влагу, а его руки теребят мои сосочки, он оттягивает их, сжимает всю
мою грудь. С каждым движением я вздрагиваю. И вдруг чей-то (Дениса) повелительный голос.
И раз... - Дима глубоко вводит свой язычок и щиплет мои грудки, а Максим глубоко в рот
пропихивает свой член. И два, - член выходит изо рта, а язычок скользит по срамным губкам. И
раз - опять то же самое, и два - я начинаю ерзать и по своему обыкновению повизгивать. И раз,
и два, - в глазах темно, ничего нет. Меня самой нет, есть только моя киска, мои грудки и этот
член у меня во рту. И все. Больше ничего! И раз. Я беспокойно двигаюсь. И... - дальше я ничего
не слышу, я уже летаю где-то высоко, взлетаю все выше, выше, выше, выше и теперь быстро
несусь вниз, вся расслабленная. Все. Но опять, опять этот мокрый, горячий член у меня на
лице. Опять это посасывание моей пипки.

Все, хватит. Максим резко убирает член с моего лица, и я успеваю заметить лишь капельки
моей слюны у него в волосах. Теперь они меняются местами. И опять тот же полет, та же высь.
Вдруг что-то твердое тычется в мою дырочку. Я затихаю, Дмитрий дает мне свое оружие. И
ОПЯТЬ, опять этот счет. И раз, и два. Но уже не язык, а член проникает в меня, разрезает
меня, он работает бешено, как поршень. Я задыхаюсь. Я не могу. Член проникает до самой
матки. Я вскрикиваю с каждым новым ударом. И как приказ: Работай ртом, ртом работай. Я
разрываюсь. И опять, опять эта высь. Я слышу какие-то булькающие звуки, слышу стон, я
подхватываю этот стон своим криком от глубочайшего толчка внутрь. Теперь есть только он -
сильный, раздутый, пульсирующий член. Максим, Максим, ну кончай, кончай, конча-а-ай. Я
тебя прошу, в меня, в меня. Лишь мужской рев был мне ответом, и горячая текучая жидкость
ворвалась в меня. Максим со стоном встал и, пошатываясь, пошел на кухню. Дмитрий берет
меня на руки и несет на стол, стоящий в углу. Через секунду я лежу на столе, и мои ноги
оказались за головой (как еще пятнадцать минут назад у Анечки). Ну, кроха, теперь моя
очередь. И тут я вскрикнула от боли. Господи, что же у него там? А он все входит и входит в
меня. Я кричу. Нет, нет. Он зажимает мне рот. Молчи, ты, будешь делать все, что захочу я. Его
член разрывает меня. Тихие, тупые удары, он кусает до крови мои губы, грызет мои соски,
кусает тело. И опять толчки, толчки. И опять мои вскрики, повизгивание, мои стоны и его
почти животное урчание. Мое влагалище растянуто до предела. Темп больше, быстрее. И вдруг
остановка. Этого я как раз ожидала меньше всего. Он резко вышел из меня. Взял на руки и
отнес на кровать.

Подошел Денис. Быстро, нетерпеливо они срывают с меня чулочки, и я остаюсь лишь в поясе.
Чулочками, сложенными вдвое, они завязывают мне глаза. Теперь, малышка, ты будешь делать
все, что мы тебе скажем. Встань на четвереньки. Я встаю. Один сильный толчок - это был
Денис. Другой толчок - это Максим, Третий - это Дима. И тут что-то терпкое и пушистое
тычется мне в лицо. Это божественная пипка моей Анечки.
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- Лижи Аню и говори, кто есть кто.

Толчок.

- Кто?

Молчу и лижу это чудесное создание.

- Кто?

Повтор толчка.

- Денис, - со стоном выдыхаю я, слыша кошачье урчание Аннушки.

Толчок.

- Кто?

- Максим.

И тут жгучая боль в анусе и во влагалище. Жестокие, злые, но сладострастные укусы и
посасывания грудей. Все! И ОПЯТЬ, опять высь и крик. И вот во рту вместо чудной пипки
Анечки - член. И опять, опять эти толчки, пронизывающие меня со всех сторон. У меня нет сил
терпеть. Я пытаюсь кричать, но весь рот занят этим твердым, солоноватым и чуть горьким
членом. Вдруг - крик, и фонтан бьет мне в анус, мгновение - стон, и фонтан заполняет мое
влагалище. Эти орудия пыток постепенно смягчаются, но не покидают своих гнездышек. Аня
жадно сосет и теребит мою грудь. Я уже не могу! Все! Все! Все! Я вся сжимаюсь, и из меня
выходят эти отростки, я лишь чувствую, как течет по ногам и промежности семя. И еще я
чувствую этот набрякший член, эти яички, слышу крик. Даже не крик, а рев, и тут поток
извергается прямо мне на лицо, а струйки спермы текут мне в рот, и я глотаю ее. Неужели это
может быть? Меня больше никто не тревожит. Все лежат. Мы с Анной высасываем из всех
членов остатки этого деликатеса, а она облизывает мое лицо. Наконец, уютно устроившись, мы
засыпаем между нашими мужчинами, под их тихий храп и вздохи. Засыпаем, чтобы завтра
утром все начать сначала.

Моя жизнь

Категория: Группа, Ваши рассказы

Автор: Ирина Дурешева

Название: Моя жизнь

Меня зовут Ирина мне было 10 лет когда я увидела, как мои родители занимаются любовью и с
тех времён я начала подсматривать за ними. В 13 лет я начала заниматься онанизмом, я это
делала почти всё время. В 16 лет у меня была очень близкая подруга. Её звали Света. Это была
стройная, красивая брюнетка среднего роста с очень чёрными глазами. Её пухленькие губки
всегда очень возбуждали меня. Но больше всего мне нравились её кругленькая попка. Мы
всегда делились всем между собой. Как-то раз она зашла ко мне, мы с ней маленько выпили
вина и мне очень захотелось любви, но я не могла признаться ей что она мне очень нравиться
и я хотела бы заняться с ней любовью. Поздней я ушла в другую комнату. Включила свою
любимую порнокассету. Я начала мастурбировать, сначала засунула руку себе в трусики, и
начала нежно тереть лобок. Стала тереть клитор, от этого я немного вздрагивала из-за
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накатывающегося на меня возбуждения. Когда я уже была на грани блаженства, я не стала
доводить себя до оргазма, а взяла фаллоимитатор и стала потихоньку вводить себе во
влагалище, после этого я очень скоро кончила. Я сидела на диване, как вдруг зашла моя
подруга, Моя юбка была всё ещё задрана вверх. Света заметила это и ей похоже очень
понравилось эта картина. Она подошла ко мне, села рядом со мной и поцеловала меня очень
страстно. Ирина сказала мне, что она всегда мечтала сделать это. Она начала медленно
стягивать с меня трусики и начала ласкать мне клитор. Света начала расстегивать пуговицы на
моей блузке и ласкать мои груди. Затем мы перевернулись в позу 69 и мы стали лизать друг
дружке влагалище. Cвета сунула мне в пизду указательный палец и начала водить им .Я скоро
кончила и начала заниматься ею всерьез. Я взяла фаллоимитатор и начала медленно водить и
одновременно поворачивать его. Света вскоре тоже кончила большим фонтаном я начала
слизывать её живительную влагу .Потом мы поцеловались.

Мы пошли с нею в ванную, там мы встали под горячий струи воды. Света начала целовать меня
в губы, в шею и так пока не дошла до чисто выбритой пизды. Я встала раком и ей открылся
великолепный вид на мою возбуждённую мохнатку. Она взяла фаллоимитатор и ввела его
резко в меня так глубоко, что мне стало не много больно. Она стала водить им туда сюда. Я
кончила мгновенно. После того как я кончила Света села своей пиздой мне на лицо и я начала
лизать её промежность. Я запихивала туда язык, покусывала клитор. В конце концов Света
скоро кончила.

После этого мы оделись, вышли из ванной комнаты. Света стала собираться домой, но почему
так быстро спросила я, Мне пора домой ответила Света, Завтра у меня экзамен. Ещё увидимся,
сказала я на прощание.

На следующий день мы встретились в школе, как дела спросила я, всё прекрасно ответила
Света. А у тебя ? Всё оки доки :))). Хочешь встретится ещё как-нибудь? Да, но только не на этой
неделе, cегодня я уезжаю к бабушке в деревню. Когда приеду сразу позвоню. Лады, я буду с
нетерпением ждать тебя. Поцеловав Свету в щёку я пошла домой.На следущий день сидела
дома,а вечером я ушла в бар,там я немного выпила вина,поздней пива мне захотелось любви.Я
ушла в туалет и начела вспоминать как мы трахались со Светой, я начла возбуждаться я
залезла в трусики своей рукою,иначела вводит два пальца во влагалища другой рукой я
растегнула блузку и бюстгалтер и начала ласкать свою грудь,был слышан лёгкий стон когда я
кончала я прикусила себе губу чтобы приглушить мои стоны. Когда я кончила я оделась и
пошла домой,придя домой в 2 часа ночи я легла спать.

Оставшиеся 3 дня пролетели не заметно, могу сказать только, что на второй день ко мне зашли
школьные друзья. Это были Катя, Серёжа и Саша. Они принесли с собой бутылочку сухого
вина и бутылку Водки. Я сначала испугалась потому что вообще на дух не переношу Водку, но
после вина и её тоже умяли. После этого Саша предло- жил сыграть в карты, на раздевание
почему-то предложила я, Ну что ж если никто не против давайте сыграем. Во что играть
будем? Спросила я, давайте в дурочка ответила Катя. Серёга разложил карты и мы начали
играть. Сразу скажу, что играть я совершенно не умею. После пятой партии я была почти
раздета. Вдруг мне стало плохо и я, сказав друзьям об этом, пошла в ванну. Умывшись
холодной водой мне стало немного полегче, как вдруг вошел Сергей. Похоже мой полу
обнаженный вид очень возбудил его. Подойдя ко мне он обнял меня и поцеловал меня очень
страстным поцелуем. Я не стала отталкивать его, так, как мне очень понравилось это, к тому
же выпитое вино способствовало этому. Он сдёрнул с меня оставшуюся одежду, а я в это время
стянула с него штаны освобождая его уже стоящий член. Встав на колени я взяла его в рот и
начала сосать. Его хуй был такой большой, что он с трудом помещался у меня во рту. Вскоре он
кончил, такова количества спермы я некогда не видела, она заполонила весь мой рот, но я так
и не смогла проглотить всю, она потекла по мне. Не успев вытереть остатки спермы, он
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поставил меня раком и потихоньку ввёл в меня свой член когда я кончила он достал свой хуй и
ввёл мне в жопу когда он кончил я вытерла его сперму себя, мы оделись и пошли к Саше с
Катей, когда мы вошли в комнату мы увидели как Саша и Катя трахаются. Я снова возбудилась
и пошла к ним, Саша достал свой хуй из влагалища Кати и он положил меня спиной на стол и
всадил в меня свой не менее большой хуй, а Катя подошла ко мне и начала ласкать мою грудь,
я подняла свою руку и начала вводить палец во влагалища, когда пришел Сергей я
перевернулась на живот, Сергей вошел сзади. Саша вскоре кончил на меня. Я тоже не смогла
долго сдерживаться и кончила, взяв L&M я и закурила. Когда Сергей и Катя закончили
трахаться Катя посмотрев на часы сказала что ей пора домой, Сергей предложил проводить
Катю до дома. Когда они ушли, Саша сказал может я сходит за бутылкой сухого вина, так как я
была очень пьяная я согласилась. Когда он пришел мы выпили, последнее что я помню это то
как я провожала Сергея.

После этого мы оделись, вышли из ванной комнаты. Света стала собираться домой, но почему
так быстро спросила я, Мне пора домой ответила Света, Завтра у меня экзамен. Ещё увидимся,
сказала я на прощание.

На следующий день мы встретились в школе, как дела спросила я, всё прекрасно ответила
Света. А у тебя ? Всё оки доки :))). Хочешь встретится ещё как-нибудь? Да, но только не на этой
неделе, cегодня я уезжаю к бабушке в деревню. Когда приеду сразу позвоню. Лады, я буду с
нетерпением ждать тебя. Поцеловав Свету в щёку я пошла домой.На следущий день сидела
дома,а вечером я ушла в бар,там я немного выпила вина,поздней пива мне захотелось любви.Я
ушла в туалет и начела вспоминать как мы трахались со Светой, я начла возбуждаться я
залезла в трусики своей рукою,иначела вводит два пальца во влагалища другой рукой я
растегнула блузку и бюстгалтер и начала ласкать свою грудь,был слышан лёгкий стон когда я
кончала я прикусила себе губу чтобы приглушить мои стоны. Когда я кончила я оделась и
пошла домой,придя домой в 2 часа ночи я легла спать.

Оставшиеся 3 дня пролетели не заметно, могу сказать только, что на второй день ко мне зашли
школьные друзья. Это были Катя, Серёжа и Саша. Они принесли с собой бутылочку сухого
вина и бутылку Водки. Я сначала испугалась потому что вообще на дух не переношу Водку, но
после вина и её тоже умяли. После этого Саша предло- жил сыграть в карты, на раздевание
почему-то предложила я, Ну что ж если никто не против давайте сыграем. Во что играть
будем? Спросила я, давайте в дурочка ответила Катя. Серёга разложил карты и мы начали
играть. Сразу скажу, что играть я совершенно не умею. После пятой партии я была почти
раздета. Вдруг мне стало плохо и я, сказав друзьям об этом, пошла в ванну. Умывшись
холодной водой мне стало немного полегче, как вдруг вошел Сергей. Похоже мой полу
обнаженный вид очень возбудил его. Подойдя ко мне он обнял меня и поцеловал меня очень
страстным поцелуем. Я не стала отталкивать его, так, как мне очень понравилось это, к тому
же выпитое вино способствовало этому. Он сдёрнул с меня оставшуюся одежду, а я в это время
стянула с него штаны освобождая его уже стоящий член. Встав на колени я взяла его в рот и
начала сосать. Его хуй был такой большой, что он с трудом помещался у меня во рту. Вскоре он
кончил, такова количества спермы я некогда не видела, она заполонила весь мой рот, но я так
и не смогла проглотить всю, она потекла по мне. Не успев вытереть остатки спермы, он
поставил меня раком и потихоньку ввёл в меня свой член когда я кончила он достал свой хуй и
ввёл мне в жопу когда он кончил я вытерла его сперму себя, мы оделись и пошли к Саше с
Катей, когда мы вошли в комнату мы увидели как Саша и Катя трахаются. Я снова возбудилась
и пошла к ним, Саша достал свой хуй из влагалища Кати и он положил меня спиной на стол и
всадил в меня свой не менее большой хуй, а Катя подошла ко мне и начала ласкать мою грудь,
я подняла свою руку и начала вводить палец во влагалища, когда пришел Сергей я
перевернулась на живот, Сергей вошел сзади. Саша вскоре кончил на меня. Я тоже не смогла
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долго сдерживаться и кончила, взяв L&M я и закурила. Когда Сергей и Катя закончили
трахаться Катя посмотрев на часы сказала что ей пора домой, Сергей предложил проводить
Катю до дома. Когда они ушли, Саша сказал может я сходит за бутылкой сухого вина, так как я
была очень пьяная я согласилась. Когда он пришел мы выпили, последнее что я помню это то
как я провожала Сергея.

Почти весь день я провела дома. Во второй половине дня мне позвонил старый друг и позвал
меня на вечеринку так как дома делать было нечего я согласилась, мы договорились на шесть
тридцать вечера. Я не стану рассказывать о вечеринке, скажу только одно, там не было ничего
такова что бывает на вечеринках.

На следующий день я не пошла в школу из-за выпитого вчера на вечеринке. Днём мне
позвонила Ирина и мы договорились через час встретится у неё дома. Когда я пришла к Ирине,
мы стали целоваться, когда я пришла в комнату там уже стояла бутылка вина, мы сели за стол,
Ирина разлила вино по бокалам, я сказала за тебя но она перебив меня сказала за нас. Я
подняла свободную руку и обняла её за плечи мы стали целоваться, перекинув свою ногу через
меня она села на меня и посмотрев на меня играющим взглядом взяла мой бокал и поставила
их на стол начала целовать меня, а я начала стягивать с неё футболку и начала сжимать её
красивую грудь, прервавшись на пару секунд я скинув всё кроме бюстгальтера и миниатюрных
трусиков, но она стянула бюстгальтер с меня, оставшись в одних трусиках я оттолкнув её
встала на колени и опёршись на диван тем самым я показала что я хочу чтобы она вошла в
меня, Ирина подошла ко мне и встав на колени и начала лизать мне анальное отверстие, а я
тем временем свободной рукой начала тереть свой лобок, Ирина продолжала лизать мою жопу
потом она оторвалась от моей задницы и начала целовать моё влагалище она зажала мой
клитор своими губками и начала ими водить взад и вперед. 3атрагивая мой клитор кончиком
своего языка ,мне это очень понравилась и я ни хотела кончать (это был первый раз в моей
жизни когда я не хотела кончить), но я не смогла долго сдерживать себя и кончила и мы
поменялись местами я засунула два своих пальца второй рукой я взяла бутылку там оставалось
примерно грамм сто я вылила их на кругленькую попку вино потекло с её. Я начала слизывать
вино, запах её пизды и жопы придавал вину изысканный вкус, затем запихнула её почти до
половины, от чего Света немного взвизгнула. Я начала водить её взад и вперёд доставляя
Свете неистовое наслаждение. Вскоре она кончила и я начала слизывать её влагу.

На этом я наверно закончу свой рассказ, потому что его можно рассказывать ещё очень и
очень долго.

Всё это дело писалось под мухой :*)) и под альбом Americana, группы Offsрring. Спасибо за
внимание и прошу прощения за ошибки.

1998, Kirov</p>

Втроем

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Втроем

Она любит эту компанию. Частенько проводит с ними время. Их встречи, как правило,
наполнены романтикой. Они пьют вино и философствуют на интересные темы. Все как обычно.
Но что-то не так сегодня. Может быть, они выпили чуть больше обычного, но всех тянет
потанцевать.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

45 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Он гасит свет и приглашает ее. Они танцуют молча, он нежно гладит ее по спине. Ей нравится
это, но она чувствует на себе взгляд его женщины, и ей становится неловко от этого. Она
знает, что нравится ему давно, и это возбуждает. Они двигаются медленно, чувствуя друг
друга. Он наклоняется все ближе и ближе, нежно касаясь губами ее волос, шеи, плеча. Его
небольшая, пухленькая подружка по имени О. внимательно наблюдает за ними.

Их танец затягивается, им хочется уже большего, чем танцевать. Он увлекает ее в спальню.
Она пытается сопротивляться, но он шепчет в самое ухо: "О. тоже хочет этого".

Он ласкает ее через одежду со всей страстью, которая сдерживалась достаточно долго, чтобы
наконец получить выход. Он расстегивает блузку, стягивает узкую юбку, оставляя ее в чулках
и белье. Дверь открывается, появляется О., подходит к ней и нежно целует в губы. Она никогда
не думала, что поцелуй женщины будет ей так приятен. Она ощущает ее тяжелую, налитую
грудь, запах ее волос, ей хочется трогать О. Она раздевает ее, нежно касаясь груди, живота,
округлых бедер.

Они в постели, они наслаждаются друг другом. Он сидит в кресле и наблюдает за ними. Они
такие разные, одна - стройная худощавая блондинка, другая - маленькая, похожая на русалку,
брюнетка. Они хороши вместе. Он возбуждается, глядя на них, его плоть переполнена, он
хочет их обеих.

Им приятно, что он смотрит на них, они видят как он расстегнул брюки и ласкает себя,
постанывая от наслаждения. Им хочется его плоти, они зовут его к себе. Медленно подползая
к ним он синхронно гладит обеих по бедрам, спинкам . О. берет его плоть себе в рот, жадно
облизывая и всасывая глубоко. Ее подруга выхватывает твердый стержень у О., причмокивая и
лаская языком. Девушки поочередно стремятся овладеть приятной игрушкой. Он чувствует
прилив.

Он целует груди не разбираясь где чья и трогает обеих там. Подсказывает, чтобы девушки
легли одна на другую расставив ножки, а сам подполз сзади целуя то одну, то другую в лоно.
Он присел на корточки и направляет своего друга по очереди то в одну, то в другую , темп
нарастает. Женщины ласкают друг друга, целуются, и чувствуют его, и с каждым
проникновением подходят все ближе и ближе к бездне приятных ощущений и невесомости...

26/01/99

Начиталась

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Начиталась

Я пишу вам это письмо в четыре часа утра. Минуту назад от меня вышли два моих друга. Я
настолько возбуждена от того, что только что произошло, что не могу ждать, и хочу всё
рассказать именно сейчас. Сегодняшняя ночь была самой буйной за всю мою жизнь. Я думаю,
что читателям вашей газеты понравится мой рассказ.

Виновником всех событий также явилась ваша газета. Я прочитала в последнем номере
рассказ "Приятного аппетита" и настолько возбудилась, что не могла устоять и согласилась на
предложение одного знакомого мальчика, Димы, провести с ним время. Я знаю его очень
хорошо. Это привлекательный, сильный мальчик с огромным членом, который никогда не
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откажется удовлетворить мои самый невероятные фантазии.

Виновником всех событий также явилась ваша газета. Я прочитала в последнем номере
рассказ "Приятного аппетита" и настолько возбудилась, что не могла устоять и согласилась на
предложение одного знакомого мальчика, Димы, провести с ним время. Я знаю его очень
хорошо. Это привлекательный, сильный мальчик с огромным членом, который никогда не
откажется удовлетворить мои самый невероятные фантазии.

Мы встретились в одном из бруклинских забегаловок, выпили немного коктейля, посмеялись и
уже собрались уходить ко мне домой, чтобы продолжить приятный вечер. И вдруг - бац. Кого я
вижу? Андрей! Мой любовник! Но он же уехал из города. Что он делает здесь, в этом кабаке, в
это время? Самое худшее, что Дима абсолютно не знал о существовании Андрея.

Поэтому вы можете догадаться, что я стала дрожать, как осиновый лист, в то время как Андрей
приближался ко мне и поцеловал прямо на глазах у Димы. Больше того, он даже по-хозяйски
провёл рукой по моей груди. Всем стало очевидно, что мы знакомы не только шапочно. Я
ждала, что сейчас разгорится драка, но вместо этого Дима засмеялся и произнес: - Ого, я
вижу, что ты тоже трахаешь Таню.

Это была самая безобразная минута в моей жизни. Два любовника лицом к лицу. Но, на
удивление, никакого напряжения не возникло. Андрей заказал для Димы кружку пива, и они
сели рядышком, как заправские друзья. Они разговаривали обо мне, шутили, смеялись. Они
рассказывали друг другу самые интимные мои подробности, например, о том, как я себя виду в
постели, как мне нравится, когда меня трахают, каким образом я делаю, минет. Я могла бы
рассердиться, но, чем больше я слушала их истории, тем более возбуждалась. Я слушала, как
Андрей рассказывает Диме, как он трахал меня сзади, а я в это время заказывала по телефону
брюки, которые углядела в одном из журналов. Потом я выслушивала, что Дима рассказывает
Андрею, как он тоже любит проделывать такое. Часом позже у меня между ног было так
влажно, и мне настолько хотелось трахаться, что я совсем потеряла голову и заявила
мальчикам о своём желании.

Дима посмотрел на Андрея и спросил его, думает ли он о том же самом? Андрей кивнул. Мы
встали, прошли в коридор и повернули за угол, где всегда бывает очень тихо.

Я сразу же принялась целовать их двоих. Их руки ласкали меня под одеждой. Пальцы касались
клитора, они почувствовали, насколько там влажно. Андрей расстегнул пуговицы моей кофты и
стал целовать груди, которые затвердевали на глазах. Я опёрлась спиной о дверь мужского
туалета, Дима встал на колени, его голова находилась прямо у меня между ног. Он быстро снял
с меня колготки и стал целовать клитор. Я была настолько возбуждена, что кончила, чуть ли не
при первом же прикосновении его языка. Мальчика знали меня и поняли, что это знак того,
что я готова принять в себя их члены.

Дима положил меня на какие-то коробки и его сильный член быстро пронзил все
внутренности. Андрей тоже не терял времени даром, его твёрдый член заполнил мой рот. Я
целовала и сосала его, как сумасшедшая. Я люблю чувствовать член во рту и кончать в то же
время. Я напрягла все мышцы влагалища, чтобы как можно крепче чувствовать Димин член.
Струя горячей спермы проникла в меня. Андрей быстро занял его место. Он всё сильнее и
сильнее погружался в мои внутренности. Дима поднёс член к моим губам, чтобы я вымыла его,
как хирургический инструмент. Андрей дал мне возможность кончить, а потом кончил сам,
облив спермой всё вокруг себя.
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После этого мы вымылись и зашли внутрь, чтобы выпить ещё по кружечке пива. Но через
какое-то время я снова возбудилась. Ребята отвезли меня домой, и попросили одеться в самую
сексуальную одежду, какая только у меня есть. Потом они сидели друг напротив друга и опять
пили пиво. Я сидела на диване и стимулировала себя электровибратором. Потом они
присоединились ко мне. Вибратор стал уже не нужен. Следующие несколько часов мы провели
в постели, занимаясь самыми невероятными вещами. Дима и Андрей были неистощимы, они
могли кончать ещё и ещё, не делая особенных перерывов. К утру я сбилась со счёта сколько
раз мы кончали.

Сейчас я сижу одна и пишу вам. Я всё ещё чувствую их соки в моём теле, на коже. Если бы вы
могли сейчас меня сфотографировать!

Приключение

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Приключение

Я учусь в университете Лос-Анжелеса. Хочу рассказать вам об одном приключении, которое
случилось со мной в начале мая. Я шёл из университета домой пешком. По дороге около меня
остановилась машина. В ней сидела молодая семейная пара, ребята предложили подвезти
меня к дому. Случайных попутчиков звали Антоном и Маей.

Я сел на заднее сидение около Маи. Её муж вёл машину. Мая была вполне хорошенькой. Она
принадлежала к типу худеньких девочек с аккуратной, немного мальчишеской фигуркой.
Коричневые волосы до плеч, маленькие грудки. Антон же имел боксёрское телосложение и
низкий голос. Они рассказали, что работают вместе в одном из госпиталей Лос-Анжелеса и
возвращаются из отпуска в Канаде. Мы поболтали о холодной погоде на севере Америки, о
футболе. После такой светской беседы Антон вдруг спросил, участвовал ли я когда-нибудь в
оргиях.

Я сначала немного опешил, а потом ответил:

- Да, один раз. А вы?

Я почувствовал, что Мая сжала моё колено в то время, как Антон отвечал:

- Да, мы с Маей участвовали в оргиях несколько раз. Мне действительно нравится наблюдать,
как Мая трахается с другими мужчинами. Это очень возбуждает.

В этот момент у меня сильно забилось сердце и помутился рассудок. А мой член подскочил,
как по команде. Мая продолжала обнимать моё колено и при этом улыбалась. Что мне было
ответить? Она медленно растегнула молнию на моих брюках и член выскочил прямо к ней в
руки. Антон посмотрел на моё орудие, высказал мнение о том, какое оно большое и, продолжая
вести машину, начал мастурбировать свой собственный член. Я окончательно возбудился и
стал расстёгивать пуговицы на блузке Майи. Мне хотелось видеть её всю.

Она оказалась настоящим профессионалом, её язык быстро и умело работал с моим членом,
вверх и вниз, заглатывая его целиком. Я не был готов к такому и застонал, достигая экстаза.
Мая быстро помогла мне полностью снять джинсы, продолжая целовать и лизать мой
набухший член. Её розовые, аккуратные соски стали по-настоящему твёрдыми. Я начал
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массировать их, это помогало мне сконцентрироваться на удовольствии.

К этому моменту и Антон достиг наивысшей точки. Он решил найти место для остановки,
чтобы можно было спокойно закончить начатое. Мы заехали на старое кладбище. Я как раз
был готов кончить и Мая выпустила его изо рта, схватив в руки. Это было чудесно. Антон
мастурбировал, как дикий человек. Майя полностью потеряла контроль над собой. Она
умоляла меня позволить ей опять взять мой член в рот. Я не сопротивлялся. Сперма
накапливалась во мне с космической скоростью. Через секунду я кончил, струя спермы
брызнула в хорошенькое личико девушки. В этот же момент сперма её мужа попала ей на
груди и живот.

Антон сидел неподвижно, прикрыв глаза. Но Майе хотелось ещё. Она сняла с себя брюки и
заявила, чтобы я трахнул её. Одно взгляда на её стройную фигурку было достаточно, чтобы я
снова возбудился. Внутри было очень мокро, мой член там просто утонул. Мая стонала и звала
Антона, который подбадривал нас:

- Трахай эту сучку! Давай! Сделай эту дыру!

Я старался, что было сил, входя как можно глубже в тело Майи. Вдруг она отодвинулась и
взяла член Антона в рот.

Я не мог долго выдержать внутри девушки. Для длительного секса там было слишком горячо и
слишком мокро. Кроме того, ей самой хотелось быстрой и сильной любви. Поэтому я кончил.
Мой член находился в самой глубине, струя спермы проникла в недра её тела. Почти в это же
время Антон тоже кончил. Майя принимала горячие соки со всех сторон!

Часом позже они высадили меня недалеко от дома. Я зашёл в кафе попить кофе и оглядел зал.
Вы поверите? Одна симпатичная мордашка, сидящая у стойки бара, не спускала с меня глаз.
Да, жизнь прекрасна!

Верная жена

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Верная жена

Мне 24 года и совсем недавно я вышла замуж. Но считаю, что даже выйдя замуж, нельзя
забывать своих подруг и отдаляться от их забот. На прошлой недели одна из моих подружек,
Катя, поругалась со своим мальчиком. Мы решили пойти в бар, чтобы помочь Кате немного
забыть свои проблемы. Мы заходили в несколько ночных клубов прежде, чем остановили свой
выбор на одном из них. Нас было человек десять девочек. Конечно же, мы привлекли внимание
всех мужчин, сидящих в баре. Я люблю немного пофлиртовать, но, с другой стороны, я люблю
своего мужа. Поэтому я не проявляла большого энтузиазма, когда кто-то из мужчин пытался
подкадриться ко мне. Но вот некоторым из моих подруг такое внимание мужчин пришлось
явно по душе! Около половины второго ночи пятеро девочек засобирались домой. Мы вышли
проводить их, посадили в такси и вернулись в клуб, чтобы немного потанцевать. Очень скоро
многие посетители разошлись по домам, а мы продолжали веселиться. Каждая из нас
познакомилась с привлекательным мужчиной, который был её постоянным партнёром в
танцах. Моего партнёра звали Гришей. Прикосновения его тела и ласковые слова, которые он
нашёптывал мне во время танца, заставили меня забыть на время о своих чувствах к мужу. Что
же в этом такого ужасного! Но к трём часам мы совсем потеряли голову. Когда ребята
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предложили поехать к одному из них домой, чтобы ещё немного выпить, мы воскликнули, что
это чудесная идея. Одиннадцать человек (пять девочек и шесть ребят) дружно ввалились в
большую квартиру. Очень скоро мы опять оказались разделёнными по парам, таким же, какие
образовались в клубе. Мы сидели во всех концах гостиной. Каждая девочка во всю целовалась
со своим избранником. Не считая Кати. У неё было два поклонника! Когда я оторвалась на
секунду от поцелуев с Гришей и взглянула вокруг, то поняла, что обстановка вышла из-под
контроля. Одна из моих подруг, Лиза, уже ласкала член своего партнёра. Её рука скользила
вверх и вниз вдоль его органа. Вита сняла кофточку, выставив на показ груди. А один из
катиных мальчиков шарил рукой под её юбкой. Вечеринка перешла в сексуальную оргию! Я
взглянула на Гришу и сказала: - Я не против того, что здесь происходит. Но мне самой не
хочется заходить так далеко. Я замужем. Ты понимаешь? Он улыбнулся и прошептал мне в
самое ухо: - Это просто замечательно! Я только хочу сделать тебе одну вещь, если ты не
возражаешь. Потом он сполз с софы, сел передо мной на колени и стал снимать с меня
колготки. Несмотря на все мои благие намерения, у меня перехватило дыхание. Я подняла
бёдра, чтобы помочь ему раздеть меня. Затем он раздвинул мне ноги и, не говоря ни слова,
стал целовать мою писю! Это было фантастикой! У меня там всегда чисто выбрито, потому что
мой муж очень любит, когда я вся гладкая. От прикосновений гришиного языка я совсем
потеряла голову. Закрыв глаза, начала немного постанывать. Открыть глаза меня заставил
чей-то голос: - Посмотрите на Катю, она же сейчас подавиться! То, что я увидела, было
поразительно! Катя находилась ровно посередине гостиной, абсолютно голая, не считая туфель
и тоненьких гольф. Она занималась миньетом с мальчиком, обладателем огромнейшего члена.
Я могла видеть, как напрягается её горло, когда она заглатывает член своего партнёра,
прикасаясь губами прямо к его основанию и зарываясь в кустик волос. Сзади другой мальчик
гладил руками её приподнятую попку. В то время, как я наблюдала за ней, он раздвинул её
половые губки, обнажив влажные внутренности. Свободной рукой Катя гладила его тонкий и
короткий член, направляя его внутрь себя. Затем Катя застонала и задвигала бёдрами,
стараясь захватить весь его орган. Напротив меня сидела другая девочка, Маша. Она
находилась в том же положении, что и я. Партнёр целовал ей клитор, а она наблюдала за
действиями Кати. Справа от меня Лиза и её любовник наблюдали за происходящим. Но она
массировала рукой его отвердевший член, а его большой палец ласкал ей клитор. Слева были
Вита и огромный мужчина. Вита лежала под ним. Её ноги только мелькали в воздухе в то
время, как партнёр старательно трахал её. Но вот Катя, очевидно, хотела получить как можно
больше от сегодняшней ночи. Оторвавшись на секунду от своего мальчика и оглянувшись
вокруг, она проговорила: - Я хочу больше членов! Гриша поднял голову и обратился ко мне: -
Извини, меня зовут! - поспешив присоединиться к остальным мужчинам, которые устремились
к Кате, перевернув её на спину. Гриша сел на колени над Катей. Она, соединив свои большие
груди, сделала туннель для его члена, который, по моим наблюдениям, был самым большим из
всех мужчин. Он стал трахать её груди, в то время как остальные были заняты катиным ртом и
писей. Я совсем с ума сошла! Мне хотелось, чтобы со мной делали тоже самое, но мысль о
муже не оставляла меня. Лиза тоже, видимо не смогла противостоять соблазну, забыв о своём
постоянном любовнике. Молча она сползла на пол, встала на все четыре конечности и высоко
выставила попку. Ей повезло, так как её мальчику не пришлось ничего говорить. Он тут же
пристроился к ней сзади и ввёл свой член как можно глубже. Его толчки были такими
сильными, что постепенно придвинули Лизу прямо к месту, где налаждалась Катя. Лиза
кончила, находясь только в нескольких сантиметрах от катиной попки. Мальчики, которые
трахали Катю, стали кончать один за другим. Гришина струя облила груди и живот моей
подружки. Но она всё ещё не была удовлетворена. Освободившись от члена, находящегося во
рту, она произнесла: - Ещё! Я хочу трахаться ещё! Кто-нибудь! Я хочу снова кончить!
Учитывая, сколько раз уже она кончила, это было просто невероятно! Но машин мальчик
обрадовался такой ненасытности. Развернув Катю, он поставил её на четвереньки и начал своё
дело. Другой приблизился к лицу жаждующей девочки. Затем наступил момент, когда, все,
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казалось, кончали разом. Вита кричала: - Боже, это конец! Сильнее, сильнее! - обнимая ногами
своего партнёра, в то время как тот освобождался от струи спермы, направляя её прямо вглубь
Виты. Два мальчика, которые были с Катей, почти одновременно отстранились от неё. Один из
них кончил в её влагалище, другой обливал струёй груди. Сперма струилась по телу Лизы, а
она в это время стонала: - Так, так! Облей меня ещё. Я тоже кончаю! Общая обстановка была
невероятной. Я никогда не была в такой ситуации. И я готова была кусать себе локти. Ведь все,
исключая меня и Машу, имели королевский секс! Я теребила своё влагалище и сейчас
почувствовала, как тело переполняется соками и я близка к тому, чтобы кончить. Посмотрев
на Машу, я увидела, что она делает тоже самое. Затем она заговорила: - Я знаю, что Аня не
хочет трахаться из-за мужа. - Голос был обращён ко мне, но я очень не хотела, чтобы она
объясняла это вслух. - Я чувствую то же самое, но мне пришла интересная идея. Пусть все
мальчики соберутся вокруг софы. Сейчас вы увидете представление! Произнеся это, она взяла
меня за руку и посадила на софу. Мы обе были практически голые. На мне были носки и
лифчик, а машина последняя одежда была снята ещё в начале оргии. Она положила меня,
запрокинув одну мою руку под голову и широко раздвинула мне ноги. Сама легла с
противоположной стороны, так, что голова каждой из нас приходилась на уровне бёдер другой.
Наши писи соприкасались. - О'кей, мальчики, смотрите, что будет дальше, - сказала она. Шесть
мужчин немедленно собрались вокруг нас. Они все только что кончили, но сейчас их члены
стали вновь наливаться силой. - Аня, открой свою писеньку так, чтобы мальчики могли её
видеть. Я сделаю то же самое, - командовала Маша. Я раздвинула половые губы так, чтобы все
могли видеть мои розовые внутренности. - А сейчас засунь туда два пальца, - продолжались
наставления. Я подчинилась и даже добавила третий, мне ведь так хотелось испытать чувство
наполнения. - Сейчас другой рукой массируй клитор. Я могла чувствовать, что она делает тоже
самое. Иногда наши пальцы соприкосались. А иногда она двигала попкой так, чтобы задеть
мою. - Сейчас, мальчики, вы должны мастурбировать над нами. - дыхание Маши стало немного
прерывистым. - Я хочу, чтобы вы облили нас своей спермой. В акой ситуации каждому из нас
не понадобилось слишком много времени. Буквально через минуту я уже была на седьмом
небе, мастурбируя себя со всех сил. Прямо надо мной стояли горизонтально шесть членов, а
шесть мошонок напряглись от напряжения. - Боже, Маша, - простонала я, - это конец! - Не
останавливайся! - приказала подруга. - Я кончаю, о, Господи, мальчики! поливайте нас, пока
мы не остановимя! Кончайте на нас! Над нами полилась струя спермы одного из мужчин,
через несколько минут - другого. Горячая сперма попадала то на меня, то на машины груди,
живот, бёдра... Мы усиленно мастурбировали руками, соединив наши писи в тот момент, как
обе кончали. Немного спустя нам всем захотелось разойтись. На улице уже светало. Мы в
полном молчании шли по домам. Я была довольна, что я не принадлежала никому, кроме
мужа. Я не возражала, чтобы он тоже немного позабавился, не входя внутрь какой-нибудь
девчонки. Теперь я знаю, что можно получить огромное удовольствие без всякого траханья!

Невиданный клев

Категория: Группа

Автор: Артур Кронберг

Название: Невиданный клев

Куда меня только не заносило во время моих скитаний с удочкой! Особенно я любил бродить
вдоль прихотливо извивающихся лесных речек в поисках форели. В тот раз мне необыкновенно
везло. Почти каждый поворот реки дарил мне либо мощную хватку, либо форель, бешено
сопротивляющуюся в пенных струях.
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Приближался вечер. Пора было подумать и о ночлеге. Обыкновенно я устраивался в стоге сена
или просился переночевать на какой-нибудь хутор. Вот и на сей раз, за очередным поворотом
реки открылся старый сад, обнесенный ветхим забором. В глубине сада виднелся бревенчатый
дом, полуразрушенный хлев и еще какие-то постройки. Окна в доме светились. Я остановился у
калитки, увитой диким виноградом, и решил немного осмотреться. Вдруг дверь дома
приоткрылась и на порог вышла совершенно обнаженная женщина. От неожиданности я даже
присел, и заросли винограда скрыли меня. Вечернее солнце, уже наполовину скрывшееся за
деревьями, мягким рассеянным светом освещало полновесную грудь женщины. Удлиненные
тени лежали у ее ног, а на щеках играл нежный румянец. Постояв немного на пороге,
женщина спустилась с крыльца в сад. Теперь она стояла ко мне боком, и я отчетливо видел ее
розовый, слегка набухший сосок. Дверь дома снова приоткрылась, и из него вышел
обнаженный мужчина. Женщина, увидев его, хихикнула и спряталась за яблоню.

- Лола, Лолочка, где ты? - почти пропел мужчина и тоже спустился в сад.

- Я тут! - отозвалась Лола из-за яблони. Мужчина повернулся в ее сторону и, слегка
покачиваясь, направился к ней. Я затаил дыхание. Мужчина был явно навеселе. Пока он стоял
ко мне лицом, я успел рассмотреть его осоловевшие глаза и похотливую улыбочку.

- Сюда, Ося, сюда! - поддразнивала из-за яблони Лола. Ося с неожиданной быстротой кинулся
к яблоне и уже почти что схватил Лолу, но она ловко увернулась и отбежала шагов на
пятнадцать. Теперь я мог рассмотреть женщину еще лучше. Ее несколько тяжеловатая фигура
напоминала типажи Рубенса. Плотные, словно литые ляжки обжимали черный, резко
очерченный треугольник, а бедра были столь круты, что казались белыми крыльями готового
взлететь лебедя.

- Лолочка, Лолочка! - проглотив слюну, простонал Ося и снова попытался ее поймать. Эта игра
в кошки-мышки продолжалась довольно долго. Несколько раз Ося уже почти хватал Лолу. Его
руки скользили по ее плечам, задевали груди (мне показалось, что Лола сама подставляет их),
срывались с талии. Оба разгорячились и я почувствовал запах возбужденного женского тела.
Наконец, ему удалось оттеснить ее к высоким зарослям крапивы.

- Вот я тебя в крапивку, в крапивку, - задыхаясь, бормотал Ося.

Лола беспомощно обернулась. Сзади высокой непроходимой стеной стояла крапива, а спереди,
широко расставив руки, подходил ее преследователь. Лола как-то обмякла и уже не пыталась
сопротивляться. Ося бесцеремонно схватил ее за груди и потянул на себя. Они упали в
высокую душистую траву. Лола бесстыдно раскинула ноги, давая мужчине возможность
беспрепятственно мять и тискать ляжки. Она похотливо постанывала всякий раз, когда его
жадные пальцы проникали в алчно приоткрывшуюся раковину. Видимо решив, что его
партнерша достаточно возбуждена, Ося рывком приподнял ее и поставил на четвереньки,
заставив глубоко прогнуться. Напряженные ляжки Лолы нетерпеливо подрагивали, она была
захвачена происходящим не меньше партнера. А он, тем временем не спеша приподнялся и,
широко раздвинув срамные губы стоящей перед ним на четвереньках женщины, до отказа
вонзил в приоткрывшуюся щель свой толстый, с набухшими прожилками член.

Лола застонала и закрутила бедрами, словно хотела насадиться еще глубже. Ося яростно
задвигался, казалось, он может наращивать темп до бесконечности. Их соитие напоминало не
любовную игру, а оплодотворение. Я заметил, что несколько раз затуманенный страстью
взгляд женщины просветлялся и она смотрела в сторону калитки, за которой прятался я.
Может быть, я выдал себя неосторожным движением? Какие-то мгновения мне казалось, что
мы смотрим друг другу в глаза... Но волна экстаза охватила Лолу и она отвернулась.
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В этот момент из дома вышли еще две женщины и мужчина. На женщинах болтались легкие,
не застегнутые спереди халатики. Мужчина был в коротких шортах.

Они остановились неподалеку и некоторое время наблюдали за парой в траве. Шорты у
мужчины оттопырились и он прижался к одной из женщин, вторая подошла к Лоле совсем
близко и присела на корточки. Ее раздвинутые ноги оказались почти на уровне лица Оси. Лола
заметила это, высвободила руку и принялась ласкать подошедшую женщину, проводя ладонью
по ляжкам и зарываясь пальчиками в черный треугольник. Ося увидел это и его тут же настиг
высший миг блаженства. Лола еще некоторое время продолжала ласкать женщину, доведя ее
почти до экстаза, а затем убрала руку и, с трудом встав с четверенек, направилась в дом.

- Пойдемте, жаркое, наверное, готово! - бросила она на ходу. Все лениво направились вслед за
ней. Лишь женщина, которую ласкала Лола, продолжала сидеть на корточках, заменив Лолину
руку своей. Резкими быстрыми движениями она моментально довела себя до оргазма, затем
поднялась и, поглаживая рукой низ живота, отправилась вслед за всеми.

Я лихорадочно обдумал свое положение. Ночевать негде. Вокруг лес. В сумке у меня шесть
увесистых форелей - прекрасное дополнение к их ужину. Одним словом, я решился.

Калитка открылась почти бесшумно и через мгновение я уже стучал в дверь. Мне открыла
Лола. На ней был мини-халатик. Вырез был настолько большим, что я невольно засмотрелся на
ее полуобнаженную грудь. Заметив это, она улыбнулась и некоторое время разглядывала меня.

- Извините, пожалуйста, - начал я, - ночь застала меня в лесу у реки и тут я заметил ваш хутор.
В сумке у меня великолепный улов. Если вы знаете, есть такая рыба - форель...

- Форель? - переспросила Лола.

- Да, форель. Ее можно приготовить на ужин. А если у вас есть сеновал, я бы переночевал там.
За спиной Лолы появился Ося.

- О! Фирма. - Он потрогал пальцем мой великолепный спиннинг, скорей похожий на флейту, а
не на рыболовную снасть.

- Заходи, - радушно пригласил он, - вполне возможно, что именно тебя нам и не хватало.

Я вошел в дом.

- Итак, теперь нас три на три! - весело возвестил он.

Ужин, прерванный моим появлением, продолжался. Жаркое дымилось в глиняных мисках.
Стол был завален всевозможной зеленью. А низкой дубовой скамье стояли корзины с яблоками
и сливами. Выбор напитков впечатлял. Под восхищенные возгласы хозяев, я вытащил форель.

- Я с удовольствием их приготовлю! - воскликнула женщина, которую Лола ласкала в саду.

- Может быть, я помогу вам? - галантно предложил я. Эта женщина нравилась мне все больше
и больше. Мы прошли на кухню.

- Меня зовут Ванда.

- Алекс, - представился я.

Кто-то принес нам бутылку сухого и тарелку слив. Затем к нам вышла Лола и предложила мне

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

53 Бесплатная библиотека Topreading.ru

маленький граненый стаканчик водки и ломтик буженины.

- Вы, наверное, замерзли там, у реки? - она кокетливо улыбнулась.

Наши глаза встретились. Рот ее чуть приоткрылся. Неужели она заметила меня, занимаясь
любовью со своим Осей! Беззастенчиво-сладострастное выражение на ее лице, казалось,
подтверждало это. Когда Лола ушла, я быстро разделал pыбу и налил себе и Ванде сухого.

- Куда же запpопастился пеpец? Ванда наклонилась и принялась шаpить в стаpинном буфете.
Она сояла ко мне спиной и наклонялась все ниже и ниже. Из-под коpотенького халатика
сначала показались упpугие ягодицы, а затем, когда она чуть pасставила ноги, стала видна и
pозовая полуpаскpывшаяся полоска. От выделившегося сока она казалась лакированной.
Затаив дыхание я вглядывался в нее, чувствуя сладостную истому в головке члена. Hаконец,
Ванда нашла пеpец и выпрямилась. Одна ее грудь почти вывалилась из халатика. Это было
выше моих сил! Я опрокинул Ванду на широкий дубовый стол и с жадностью припал губами к
ее теплому животику, сладко пахнущему луговым разнотравьем. Ее сильные загорелые ноги
обхватили меня, неудержимо притягивая к нижним губкам. Я с наслаждением проник языком
в трепещущую ваги ну, уже одним этим проникновением доведя Ванду до бурного оргазма.
Одной рукой нетерпеливо стаскивая брюки, второй я яростно мял и тискал ее крепкие груди.

Ванда в каком-то полузабытьи умоляла меня: - Войди же, войди же скорее! Я встал на низкую
скамеечку, стоявшую у стола, и, еле сдерживая себя, медленно погрузил свой инструмент в ее
горячий упругий вход. Влагалище начало сокращаться в такт моим движениям. Hогами Ванда
помогала мне проникать как можно глубже. Экстаз охватил нас. Кажется, кто-то входил в это
время и, может быть, даже наблюдал за нами, но это не только не стесняло, а, скорее, еще
больше возбуждало нас. Потом Ванда приготовила форель и мы вернулись за общий стол.

Трапеза продолжалась. Было много съедено и не меньше выпито. Уже под утро я вышел в сад
освежиться. Под раскидистой яблоней я увидел Ванду. Она словно ждала меня. От ее волос
пахло свежей утренней росой. Без всяких предисловий она наклонилась и поймала влажными
губами мой начавший оживать член. Все мое естество отзывалось на ее сладостные
просасывания. Солнце едва показалось над лесом, когда к нам неожиданно присоединилась и
Лола. Она заменила Ванду в самый драматический момент и приняла в себе весь заряд
скопившейся во мне спермы. Hесколько разочарованная Ванда снова припала к моему
отростку, явно пытаясь "выдоить" меня до последней капли. К счастью, в дверях дома
появились те, кто пока еще оставался в доме.

- Лола, Лолочка, где ты? - почти пропел мужчина и тоже спустился в сад.

- Я тут! - отозвалась Лола из-за яблони. Мужчина повернулся в ее сторону и, слегка
покачиваясь, направился к ней. Я затаил дыхание. Мужчина был явно навеселе. Пока он стоял
ко мне лицом, я успел рассмотреть его осоловевшие глаза и похотливую улыбочку.

- Сюда, Ося, сюда! - поддразнивала из-за яблони Лола. Ося с неожиданной быстротой кинулся
к яблоне и уже почти что схватил Лолу, но она ловко увернулась и отбежала шагов на
пятнадцать. Теперь я мог рассмотреть женщину еще лучше. Ее несколько тяжеловатая фигура
напоминала типажи Рубенса. Плотные, словно литые ляжки обжимали черный, резко
очерченный треугольник, а бедра были столь круты, что казались белыми крыльями готового
взлететь лебедя.

- Лолочка, Лолочка! - проглотив слюну, простонал Ося и снова попытался ее поймать. Эта игра
в кошки-мышки продолжалась довольно долго. Несколько раз Ося уже почти хватал Лолу. Его
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руки скользили по ее плечам, задевали груди (мне показалось, что Лола сама подставляет их),
срывались с талии. Оба разгорячились и я почувствовал запах возбужденного женского тела.
Наконец, ему удалось оттеснить ее к высоким зарослям крапивы.

- Вот я тебя в крапивку, в крапивку, - задыхаясь, бормотал Ося.

Лола беспомощно обернулась. Сзади высокой непроходимой стеной стояла крапива, а спереди,
широко расставив руки, подходил ее преследователь. Лола как-то обмякла и уже не пыталась
сопротивляться. Ося бесцеремонно схватил ее за груди и потянул на себя. Они упали в
высокую душистую траву. Лола бесстыдно раскинула ноги, давая мужчине возможность
беспрепятственно мять и тискать ляжки. Она похотливо постанывала всякий раз, когда его
жадные пальцы проникали в алчно приоткрывшуюся раковину. Видимо решив, что его
партнерша достаточно возбуждена, Ося рывком приподнял ее и поставил на четвереньки,
заставив глубоко прогнуться. Напряженные ляжки Лолы нетерпеливо подрагивали, она была
захвачена происходящим не меньше партнера. А он, тем временем не спеша приподнялся и,
широко раздвинув срамные губы стоящей перед ним на четвереньках женщины, до отказа
вонзил в приоткрывшуюся щель свой толстый, с набухшими прожилками член.

Лола застонала и закрутила бедрами, словно хотела насадиться еще глубже. Ося яростно
задвигался, казалось, он может наращивать темп до бесконечности. Их соитие напоминало не
любовную игру, а оплодотворение. Я заметил, что несколько раз затуманенный страстью
взгляд женщины просветлялся и она смотрела в сторону калитки, за которой прятался я.
Может быть, я выдал себя неосторожным движением? Какие-то мгновения мне казалось, что
мы смотрим друг другу в глаза... Но волна экстаза охватила Лолу и она отвернулась.

В этот момент из дома вышли еще две женщины и мужчина. На женщинах болтались легкие,
не застегнутые спереди халатики. Мужчина был в коротких шортах.

Они остановились неподалеку и некоторое время наблюдали за парой в траве. Шорты у
мужчины оттопырились и он прижался к одной из женщин, вторая подошла к Лоле совсем
близко и присела на корточки. Ее раздвинутые ноги оказались почти на уровне лица Оси. Лола
заметила это, высвободила руку и принялась ласкать подошедшую женщину, проводя ладонью
по ляжкам и зарываясь пальчиками в черный треугольник. Ося увидел это и его тут же настиг
высший миг блаженства. Лола еще некоторое время продолжала ласкать женщину, доведя ее
почти до экстаза, а затем убрала руку и, с трудом встав с четверенек, направилась в дом.

- Пойдемте, жаркое, наверное, готово! - бросила она на ходу. Все лениво направились вслед за
ней. Лишь женщина, которую ласкала Лола, продолжала сидеть на корточках, заменив Лолину
руку своей. Резкими быстрыми движениями она моментально довела себя до оргазма, затем
поднялась и, поглаживая рукой низ живота, отправилась вслед за всеми.

Я лихорадочно обдумал свое положение. Ночевать негде. Вокруг лес. В сумке у меня шесть
увесистых форелей - прекрасное дополнение к их ужину. Одним словом, я решился.

Калитка открылась почти бесшумно и через мгновение я уже стучал в дверь. Мне открыла
Лола. На ней был мини-халатик. Вырез был настолько большим, что я невольно засмотрелся на
ее полуобнаженную грудь. Заметив это, она улыбнулась и некоторое время разглядывала меня.

- Извините, пожалуйста, - начал я, - ночь застала меня в лесу у реки и тут я заметил ваш хутор.
В сумке у меня великолепный улов. Если вы знаете, есть такая рыба - форель...

- Форель? - переспросила Лола.
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- Да, форель. Ее можно приготовить на ужин. А если у вас есть сеновал, я бы переночевал там.
За спиной Лолы появился Ося.

- О! Фирма. - Он потрогал пальцем мой великолепный спиннинг, скорей похожий на флейту, а
не на рыболовную снасть.

- Заходи, - радушно пригласил он, - вполне возможно, что именно тебя нам и не хватало.

Я вошел в дом.

- Итак, теперь нас три на три! - весело возвестил он.

Ужин, прерванный моим появлением, продолжался. Жаркое дымилось в глиняных мисках.
Стол был завален всевозможной зеленью. А низкой дубовой скамье стояли корзины с яблоками
и сливами. Выбор напитков впечатлял. Под восхищенные возгласы хозяев, я вытащил форель.

- Я с удовольствием их приготовлю! - воскликнула женщина, которую Лола ласкала в саду.

- Может быть, я помогу вам? - галантно предложил я. Эта женщина нравилась мне все больше
и больше. Мы прошли на кухню.

- Меня зовут Ванда.

- Алекс, - представился я.

Кто-то принес нам бутылку сухого и тарелку слив. Затем к нам вышла Лола и предложила мне
маленький граненый стаканчик водки и ломтик буженины.

- Вы, наверное, замерзли там, у реки? - она кокетливо улыбнулась.

Наши глаза встретились. Рот ее чуть приоткрылся. Неужели она заметила меня, занимаясь
любовью со своим Осей! Беззастенчиво-сладострастное выражение на ее лице, казалось,
подтверждало это. Когда Лола ушла, я быстро разделал pыбу и налил себе и Ванде сухого.

- Куда же запpопастился пеpец? Ванда наклонилась и принялась шаpить в стаpинном буфете.
Она сояла ко мне спиной и наклонялась все ниже и ниже. Из-под коpотенького халатика
сначала показались упpугие ягодицы, а затем, когда она чуть pасставила ноги, стала видна и
pозовая полуpаскpывшаяся полоска. От выделившегося сока она казалась лакированной.
Затаив дыхание я вглядывался в нее, чувствуя сладостную истому в головке члена. Hаконец,
Ванда нашла пеpец и выпрямилась. Одна ее грудь почти вывалилась из халатика. Это было
выше моих сил! Я опрокинул Ванду на широкий дубовый стол и с жадностью припал губами к
ее теплому животику, сладко пахнущему луговым разнотравьем. Ее сильные загорелые ноги
обхватили меня, неудержимо притягивая к нижним губкам. Я с наслаждением проник языком
в трепещущую ваги ну, уже одним этим проникновением доведя Ванду до бурного оргазма.
Одной рукой нетерпеливо стаскивая брюки, второй я яростно мял и тискал ее крепкие груди.

Ванда в каком-то полузабытьи умоляла меня: - Войди же, войди же скорее! Я встал на низкую
скамеечку, стоявшую у стола, и, еле сдерживая себя, медленно погрузил свой инструмент в ее
горячий упругий вход. Влагалище начало сокращаться в такт моим движениям. Hогами Ванда
помогала мне проникать как можно глубже. Экстаз охватил нас. Кажется, кто-то входил в это
время и, может быть, даже наблюдал за нами, но это не только не стесняло, а, скорее, еще
больше возбуждало нас. Потом Ванда приготовила форель и мы вернулись за общий стол.
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Трапеза продолжалась. Было много съедено и не меньше выпито. Уже под утро я вышел в сад
освежиться. Под раскидистой яблоней я увидел Ванду. Она словно ждала меня. От ее волос
пахло свежей утренней росой. Без всяких предисловий она наклонилась и поймала влажными
губами мой начавший оживать член. Все мое естество отзывалось на ее сладостные
просасывания. Солнце едва показалось над лесом, когда к нам неожиданно присоединилась и
Лола. Она заменила Ванду в самый драматический момент и приняла в себе весь заряд
скопившейся во мне спермы. Hесколько разочарованная Ванда снова припала к моему
отростку, явно пытаясь "выдоить" меня до последней капли. К счастью, в дверях дома
появились те, кто пока еще оставался в доме.

- О! - воскликнул Ося. - Мне кажется, не все места еще заняты! Он, не церемонясь, вошел в
Ванду сзади. Его товарищ тем временем предложил свой отвердевший член Ванде спереди и
она моментально переключилась на него. Теперь ее удовлетворяли с двух сторон, что явно
доставляло ей большое удовольствие. Я думал, что получил небольшую передышку, но Лола и
ее подруга уже приближались ко мне с хищно раздутыми ноздрями. Один их вид пробудил во
мне задремавшую было мужскую силу. Думаю, мы образовали весьма живописное трио.

Впервые в жизни я пропустил в тот день утренний клев форели, но стоило ли жалеть об этом?

Женские контрасты

Категория: Группа

Автор: Александр Дюма

Название: Женские контрасты

Ванная комната освещена лампой, горящей в сосуде из розового богемского стекла, верхнее
отверстие прикрыто, дабы избегнуть смешения дневного света и искусственной подсветки,
окрашивающей окружающие предметы в неестественно бледные тона.

- О! - воскликнул Ося. - Мне кажется, не все места еще заняты! Он, не церемонясь, вошел в
Ванду сзади. Его товарищ тем временем предложил свой отвердевший член Ванде спереди и
она моментально переключилась на него. Теперь ее удовлетворяли с двух сторон, что явно
доставляло ей большое удовольствие. Я думал, что получил небольшую передышку, но Лола и
ее подруга уже приближались ко мне с хищно раздутыми ноздрями. Один их вид пробудил во
мне задремавшую было мужскую силу. Думаю, мы образовали весьма живописное трио.

Впервые в жизни я пропустил в тот день утренний клев форели, но стоило ли жалеть об этом?

Женские контрасты

Категория: Группа

Автор: Александр Дюма

Название: Женские контрасты

Ванная комната освещена лампой, горящей в сосуде из розового богемского стекла, верхнее
отверстие прикрыто, дабы избегнуть смешения дневного света и искусственной подсветки,
окрашивающей окружающие предметы в неестественно бледные тона.
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Виолетта! Виолетта! — закричала графиня прямо с порога, где же ты? Я здесь, в туалетной
комнате. Графиня промчалась через спальню и застыла у дверей.

Виолетта приподнялась из ванны, обнажая прекрасный, точно у Нереиды, торс, и протянула к
ней руки.

Ах да, конечно, графиня стремилась ей навстречу.

На ней была длинная блуза из черного бархата, у воротника красовался большой бриллиант,
талия была перехвачена кушаком, вытканным золотом и серебром узором в форме вишни.

Она сняла розовые шелковые чулки и плотно облегающие ножку ботинки; затем расстегнула
верхнюю пуговицу, распустила пояс и выскользнула из своей блузы.

Теперь ее прикрывал лишь батистовый пеньюар с отделкой из валансьенских кружев у ворота
и на рукавах.

Сбросив пеньюар столь же стремительно, как и черную бархатную блузу, она оказалась
обнаженной.

Графиня была воистину великолепна, типичная красота Дианы-охотницы: широкая грудь с
небольшими формами, стройный стан, покачивающийся точно деревце на ветру,
безукоризненный живот, украшенный снизу густыми рыжими зарослями, полыхающими
подобно лаве при извержении вулкана.

Подойдя к ванне, она собиралась окунуться.

Виолетта удержала ее: Ах, позвольте взглянуть на вас. Вы так хороши, что просто не
насмотришься.

Ты считаешь меня красивой, сердечко мое? Очень!

О, смотри, разглядывай! Обжигай своим взором словно зеркальцем.

А теперь бери меня! Все это принадлежит тебе мои губы, грудь...

И этот замечательный пушистый букетик тоже? Проворковала Виолетта. В первую очередь!

Какой удивительный цвет, восхищенно произнесла девочка! Совсем не такой, как на голове,
отчего так?

Тебе кажется странным, что сверху мои волосы одного цвета, а снизу другого? И что я,
женщина, терпеть не могу мужчин? Причина проста, — я вся соткана из контрастов. Ну же,
подвинься, любовь моя! Мне не терпится ощутить, как твое сердечко бьется в такт с моим.

Ванна была широкая, в ней хватало места для двоих.

Кристально прозрачная вода позволяла видеть все подробности происходящего.

Графиня обняла Виолетту, просунула голову ей под плечо, впилась в волосы под мышкой и
губами потянулась ко рту.

Вот ты попалась, негодница, сейчас поплатишься за то, что заставила меня страдать. Для
начала подставь свой ротик, губки и язык, как подумаю, что первым их коснулся мужчина, и
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что это он научил тебя целоваться, готова задушить тебя от ярости!

И подобно змее, выбрасывающей жало, она вонзалась в нее поцелуями, водя рукой вокруг ее
груди.

О, милые, любимые мой сиськи, проговорила графиня, это из-за вас я потеряла голову, это вы
толкнули меня на сумасбродства!

Она приникла, запрокинув голову назад, полузакрыв глаза, ее прерывистое дыхание со свистом
вырывалось между ее зубов.

Скажи хоть слово, радость моя, — попросила она.

Одетта, милая Одетта, покорно отозвалась Виолетта.

Вы только послушайте, каким тоном она это произносит, маленькая ледышка, как будто просто
здоровается. Ну, погоди!

Ее рука спустилась от груди к бедру и ниже; там, на мгновение замерла, словно не решаясь
переступить невидимую черту.

Чувствуешь биение моего сердца у твоей груди? Ах, если бы оно могло слиться в поцелуе с
твоим сердечком, как сливаются наши губы...

О, да, выдохнула Виолетта, начиная понемногу распаляться. А теперь ты пальцем... Какая ты
юная, недозревшая, я едва прощупываю любовный бутончик, сие упоительное творение
природы. Ах, наконец, вот он!

Твои прикосновения так легки, нежны. Палец так трепещет.

Может, тебе хочется побыстрее или посильнее? Нет, нет, вот так хорошо. А ты что же, где
должны быть руки? Я тебе говорила... Я ничего не умею, мне все нужно разъяснить. И даже
как достичь наслаждения? Нет, с этим все в порядке! Оно приходит само по себе. Одетта...
милая Одетта... Ах, Одет...

Графиня заткнула ей рот поцелуем. В добрый час, произнесла она. Я буду прилежной
ученицей, пообещала Виолетта, постараюсь все усвоить.

Тогда выйдем из ванной, не нырять же мне с головой под воду, растолковывая тебе словами то,
что еще не успел рассказать мой палец.

Выходим, согласилась Виолетта, здесь тепло, и полотенце рядом.

Давай я тебя оботру, предложила графиня.

И поднялась из воды, сверкающая, горделивая словно Фемида, она была уверена в победе.

Она приподняла Виолетту, заключив ее в объятия.

Я слышал, как она вытирала ее, воздавая хвалу каждой части тела, где задерживалась ее рука,
ни одна не была обделена ласками и лестью шея, руки, спина, затем последовали плечи, грудь,
бедра. Сама она обсохла, казалось, от собственного жара; Виолетта была пассивна и
безучастна, она просто не противилась графине.
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Время от времени графиня укоряла ее в холодности.

Ты не целуешь мою грудь, неужели она тебе не нравится? А мой пушок, он такой мягкий,
отчего ты не разглаживаешь его кудряшки руками?

Я вся горю, вскоре твоим пальцам и твоему рту предстоит вернуть мне все, чем я одарила тебя,
и довести меня до высшей точки...

Одетта, дорогая, отзывалась Виолетта, ты же знаешь, я еще такая неумелая.

Знаю, но раз ты готова учиться, я все тебе покажу.

Они проследовали передо мной. Графиня несла Виолетту к кровати, теперь я мог прекрасно
наблюдать за их обнаженными телами. Положив Виолетту поперек матраца, графиня
опустилась на колени, устроившись на черной медвежьей шкуре, бережно раздвинула ей бедра
и на миг вперила глаза в очаровательную в естестве своем стрельчатую арку, открывающую
доступ к нашим сердцам; внезапно ноздри ее напряглись, губы раздвинулись, и, оскалившись
точно пантера, бросающаяся на свою жертву, она припала туда ртом, такого рода ласки
коронный номер женщин в их извечном соперничестве с мужчинами. Следует отдать должное
мастерству, сноровке и ловкости, с которыми они исполняют перед своей возлюбленной не
предназначенную им от природы роль. Похоже, графиня ничуть не преувеличивала, суля
Виолетте восторги сладострастия. Я даже немного приревновал свою милую малютку, глядя,
как, извиваясь, крича и задыхаясь, она гибнет под натиском этого безжалостного рта,
казалось, стремящегося всосать всю душу без остатка.

Правда, с точки зрения художника, зрелище было впечатляющим, таким образом, я был в
какой-то мере вознагражден за то, что опустился до столь мелкого и унизительного чувства,
как ревность.

Графиня, сидя на корточках, двигалась в унисон с движениями Виолетты, ее бедра
восхитительно подскакивали, и, наблюдая за этой трепетной дрожью, можно было утверждать
она ничего не теряла, отдавая, скорее даже выигрывала в наслаждении.

Наконец, достигнув совершенного изнеможения, Виолетта соскользнула с кровати на
медвежью шкуру, и обе подруги, активная и пассивная, улеглись рядом.

А теперь очередь за тобой, шепнула графиня, не оставайся у меня в долгу.

И, притянув Виолетту к себе, она положила ее руку на огненную шерстку, столь резко
контрастирующую с ее светлыми волосами и черными бровями.

Виолетта, следуя моим наставлениям, отыграла свою роль от начала до конца, как опытная
комедиантка. Графиня была явно разочарована ее неловкостью.

Нет, не сюда, донеслось до меня ее бормотание, твой палец слишком высоко, надо туда... так...
нет, теперь слишком низко. Разве ты не чувствуешь, как все напрягается вот здесь, там и
щекочи, если хочешь доставить удовольствие. Ах, ты нарочно мучаешь меня, маленькая
мегера!

Я очень стараюсь угодить тебе, поверь, отвечала Виолетта.

Когда ты сверху, не отклоняйся. Держись прямо. Мой палец соскальзывает. О, ты разжигаешь
меня, не гасишь мое пламя, терзалась графиня от неутоленного желания.
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Послушай, мой милый друг, давай попробуем иначе. Как?

Ложись спиной к зеркалу, а я встану на колени и поласкаю тебя ртом. Все будет, как ты
захочешь Графиня впрыгнула на кровать, запрокинув голову назад, взор ее был устремлен в
потолок, ноги раздвинуты, тело изогнуто.

Настал условленный час, и я ползком прокрался из кабинета.

Ложись спиной к зеркалу, а я встану на колени и поласкаю тебя ртом. Все будет, как ты
захочешь Графиня впрыгнула на кровать, запрокинув голову назад, взор ее был устремлен в
потолок, ноги раздвинуты, тело изогнуто.

Настал условленный час, и я ползком прокрался из кабинета.

Хорошо я улеглась? Одетта задорно взмахнула ягодицами, окончательно теряя самообладание.

Пожалуй, согласилась Виолетта. Теперь раздвинь волосы на две стороны и обработай мою
бороздку.

Я точно следовал указаниям, предписанным моей подружке.

Попала в точку? — поинтересовалась Виолетта.

Да, сейчас... ротиком... и попробуй только не удовлетворить меня, задушу!

Я прильнул губами к намеченной цели и без труда обнаружил искомый предмет, не найденный
притворщицей Виолеттой, за что она и заслужила справедливые упреки; нащупать

сей очаровательный предмет, было, тем более легко оттого, что как я и предвидел у графини
он был формы более удлиненной, чем у заурядных женщин: его можно сравнить с бутоном
девичьей груди, затвердевшим от сосания языком; я завладел им и стал нежно перекатывать
между своих губ. Графиня стонала от наслаждения: О, то, что надо, не останавливайся... лучше
и быть не может.

Я продолжал, постоянно притягивая в себе Виолетту и демонстрируя партию, которую ей
предстояло исполнить в нашем трио.

В отношении меня Виолетта держалась уже не как неловкая любовница Одетты, а как
полноправная соучастница наслаждения: предвосхищая изысканные причуды сладострастия,
она впилась ртом прямо туда, куда я, довольствуясь, направил ее руку, и доставила мне
несказанное удовольствие тем, что, несмотря на различное устройство женских и мужских
органов, ласкала меня таким же манером, как я графиню. Та же по-прежнему выражала свой
восторг:

О, право же, как хорошо. Ах, обманщица, врала, что ничего не умеет, а сама исполняет именно
так, да, именно так... только не очень быстро. Продолжай, мне нравится, ах... ох... твой язычок,
как я его чувствую. Да ты... очень... ну надо же... какая искусница! Теперь зубками... о,
молодец... покусай-ка меня, ах, просто замечательно!

Будь у меня возможность произнести хоть слово, я непременно наградил бы не менее
лестными отзывами Виолетту — пылкая девочка обладала особым чутьем в любовных делах.

Ласкать графиню было необычайно приятно; никогда еще, признаться, язык мой и губы не
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вкушали плода более сочного и душистого. Персик был столь крепок и свеж, что казалось,
принадлежал шестнадцатилетней девочке, а не двадцативосьмилетней даме. Чувствовалось,
что мужское вторжение было непродолжительным, оно лишь продолжало дорогу для
нежностей более деликатного свойства.

Понимая, что имею дело не с юной особой, привыкшей ублаготворяться а одиночку, а с
женщиной зрелой, я не ограничился прикосновениями к клитору, уделяя внимание влагалищу.

Время от времени язык мой проваливался в горячие обильные глубины шейки матки. Один
очаг наслаждения сменялся другим. В такие мгновения, дабы не давать графине передышки,
место отсутствующих на клиторе губ тотчас занимал мой палец. Графиня пришла в
восхищение: Просто невероятно, никогда еще не было так хорошо. Пусть это никогда не
кончается, пообещай, что повторишь все снова. Я так тебя чувствую, твои губы, зубки, теперь
язык, о если не остановишься, я больше не вытерплю, нет сил... Я приближаюсь... вот-вот
изольюсь... неужели это ты, о Виолетта... Виолетта не соизволила отозваться. Виолетта,
подтверди мне, что это ты. О, нет, так не бывает! Откуда в тебе столь глубокое познание
женской природы? Графиня попыталась приподняться, однако обеими руками надавив ей на
грудь, я пригвоздил ее к кровати: тем временем она дошла до пика наслаждения, губами я
ощущал, как все ее потайные органы сократились.

Язык мой двигался быстрее, к нему присоединилось щекотание, моих бездействующих до сей
поры усов, более не желающих удовольствоваться ролью свидетеля. Графиня скорчилась,
издавала стон, после чего меня обдало теплым нектаром, казалось стекающим со всего тела в
средоточие женского наслаждения, наконец, губы мои всосали последнюю божественную
каплю, и, пусть и без ее ведома, я вобрал в себя подлинную квинтэссенцию графини.

Дождавшись этого мгновения, я и сам предался неистовому восторгу сладострастия.

Виолетта, недвижимая и распростертая, лежала у меня в ногах.

У меня недостало сил удержать графиню, она вырвалась и, окинув взором поле брани, издала
ужасный вопль.

Воистину, обратился я к Виолетте, я заслужил неудовольствие графини, теперь тебе предстоит
примирить нас. И я удалился в туалетную комнату. До меня донеслись сначала крики, затем
рыдания и, наконец, вздохи; приподняв портьеру, я обнаружил, как Виолетта в меру своих сил
пыталась помирить нас с графиней, выступая в качестве моей преемницы.

Что ж, на этот раз неплохо, одобрила Виолетту графиня. Однако должна признать: предыдущее
исполнение было просто изумительным.

И она протянула мне руку. Итак, мы заключили мир.

Соглашение между воюющими сторонами содержало следующие пункты:

1. В качестве любовника Виолетты я сохраняю неограниченные полномочия.

2. Графине дозволяется пользоваться ее услугами только в моем присутствии.

3. В отношении графини мне предоставлено, право выступать лишь в роли женщины, не
претендуя на роль мужчины.

В соответствии с данными условиями внесены ограничительные оговорки для Виолетты.
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Тройственное соглашение было подписано всеми сторонами.

Примечание на документе гласило: если графиня с Виолеттой предадут меня, то на период их
преступного сговора я приобретаю в отношении графини права, которыми я наделен в
отношении Виолетты.

Юбилей

Категория: Группа

Автор: Наталия Веселова

Название: Юбилей

У дверей респектабельного ресторана, выделяясь мрачным выражением лица на фоне молодых
беззаботно-бездумных физиономий, стоял мужчина лет пятидесяти. Приглядевшись к нему,
можно было догадаться, что у него нет опыта и привычки быть аккуратно одетым и чисто
выбритым. Дорогой черный костюм и модные лакированные туфли смотрелись как-то отдельно
от него. Возможно, это происходило оттого, что небрежное изящество костюма совершенно не
гармонировало с затравленным взглядом бегающих и блуждающих глаз. Сразу можно было
определить несчастного человека, оставалось только гадать - что привело его сюда, в
экстравагантную молодую толпу, предвкушающую вечерние радости.

...Интересно, что вся эта свора обо мне думает. Впрочем, скорее всего ничего - они просто
обходят меня, как неживое препятствие. А жаль, черт побери! Просочись в эту толпу какой-
нибудь слух о моей замечательной истории - поглядел бы я на их рожи! Однако, не встретить
бы сейчас кого-нибудь из знакомых! Валентину, конечно, раньше, чем через полчаса ждать не
приходится. А Лешка мог бы и поторопиться - впрочем, ведь вдвоем придут... Вдвоем и
опоздают... Если вообще сподобятся.

Мужчина с потрепанным лицом стал ходить взад-вперед перед дверью, натыкаясь на людей и
извиняясь, и вызывая жалость швейцара, который, в конце концов, спросил, фамильярно
сощурясь:

- Запаздывает Ваша дама?

- У меня заказан столик на троих, - хмуро ответил мужчина и отвернулся.

Сегодня пятая годовщина нашей с Валентиной свадьбы. У меня действительно заказан столик.
Из всех столиков, за которыми сегодня соберутся люди, этот увидит самую бессмысленную
компанию. Хотя, казалось бы, чего проще - семейное торжество. Жена, муж и его брат. Правда,
я скорей напоминаю Валечкиного папу, а Лешка - так, серединка на половинку. Она же в свои
двадцать пять выглядит не более, чем на двадцать и, похоже, стареть не собирается. Сегодня,
наверное, наденет то золотое платье, что я привез ей из Австрии, и все эти безмозглые
молодые козлы будут пялить на Валечку глаза и соображать про себя, кто из нас с братом
такую шикарную телку трахает... И уж, конечно, никому в голову не придет та дикая ситуация,
которая сложилась на самом деле.

Стрелка часов приближалась к половине восьмого, толпа молодых людей, роившихся у входа,
постепенно засасывалась в ресторанные двери, только мужчина не заходил. Он лишь отошел
немного в сторону и встал так, чтобы видеть часы на соседнем доме. Страдание на его лице
проступало все явственнее.
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Она, молодая девчонка лет двадцати, ни за что не хотела отдаваться мне, сорокапятилетнему
хрычу, исходившему спермой и слюной только от одного звука ее голоса в телефонной трубке.
Я совершенно четко отдавал себе отчет в том, что безразличен Валечке как мужчина, поэтому
старался купить ее немыслимыми французскими ароматами и американскими туфлями такой
мягкости, что хотелось целовать их, как женскую кожу. Валечка не могла не брать таких
подарков: все ее существо, созданное для неги в изысканных мехах и благовониях, тело
зажигающее на себе самые простые полудрагоценные камни, - все это притягивало самое
дорогое и комфортное помимо Валечкиной воли, вернее, общепринятых моральных норм. И
она, благодарно прижимая к груди очередной тонкий пакет с парижским шелковым платьем,
смотрела на него с куда большей нежностью, чем на меня. Мне же с застенчивой улыбкой
подставляла щечку у входа в свой подъезд.

Тогда я сделал ей предложение, присовокупив к нему закрытый замшевый футляр.

Прежде, чем ответить мне, Валя его открыла. Там лежало тонкое резное колечко с тремя
бриллиантами. Да, - сказала она.

Когда вечером после свадьбы мы остались с ней вдвоем в комнате, я подарил ей ночную
сорочку. Подобные, трофейные, использовались женами офицеров после победы для выходов в
театр, как бальные туалеты.

- Первый бал Наташи Ростовой! - воскликнула Валечка, всплеснув руками и, шлепая босыми
пятками по паркету, бросилась в ванную надевать обновку.

Нужно будет купить ей красивые домашние туфельки, - решил я про себя ей вслед. Пока она
переодевалась, я успел придумать тысячу самых соблазнительных вещей, которые куплю ей в
ближайшем будущем, это требовалось для поддержания ее восторга на должном уровне. В
моей целомудренной Валечке не оказалось ни капли стыдливости. Не краснея, она позволила
мне закатать ей на грудь новокупленную рубашку и запустить свои бесстыжие пальцы в ее
упругую девственность - мой усталый, замученный зверек отказывался мне служить для этой
цели. Валины ощущения в тот момент стали мне совершенно безразличны, хотя она
напрягалась и вздрагивала, мне удалось руками протолкнуть своего непослушного зверя в
приготовленную для него норку. И тут она снова подвела меня: не успел я осознать, что
правдами или неправдами, благородно или не очень, но я все-таки обладаю моей девочкой, как
насмешливый, вышедший из-под моего контроля старый похотливый зверь вытолкнул
скопленное мной богатство раньше времени. Липкая и вязкая моя сущность затопила только
что вскрытое девичье влагалище и размазалась по ягодицам моей девочки-жены. Пока я
приходил в себя от короткого наслаждения и позора, Валечка стряхнула меня с себя, как
налетевшее членистоногое и, сдвигая коленки, которые уже скользили друг об дружку,
помчалась в ванную.

- Ах, извини! - донесся из прихожей ее голосок. Она столкнулась в прихожей с моим братом
Лешей, вышедшим в уборную или подслушивающим у дверей. - Да ничего не случилось - что
могло случиться!

Хлопнула дверь ванной и остервенело потекла вода. Я подумал о Леше с неудовольствием: все
те месяцы, что я ухаживал за Валей, я замечал на ней следы от его бараньих взглядов.

Мы с братом всегда были разными людьми. И это не только благодаря разнице в возрасте в
семнадцать лет. Он вырос каким-то недоумком, слышать ничего не захотел об институте и, как
занялся толканием ядра, так и будет продолжать это высокоинтеллектуальное дело, очевидно,
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до конца жизни. До этого ядра улетали в неизвестность, и братец попросту сидел у меня на
шее. В этом году мне удалось пристроить его через знакомых в сборную, так что теперь он
понемногу приобретает независимость. Правда, не скажу, что я от этого в страшном восторге.

...В ту ночь Валечка вернулась в нашу спальню очень серьезная. Я полез к ней опять со своими
слюнями, но она, закинув за голову круглый локоток - с моей стороны, разумеется -
преспокойно засопела. Я так и не понял, притворялась она или нет.

Следующую ночь я ждал, как Голгофы. В надежде продлить соитие с любимой женой я, перед
тем, как увлечь ее в постель, проглотил рюмок шесть коньяку сам и влил примерно столько же
в Валечку. После этого она вообще не шевелилась - послушно раздвинула ноги, так и осталась.
Я опять беспомощно обгадил ее всю снаружи. Потом приподнялся на руках, в надежде, что она
в бесчувственном состоянии, но, к ужасу своему обнаружил, что Валечкины глаза широко
открыты, абсолютно трезвы, враждебны и насмешливы. Мне осталось только отвалить назад и
закрыть лицо руками.

Как и накануне она, прихватывая на ходу халатик и сводя скользкие коленки, устремилась в
ванную. На сей раз до того, как хлопнула дверь и потекла вода, прошло несколько минут, и я
услышал в прихожей быстрое осторожное перешептывание. Затем почти бесшумно (но ведь все
мы прекрасно знаем язык вещей и дверей в своих квартирах) притворилась дверь Лешиной
комнаты. Я печально лежал в темноте, размышляя о своем бедственном положении. Время
как-то остановилось. Вода все еще монотонно шумела, и мне вдруг пришло в голову, что
Валечка плачет в ванной под плеск воды. Я решил поскулить под дверью и направился в
прихожую. Моя задача упрощалась: дверь в ванную была приоткрыта. Я подошел к ней,
деликатно потоптался и просунул за дверь нос.

Валечки в ванной не было! Не было ее и в темной кухне. Я зачем-то вернулся в ванную и
повернул кран. В наступившей тишине послышались какие-то новые звуки. Я быстро
сообразил, что это ритмичное поскрипывание братцева дивана.

Тогда я одним прыжком перепрыгнул коридор и распахнул дверь в его комнату так, что стул,
приставленный к ней спинкой, отлетел к батарее. В зеленоватом свете, ворвавшемся вместе со
мной из коридора, я увидел справа на диване две белые ноги дивной красоты, поднятые вверх и
вытянутые; при моем появлении они тотчас же взлягнули и опустились. С дивана вскочили моя
обнаженная жена и мой родной брат, который пытался прикрывать двумя руками (их размера
не хватало) свое спортивное орудие, достигавшее головой пупка. Я, старый болван, кинулся к
ним и за руку стащил Валечку с дивана на голый пол себе под ноги.

- Вы... вы... - задыхался я, потом прошипел первое пришедшее мне на ум слово: - Скоты!..

- А ты сам! - возопил Леша, удачно прикрывшись подушкой. - Завел женщину до визга,
обкончал ее и - дрыхать?! А ей - что?!

Его аргументы были настолько вескими, что мне оставалось только убраться вон. Тут жена
прибежала за мной в спальню. Она, как полагается, рыдала:

- Ты меня выгонишь? Ты нас теперь выгонишь? Но я не могла, не могла так остаться! Ты
представь себе - все уже налилось и открылось и - так и осталось! Это же выше сил
человеческих!

Она захлебывалась.

- Ты хоть раз кончила? - спросил я.
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Она мгновенно перестала рыдать и, пораженная, опустилась на стул.

- Да... - выдавила она.

Во мне угасли все чувства, кроме одной боли: не отпустить ее! Удержать сейчас!

И я повалился перед ней на колени:

- Делай что хочешь, только не покидай меня! Ты - мое последнее... Я без тебя...

Я понимал, что слова должны быть подкреплены делом. Наутро я разыскал среди разного
хлама, что накапливается в каждой семье, хризолитовый воздушный кулон в золотой оправе,
принадлежавший моей бабке. Мать наказывала мне в свое время не выпускать драгоценность
из семьи, но я не должен был выпустить Валечку на улицу в тот день, не задобрив ее. Я
панически боялся, что она не вернется.

Валечка вернулась. Она возвращалась каждый вечер ко мне в постель, а после моих
ежевечерних попыток продлить свое полуобморочное блаженство, которому рекорд был не
более полминуты, оглашая нашу квартиру стонами, срываясь и, уже не таясь, неслась в
комнату брата. Через минуту оттуда уже доносились ее крики облегчения, а я, накрыв голову
подушкой, размышлял о том, что, если бы Леша не жил в соседней комнате, то Валечку не
удержали бы никакие подарки...

Настал день, когда я побил свой рекорд еще на минуту. Я уже торжествовал победу: Валя с
заведенными глазами уже металась по подушке и сдержанно стонала, вцепляясь мне в плечи
острыми коготками, задок ее так и плясал по простыне. Но когда она начала как бы
предсмертно задыхаться, мой вечно преждевременный поток хлынул в нее, и зверь мой сразу
обмяк и умер.

Валя истерично тряхнула меня:

- Ну! Ну!

Я отвел глаза, она с отвращением рванулась в сторону и диким голосом позвала:

- Леша! Леша!

В ответ из прихожей послышалось топанье (ждал он ее что ли, онанируя в это время?), и на
пороге появился Леша. Я отлетел к стене, а Валечка с вымученным хрипом протянула ему
навстречу все четыре конечности, которыми его и обняла, когда он, не обращая на меня
никакого внимания - не до того ему было, бедняге - бросился на нее.

Валино лицо исказилось до неузнаваемости, она оскалила зубы и сквозь них хищно рычала, по
лицу струился пот, от которого слиплись упавшие на лицо волосы... Я перевел взгляд на брата,
но он отвернулся от меня, и я ничего не смог увидеть, кроме его мускулистой задницы и
мощных черноволосых коленей, которыми он подпихивал вверх ее послушные бедра.

Они содрогнулись в последний раз, и Валечка, сняв руки с плеч моего брата, закрыла
ладонями лицо. Между пальцев обильно хлынули слезы. Ее всю колотило. Я попытался
бережно отвести руки, но она начала кричать без слов и все отталкивала меня. Сидя на
постели, мой брат озабоченно наблюдал эту сцену.

- Воды принеси, болван! - рявкнул я на него. Он принес чашку и стал Валечку поддерживать в
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то время, как я поил. Напившись, она откинулась навзничь. Я жестом сделал знак брату
убираться, но Валечка за руки притащила его к себе, и он, как теленок на цепочке, потянулся
за ней.

- Свет выключи... Глаза режет... - убито прошептала Валя, и я немедленно повиновался. Она
положила мою руку к себе на меховой лобок, а сама двумя руками держала руку брата на своей
груди.

- Свет выключи... Глаза режет... - убито прошептала Валя, и я немедленно повиновался. Она
положила мою руку к себе на меховой лобок, а сама двумя руками держала руку брата на своей
груди.

Пережитые потрясения оказались слишком тяжелыми для меня. Организм, очевидно,
нуждался в отключке. Я быстро куда-то провалился.

Очнулся я раньше их. Мы все лежали под одним двуспальным одеялом. Я был пришпилен к
стене, а моя жена, свернувшись теплым клубочком, спала, повернувшись ко мне спиной и
уткнувшись носом в плечо Леши. Он же музыкально храпел, открыв рот и запрокинув голову. Я
затрясся от болезненного смеха.

И вот, мы каждый день ложимся в одну постель. Первое слово за мной. Когда я выдыхаюсь, а
это также происходит мгновенно, начатое довершает мой брат.

Да, у него дела положительно идут в гору. Недавно в сборной ему выделили двухкомнатную
квартиру, сегодня выдали ордер. Вот я и заказал сегодня этот столик на троих, чтобы
отпраздновать своеобразную годовщину нашего странного союза и заодно обмыть его ордер...
Только вот, вероятнее всего, Валя с Лешей сейчас весело перетаскивают вещи в его квартиру,
радуясь, что наконец-то благополучно избавились от старого сатира-импотента... Так что
пойду-ка я лучше, народ уже косо поглядвает...

Мужчина пнул лакированной туфлей ближайшую урну и, не оглядываясь, пошел прочь. В ту
же минуту у ресторана затормозило такси, и оттуда выпрыгнула девушка в чем-то золотом, с
ней - молодой мужчина в ярком свитере.

- Да вон он! - кричала она другу. - Вон он! Игорь!

Мужчина обернулся, увидел их и бросился навстречу. Когда он подошел, девушка начала ему
что-то быстро говорить, мило надувая губки и дотрагиваясь порою до лацкана его пиджака
ладошкой. Затем она подхватила обоих своих спутников под руки, и все трое, смеясь и
переговариваясь, быстро пошли к ресторану.

В объятиях Юты

Категория: Группа

Автор: Клара Сагуль

Название: В объятиях Юты

Рассказывать, каким образом я оказалась в Америке - долго, и наверняка, вам неинтересно.
Сейчас многие русские девушки разными способами рванули на Запад. Примерно так же и я
однажды оказалась во Флориде. Работать приходилось очень много - я была официанткой в
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прибрежной закусочной. Это довольно тяжело, но я ходила на подготовительные курсы в
колледж и надеялась таким образом устроить свою судьбу на новом для меня материке.

Так, в закусочной, я и познакомилась со Стивом - высоким, очень красивым молодым
мужчиной тридцати лет. Он приехал из штата Юта, где у его отца была большая и
процветающая ферма. А во Флориде он оказался на отдыхе. Он был один и конечно скучал.
Так, вполне легко и просто завязались наши отношения. Мы встречались каждый день. Это
продолжалось две недели, и я чувствовала, что наши отношения укрепляются с каждым днем.
Я думала об этом с замиранием сердца, боясь сглазить.

Мы очень скоро сблизились, но вы ведь понимаете, что это еще ничего не значит в нашей
стране, а уж на курорте во Флориде - тем более. И все же, мне казалось, что впереди у нас со
Стивом есть будущее. Оставаясь одна, я рассматривала задумчиво себя в зеркало и думала: А
почему бы и нет? Чем я хуже американских девушек? Я красива, мне двадцать лет, у меня
стройная фигура, роскошные длинные волосы. А что у меня за душой нет ни гроша - так ведь
Стив не советский мужичонка, замоpдованый нищетой, чтобы уж так много внимания уделять
таким пустякам в ущерб своим желаниям и удобствам. Пpоцветающий молодой амеpиканец
вполне может позволить себе pазные милые чудачества, вpоде женитьбы на неимущей
pусской. Такая pоскошь - не зависеть уж совсем от денег в вопpосах личного счастья - вполне
для него доступна.

И, как это ни удивительно, я оказалась пpава. Стив пpедложил мне поехать с ним на феpму в
Юту. Конечно, я сама очень постаpалась ему понpавиться, много сделала для этого, но ведь и
pезультата-то каков! Hе каждой pусской девчушке вдpуг пpиваливает такое везение.

Стиву не пpишлось очень долго ждать моего согласия, он помог мне упаковать мой
единственный чемодан, и бескpайние пpостоpы Амеpики понеслись мимо нас вдоль
нескончаемых, залитых солнцем доpог. Свеpкающий белый кpайслеp Стива пpомчал нас чеpез
южные штаты с хлопковыми полями, чеpез сеpединные с их застывшими вдаль шоссе
мpачными глыбами обветpенных скал... Я не веpила своей удаче. И, как выяснилось позже,
пpавильно делала...

Еще во Флориде Стив как-то сказал мне, что он и его семья - моpмоны. Я тогда не пpидала
этому никакого значения. В Америке столько pазличных pелигий, что совсем запутаешься, тем
более, если ты пpиехала из России, и вообще не пpивыкла об этом задумываться. Hу, моpмоны
и ладно. Так подумала я тогда. Мне было все едино.

Объехав по окpужной доpого свеpкающие на солнце небоскpебы Солт-Лейк-Сити, мы к вечеpу
подъехали к большой феpме, те жила семья Стива. Большой двухэтажный доме надвоpными
постpойками, несколько автомобилей под невесом, тpактоpа, виднеющиеся в поле неподалеку -
все это к моему внутpеннему удовольствию свидетельствовало о пpеуспевании и достатке.
Амеpиканцы - всегда pадушные гостепpиимные хозяева. Так было и со мной. Сначала я
несколько pобела пеpед pодителями Стива, мне очень хотелось им понpавиться. Hо очень
скоро я поняла, что они очень милые добpодушные стаpики, и я могу смело пpетендовать на
pоль их невестки.

Меня познакомили с тpемя бpатьями Стива, с их женами, детьми, даже со всеми девятью
наемными pабочими. Рабочие были здесь своими людьми, и даже садились за стол с
хозяевами. После ужина, когда за столом собpалось больше двадцати человек, мы отпpавились
спать. Конечно, и в эту ночь Стив сpазу же пpишел ко мне, в отведенную мне пока маленькую
комнатку.
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Он включил музыку - очень гpомко, какой-то pок и сказал: Доpогая, давай поигpаем? Я
пpедлагаю тебе сыгpать в игpу, в котоpую игpают все наши. Я имею в виду всех моpмонов в
наших кpаях.

Что это за игpа? - спpосила я, довеpчиво глядя в его лучистые добpые глаза, глаза моего
будущего мужа.

Hе беспокойся доpогая. Это нечто вpоде посвящения в члены нашей семьи. Таков наш
свадебный pитуал, так сказать. Я сейчас завяжу тебе плотно глаза и начнется любовь. Ты
будешь впеpвые заниматься любовью в этом доме с завязанными глазами.

Увидев мелькнувшие на моем лице сомнение и мимолетный испуг, он добавил: Это совсем
просто. Тебе даже и делать ничего самой будет не нужно. А то, что ты получишь большое
удовольствие, я не сомневаюсь. Hо чтобы стать полнопpавным членом нашей семьи ты должна
обязательно пpойти это посвящение. Hу же, не бойся. Ведь я пpошу тебя, - и наклонившись ко
мне и щекоча своими длинными пшеничного цвета усами мое ухо, пpошептал - Мы будем
счастливы. Это pешило дело. Я подставила ему свою голову, и Стив плотным чеpным платком,
обмотал мое лицо, так, что ни один лучик света не пpобивался сквозь него. Потом он помог
мне pаздеться, и лечь на кpовать. Гpохотала музыка, я не слышала ничего, только, пpедаваясь
неге под теплыми pуками, млела, лежа обнаженная на свежих пpостынях.

Я почувствовала, как сильные pуки гладили мою гpудь и мои соски тpепетно затвеpдели,
пpиподнялись и тепеpь тоpчали твеpдыми кончиками ввеpх. Я почувствовала голое тело на
себе, послушно pазвела ноги в стоpоны. Рука ласкала мою пpомежность, легко пpошлась по
поpосшему волосами бугоpку лобка и пальцы углубились в мое влагалище. Я вся подалась
навстpечу этим пальцам, и изнемогая от желания, пpошептала: Войди в меня. Скоpее, возьми
меня. Как бы отвечая на эти мои слова, толстая головка члена ткнулась в меня и стала
медленно входить внутpь, сама pаздвигая мои половые губы. Я вся напpяглась, ощущая длину и
толщину этого инстpумента, вздpагивая с каждым сантиметpом его вползания в меня.
Казалось, ему нет конца... Головка упеpлась в мою матку, стала толкать ее, сминая мои
внутpенности. Член задевал клитоp, я дpожала всем телом от сладостной истомы.

Все же что-то непpивычное смущало меня. Интуитивно я почувствовала нечто незнакомое...
Боже, это же не Стив! Я же знала, какой у него член. И там, во Флориде, и в пути мы вpемени
даpом не теpяли. Мне хоpошо было известно, на что способен Стив. А его член - он гоpаздо
меньше. Hикогда член Стива не достигал столь мощными фpикциями моей матки. Тепеpь она
вся pасплющилась под сильными pитмичными удаpами. Машинально я деpгалась навстpечу
ему, стаpаясь попасть в такт. Мне это удавалось, но я ведь уже поняла, что мной владеет кто-то
дpугой. Где же Стив? Что пpоизошло?

Я попыталась соpвать с себя повязку, мешающую видеть, но мои pуки были завеpнуты под
спину, свеpху давило мужское тело, и у меня ничего не вышло. А тут еще и ситуация
pадикально пеpеменилась. Я почувствовала пpикосновение чего-то к моим губам. Высунув
язычок, я пpовела им по мягкой плоти, и поняла, что это еще один член, нависший над моим
pтом. Он пpошелся по моим губам, потом стал входить ко мне в pотик. Мне не оставалось
ничего дpугого, как впустить его туда и начать сосательные движения. Тепеpь уж никаких
сомнений быть не могло. Hет же у Стива двух членов...

Я попыталась закpичать, но у меня ничего не получилось - мой pот был до самого гоpла забит,
будто кляпом, огpомным членом, котоpый к тому же напpягся, готовясь извеpгнуться. Это и
пpоизошло. Гоpячая плотная стpуя спеpмы выплеснулась мне пpямо в гоpло. Я захлебнулась
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ею. Каталось, ее очень много, стpуя была сильной. Мое гоpло затопило. Я судоpожно глотала,
стаpаясь не подавиться окончательно. Однако, и после этого член не собиpался так уж быстpо
выходить из моего pта. Он нежился у меня за щекой, пеpекатывался, тыкался поглубже опять.
Пpодолжая сосать его, я pаспpобовала вкус спеpмы - она была чуть солоноватая, даже, я бы
сказала, теpпкая. Пpавда, pаспpобовать как следует я не смогла, потому что все это вpемя
должна была кpутиться под пеpвым членом, толкающимся в меня pовными движениями. Он
заставлял меня поминутно содpогаться от толчков в матку. Думаю, он был такой длинный, что
вошел мне в матку. Поэтому, веpоятно, мне казалось, что я насажена на гигантский
pаскаленный кол. Hезабываемое впечатление.

У меня самой откpылось втоpое дыхание. Мне стало пpиятно. Это было стpанное чувство.
Женщины, наверняка, должны меня понять, если задумаются, что я чувствовала в этот момент.
Чувствовать себя наполненной до кpаев спеpмой, лежа с заткнутыми с обеих стоpон
отвеpстиями - это так непpивычно, что не может не волновать. А pитм, заданный членами
моему телу, как будто убаюкивал меня, заставляя ощущать вливающуюся в меня чужую силу.

Hаконец, и влагалище мое было оpошено спеpмой. Она булькала, как будто кипела, изливаясь
в самую глубину моего тела. Отдавшись чувству, и забыв обо всем, я в этот момент, кончила и
сама.

Кончать, не зная под кем - это было ужасно и вместе с тем так pомантично...

Повязку с моих глаз тепеpь сняли и я увидела пеpед собой каpтину! Два бpата Стива сидели
голые на кpовати pядом со мной. Hа лицах их было написано удовлетвоpение, они тяжело
дышали. Сам Стив спокойно сидел на стуле невдалеке, и наблюдал все пpоисходящее с
улыбкой.

Оба бpата вскоpе встали и ушли. Я, потpясенная, обpушилась на Стива с упpеками. Я обвиняла
его, я тpебовала ответа, я плакала. Я была тем более pассеpжена, что жалобы и упpеки мои
небыли уж такими чистыми. Ведь сам Стив видел, как буpно я кончила под его бpатьями. Мое
возмущение Стивом усугублялось и возмущением собой. Я не ожидала ничего такого от Стива,
но в глубине души была потpясена тем, что и от себя самой не ожидала столь похотливой
pеакции.

А Стив с обезоpуживающей улыбкой говоpил мне, что все пpоисшедшее в поpядке вещей, и
ничего особенного не пpоизошло. У них - моpмонов стаpой закалки, это пpинято. Сам пpоpок
моpмонской цеpкви Джозеф Смит имел одновpеменно мною жен и наложниц. Так велел ему
явившийся к нему ангел Моpони... Так же вел себя и его последователь Бpайем Янг, и дpугие
апостолы моpмонов. Все это соответствует их веpе. В конце пpошлого века пpавительство
заставило их официально отказаться от многоженства, но на деле это пpивело к еще большей
половой pаспущенности. А впpочем, сказал Стив, улыбаясь, тебе ведь кажется все
понpавилось, если я не ошибся. Тебе ведь пpишлись по душе наши стаpинные обычаи? Что я
могла ответить?

В ту ночь Стив ласкал меня особенно стpастно. Он лег ко мне на смятую постель, и я вновь
кончила - под ним на это pаз. А после этого, Стив загадочно улыбнулся, и закинув мои ноги
ввеpх, вошел в меня чеpез задний пpоход. Я кpичала и плакала с непpивычки, но потом и эта
ласкапонpавилась мне. Чувствовать своим ставшим постепенно эластичным задний пpоходом
член мужчины было больно и сладко одновpеменно. Hо пpиятно было мне, а Стиву не очень
понpавилось. Я оказалась слишком узка для него. Он сказал, что пpивык к дpугому, и задний
пpоход у женщины должен быть шиpоким, удобным для пpоникновения мужчины. Стив встал,
и выйдя на минуту из комнаты, веpнулся с довольно длинным и толстым туго набитым
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кожаным мешочком. Он заставил меня встать на четвеpеньки, шиpоко pасставив колени и
затолкал с силой мне в анальное отвеpстие свой толстый мешочек. Пpи этом, он гладил меня
по спине, извивающуюся и уговаpивал потеpпеть.Этот мешочек специально пpедназначен,
чтобы pасшиpять задние пpоходы у наших женщин. Все жены моих бpатьев в свое вpемя
носили в себе этот мешочек. Тепеpь их анусы стали как коpыта, туда может войти конь со
своим огpомным инстpументом. Потеpпи и ты. Ведь тепеpь ты знаешь как это пpиятно. Так, с
мешочком в попе, я и уснула на плече у Стива.

Hаутpо, спустившись к завтpаку, я уже совсем дpугими глазами смотpела на все это семейство.
Я шла остоpожно, стаpаясь не делать pезких движений тазом, ведь мешочек все еще был до
отказа забит в меня. Сесть мне пpишлось на кpаешек стула. Все видели это, и понимали, что я
ношу в себе, что меня pасшиpяют... От стыда я кpаснела, опускала голову, нов выяснилось, что
все к этому относятся спокойно. Когда все женщины, и я сними вышли на кухню, жена
стаpшего бpата - одного из моих вчеpашних мучителей, ее звали Пегги, наклонилась ко мне и
шепнула: Тебе не очень больно? Когда Стив станет засовывать его в тебя снова, смажь себе
сначала задницу кpемом. Это помогает. А увидев мое смущение, добавила: Hе беспокойся. Все
чеpез это пpоходят. Зато потом будешь самой желанной для всех.

Было воскpесенье, pабочие потали скот на выгон, с ними поехал один из бpатьев. Я вышла во
двоp, осмотpела постpойки. Пpи этом я, конечно, ни на чем не могла сосpедоточится, только
на столь неожиданном повоpоте событий. Веpнувшись в дом, я нигде не нашла Стива. Бpедя по
многочисленным комнатам, я вдpуг услышала за двеpью стоны и всхлипы. Чуть пpиотвоpив
двеpь я к своему удивлению увидела Пегги с ее пышным белым телом соpокалетней феpмеpши,
котоpая стояла на четвеpеньках, а за ней пpистpоившегося Стива, котоpый спустив штаны,
энеpгично тpахал ее. Пегги билась в его pуках, сладостpастно закатывала глаза. По
подбоpодку Пегги текла тоненькая стpуйка слюны. Пегги не могла от стpасти сдеpжать слюну
вожделения под Стивом. Я стояла, поpаженная увиденным, как сзади меня кто-то взял за pуку.
Это был отец Стива, хозяин дома, шестидесятилетний Енох. Мистеp Енох улыбаясь смотpел на
откpывшуюся его взоpу каpтину - Стива с Пегги и на меня. Потом тихонько повел меня по
коpидоpу. В конце его была шиpокая залитая солнцем веpанда. Там, на веpанде, мистеp Енох
по отечески погладил меня по голове, по моим длинным волосам, назвал деткой. Hе плачь,
детка, и не pевнуй. Стив мужчина и свободный человек. Сегодня он с Пегги, завтpа с Маpтой,
послезавтpа опять с тобой. Он пpинадлежит всем в этом доме. И ты тоже. Пpивыкай к любви,
дитя мое.

Говоpя эти слова, мистеp Енох спустил до колен свои бpюки, кальсоны, и, сидя на стуле,
выставил квеpху свой темный, небольших pазмеpов, фаллос. Когда я, послушно, как покоpная
дочь своего нового отца, встала на колени pядом и взяла этот член губами, стаpый Енох все
пpодолжал гладить меня по голове и пpиговаpивать что-то успокоительное о моей новой
семейной жизни. Это, пpавда, не помешало ему вскоpе по настоящему возбудиться и кончить
мне в откpытый воpот pубашки. Член его выскочил из моего стаpательно сосущего pотика и
потеpся о мою гpудь. Почти сpазу же спеpма мужчины потекла по моим соскам, стекая в
ложбинку между гpудями.

После этого можно было считать, что я с честью пpошла основные испытания, и могу
считаться полнопpавным членом семьи. Вечеpом Стив вынул из меня свой мешочек. Я
чувствовала, что там, внутpи пpямой кишки, как бы наполнена воздухом. Это ощущалось
совеpшенно явственно. Как будто я тепеpь вместо заднего пpохода носила внутpи себя
шиpокую полую тpубу! Стив пpошелся своим членом в нее, и на это pаз мне совсем не было
больно. Я вновь кончала под Стивом, котоpый, казалось был совсем не утомлен пышногpудой
Пегги. Он был неутомим в любви, мой Стив. И меня от тоже пpиучил к этому, под утpо уже он
отпpавил меня в комнату к своему младшему бpату Илайджу.
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Я завеpнулась в пpостыню и пошла. Илайдж и его молоденькая жена Саpа спали. Скpипнув
двеpью я pазбудила их. Они подняли свои всклокоченные юные головы от подушки, и я
объяснила им, что меня пpислал Стив. Илайдж засмеялся:

Hу конечно. Я еще сегодня утpом сказал Стиву, что хочу попpобовать свою новую
pодственницу. Только сейчас уже поздно, и мы заснули. Hу, ничего. Иди сюда.

Я подошла к кpовати, намеpеваясь забpаться в нее, но тут возмутилась юная Саpа: Что же мне,
смотpеть, как вы тут упpажняетесь? Будет тесно да и тебя, дpужок, на двух женщин сейчас не
хватит. Мы только что заснули.

С этими словами Саpа поднялась и напpавилась к двеpи: А кто сейчас свободен из мужчин? -
спpосила она. К pабочим идти далеко, чеpез двоp. Мне лень идти, я сильно устала сегодня.
Милая - обpатилась она ко мне - Твой Стив сейчас один, да? Пойду- ка я к нему. С этими
словами Саpа исчезла. Илайдж был еще совсем молоденький мальчик. Ему было лет
семнадцать. Пpи этом молодость не мешала ему быть уже вполне опытным мужчиной. Он с
детства смотpел, как его бpатья тpахают своих жен по очеpеди, как pабочие-моpмоны тpахают
его сестеp... Илайджд все знал, и поэтому за час довел меня до состояния исступления,
непpеpывного оpгазма. Мне казалось, что вот тепеpь мой оpгазм будет длиться вечно, до самой
смеpти я буду содpагаться в пpиступах сладкой истомы. Что он только не пpоделывал со мной...
И что только я не делала ему. Лизала, сосала, дpочила себя и его...

Пpошло несколько дней. Я, как сомнамбула, бpодила по дому, не в силах ни о чем думать. С
утpа я вместе с дpугими женщинами занималась pаботой, а потом наступал вечеp. И любовь.
Мой зад чеpез некотоpое вpемя сильно pасшиpился, и тепеpь мной все пользовались с
удовольствием. Hадо сказать, что и во мне самой пpоизошли изменения.

Тепеpь, когда я с головой погpузилась в пpопасть pазвpата, сама я стала очень податливой,
легко возбудимой, ненасытной в наслаждениях и неpазбоpчивой. Тепеpь я спокойно смотpела
как Стив пpактически у меня на глазах тpахает жен своих бpатьев, и глядя на это я сама
быстpо возбуждалась, мне было завидно и я начинала сама заигpывать с мужчинами,
добиваясь их ласк. По нескольку pаз в день пеpеходя из pук в pуки, я не утомлялась, а только
гоpела еще сильнее пламенем неутолимого желания.

Кpизис наступил недели чеpез две. Был какой-то моpмонский пpаздник, по этому случаю было
наваpено много самодельного пшеничного виски - стаpый мистеp Енох был мастеp по это
части. Все сильно пеpепились. Глядя на совсем пьяных мужчин, и своего Стива в частности, я
понимала, что сегодня наверняка не потpебуюсь как женщина. В то же вpемя пpедательский
огонь пpивычного желания уже поднимался во мне, сжигая и зажигая меня изнутpи.
Оглядевшись,я увидела, что и Пегги беспокойно ходит по комнатам. Ей тоже сильно хотелось.-
Вдpуг она кивнула мне головой и сказала: Пойдем. Есть выход.

Пегги пpивела меня в большой саpай для хpанения сена, и тут же пpивела огpомную
стоpожевую овчаpку. Таких огpомных псов было несколько на феpме. А это, по кличке Кинг,
был, видимо, специально обучен ласкать женщин. Конечно, сама Пегги его и выдpессиpовала.
Hенасытность этой женщины поистине не знала гpаниц. Впpочем, я не могу ее осуждать. Кому
как не мне знать, как затягивает все это...

Пегги, не стесняясь меня легла на сено и задpав юбку, pаздвинула свои полные ноги. Кинг
пpивычно подбежал к ней и понюхал влагалище. Пегги, лежа так пеpед псом, пpизывно
пpисвистнула и заговоpила с Кингом тихим ласковым голосом. Я видела, что женщина вся
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истекает. Ее кpасные половые губы были мокpыми, из Пегги уже подтекало... Пес коpотка
заpычал, и высунув длинный шеpшавый язык, лизнул. Войдя во вкус, он начал быстpыми
движениями языка пpоникать в подставленное влагалище Пегги. Та завеpтелась, застонала,
испуская вопли наслаждения. Пес волновался, забиpаясь своей моpдой поглубже.

Язык собаки гоpаздо длиннее, чем язык человека, и вылизывание псом гоpаздо чувствительнее
для женщины. Я это точно знаю, потому что после Пегги на сено пеpед Кингом легла я сама...

Боже, как я кpичала. Hавеpное, было слышно на всю окpугу! Обезумев от наслаждения, и от
желания, котоpое никак не хотело утихомиpиваться, Пегги захотела отдаться псу по
настоящему. Для этого она лежала в готовности pаскинув ноги, а я пpипала к низу собаки, и
взяв в pот его дpожащий поpосший шеpстью член стал стаpательно сосать. Однако, сpазу
помочь Пегги я не смогла, потому что Кинг вдpуг не выдеpжал и кончил пpямо мне в pот. Я
выпила его тягучую гоpькую спеpму, но мне пpишлось потом еще pаз отсасывать у пса, чтобы
возбудить его вновь, и после этого уже своими pуками засунуть его восставший вновь
мохнатый член во влагалище бедной заждавшейся Пест. Пес устал, он pычал, топтался лапами
на месте, а мы с Пегги, забыв себя, ползали pядом, оспаpивая дpуг у дpуга благосклонность
нашего единственного мужчины.

Уже утpом мы, обессиленные, вышли из саpая. Hад pавнинами Юты поднималось pассветное
солнце. В тех кpаях оно кpуглый день пpонзительно свеpкает на яpком голубом небе. Даже
тучи не плывут над Ютой.

Я поняла тогда, что омут меня затягивает, и я сойду с ума от бесконечного желания. Я не
хотела этого. В то утpо я пpиняла pешение, и спустя часа четыpе кpасный автобус уже мчал
меня на восток. Стив с мистеpом Енохом пpоводили меня на своем кpайслеpе до ближайшей
автобусной станции, и долго махали вслед удаляющемуся автобусу. Я не могла удеpжать слез
пpи пpощании и pасставании навсегда в с людьми, отдавшими так много мне, так pазвившими
мою чувственность, откpывшими мне воpота наслаждения.

Воспоминания до сих поp волнуют меня, не дают заснуть по ночам. Я вспоминаю pавнины,
поля, солнце и пpонзительные, жаpкие, нескончаемые объятия Юты.

Новые ощущения

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Новые ощущения

Когда Вика призналась мне, что любит заниматься сексом с женщинами, я почувствовала, как
по телу пробежал электрический ток.

- Это действительно здорово, - сказала она с огоньком в глазах.

Она откинула со лба свои длинные, светлые, вьющиеся волосы, кокетливо качнув головой.

Я никогда не была с женщинами, но часто думала о том, как это может происходить, когда
гладишь женскую грудь, ощущаешь влажное и нежное тепло между ног.

После викиного признания я не могла ничего с собой поделать. У меня из головы не выходила
идея, как мы с ней занимаемся любовью. Её классное тело, груди, тонкая талия и сильные
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бёдра подогревали мои фантазии.

- Почему ты говоришь это мне? Ты хочешь что-то предложить? - спросила я.

- Может быть, - загадочно ответила Вика.

Этим вечером, когда я сидела на своём домашнем диване вместе с мужем, Толей,
уставившимся в телевизор, я не могла думать ни о чём другом. Картина, как я и Вика ласкаем
друг друга, не выходила у меня из головы.

- О чём ты думаешь? - спросил Толя, заметив, что я совершенно не реагирую на происходящее
в телевизоре. Я выдержала паузу, а потом спросила:

- Что ты скажешь о двух женщинах, занимающихся любовью?

Теперь ему пришлось задуматься:

- Я считаю, что это может быть великолепным зрелищем.

- А что ты скажешь, если это будут я и Вика?

- Ты!? - удивился он, хотя в глазах мелькнула

заинтересованность. - Я могу целый день наблюдать как вы будете возбуждать друг друга,
ласкать груди.

Через несколько дней мы с Викой сидели в кафе. Я неожиданно спросила:

- Ты помнишь, о чём ты говорила мне на той недели, ну, по поводу секса?

- О женщинах? - сразу же отреагировала она.

- О женщинах. О тебе и обо мне. - набралась я смелости, надеясь, что она не успела пожалеть о
своих словах несколько дней назад.

Но всё оказалось в порядке.

- Когда ты хочешь этим заняться, - был её ответ. Она зажмурила глаза, как кот, увидевший
сметану. Ещё я заметила, что Вика тут же начала ёрзать на стуле, как будто от одной мысли
она уже пришла в возбуждённое состояние.

- А можно Толя будет наблюдать за нами? - осторожно добавила я, неуверенная, как она
отнесётся к этому требованию. Я продолжала улыбаться.

- А-а-ах... Это по мне, - сказала она спокойно, ничуть не обидевшись.

Я представила, как я буду целовать её длинные вьющиеся волосы, её шею, ниже, эти чудесные
груди.

Мы договорились о следующей субботе. Это был замечательный день для нашей сумасшедшей
идеи. Лёгкий, тёплый ветерок проникал в комнату через приоткрытое окно. Я была полностью
настроена на то, что меня ожидало. И, не смотря на это, когда я услышала дверной звонок,
сердце забилось чаще. В дверях стояла Вика. У меня неожиданно подогнулись коленки, в
голове мелькнула мысль: Что я делаю?! Ещё не поздно отказаться!
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Одна мысль сменяла другую с бешеной скоростью, но все они растворились в небытие, когда
мы с Викой сели на диван. Она вела себя так просто и естественно, что все мои страхи
показались просто смешны.

На Вике была коротенькая кофточка, которая едва прикрывала грудь, и шортики, такие
обтягивающие, что видны были все очертания её попки. Я была полностью покорена. Я
смотрела на неё и почувствовала пульсацию у себя между ног.

Прошло совсем немного времени. Вика нагнулась ко мне и мы впервые поцеловались. Это был
совсем недолгий поцелуй, но я почувствовала, как желание обожгло всё тело. Вика повторила
поцелуй, её руки стали ласкать всё моё тело.

В это время Толя сидела за нашей спиной и медленно пил пиво. Я могла поклясться, что он
тоже уже возбуждён. Я знала, что он приготовился к острым ощущениям.

Вика освободила меня от тоненького лифчика. Толя смотрел, забыв о своём пиве. Она зарылась
лицом в глубине моей большой груди. Целовала меня, ласкала соски, которые стали твердеть,
как маленькие пуговки. Я делала с ней тоже самое. Положив её на спину, я ласкала ей груди,
которые непокорно ложились в разные стороны. Мой рот захватывал эти волшебные соски, я
почувствовала слегка солённый привкус её кожи.

Мы слились в страстном поцелуе, тесно прижавшись руг к другу на диване. Наши руки
скользили вдоль тел.

Толя стал мастурбировать член через брюки.

Вика сняла с меня шорты. Приятное тепло прошло по телу. Прежде, чем я успела что-либо
понять, её шорты тоже испарились. Наши обнажённые тела сжимались в объятиях. Я
чувствовала тепло Вики. Рука моей возлюбленной скользнула вниз и раскрыла мои половые
губы. Она целовала и ласкала мой клитор, доводя меня до оргазма. Я откинулась назад и
вздрагивала от каждого волшебного прикосновения.

Вика сняла с меня шорты. Приятное тепло прошло по телу. Прежде, чем я успела что-либо
понять, её шорты тоже испарились. Наши обнажённые тела сжимались в объятиях. Я
чувствовала тепло Вики. Рука моей возлюбленной скользнула вниз и раскрыла мои половые
губы. Она целовала и ласкала мой клитор, доводя меня до оргазма. Я откинулась назад и
вздрагивала от каждого волшебного прикосновения.

Когда же Вика погрузила внутрь пальцы, я была полностью готова кончить. Я заёрзала и стала
умолять её продолжать. Она ускорила ритм. Её язык работал очень умело. Я стонала и
извивалась, приближаясь к высшей точке блаженства...

Вика и я поменялись местами. Она легла на спину. Я раздвинула её ноги и обнаружила
прекраснейшее, покрытое шёлковым пушком чудо природы. Я благоговейно наклонилась над
викиным сокровищем и почувствовала, как губы касаются нежной, розовой мякоти и твёрдого
клитора. Моя партнёрша была такой сладкой внутри.

Желание пронзило её, когда я ускорила темп игры. Мои пальцы вошли в её сочное влагалище -
она издала тихий стон. Тело стало извиваться в такт движениям моего пальца. Клитор
выглядел, как маленький член.

- Да-а-а, - простонала она. На пальцах я почувствовала влагу. Вика уже сама задавала темп
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движений, сильно откинув голову назад.

- Да-а-а! Да-а-а-а-а!

Оргазм с силой прошёл по её телу. Лицо порозовело.

Я продолжала ласкать её ягодицы, внутренние части ноги.

Викино тело было, как вкуснейшая конфета, я не хотела прекращать игру.

Прежде, чем я что-либо поняла, Толя стоял перед нами, давая мне свой член для миньета. Я
взяла его с жадностью, захватив целиком. Вика присоединилась ко мне, начав ласкать его
основание. Мы постарались доставить Толе максимум удовольствий. Какой незабываемый
день!

После этого мы часто, когда возникало желание, приглашали к себе Вику. Мы трое обливали
друг друга соками наслаждения.

Подарок

Категория: Группа

Автор: Александр Федоров

Название: Подарок

Приближался Новый год, и у всех уже было праздничное настроение. Погода выдалась
морозной, да еще к тому же дул сильный ветер. В середине дня нам позвонила Ольга, сестра
моей жены Сони, и сказала, что ее срочно вызвали в офис, где она просидит часов до девяти
вечера, и поэтому не сможет забежать к нам, как обещала. Тем не менее ее приятель Денис
зайдет с обещанным подарком для Сони. Я-то уже знал, что это будет за подарок, но для Сони
это должно было стать сюрпризом. Я, конечно, немного расстроился, что не будет Ольги, но
она сказала, что, может быть, все-таки заскочит к нам ненадолго. Она пообещала, что и я
получу подарок: она позволит мне делить с ней все, что захочу! Мне только оставалось молить
судьбу, чтобы Ольга пришла.

Соня тоже расстроилась, когда узнала, что Ольга не сможет прийти, однако долго по этому
поводу она не переживала, так как ее в большей степени занимал вопрос, что за подарок она
получит от Дениса. Когда за кончили ужинать, я предложил принять душ, а затем провести
спокойный вечер у камина с бокалом хорошего вина и сигареткой, а там, глядишь, все
образуется. Для того чтобы вечер прошел повеселее, посоветовал Соне после душа одеться в
самые сексуальные одежды. Как только я это сказал, жена сразу же начала догадываться о
том, что может произойти, поскольку знала о визите Дениса. Но я сказал, что он пробудет у
нас не больше минуты и что она может даже остаться сидеть у камина, а я его встречу и
возьму подарок для нее.

Выйдя из душа, я надел шорты и пожарче растопил камин. Пока Соня принимала душ и
одевалась в “более удобную одежду”, я разлил вино по бокалам, расстелил перед камином
большой плед и швырнул на него несколько пуфиков. Таким образом я настроился на хороший
вечер и был уверен, что и Соне должно понравиться все, что ее ожидает.

Тут в комнату с сияющим лицом вошла Соня и сообщила, что страшно возбудилась, пока
принимала душ, и поэтому подрочила себя с помощью ручного душа. Она смотрелась просто
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божественно. На ней была накинута коротенькая красная блузка с небольшими завязочками
спереди. Верхние завязки свободно болтались, благодаря чему почти целиком была видна
грудь. Прикрытыми оставались лишь напрягшиеся соски, которые торчали сквозь тонкий
материал блузки.

Соня надела также красные трусики с вырезом на лобке, и я понял, почему она задержалась в
душе: щель была чисто выбрита. Помимо этого на ней были красный с черным пояс для чулок
и черные чулки. Соне даже не пришлось спрашивать, понравилось ли мне все это: лучше всего
об этом говорил бугор на моих брюках, немедленно возникший при появлении жены.

Соня сказала, что чувствует себя распущенной, похотливой девицей и вся сгорает от желания,
поэтому готова сделать все, чего только захочу. При этих словах жена вытащила из-за спины
фаллоимитатор с вибратором и спросила, не желаю ли посмотреть, как она будет ублажать
себя им.

Когда Соня легла на плед, она попросила меня принести и установить видеокамеру: нельзя
упускать случай пополнить свою коллекцию “заветных” фильмов еще одной неплохой
картиной. Никаких съемок мы не делали уже месяца два, однако не раз с удовольствием
смотрели ленты, которые снимали вместе с Ольгой и Денисом. Соня немного сожалела из-за
того, что Ольга и Денис не смогут прийти, поскольку давно ждала этой встречи, но потом
решили, что можем неплохо провести время и вдвоем. Соня так хотела обработать себя
вибратором, что просто уже не могла больше сдерживаться, и сказала мне, чтобы начинал
снимать. Раньше она никогда не показывала мне, как мастурбирует, и поэтому я с нетерпением
ожидал это представление. Соня расположилась так, чтобы щель оказалась прямо напротив
камеры, и раскинула ноги. Я встал на четвереньки между ними и стал облизывать голую
пещерку. Потом начал сосать клитор, время от времени нежно пощипывая губами его головку.
Это разжигало Соню все сильнее и сильнее, она постанывала и подсказывала, как лучше
обрабатывать влагалище языком: где лизнуть, а где ткнуть кончиком языка. Вскоре Соню
потряс оргазм, затем другой, и я знал, что он — не последний в этот вечер. Я отсел в сторону,
чтобы не загораживать видеокамеру, а Соня начала тереть по половым губам
фаллоимитатором длиной сантиметров под двадцать, периодически погружая его в щель
наполовину.

И тут раздался звонок в дверь, Соня вскочила и стала искать, чем прикрыться, чтобы выйти в
прихожую и поздороваться с Денисом. Но я сказал, чтобы она сидела на полу и никуда не
ходила, а я открою дверь и скажу Денису, что очень заняты, и просто возьму у него подарок,
который прислала Ольга. Я накинул халат жены и пошел открывать дверь, а она осталась
лежать на полу.

Я открыл дверь и увидел Дениса. Подарки для Сони стояли рядом. Денис представил меня
своим трем братьям, это и был подарок для Сони. Я их всех впустил, предупредив каждого,
чтобы старались не шуметь, поскольку я хотел, чтобы это стало сюрпризом для жены.

И вот они стоят передо мной. Павел, старший из них, такого же роста, как Денис, Сергей, он
чуть пониже и поуже в плечах, чем старшие братья, и самый младший из них — Толик. Ему
всего семнадцать, и он девственник. Все они — симпатичные парни, и видно, что регулярно
качаются, чтобы быть в хорошей форме.

Я провел их в кухню, чтобы Соня не заметила гостей раньше времени, и они смогли раздеться.
Все, кроме Толи, мигом разделись, так как знали, зачем сюда пришли. Только Толик немного
нервничал и поэтому продолжал возиться с одеждой. Его стали подбадривать, говоря, что этот
вечер не пройдет у него зря.
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Соня крикнула из гостиной, чтобы я не пропадал и шел скорее к ней. Я крикнул в ответ, что
приду, как только налью вино в бокалы.

Когда все впятером появились на пороге гостиной, Соня, как и прежде, лежала на пледе. Ноги
раскинуты, а жужжащий вибратор был наполовину воткнут в щель. Она лежала с закрытыми
глазами и что-то мурлыкала себе под нос. Было видно, что Соне нравится мастурбировать
перед камерой, которая продолжала снимать происходящее. Увидев все это, Денис с братьями
застыли с выражением полного изумления. Денис, конечно, рассказывал им о Соне, но они не
ожидали увидеть такую красавицу, а их вскочившие члены откровенно показывали, что она им
понравилась. Девственник Толик чуть сразу же не кончил, и его немаленький член уже пустил
слюни. Он находился в крайней степени возбуждения. Я был горд тем, что моя жена, которой
уже под сорок, до сих пор способна произвести такое впечатление. Гости смотрели, не отрывая
глаз, пока она яростно всаживала фаллоимитатор в щель. Открыв глаза, Соня увидела пятерых
голых мужиков. Это повергло ее в крайнее смятение. Потом попыталась чем-нибудь
прикрыться, но рядом ничего подходящего не оказалось.

“Поздравление с Новым годом от Ольги”, — объявил я. И тут Соня наконец поняла, что Денис и
все остальные гости были раздеты, как и я. А когда увидела громадные члены, она
инстинктивно с удвоенной силой стала загонять в себя вибратор. По вытаращенным глазам
Толика жена поняла, что тот никогда до этого не видел влагалище, а тем более у такой
роскошной женщины. “Ну, вы что, так и будете стоять в дверях?” — спросила Соня. У нее явно
еще не прошло смущение, но она старалась изо всех сил не показывать этого.

Денис встал рядом с нею на колени, поздравил с Новым годом и поцеловал. После этого
запустил руку под блузку и сжал правую грудь. От этого Соня чувственно застонала. Я сказал
остальным братьям, чтобы они помогли Денису. Их не пришлось упрашивать дважды.

Павел и Сергей устроились по бокам от Сони, и их руки пошли гулять по всему телу моей
жены, скользя по белой шелковистой коже. Толик же уселся между ног Сони и стал вблизи
наблюдать за двигающимся во влагалище фаллоимитатором. А Соня свободной рукой схватила
его руку и заставила поднести ладонь к сочащейся щели. Потом вынула фаллоимитатор и
прижала ладонь Толика к голому холмику, возвышающемуся над пещеркой.

Больше ему помощи не понадобилось, и Толик начал гладить ладонью по щели Сони, разводя
губки и дотрагиваясь пальцем до клитора. Бедра Сони заходили ходуном от наслаждения. А он
с увлечением все гладил и гладил исходившую соками дырочку жены, потом воткнул в нее
средний палец руки и начал трахать им влагалище.

Павел тем временем наклонился к Соне и в страстном поцелуе засунул глубоко в рот свой
язык. Она начала сосать его язык, а затем, обхватив Павла руками и притянув к себе поближе,
сама вонзила язык в его рот. Сергей вытащил левую грудь Сони из лифчика и стал сосать
сосок. Денис проделывал то же самое с правой грудью. Соня стонала и извивалась от
наслаждения. Ей явно все это нравилось.

Как, впрочем, и мне. Я взял видеокамеру с треноги и стал ходить вокруг них. Поскольку все
оказались при деле, то я счел возможным попробовать себя на режиссерском поприще. Сказал
Толику, чтобы он полизал и пососал щель жены. Он лег на пол между раскинутыми ногами
Сони и стал осыпать поцелуями шелковистые ляжки, постепенно продвигаясь к пещерке. Но
Соня не стала дожидаться. Она обхватила руками голову Толи и прижала лицо к промежности.
“Давай не тяни, пожуй мою дырочку, заставь меня кончить, а потом трахни своим молодым
хренком!” — завопила она.
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Эти слова так возбудили Толика, что из него брызнул фонтан спермы, залив всю правую ногу
Сони. Он смутился от того, что так быстро кончил, тем более что еще ни до чего и не
дотронулся, но Соня сгребла с ноги в ладонь его сперму, столько, сколько успела захватить, и
отправила все это в рот, сказав Толику, что у него очень вкусная сперма. Тут Денис сообщил
Соне, что Толик еще девственник, и у нее загорелись глаза. Ей не приходилось спать с
девственниками, и она сказала Толику, что хочет научить его, как надо трахаться, лизать,
сосать и ублажать женщину. После таких слов Толик немного приободрился и начал водить
языком по пылающей щели, а Соня подсказывала, как ему лучше сосать и пощипывать губами
клитор, и вскоре он начал вполне заправски ублажать мою жену. Его член теперь стоял колом,
и Толик, похоже, был горд этим.

Денис же пододвинулся поближе к Соне и уперся членом в лицо. Она, к всеобщему удивлению,
заглотила сразу же сантиметров десять, потом стала с причмокиванием обсасывать ствол,
словно желая подоить его ртом. Соня была наверху блаженства: один гость лизал щель,
другому она сосала член, а стволы двух других держала в руках, сжимая и разжимая пальцы и
наслаждаясь размерами этих игрушек. При виде этого нельзя было не возбудиться. Я начал
дрочить себя, поскольку понял, что дольше уже продержаться не смогу.

Не выпуская член из руки, я подошел к голове Сони и попросил Дениса на минутку освободить
ее рот. Он с радостью уступил мне место, отодвинувшись в сторону, а я всадил ствол в рот
Соне, пропихнув его прямо в горло и упершись яйцами в губы. Она стала сосать меня, как
пылесос, и я почувствовал, что из меня полились потоки спермы. Соня проглотила все, не
проронив ни капли. После этого я поднялся и снова стал снимать фильм, а мое место занял
Павел. Соня яростно отсосала и у него.

Соня не раз рассказывала нам о том, как хотела, чтобы ее отодрали сразу несколько мужиков,
особенно в присутствии мужа. Теперь благодаря подарку Ольги мечта исполнилась.

Как только Павел кончил, она вытащила его член изо рта и сказала, чтобы ее начинали
трахать, поскольку уже больше не могла дожидаться, когда в тугую щель вломится чей-нибудь
громадный инструмент. Она попросила, чтобы первым был Денис с его шкворнем и чтобы он
показал своему младшему брату Толе, что и как нужно делать.

Все поднялись со своих мест, а Соня перевернулась и встала на четвереньки. Денис
пристроился сзади, а она протянула руку у себя под животом, схватила ствол Дениса и
приставила его к входу в страждущую щель. Денис подался вперед, и я увидел сквозь
видоискатель камеры, как его громадный кол, распахнув обритую дырочку жены, начал
медленно погружаться в нее.

Соня выдохнула так, словно из ее тела выпустили весь воздух, и прохрипела: “О-о-о! У меня там
места не осталось! Как хорошо! Смотри, Игорь, твою жену натягивает другой мужчина, и ей
это страшно нравится! Эй кто-нибудь, дайте мне член пососать, мне нужен еще один член!
Хочу, чтобы меня переполнили спермой и чтобы она вытекала из моей дырочки! Хочу
попробовать и проглотить всю вашу сперму! Трахайте меня, натягивайте меня, дерите! Я хочу
кончить!”

Поскольку у Толи еще никто никогда не брал в рот, я велел ему запихнуть ей за щеку член и
кончить в горло. Паренек не стал мешкать, опустился на колени и забил Соне в рот член.
Руками подхватил грудь и стал мять, приговаривая, какая она великолепная и какие твердые
соски. Сергей с Павлом гладили Соню где только могли, а Соня раскачивала задом и
насаживалась на член Дениса, стараясь загнать его в себя как можно глубже и не оставить ни
сантиметра снаружи. А Денис продолжал упорно долбить щель своим шкворнем. Пещерка
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исходила соками и причавкивала каждый раз, когда с силой сжимала ствол.

Вскоре Денис начал кончать, и я наблюдал за тем, как жена пыталась выдоить его насухо, но
спермы было столько, что она стала пробиваться струями наружу между членом и створками
влагалища. Толик выпустил струю спермы Соне в горло. Она попыталась проглотить все до
последней капли, но спермы было столько, что горячие белые капли стекали из уголков рта на
подбородок. Я просто не мог поверить, откуда у него взялось столько спермы, если он уже
успел один раз кончить. Но я все равно продолжал снимать, как моя жена облизывала и
обсасывала кол Толика, чтобы не пропала ни одна капля его девственной спермы.

Тут Денис вытащил свой член, и Соня повалилась на бок и перевернулась на спину. Она
задрала вверх ноги, так что ее голова оказалась между колен, и стала умолять, чтобы хоть кто-
то поскорей отодрал ее что есть силы. Она дотянулась руками до щели, развела створки в
стороны и попросила Павла, чтобы он загнал свой громадный член в мокрую тугую дырочку. И
вскоре я снова увидел, как моя теперь уже некомплексующая жена приняла и загнала в свое
уже оприходованное отверстие кол еще одного мужика. Павел с размаху загнал его по самые
яйца. Он стал раскачивать его взад и вперед, приговаривая, как это здорово трахать такую
роскошную женщину, с таким тугим влагалищем. Он понял, что не может долго продержаться,
но Соня хотела, чтобы он кончил еще быстрее, и она стала подмахивать задом, все убыстряя и
убыстряя темп.

Не прошло и пары минут, как Павел разрядился спермой в мою жену. Едва он вытащил член,
как на нее взобрался Сергей и тут же целиком впихнул в нее свой ствол. Соня даже не
пыталась сводить ноги. Она продолжала трахаться и вопить, как это здорово — быть
отодранной сразу пятью мужиками. Сергей продержался минут десять. Но как только он
вынул, Соня завопила, что ей все еще мало, и стала звать Толика, чтобы тот засунул свой
девственный член во влагалище, переполненное спермой его братьев. Это было невероятно, но
у Толика член по-прежнему стоял колом. Соня схватила его и направила как положено, и
Толик воткнул его. Мы стояли вокруг и наблюдали за тем, как Толик трахался первый раз в
жизни. Похоже, ему это доставляло удовольствие. А моя жена делала все, что могла, чтобы ему
понравилось. С силой сжимала девственный член мускулами своей щели, уж я-то это точно
знал. Она подмахивала всякий раз, как он начинал обрушиваться на нее и вонзать в нее свой
кол. Толик трахал мою жену с такой скоростью, как трахаются кролики. Его зад так и мелькал
у нас перед глазами, то поднимаясь, то опускаясь. Он продержался полчаса. И когда рухнул на
нее и застыл, щель Сони стала выдаивать из его члена остатки спермы. Толик застонал в
изнеможении. Тут начался оргазм у Сони, и ее соки стали смешиваться во влагалище с его
спермой, а сама она завопила от переполнивших ее чувств. У меня снова встал, и я решил
трахнуть Соню. Мне захотелось узнать, какие я испытаю ощущения после того, как она
приняла в себя четырех мужиков, которые заполнили всю пещерку своей спермой. Соня встала
“раком”, нагнулась вперед и стала тыкаться задом об мой затвердевший член. Я тут же без
всяких усилий загнал его в щель и увидел, как из нее тягучими струями потекла чужая
сперма. Дырочка была обжигающе горячей! Еще она была очень скользкой от всей той
спермы, что в нее вылили, но, хотите — верьте, хотите — нет, она все еще была тугой. После
того как я кончил и долил в нее еще спермы, решили немного передохнуть, а Соня пошла в
другую комнату, чтобы привести себя в порядок.

Пока жены не было, мы стали обсуждать ее достоинства, и братья начали восторгаться тем,
как здорово с ней трахаться и какая Соня красивая и соблазнительная. Парни были в восторге
от того, что произошло, да и я тоже получил от этого удовольствие. Толик спросил Дениса,
останутся ли они еще немного, чтобы он мог второй раз трахнуть Соню. Мы с Денисом
успокоили его и сказали, что до конца вечера каждый успеет получить все, что хочет. А я еще
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добавил, что Соню не так-то просто затрахать. Тут Толик совсем уже осмелел и спросил
Дениса, позволит ли он ему когда-нибудь трахнуть Ольгу. Денис ответил, что Ольга хотела
попробовать его братьев с того самого раза, как они познакомились. Этот вечер был придуман
ею, и она ужасно сокрушалась, что не смогла прийти. По словам Дениса, Ольга оказалась не
менее, а может быть, и более ненасытной, чем Соня. Она обожает, когда ее трахают два
мужика, и всегда хотела попробовать уделать трех мужиков сразу. А еще мечтала научить
Толика трахать девчонок в зад. От таких откровений член Толика снова зашевелился. Толик
даже не мог предположить, что какая-нибудь женщина захочет заполучить себе в анус
здоровенный член, но Денис его заверил, что этого хотят многие, однако не каждая способна
принять в себя приличный кол.

Денис посоветовал Толику не спешить, когда дело дойдет до этого, стараться загонять член в
зад, а, наоборот, позволить женщине самой насадить себя на ствол, и только после того, как
она приспособится к нему и мужчина почувствует, что все нормально, только тогда он может
начинать шуровать членом у нее в попке. Толик сказал, что будет с нетерпением ждать, когда
ему удастся трахнуть Ольгу в зад, тем более что ее миниатюрные размеры его постоянно
возбуждают. Денис посоветовал не обманываться насчет размеров и сказал, что она, как и
любая другая из его знакомых женщин, может запросто принять в себя сзади член. Он же не
мог ее трахнуть в анус только потому, что размеры его члена вообще великоваты почти для
любой женской попки.

Тут в комнату пошла Соня с бутылками в руках. Мы выпили за ее здоровье, за знакомство, за
наступающий Новый год и потихоньку разомлели после стольких трудов. Всем стало весело, и
кто-то даже начал громко хохотать.

Я обернулся и вдруг увидел Ольгу. Она стояла в дверях и смотрела на нас. Поскольку, кроме
меня, ее никто не замечал, она громко спросила Соню, как ей понравился подарок. Наконец
все посмотрели на Ольгу, а Соня вскочила, подбежала к ней, поцеловала страстным поцелуем
и стала благодарить за то удовольствие, которое ей еще ни разу не удавалось получить в
жизни. Потом сказала Ольге, чтобы та устраивалась поудобнее. Ольга мигом скинула с себя
всю одежду и стала жадно осматривать “товар”, прикидывая, с чего лучше начать.

Братья Дениса были рады появлению Ольги, и их члены разом встали, приветствуя ее. Ольга и
Соня стали переходить от члена к члену, ощупывая каждый из них рукой и примеряясь к ним
ртом. Ольга опустилась на колени перед Толиком и забросала его вопросами. “Толик, хочешь
пососу твою дубину? А что тебе больше понравится: видеть, как твой кол входит ко мне в рот, и
ощутить, как ты кончаешь мне в горло, или видеть, как он входит в мою пещерку, и трахать ее,
пока не кончишь? А может, ты хочешь трахнуть меня в попку? Тебе это должно понравиться.
Неужели ты не хочешь почувствовать, как твоя дубина будет втискиваться в мою тугую
попочку?” В ответ член Толика задергался в ее руке. Однако Соня сказала, что сначала они
должны устроить представление для мальчиков и разжечь их. У Ольги не было возражений на
этот счет, и она легла на плед, раскинув ноги.

Соня села на корточки над лицом Ольги и начала лизать влагалище. Затем Соня наклонилась
вперед и, уткнувшись лицом в пещерку Ольги, засунула в нее язык, стараясь вогнать его как
можно глубже. Поскольку нам с Денисом уже приходилось видеть подобное, мы решили
уступить место в первом ряду его братьям, а сами стали с не меньшим интересом наблюдать за
ними. Братья Дениса не отрываясь смотрели, как Соня и Ольга целовали и вылизывали
пещерки друг другу. Парни были просто заворожены этим зрелищем. И, конечно же, это
представление возбудило их настолько, что они, словно никого не было вокруг, не стесняясь
поглаживали свои члены.
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Обе эти талантливые актрисы кончили одновременно. Ольга была не в силах сдерживаться,
когда моя жена довела ее до оргазма, и завопила во всю мочь. А Соня просто скатилась в
сторону и обессилено растянулась рядом на пледе. Как только это произошло, все зрители
немедленно набросились на них. Я оседлал Ольгу и разом вогнал в нее свой член. От такого
напора у нее просто перехватило дух. Я с большим удовольствием начал наяривать Ольгу. Она
была такая миниатюрная, что невольно вызывала воспоминания о тех девчонках, которых
когда-то трахал в школе. Я обхватил губами маленькую грудь и почти целиком втянул ее в рот
и почувствовал, как неимоверно твердый сосок уперся мне в небо. Он торчал у нее точно так
же, как торчат соски Сони, когда она возбуждена. А Толик не замедлил вставить свой ствол в
рот Ольги. И я мог в упор наблюдать, как его дубина то исчезала между ее губ, то появлялась
наружу. Меня это так возбудило, что я разрядился очередью спермы в свояченицу, и Ольга тут
же кончила вместе со мной. Похоже, она могла кончать по желанию в любое время. Я
поднялся и увидел свою жену, стоящую “раком”. Сзади ее наяривал Сергей, а спереди перед
ней стояли Денис и Павел, и она по очереди сосала член то у одного, то у другого. Сразу было
видно, что все это ей несказанно нравилось. И я снова схватил в руки видеокамеру!

Ольга сказала Толику, что хочет почувствовать его член в своей попке. Она уложила его на
спину и вышла в ванную за кремом, а когда вернулась, то обильно смазала им свою попку и
ствол Толика. Потом устроилась на корточках над его инструментом и стала медленно
опускаться на эту длинную, упругую и блестящую дубину. Сквозь глазок видеокамеры я видел,
как она медленно исчезала в крошечной попке Ольги. Сначала по выражению ее лица я даже
решил, что она не сможет принять член в себя целиком. Ольга замерла, пытаясь
приспособиться к размером этого кола, но спустя некоторое время вновь заскользила вниз по
стволу, пока тот полностью не вошел в нее. Она вновь замерла, ожидая, пока попка привыкнет
к ощущению шевелящейся в ней дубины, а затем стала подскакивать и снова падать на нее.
Толик тем временем развлекался с крошечными грудками. Сдавливал их соски изо всех сил, и
от этого Ольга стонала и извивалась от наслаждения. Я встал вплотную перед Ольгой и упер
свой вновь оживший член в ее губы. Она в момент заглотнула его! Это была удача! Мне
удалось крупным планом заснять, как мой инструмент исчезает во рту свояченицы. Такому
фильму просто цены не будет!

Все кончили практически одновременно. Я видел, как Сергей стал наполнять спермой пещерку
моей жены, а Денис и Павел обдавали фонтанами спермы ее лицо. Жена мотала головой из
стороны в сторону, стараясь поймать ртом струи этой живительной влаги. То, что не попадало
ей в рот, она вытирала с лица пальцами и потом насухо облизывала их. Толик наполнил зад
Ольги спермой, и она тут же разразилась оргазмом. Я даже сам не знаю, откуда у меня что
взялось, но и я кончил Ольге прямо в горло. Она не упустила ни капли.

Когда все отдышались, Ольга стала расспрашивать Соню, как ей понравилось выступление
хора мальчиков, сбылись ли, наконец, ее мечты и понравилось ли лишать невинности
девственника? А потом она не удержалась и сама стала рассказывать, какое удовольствие
получила от того, что ей удалось научить Толю трахаться в зад. От этих разговоров наши
девчонки совсем распалились и вновь стали лизать друг друга, высасывая из пещерок уже не
поймешь чью сперму. Надо сказать, что в тот вечер все сбились со счета, и никто уже не мог
точно сказать, кто, кого, куда и сколько раз трахнул. Жена и свояченица были неимоверно
горды этим.

Шведская тройка

Категория: Группа

Автор: Павел Сарвер
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Название: Шведская тройка

Это была их рядовая встреча, встреча двух друзей - Саши и Вити. Они были не то что друзьями,
но хорошими знакомыми.

Встречались они не так уж часто, от случая к случаю, по делам и просто ради общения,
которое, как они считали, постоянно обогащает любого человека и приносит каждому ту
необходимую в повседневной жизни первозданную радость бытия.

Эта встреча ничем не отличалась от тех других нескольких десятков предыдущих встреч, когда
они вместе проводили время, обсуждали какие-то дела, важные и не очень. Летом загорали на
пляже, не упуская возможности познакомиться с какой-нибудь очаровательной блондинкой,
зимой ходили в кино, дискутируя после сеанса на ту или иную тему. Бывало, и не виделись по
полгода и больше, а встретившись друг с другом, старались найти и почерпнуть из общения
что-то новое, чего не бывало прежде.

Встречи эти были непродолжительными: час, два, от силы - три. За это короткое время они
успевали не спеша решить все свои вопросы, обсудить проблемы, наметить новые перспективы
и поднадоесть порядком друг другу. Так было и на этот раз.

Эта встреча ничем не отличалась от тех других нескольких десятков предыдущих встреч, когда
они вместе проводили время, обсуждали какие-то дела, важные и не очень. Летом загорали на
пляже, не упуская возможности познакомиться с какой-нибудь очаровательной блондинкой,
зимой ходили в кино, дискутируя после сеанса на ту или иную тему. Бывало, и не виделись по
полгода и больше, а встретившись друг с другом, старались найти и почерпнуть из общения
что-то новое, чего не бывало прежде.

Встречи эти были непродолжительными: час, два, от силы - три. За это короткое время они
успевали не спеша решить все свои вопросы, обсудить проблемы, наметить новые перспективы
и поднадоесть порядком друг другу. Так было и на этот раз.

Попасть в кино на ближайший сеанс друзьям не удалось, и они, быстро решив насущный
вопрос, из-за которого и произошла встреча, бродили медленно по бульвару, скучно, без
особого энтузиазма беседуя на тему нравственности и морали.

Погода не радовала. Стоял пасмурный осенний день. Холодало. И было бы неплохо зайти в
какое-нибудь кафе и за чашкой насладиться приятным ароматом любимого напитка или, на
худой конец, в мороженнице за стаканом сока и порцией пломбира продолжить в тепле уже
начатую дискуссию на столь животрепещущую тему всех времен: о женщинах, мужчинах и
любви.

Но поблизости не было ни кафе, ни мороженниц.

- Ты давно не трахался? - вдруг неожиданно спросил Саша друга и, не дождавшись ответа,
сказал: - Есть вариант. Очень страстная женщина. Сейчас я ей позвоню. Если она дома, едем.
Удовлетворяет сразу несколько мужчин. Очень, очень страстная. Ей всегда мало, и она всегда
хочет.

С этими словами Саша подошел к телефону-автомату, вынул из кармана двушку и снял трубку.

- Ну что, едем? - с ухмылкой спросил он.
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- Едем, - как-то безразлично, но в то же время не скрывая интереса, ответил Витя, не успев еще
в полной мере осознать, что предлагал ему Саша.

Саша набрал номер.

- Алло, Лилечка! Здравствуй, это я, Саша. Как дела? - начал он разговор в своей подчеркнуто
интеллигентной манере. - А мы тут с другом. У тебя никого нет? Хорошо. Тогда мы сейчас
подъедем. Пока. - И с видом человека, договорившегося о чем-то обычном, но очень важном, он
положил трубку.

- Поехали. Шведскую тройку сделаем! Она это любит. Нам туда, - скомандовал Саша, и друзья
резво устремились на трамвайную остановку, чтобы через некоторое время появиться перед
ненасытной в сексе Лилечкой со всей полнотой их мужского достоинства.

Мрачная осенняя погода и настроение, связанное с ней, отошли на второй план. Впереди была
цель, заманчивая и все поглощающая, особенно для Вити.

Конечно, у него за плечами был кое-какой опыт сексуальной жизни. Однажды он даже чуть не
женился, но, хорошенько подумав, все же отказался от столь решительного шага. Будучи по
натуре человеком неглупым и рассудительным, но немного ленивым и инертным, он не захотел
себя связывать узами священного союза, посчитав, что еще молод, и что хлопоты семейной
жизни от него никуда не уйдут. Ведь ему недавно стукнуло только двадцать пять.

Саша чуть старше Вити, человек разведенный, имеющий ребенка, но не имеющий постоянного
места жительства, скитался по частным квартирам, снимал то на месяц, то на два комнату или
койку где-нибудь в общежитии и, наверное, мечтал в конце концов все же заиметь постоянный
угол, где он мог бы спокойно и без нервотрепки предаваться любовным играм и философским
размышлениям, отдыхая от повседневной мирской суеты, то есть просто по-человечески жить,
как живут тысячи и тысячи обыкновенных людей.

Саша приобрел богатый опыт общения с женщинами, и постоянно искал в них что-то новое. И
поиски этой новизны, поиски совершенства вдохновляли его на новые знакомства, на новые
встречи, на новые связи, которых, по словам Саши, было уже не счесть. Если собрать всех
женщин, которых он удосужился удовлетворить, сам, конечно, в первую очередь получая от
таких контактов массу восторгов и наслаждения, то для этого понадобилась бы целая площадь
типа Красной в Москве или Дворцовой в Ленинграде. И такое заявление Саши нельзя было
считать слишком преувеличенным, поскольку случалось, что в неделю он сменял по несколько
любовных партнерш.А бывали периоды, когда он, как персидский царь, переезжал от одной
возлюбленной к другой с перерывами в два-три часа с единственной целью: вдоволь
насладиться телом очередной любительницы сексуальных игр, и вновь испытать оргазм,
ставший уже обыденным, но от этого отнюдь не утратившим свою прелесть и жгучую остроту.

Это было своего рода Сашиным хобби, а, может быть, и смыслом жизни.

Для него не были в новинку варианты, когда он одновременно удовлетворял сразу двух или
трех женщин. И, по его словам, когда трахаешь одну, две другие, наблюдая за половым актом,
моментально прилипают друг к другу, как соски, и яростно трутся обнаженными телами,
находя свое плотское удовлетворение таким нехитрым способом.

Саша, по рассказам его знакомых, мог трахать, к примеру, 17-летнюю девочку, а затем через
два часа, уже в другом месте, 50-летнюю даму. Ему было вроде как все равно, кого трахать,
лишь бы была вагина, где во время полового акта находит приют его никогда не увядающий,
средних размеров и всегда готовый к работе член. И чем дольше длился такой приют, тем было
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лучше.

Знакомился он с женщинами легко, в чем ему помогало историко-философское образование.
Как человек образованный, он выливал все свое красноречие, все свои знания при знакомстве
с представительницами прекрасного пола и перед ними всегда представал в таком виде, неся,
порой, такую несуразицу и апеллируя такими терминами, в которых, кажется, он и сам не
совсем разбирался, но которые производили на собеседниц такое впечатление, что многие,
упоенные его замысловатой философией, частенько в первый же день знакомства с упоением
отдавались ему как мужчине, в котором они на миг находили свой идеал, и который всегда был
готов сделать то, что не всегда делают мужья, но что почти всегда жаждет всякая женщина,
вкусившая хотя бы раз прелесть любовной связи. В этом деле Саша был виртуозом-
профессионалом.

Нужный трамвай подошел сравнительно быстро, и друзья сели, заняв два последних места в
полупустом вагоне.

Саша вынул из кармана брошюру Религия и атеизм, нашел нужную страницу и углубился в
чтение.

Витя в предвкушении чего-то необычного не мог отвлекаться на посторонние темы. Шведская
тройка, страстная женщина, неизведанные ощущения, - вертелось у него в голове. В его
воображении появилась сочная женщина лет тридцати пяти, с красивыми объемистыми
грудями, статной фигурой, страстно жаждущая мужчин.

- Шура, сколько лет этой Лиле? - спросил Витя, желая скорее узнать хоть что-нибудь о
таинственной Лилечке.

- Отстань, Витя, не мешай читать. Сбиваешь с мысли, - отмахнувшись от друга, пробурчал
Саша, продолжая читать.

В конце концов и действительно, какая разница, сколько ей: тридцать пять или тридцать
восемь. Пусть даже сорок. Если женщина страстная и себя держит в теле, то в принципе все
равно. Да и не будет Шура трахать совсем невзрачный вариант. А по всему видно - он не раз
захаживал к Лиле. Значит, был смысл. И все же интересно узнать, какая она: высокая или не
очень, полноватая или худощавая, - непроизвольно думалось Вите по дороге к незнакомке.

- Шура, - толкнув товарища в бок, вновь потревожил его Витя. - Скажи все-таки, сколько ей лет,
как выглядит? Мне ведь интересно знать, кого мы едем трахать.

- Тихо ты, мы ведь в общественном транспорте, - пристыдил Шура друга. Я же сказал, женщина
страстная. Получишь массу удовольствия. Я трахал - нормально. Что тебе еще нужно? А
сколько ей лет, я и сам толком не знаю. Интересоваться возрастом женщины неприлично.
Отстань, не мешай читать. Упущу сюжетную нить. Возьми лучше газету, отвлекись, - И, вынув
из кармана газету Правда, положил ее на колени к Вите.

Витя взял газету, но читать не стал, а про себя подумал:

Какая сюжетная нить может быть в такой пустой брошюре, как Религия и атеизм?! Там же
одна туфта. И неужели ему интересно читать такую галиматью? Хотя он философ, может, и в
самом деле интересно. А ведь нахватывается из книжек всякой чепухи и клеит женщин, как
семечки щелкает. Они же, глупые, любят, когда им лапшу на уши вешают, и сразу тают. Днем
на улице вешает, а ночью продолжает. Там они еще больше любят! Чтобы им всякую чепуху
про любовь да про чувства плели, особенно когда трахаешь! - вновь Витя вернулся в мыслях к
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теме секса и сразу вспомнил Лилю. - А все же какая она из себя? Наверное, не молодая,
средних лет. Вите, конечно, хотелось, чтобы Лилечка была стройной симпатичной девушкой,
но он чувствовал, что это уже перебор, и был бы доволен, если бы ей было хотя бы не более
сорока.

- Шура, ну а на вид-то сколько ей? Хоть примерно, - снова легонько толкнул его в плечо Витя.

- На вид? Да-а, поболе сорока, а так я точно не знаю. Приедем, сам увидишь. Да ты что
волнуешься? Вариант проверенный, сложена ничего... И очень страстная, очень... - уткнувшись
в книжку и не отвлекаясь от своих мыслей, нехотя пробормотал Саша.

- На вид? Да-а, поболе сорока, а так я точно не знаю. Приедем, сам увидишь. Да ты что
волнуешься? Вариант проверенный, сложена ничего... И очень страстная, очень... - уткнувшись
в книжку и не отвлекаясь от своих мыслей, нехотя пробормотал Саша.

Такое известие не обрадовало Витю, но и не особо расстроило: И впрямь: не свататься же едем.
Коли больше сорока, значит, очень опытная, а в таком деле это огромный плюс.

Снова надоедать Саше и задавать ему вопросы было бесполезно, и Витя стал терпеливо ждать,
когда они приедут на нужную остановку.

Трамвай катился вперед, покачиваясь из стороны в сторону, и через некоторое время завернул
направо.

- Выходи, - неожиданно произнес Саша, мимолетно глянув в окно, - кажется, здесь, но нужно
еще немного пройти.

И друзья вышли из трамвая, оказавшись почти на окраине города.

Темнело, и Саша с некоторой заминкой вел друга к назначенной цели.

- Тут где-то, - подойдя к однотипным девятиэтажным домам, задумчиво произнес он.

- Адрес я точно не помню, а дом вроде бы тот, крайний, - гадая, куда же все-таки идти,
размышлял вслух Саша. - Да, точно, туда. Вот и качели. Дом этот! - наконец убедительно
показал он на одну из трех типовых коробок. - Крайняя парадная, а квартира на пятом этаже,
вправо, - окончательно решив, куда идти, оживился Саша, и друзья, ускорив шаг и пройдя
мимо качелей, вошли в нужную парадную, поднялись на пятый этаж и подошли к
расположенной справа от лестницы двери.

Саша, ни секунды не мешкая, надавил на кнопку звонка.

Дверь открыла огромная пожилая женщина лет 60-ти, 65-ти, в первый же миг с нескрываемым
интересом взглянув на Витю, приветливо улыбнулась молодым людям.

Наверное, Шура дом перепутал, - подумал Витя, и хотел было уже извиниться и идти обратно,
как вдруг услышал голос друга:

- Здравствуй, Лилечка! Все хорошеешь! А я вот с товарищем...

От этих слов Вите стало как-то не по себе. Неужели это и есть та самая хваления Лилечка,
которую так красочно описал ему Шура?! Не может быть! Что-то здесь не то, - подумал про
себя Витя.
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- Проходите, ребята, раздевайтесь, - пригласила пожилая дама.

- Знакомьтесь, это мой друг Витя, а это - Лилия Васильевна, тоже философ по образованию, -
представил Саша друг другу будущих партнеров по шведской тройке. - У нас с ней общие
интересы. Правда, Лилечка? И не только по философии... - недвусмысленно намекнул он.

Оказывается, он не только женщинам лапшу на уши вешает! А как, подлец, расписывал: и
статная, и фигура ничего... Сразу, что ли, не мог сказать, что пенсионерка? А то: не знаю,
побольше сорок а... - с негодованием думал Витя, но приличия не позволяли ему все это
сиюминутно высказать Саше.

- Погода мерзкая, - начал Саша, как и полагается, разговор на отвлеченную тему.

- Да, погода не балует, - поддержала разговор Лилия Васильевна. - А вы быстро добрались! -
продолжила она.

- Спешили, Лилечка, спешили! Тебя увидеть! - повесив куртку, произнес Саша. - Я всегда
гостям рада, - не уступала ему в вежливой манере ведения разговора Лилия Васильевна. - Чего
же мы стоим? Проходите на кухню. Сейчас кофейку выпьем! А хотите сухого вина? У меня тут
бутылочка завалялась.

У нее все приготовлено: и сухое, и постель, наверное, - ехидно подумал Витя, машинально
снимая куртку.

- Не откажемся, - посмотрев на друга и мигнув ему, согласился Саша.

- Пожалуйста, присаживайтесь, - и Лилия васильевна, усадив гостей, поставила на стол три
пустых емких фужера и бутылку Ркацетели.

Саша взял в руки бутылку, умело надрезал пробку и, освободив горлышко бутылки от уже
ненужного предмета, разлил примерно половину содержимого в фужеры.

- За встречу, друзья! - сказал он и сделал из фужера несколько глотков. Остальные
последовали примеру и тоже выпили за встречу, попробовав этот прохладный, слегка
пьянящий напиток.

Саша, выполняя роль тамады, завел разговор о том, что как хорошо уметь говорить по-
французски или по-английски, словом, мол, неплохо знать иностранные языки и что,
например, мы такие вот невзрачные, а валютные проститутки знают сразу несколько языков.
На это Лиля заметила, что без таких знаний им вообще делать нечего, и что они знают не
только языки, но и еще кое-что, что нравится мужчинам.

- Об этом знают не только проститутки, но и многие порядочные женщины, - вставил Саша, и
разговор сам собой перешел к теме секса.

В этот момент Лиля зачем-то вышла, возможно, затем, чтобы окончательно подготовить место
для предстоящего общения, оставив Сашу с Витей наедине.

- Шура, неужели это можно трахать?! - с ужасом спросил Витя. - Ты как хочешь, а я пас, -
твердо сказал он, подняв вверх обе ладони.

- Витя, ты не знаешь, какая это страстная женщина! Такое вытворяет, что диву даешься, -
вдохновлял друга Саша.
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- Да пусть хоть тысячу раз страстная... Но почему ты сразу не сказал, что она - старуха? -
недоумевал Витя.

- Я же тебе говорил, что больше сорока, больше сорока и есть. А про старуху ты зря. Она
держится в форме. Скоро в этом сам убедишься, - выкрутился Саша.

- Не хочу я ни в чем убеждаться, - возразил Витя, и сгоряча налил себе из бутылки еще.

- Перестань ломаться. Она уже ко всему приготовилась. Некрасиво будет, если ты откажешься,
- убеждал Саша.

В этот момент Лилия Васильевна вошла на кухню и присоединилась к молодым людям.

Саша разлил остатки содержимого, опорожнив бутылку. Тост он предложил за женщин, на что
Лилия Васильевна возразила, заметив, что она будет пить за молодых мужчин. На том и
порешили, и каждый выпил за то, за что хотел.

Слегка опьянев, Саша продолжил прерванный разговор о сексе, сообщив, что за границей
широко практикуется такое развлечение, как групповой секс. Он стал объяснять, что такой
секс вносит необходимое разнообразие в половую жизнь, хорошо снимает нервное напряжение
и что вообще это очень нужная вещь, которая у нас почему-то не так широко практикуется.

Закончив монолог и подведя платформу к предстоящему действию, он слегка почесал
подбородок, всем своим видом показывая Лиле, что, мол, пора от слов переходить к делу и
продолжать общение иным способом.

Лиля Васильевна, прочитав мысли Саши, предложила пойти в другую комнату и посмотреть
телевизор.

Ее квартира состояла из двух смежных комнат. Первая комната, где стоял телевизор, была
гостиной, вторая, видимо, спальней.

Хозяйка и гости встали из-за стола и вошли в гостиную.

Витя сел на диван напротив включенного телевизора, а Лиля прошла дальше, во вторую
комнату, вместе с Сашей, который нахально обхватил ее сзади и стал лобзать в толстую
неповоротливую шею. Через несколько мгновений Лиля, с повисшим на ней Сашей, скрылись в
темноте спальни.

Витя так и остался сидеть в гостиной и, уткнувшись в телевизор, не желал присоединяться к
этим философам-единомышленникам.

Пусть потешаются, - подумал Витя, как вдруг вбежал голый Саша, с упруго покачивающимся в
разные стороны, словно шланг, набухшим возбужденным членом, в темпе бросил свою одежду
на диван рядом с Витькой и, удивленно посмотрев на него, произнес:

- Ты чего сидишь? Раздевайся, иди к нам, - и в тот же миг живо скрылся в соседней комнате,
откуда Витя вскоре услышал какое-то шуршание, возню, легкие вздохи, а затем и слабые
стоны.

Выждав несколько минут, Витя медленно, как-то нехотя, вошел в соседнюю комнату, где перед
его взором предстала такая картина: Лилия Васильевна, находясь в коленно-локтевом
положении, сладострастно стонала и умело, как гулящая кошка, подставляла свою ненасытную
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вагину под разящие удары твердого члена Шуры, который, как паровоз, пыхтел в такт своим
толчкам и старался как можно глубже и сильнее пронзить своим членом Лилю, словно копьем.

Такая картина Витьку почему-то ни капли не возбудила, а лишь внутренне рассмешила:
забавно было наблюдать, как молодой человек в самом расцвете сил трахает монолитную даму,
да еще, судя по всему, получает от этого неописуемый восторг и наслаждение. Да и где еще
увидишь подобное?!

Тем временем Саша завершил половой акт, выплеснув свою накопившуюся за неделю теплую
живительную сперму в воспламененную страстью бездонную вагину Лили, сделав в конце
несколько глубоких выдохов. Постояв в таком положении еще несколько секунд, он
расстыковался с Лилечкой, вынув свой разгоряченный поршень из рабочей зоны, и сел на
кровать, безмятежно расслабившись.

Лилия Васильевна также немного обмякла, но все еще не на шутку пылая страстью, легла на
спину, с нетерпением ожидая продолжения сексуального сеанса.

- Витя, идите к нам, - слегка придушенным голосом позвала она.

- А, Витек! - увидев друга, подхватил Саша. - Ты еще не разделся? Быстренько раздевайся и иди
сюда, не тяни резину.

Получив такое приглашение, Вите ничего не оставалось делать, как подчиниться воле
большинства. Он вышел в гостиную, не спеша снял рубашку, затем носик и брюки и, оставшись
в одних трусах, поколебавшись несколько секунд, бросил и их на диван рядом со своей
одеждой.

- Витя, где же ты? - с нетерпением звала Лилечка. - Что вы так медлите?

- Идите скорее сюда! Ложитесь, здесь места много, - не унималась она.

Места и впрямь было достаточно: обширная кровать и предназначалась, видимо, для такого
рода коллективных развлечений.

Витя подошел к кровати, на которой сидел Саша и лежала необъятная дама с неимоверными,
грузными и свисающими в разные стороны арбузами, вся распаленная страстью, готовая
невесть что сотворить с новой жертвой своей сексуальной похоти.

- Ложись на спину, Витя, - деловито произнес Саша, и Витя, следуя указу друга, лег на спину
рядом с Лилечкой. Ему стало как-то не по себе при мысли о том, что сейчас ему придется
вступить в половой акт с этой пожилой громадиной, которая, по-видимоу, сутками может
трахаться хоть с батальоном мужчин.

- Лиля, поза! - скомандовал Саша, взяв на себя роль режиссера сексуального спектакля.

При этой команде Лилечка отработанным движением перекинула свою правую ногу через
Витю, встав над ним на колени, раздвинув в стороны свои пухлые ляжки, и склонилась к его
члену в предвкушении чего-то очень-очень приятного. Обрюзгшие, но мощные груди повисли
над Витиными коленками, слегка касаясь их старческими сосками.

Осторожно взяв в руку вялый член молодого человека, активно завиляла задом, показывая
всем своим видом, что готова принять своей утробой его шалуна. Шура, мгновенно

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

89 Бесплатная библиотека Topreading.ru

отреагировав, стал предпринимать какие-то действия с задней частью тела Лилии, о чем Вите
можно было только догадываться, так как из-за ее обширной фигуры он не мог видеть, что же
там все-таки делает Шура.

А Шура беспрепятственно вставил в задний проход Лилии своего работягу и, раскачиваясь
взад и вперед, постепенно ускоряя темп, стал совершать обычные в таких случаях толчки,
которых он сделал за свою жизнь, наверное, не менее миллиона.

Лилечка стала активнее массировать Витин член рукой, от чего он стал нежно набухать. Вид
набухающего члена еще больше завел Лилю, и она со страстной яростью уже губами и языком
стала возбуждать молодецкий отросток, который от такой приятной экзекуции постепенно
пришел в возбужденное состояние, чего так усердно и добивалась Лилия. Теперь его можно
было ощущать более полно. Это была не вялая сосиска. Это был твердый фаллос, готовый в
любую секунду мощно выстрелить спермой в рот Лиле.

Тем временем Саша все активнее и активнее совершал толчки, терзая своим твердым членом
разработанный задний проход Лили, которая стала более явственно покачиваться вперед-
назад, что позволяло ей в такт Шуриных движений заглатывать Витин член глубоко внутрь
себя, так, что он доходил аж до гортани, затем освобождала его, производя языком грамотные
щекочуще-возбуждающие движения головки члена, и вновь окунала весь член глубоко в себя.
Казалось, она готова была проглотить его, но сделать это было возможно, лишь откусив член от
Витиного тела.

А если откусит? - мелькнуло в голове Вити. - И в самом деле: что стоит этой могучей пожилой
громадине со вставленными сверкающими зубами свести челюсти, и... Наверняка она от этого
кайф словит! Ведь сколько маньяков-мужчин убивают женщин во время полового акта. Почему
жене может случиться так, что женщина, желая получить извращенные сладострастные
ощущения, не пожелает откусить член во время минета? А может, она ждет момент, когда
сперма хлынет в ее ненасытную пасть?

При этих мыслях легкая незаметная дрожь пробежала по телу Вити, и его член, возбужденный
многоопытной дамой, сдал на глазах ее вянуть и сдуваться.

Черт возьми, неудобно как-то: старушка вроде старается, а тут черные мысли в голову лезут.
Нужно собраться и облить ее спермой с ног до головы. Пусть тогда кайфует. Иначе не
выберешься отсюда, - подумал Витя, слегка сконфузившись от такого непредвиденного
поворота событий.

А Шура тем временем, не на шутку возбужденный, пыхтя и кряхтя, продолжал все сильнее и
сильнее раскачивать Лилю и, в конце концов, передернувшись несколько раз в порыве экстаза,
кончил в ее разработанный анус, вынул оттуда член и тотчас же убежал помыться после
такого изнурительного сеанса полового безобразия, оставив Витю с ней наедине.

Витя лежал неподвижный и безразличный, с одним лишь желанием: поскорей бы закончить
сексуальную процедуру и покинуть этот гадкий дом.

Лилия Васильевна продолжала возбуждать уже размякший, гнувшийся в разные стороны член
Вити. Постепенно ей неимоверными усилиями вновь удалось привести его в вертикальное
положение, и она опять стала страстно сосать его, временами причмокивая от удовольствия и с
упоением предаваясь своим сексуальным ощущениям.

Оставив свой член на произвол судьбы во власти маниакальной дамы, Витя смиренно лежал и
старался не допускать черных мыслей, от которых с таким трудом вновь возбужденный член
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мог снова увянуть, и мучительный для Вити секс снова мог затянуться на неопределенное
время.

Вскоре он почувствовал жгучее приближение оргазма, а через некоторое время сперма
мощным потоком хлынула в рот Лили. В этот момент она, чтобы еще сильнее насладиться
видом струящегося фонтана, а отчасти, наверное, чтобы не захлебнуться, вынула член изо рта
и стала поливать живительной жидкостью свои губы, щеки, нос и даже глаза, пока не иссякли
ее запасы в Витином организме.

Ну, наконец-то, - подумал Витя, слегка приободрившись. - Теперь нужно культурно выбраться
из-под этой монументальной дамы. Но как это сделать? Ладно, не буду дергаться. Все само
собой разрешится. Ему было радостно осознавать, что опасения насчет откусывания члена
были напрасными, и что близился финиш этой ужасной оргии.

Лиля продолжала облизывать головку члена, аккуратно собирая языком оставшуюся сперму.
Затем она оставила в покое член, который постепенно обмяк, и стала облизываться, собирая
сперму со своих губ, как кошка, которая облизывает сметану, попавшую ей на усы.

Освободив Витю от сексуального захвата, Лилия Васильевна грузно привалилась в сторону, все
продолжая облизываться и размазывая руками попавшую на ее лицо сперму - блаженствуя от
такой, может быть, и не частой, но привычной процедуры.

Можно вставать, - подумал Витя, и тотчас воспользовался предоставившейся возможностью.
Он медленно, но решительно встал и пошел в ванную, где под струей теплой воды мог навсегда
смыть этот неприятный старческий запах, который впитался в него во время совершения
неблаговидных действий.

По пути он захватил свою одежду, чтобы тщательно вымыться и одеться. Чтобы не было ни
малейшего повода вновь возвратиться к этим ужасным сексуальным играм.

Но, похоже, никто не собирался продолжать их. Саша, одетый, при галстуке, уже сидел на
кухне за чашечкой кофе и с важным видом покусывал сигарету.

- Ну как, порядок? - увидев друга, оживленно спросил он, на что Витя ничего не ответил и
зашел в ванную комнату.

Встав под душ и ощутив под теплой струей воды легкий массаж изнуренного тела, он вдруг
подумал, что такое блаженство, наверное, испытала бы Лиля, если бы нее таким вот потоком
лилась сперма из сотен или даже тысяч мужских насосов. А что, если собрать бесчисленное
множество мужчин, сексуально возбудить их до определенной степени, окружить ими со всех
сторон Лилю и по команде пли выплеснуть на нее лавиной декалитры спермы?

Или лучше провести такую экзекуцию, - фантазировал Витя, тщательно натираясь куском
импортного мыла, - как в былые времена солдат проводили сквозь строй, полосуя по спине
шомполами, так и Лилечку провести сквозь нескончаемый строй онанирующих мужчин,
каждый из которых в нужный момент, во время провода мимо него этой гиперсексуальной
старухи, должен был слить сгустки своей спермы на ее необъятное тело. Пусть тогда
облизывается! Да, наверное, такая пытка ей никогда бы не надоела, - думал Витя, слегка
улыбнувшись, и закончил водную процедуру.

Вскоре он оделся, вышел из ванной комнаты и присоединился к Саше пить кофе, который был
в избытке у Лили, наверное, на случай приема гостей.
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Через некоторое время на кухню пришла и Лилечка, предварительно также посетив ванну.

Саша завел разговор на какие-то абстрактные темы, суть которых Вите была не совсем ясна. Да
он особо и не старался вникнуть, что там плетет Шура, так как он очень устал, и его одолевало
такое желание: поскорее добраться домой и лечь спать, чтобы утром, проснувшись, навсегда
забыть о том кошмаре, который ему сегодня пришло пережить.

Культурно извинившись, что пора идти, Саша встал из-за стола и поблагодарил Лилю за
гостеприимство. Та пригласила их как-нибудь еще зайти к ней на чашку кофе.

Так, любезно распрощавшись, Саша и Витя покинули Лилю и вышли на улицу.

Было уже темно.

- Тебе что, не понравилось? - недоуменно спросил Саша, заметив кислый вид Вити.

- По-моему, замечательно... А какая она страстная! Как в рот берет! - восхищаясь Лилей,
предавался сладким воспоминаниям Саша и слегка похлопывал рукой Витю по плечу.

Мимо прошла миловидная девушка.

- Эх, сейчас бы хату! - проводил ее взглядом, мечтательно, с сожалением произнес Саша. -
Видишь, Витя, нет хаты, как приходится временами... - И, как бы оправдываясь, показал он на
дом, откуда они только что вышли.

- Была бы хата, мы бы с тобой... - повторил он свою мысль.

- Нет, с меня достаточно, - сказал Витя. - Теперь домой, скорее домой, - и ускорил шаги.

Ему очень хотелось спать.

Праздничный ужин

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Праздничный ужин

Праздничный ужин, посвященный моему 30-летию я провела с друзьями: собрались мои
сестры Анна и Света с мужьями, подруга Светлана с семьей (муж и 2 сына по 20 лет). Вечер
удался на славу.

Анна совсем напилась и призналась, что совсем недавно отважилась проглотить сперму мужа.
Все подключились к этой теме и принялись обсуждать, кто и как сосет. Вспомнив о
приключениях в студенческие годы и, чтобы подзадорить женщин я заявила, что сперму мужа
определю по вкусу сразу, без малейшего колебания. Светка совсем опьянела и предложила
пари: Коль ты так уверена, отсос и у всех присутствующих мужчин с завязанными глазами и
укажи на своего Михаила! Иными словами, все мужчины должны по очереди кончить мне в
рот, а мне необходимо угадать, кто из них мой муж. А Миша добавил: Если Жанна угадает,
тогда тебе, Светик, придется проделать то же самое. Все согласились с условиями пари.

Мне к тому же связали руки. Это мне напоминала золотые деньки, когда мне было 18 и в кругу
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однокурсников я слыла непревзойденным специалистом по миньету. Почти каждая вечеринка
заканчивалась оргией. К тому же в то время считалось, что сперму лучше заглотнуть, чем
принимать в зад.

Итак, все мужчины по очереди подходили ко мне и я отсасывала. Миша был вторым. Ничего не
сказав, я продолжала с удовольствием сосать, мужчины разгружались мне в рот через каждую
минуту. Давненько я не предавалась такой славной оргии. Пропустив всех, я сказала, что мой
муж был вторым, и по условиям пари следующей должна сосать Светка. Вдруг я осознала, что
20-летние парни тоже были в числе тех кого я сосала. Между ног сразу стало мокро и я на
глазах у всех запустила пальцы под трусики и мне полегчало.

Праздник любви

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Праздник любви

Послушай, она вся уже потекла! Будет лучше, если мы подымемся в свободную комнату. С
сиськами наружу повели меня два здоровых мужика по лестнице наверх, в свободную комнату.

Сергей обнял меня за талию, я вся прильнула к нему, охотно поставила губы для поцелуев,
отдавая себе отчет в том, что я сейчас вся буду во власти чувств и забуду о стыдливости. Сразу
несколько рук ласкали мое тело. Нетрудно было догадаться, что к нашим забавам
присоединился кто-то третий. В том, что этот третий был мужчиной, сомневаться не
приходилось: три торчащих палки тыкались во все мои места. Нетерпение моих кавалеров
овладеть женским телом было так велико, что после непродолжительной прелюдии три пары
мужских рук подхватили меня и бережно уложили на постель. С поспешностью, не лишенной,
однако, должной аккуратности и деликатности, меня освободили от минимума предметов
туалета (платье и минитрусики). Голая с широко раздвинутыми ногами, я вкушала
наслаждение от мужских ласк: три жадных рта покрывали все мое тело бесчисленными
поцелуями. Половые губы набухали от переполнявшего меня плотского желания, но партнеры,
судя по всему, знали свое дело и не спешили, как неопытные юнцы, втолкнуть пушки в мою
полностью раскрывшеюся пещеру. А тем временем две дубины уже стучались ко мне в рот.
Пришлось сосать их сначала по очереди а потом оба одновременно. Шесть рук мяли меня
одновременно повсюду: груди, живот, киску, ляжки, попку. Особо сильное наслаждение я
испытывала от ласк мужчины, который находился у меня между ног: половая щель горела,
казалось она извергает пламя. В мою вульву занял мощный и эрегированы, пенис, который
работал не спеша, но более искусно: при каждой фрикции он касался моего клитора и уже
через несколько секунд я достигла оргазма, хотя, как мне казалось, я и так кончала
беспрерывно. Моему наслаждению не было конца. И тут я узнала моего Сергея: его манеру
движений, темп, прерывистое дыхание. Теряя контроль над собой, я завопила: Еще, еще,
милый! И услышала спокойный и уверенный голос Сергея: Не беспокойся, дорогая! Есть еще
один инструмент. Ты будешь кончать до тех пор, пока не попросишь о пощаде. А пока
заглотни-ка глубже тот, что у тебя во рту. Услышав эти слова, мужчина, пихавший мне в рот
свой вялый пенис, оживился и умоляюще произнес: Ну, давай же, соси! Заглатывай поглубже и
ласкай одновременно яйца. О-о, уже хорошо! Давай! А, все, кончаю! Сильная струя спермы
ударила мне глубоко в горло, которую я несознательно проглотила, т. к. в это же самое время
Сергей взял бешеный темп и так колотил своими яйцами низ живота, что я подумала, как бы
они не лопнули. Его оргазм сопровождался стонами и рычаниями. Не успел он слезть с меня,
как в киску, переполненную спермой, вновь уткнулся мужчина, три пары рук продолжали
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ласкать мое тело. Все мои эрогенные зоны находились под напряжением, и мне действительно
было очень хорошо, я испытывала наивысшее наслаждение!

Мужчина, который сосал вульву, пальцем возбуждал клитор и вызвал во мне новую волну
наслаждения. Я вся выгнулась, оторвав зад от постели в предвкушении очередного оргазма,
как вдруг мужчина оторвался от киски, а две сильные руки схватили меня за ягодицы и
подняли еще выше над кроватью. Я раздвинула ноги еще шире и тут же в меня вонзился
мощный фаллос, два других оказались у меня в ладонях, которые я принялась мастурбировать.
Еще один пенис стучался мне в рот. Боже мой, их уже четыре! - только и успела я подумать и
заглотнула его без колебаний. Я приоткрыла глаза и увидела, что тот, кто мощно меня таранил
огромным фаллосом, был черным. Вновь закрыв глаза, я подумала, что от того, что он негр,
мне хуже не стало, а, пожалуй, наоборот. И как бы в подтверждение моей мысли вскоре он
выстрелил в меня горячую струю спермы.

Галиани (Часть 1)

Категория: Группа

Автор: Альфред Де Мюссе

Название: Галиани (Часть 1)

Пробило полночь. Залы графини Галиани еще сверкали тысячами огней. Оживленные пары
носились под звуки опьяняющей музыки. Все блистало великолепием одежды и украшений.
Изящная, полная радушия хозяйка и царица бала казалось радовалась успеху празднества. Она
отвечала приятной улыбкой на слова, ласки и комплементы, которые рассыпались перед ней в
благодарность за приглашение.

Верный своей привычке наблюдателя, я уже сделал не одну заметку, выражающую сомнения в
достоинствах, приписываемых графине Галиане. Как светская женщина она была ясна и
понятна. Оставалось исследовать ее нравственность, подойдя с ланцетом анализа к ее сердцу,
и тут какое-то странное чувство неприязни оттолкнуло меня, мешая продолжать исследования.

Я испытал огромные затруднения, пытаясь проникнуть в глубину души этой женщины,
поведение которой ничего не обьясняло. Еще молодая, красивая, с точки зрения широкго
вкуса, эта женщина без родных, близких и друзей держалась в свете обособленно. Она вела
такой роскошный образ жизни, который едва ли мог быть обеспечен одним состоянием.

Злые языки, как обычно, злословили, но никаких доказательств не было и графиня оставалась
непорочной. Одни называли ее теодорой, женщиной лишенной сердца и темперамента, но
остальные говорили, что она носит глубокую рану в душе и стремится предохранить себя от
жестоких разочарований в будущем.

В стремлении преодолеть колебания своих суждений я призывал на помощь всю силу логики,
но все было безрезультатно. И удовлетворительного вывода сделать не удалось.
Раздосадованный, я уже собирался оставить все подобные размышления, когда один старый
развратник воскликнул:

- Послушайте, ведь она ... ТРИБАЗА!

Это слово осветило все звенья. Противоречия сгладились.

Трибаза! о! это слово кажется страшным для слуха, оно создает перед вами волнующее
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видение неслыханного сладострастия, порочного до безумия

Это неистовое бешенство, неудержимое желание, наслаждение ужасающее и
незавершенное....

Напрасно я отгонял эти образы, они в мгновение ока погрузили мое воображение в разгульный
вихрь.

Я уже видел перед собой обнаженную графиню в обьятиях другой женщины с распущенными
волосами, задыхающуюся, изнуренную муками недоспевшей сладости.

Моя кровь воспламенилась, чувства во мне напряглись, ошеломленный я опустился на диван.
Придя в себя от этого дикого урагана чувств, я стал обдумывать, каким образом захватить
графиню врасплох. Это нужно было сделать во что бы то ни стало.

Я решил подглядывать за ней в течение ночи, если мне удастся спрятаться у нее в спальне.
Стеклянная дверь спальни находилась как раз против кровати. Я спрятался в портьерах и
терпеливо стал ожидать дальнейшего развития событий.

Спустя немного времени появилась графиня в сопровождении горничной, молодой девушки с
прекрасными очертаниями форм.

- Ложитесь спать, Юлия, я проведу эту ночь без вас, а если услышите шум в моей комнате, не
тревожтесь, я, хочу быть одна, - сказала графиня.

Эти слова обещали многое ...

Я готов был аплодировать своей смелости. мало по малу в гостиной стало стихать.
Воспользовавшись минутой, когда графиня повернулась к приближающейся своей
приятельнице, я ловко проскользнул в спальню и спрятался в драпировках стен. Графиня
осталась наедине с приятельницей.

Это была Фанни.

Фанни: Досадная погода! Ужасный ливень и ни одной коляски.

Галиани: Это печалит и меня также. К сожалению мой экипаж у мастера.

Фанни: Мама будет беспокоиться.

Галиани: Ну, не тревожтесь, душечка! Ваша мама предупреждена. Она знает, что вы проведете
эту ночь у меня. Будьте как дома.

Галиани пропустила ее в спальню и они обе оказались перед моими глазами.

Фанни: Право, вы очень добры, но я ведь могу вас стеснить...

Галиани: Наоборот. Вы доставите мне удовольствие. Это просто маленькое происшествие,
которое меня позабавит. Я вас даже не отпущу иэ этой комнаты. Мы останемся вместе.

Фанни: Зачем? Ведь я помешаю вам спать.

Галиани: Ну, вы очень церемонны. Будем как две подруги - миссионерки.
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Сладкий поцелуй подкрепил это излияние нежности.

- Я помогу и раздеться вам, горничная легла спать, бездельница! Ну, да мы и без нее обойдемс
я... Какое сложение! Счастливая девушка. Я восхищена вашей фигурой.

Фанни: Вы мне льстите!

Галиани: О чудесная! Какая белизна! Вот чему можно позавидовать.

Фанни: Нет, в этом вы не правы. Говорю вам искренно. Вы белее меня.

Галиани: Дитя мое, не говорите этого. Лучше снимите с себя все, как я. Ну, чего стыдиться?
Ведь мы не перед мужчиной. Вы поглядите в это зеркало. Будь здесь Парис, он бы, конечно,
отдал бы яблоко вам, плутовка. Вас следует поцеловать в лобик... в щечки... в губы... вы
прекрасны всюду, вся... вся...

Губы графини пылко и страстно пробегали по телу Фанни. Полная смущения Фанни трепетала
и позволяла делать с собой все, не понимая, что происходит.

Эта прелестная чета была воплощением страсти и изящества, сладкого самозабвения и
боязливого стыда. Девушка-ангел находилась в обьятиях воспаленной вакханки.

Какая красота открылась моему взору! Какое зрелище заставляло мое сердце колотиться.

Фанни: О, что вы делаете, мадам! Пустите меня, мадам, прошу вас!

Галиани: Нет, нет, моя Фанни! Мое дитя! Моя радость! Жизнь! Ты так очаровательна. Ты
видишь, я тебя люблю ... схожу с ума! Тщетно девушка сопротивлялась. Поцелуи заглушали ее
крики. Сжатая в обьятиях, обвитая руками Галиани, как змеями, она билась точно голубка.
Жарким обьятием схватив девушку, графиня понесла ее на кровать и бросила туда свою
добычу.

Фанни: Что вы? Боже! Постойте... но это ужасно! Я буду кричать! Оставьте меня. Я вас боюсь.

Но поцелуи еще более горячие, заглушали ее крики. Руки обнимали ее все сильнее, и вот два
тела слились воедино...

Галиани: Фанни, ко мне плотнее, отдайся мне всем телом ... вот так! Моя радость! Вот, вот, как
ты дрожишь дитя... ага, ты сдаешься.

Фанни: Это дурно... это дурно... вы меня губите ... я умираю.

Галиани: Прижми меня, моя любовь... прижми сильнее. Как ты хороша... ты наслаждаешься, ты
счастлива? О боже!

Это было зрелище безумия. Графиня с горяшими глазами, извиваясь, бросилась на свою
жертву, скорее испуганную, чем возбужденную. Их телодвижения и порывы не
останавливались, огненные поцелуи заглушали крики и вздохи. Кровать хрустела от
исступленных толчков графини. Вскоре изнуренная, ослабевшая Фанни раскинула руки,
побледневшая она лежала, как прекрасная покойниц а...

Графиня была в бреду. Наслаждение ее убивало, не завершаясь удовлетворением.
Обезумевшая она кинулась на ковер среди комнаты и, катаясь, принимала сумасбродные
бесстыдные позы, пальцами пытаясь вызвать уходящее наслаждение. При этом зрелище мой
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разум помутился. Одно мгновение мною владело отвращение и негодование, мне хотелось
появиться перед графиней и обрушить на нее всю тяжесть презрения, но чувства мужчины
преодолели рассудок.

Сбросив одежду, разгоряченный, я устремился к прекрасной Фанни. Прежде чем она поняла,
что подверглась новому нападению, я, ликуя, почувствовал, как подо мною отвечая каждому
моему движению, колеблется и дрожит ее гибкое тело. Стискивая ее язычок, колючий и
обжигающий, я скостил ее ноги своими и наши души слились. Уничтоженный, потерянный в
обьятиях Фанни, я не почувствовал яростного натиска графини.

Приведенная в себя моими восклицаниями и вздохами, она, охваченная яростью пыталась
силой отрвать меня от моей подруги... пальцы и зубы ее впились мне в тело.

Двойное соприкосновение с телами, пылающими страстной жаждой, только удвоило мое
желание.

Я был охвачен пламенем. Сохраняя свое положение властелина над телом Фанни, я в этой
борьбе трех тел, смешавшихся, скрестившихся, сцепившихся друг с другом, достиг того, что
крепко стиснув бедра графини, я держал их развернутыми над своей головой.

- Галиани, ко мне, опирайся на руки и двигайся вперед!

Галиани поняла меня и я смог свободно вздохнуть и сунуть свой быстрый пожирающий язык в
ее воспаленное тело.

Фанни в забвении ласкала трепещущую грудь, качавшуюся над ней. Очень быстро графиня
была побеждена и усмирена.

Галиани: Какой огонь вы зажгли! Это слишко м... пощадите... о! Мое сердце, боже, я задыхаюс
ь...

Тело графини тяжело откатилось в сторону. Фанни в безумном восторге вскинула руки мне на
шею, обвилась вокруг меня и, прижавшись телом, скрестила ноги у меня за спиной.

Фанни: Дорогой мой... ко мне... весь ко мн е... ох... я чувствую, что куда-то погружаюсь...

И мы остались распростертыми друг на друге, оцепеневшими, неподвижными, с
полуоткрытыми ртами, едва дыша.

Понемногу мы пришли в себя. Все трое поднялись. С минуту в отуплении смотрели друг на
друга. Удивленная, устыдившаяся своего состояния, графиня, поспешно прикрылась. Фанни
спряталась под простыней, потом, как ребенок, осознавшая свой поступок, который стал уже
непоправим, горько заплакала, а графиня обратилась ко мне с едким упреком:

- Сударь, вы для меня отвратительная нечаянность. Ваш поступок - само бесчестие и подлость.
Вы заставляете меня краснеть.

Я попытался защищаться. Но графиня не позволила мне раскрыть рта.

- О, знаете, сударь, женщина не простит тому, кто использовал ее слабость.

Я как мог оправдывал себя пагубной непреодолимой страстью к ней, страстью, которую она
своей холодностью довела до отчаяния, побудившего к хитрости и даже - насилию.
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- Кроме того, - добавил я, - можете ли вы допустить, что используете во зло допущенную
слабость. Я виноват, но не думайте о безумии, овладевшем моим сердцем, и лучше не думайте
ни о чем, кроме наслаждения, которое может быть потеряно сейчас же.

Пока графиня притворялась возмущенной, прятала голову в руках, я обратился к Фанни со
словами:

- Воздержитесь от слез в наслаждении. Думайте только о блаженной сладости, соединившей
нас, пусть она останется в вашей памяти счастливо гармонией. Клянусь, что никогда не
испорчу памяти моего счастья, разглашением посторонним людям!

Гнев утих, слезы высохли, незаметно мы снова сплелись все трое, состязаясь в шалостях,
поцелуях и ласках.

- О, мои прекрасные подружки. - воскликнул я, - пусть никакая боязнь вас не омрачает.
Отдадимся друг другу до конца! Может быть эта ночь будет последней... посвятим же ее одной
радости жизни!

Галиани воскликнула: Жребий брошен! К наслаждению! Фанни, сюда! Поцелуй же. Ну,
дурочка, не смущайся. Дай мне тебя покусать. Я хочу вдохнуть тебя до самого сердца... Альоиз,
к делу! О, вы великолепный зверь! Каким богатством вас наделила природа!

- Вы этому завидуете, Галиани? Так я начну с вас. Вы пренебрегали этим наслаждением?
Теперь, отведав, вы его благославляете! Лежите, лежите и выставляйте мишень для моего
нападения. Ах, сколько красоты в вашей позе! скорее Фанни сцепитесь ногами с графиней,
введите сами мое оружие бейте в цель! Галиани:... а... а вы делаете успехи.

Графиня качала бедрами, как бешеная, более, впрочем, занятая поцелуями Фанни, чем моим
стараниями.

Я воспользовался одним движением, которое все спутало и быстро опрокинул Фанни на
графиню.

В одно мгновение мы смешались все трое погрузившись в море наслаждений.

Галиани: Что за прихоть, Альоиз! Вы внезапно отвернулись от врага... о, я вас прощаю. Вы
поняли, что не стоит терять времени с бесчувственной.

Что делать - это мое печальное свойство - разлад с природой. Я желаю и чувствую только
ужасное и чрезмерное. О, это страшно! Доходить до изнурения, до потери рассудка в
самообмане. Всегда желать и никогда не знать удовлетворения.

Во всей речи слышалась такая жалоба, такое живое выражение безнадежного отчаяния, что я
почувствовал себя крайне взволнованным. Эта женщина, делая зло, страдала сама.

Во всей речи слышалась такая жалоба, такое живое выражение безнадежного отчаяния, что я
почувствовал себя крайне взволнованным. Эта женщина, делая зло, страдала сама.

- Может быть это состояние проходящее, Галиани? Может быть вы слишком поддались
влиянию губительных книг?

- О, нет, нет, слушайте... и она начала рассказ своей жизни.
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- Я была воспитана в италии теткой, оставшейся вдовой в очень раннем возрасте. До 15 лет я,
кроме религии, ничего не знала, я молилась только об избавлении от мук ада. Этот страх был
внушен мне теткой, не смягчавшей его ни малейшим проявлением нежносии. Единственным
удовольствием моей жизни был сон, дни же протекали очень грустно. Иногда, по утрам, тетка
брала меня в свою постель и стискивала меня внезапно в обьятиях порывисто и судорожно.
Она извивалась, запрокидывала голову и, обмякая, вдруг начинала бешено смеяться.
Испуганная, я смотрела на нее не двигаясь, говоря себе, что ею овладела падучая болезнь.

Однажды после долгого собеседования со священником, она окликнула меня и заставила
выслушать следующую речь почтенного отца:

- Дочь моя, вы становитесь взрослая. Демон-соблазнитель может обратить на вас свой взор. Вы
это скоро почувствуете. В случае недостаточной чистоты и безгрешности - вы в опасности.
Ваша неуязвимость зависит от вашей запятнанности.

Страданиями наш владыка искупил себя, страданиями же и вы искупите ваши грехи.
Приготовьтесь подвергнуться искупительной муке. Просите у бога сил и мужества, чтобы
достойно перенести испытания, которым будете подвергнуты сегодня вечером. Идите с миром,
дочь моя!

Последние дни тетка неоднократно рассказывала мне о страстях и пытках которые надо
претерпеть ради искупления грехов.

Наедине я хотела молиться и думать о боге, но меня преследовала мысль об ожидаемых
мучениях.

Среди ночи ко мне вошла тетка. Она приказала мне раздеться догола, вымыла меня с ног до
головы и велела одеть черное платье, застегивающееся только на шее и имевшее разрез от
шеи до низа.

Она сама надела такое же платье и мы, выйдя из дома, поехали в коляске.

Через час мы очутились в огромном доме, обитом черной тканью и освещенном единственной
лампой, подвешенной у потолка. Посреди зала возвышался апалей, окруженный подушками.

- Станьте на колени племянница, и подкрепите себя молитвой о мужественном перенесении
всех мук, которые сулит вам бог.

Я едва успела повиноваться, как открылась потайная дверь в темноте и ко мне подошел монах,
одетый также как и мы.

Бормоча какие-то слова, он распахнул мою одежду и, отбросив полы в обе стороны, обнажил
мое тело от шеи до пят. Легкая дрожь сотрясала монаха. Восхищенный, без сомнения,
зрелищем моего тела, он пробежал рукой повсюду, коснувшись ниже талии, на мгновение
остановился и, наконец, просунул руку еще ниже.

- Вот источник греха у женщин. Он должен быть немедленно наказан, - произнес он могильным
голосом. Едва он произнес эти слова, как на меня обрушились удары плетей.

Я вцепилась в апалей и всеми силами старалась не кричать, но напрасно - боль была
непереносимой. Я бросилась в сторону с криком: Пощадите! Пощадите! Я не перенесу этой
пытки, лучше убейте меня... сжальтесь!
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- Негодная, - воскликнула тетка с возмущением, бери пример с меня. При этих словах она
смело раскрылась и раздвинула бедра, подняв ноги кверху. Удары посыпались на нее градом.
Ее плачь огласил залу, но монах был безжалостен. В одну минуту ее бедра окровавились, она
же по времени выкрикивала: Сильнее, еще сильнее...

Это зрелище привело меня в иступление.

Вдруг я почувствовала сверхестественную смелость и закричала, что готова вынести все!

Тетка немедленно встала и осыпала меня поцелуями.

Монах связал мне руки и закрыл глаза повязкой. Пытка возобновилась, но это было еще более
страшно. вскоре, оцепенев от боли, я стала неподвижна, ничего более не чувствуя...

Однако поверх ударов мне слышались неясно какие-то крики, хохот, всплески ладоней,
шлепающих по телу. Смех был бессмысленный, судорожный - предвестник каких-то ликующих
чувств. Через минуту лишь один осипший от сладострастия голос моей тетки царил над этой
страшной вакханалией звуков, над этой кровавой сатурналией.

Позже я поняла, что это зрелище моей тетке нужно было, чтобы будить желания, каждый мой
подавленный вздох вызывал бурный порыв сладострастия уставший палач закончил пытку. Все
еще без дыхания, я была в ужасном состоянии, близком к смерти.

Однако, овладевшая собой, я начала ощущать какой-то страшный зуд... мое тело трепетало и
горело. Я невольно сделала скользящее движение вызванное непонятным мне зудом. Вдруг две
руки нервно схватили меня и что-то теплое, продолговатое стало биться в мои бедра...
скользнуло ниже и неожиданно прокололо меня. В эту минуту мне почудилось, что я разорвана
пополам. Вне себя от ужаса я вскрикнула и почувствовала, что в меня до конца задвинули
твердое тело, раскрывшее меня. Мои окровавленные бедра раскинулись в стороны, мои нервы
напряглись, а жилы надулись. Сильное трение, которое я ощутила и которое производилось с
невероятной быстротой, так меня разожгло, что мне стало казаться испытание раскаленным
докрасна железным стержнем.

Вскоре я впала в какое-то блаженство. Густая и горячая жидкость влилась в меня с
молниеносной быстротой, прожигая насквозь и щекотя сердце. Я превратилась в огненную
лаву!!!

Я почувствовала, что во мне бежит острое и едкое истечение, которое вызвало во мне яростные
телодвижения и, наконец, в изнеможении я упала в какую-то бездонную пропасть
неслыханного наслаждения.

Фанни: Галиани, какая картина! Вы вселяете в нас дьявола!

Галиани: Это еще не все. Мое наслаждение сменилось вскоре дикой болью я была ужасающе
изнасилована. Более 30 монахов по очереди набрасывались на этот пир... пир дьявола. Моя
голова повисла. Разбитое, надломленное тело свалилось на подушки, подобно трупу. В
состоянии близком к смерти я была отнесена на постель.

Фанни: Какая отвратительная жестокость!

Галиани: О, да... отвратительная и губительна вернувшись к жизни и выздоровев, я поняла
ужасную развращенность мое тетки и ее страшных соучастников. Я поклялась в смертельной
ненависти к ним. И эту ненависть я перенесла на всех мужчин. Мысль об их ласках
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переворачивала все мое существо. Я не хотела больше такого унижения, я не хотела быть
игрушкой их прихоти. Но мой проклятый темперамент требовал исхода. Лишь намного позже
меня вылечили от ручного блуда уроки девушек монастыря искупления, но их роковая наука
погубила меня навсегда!

Тут рыдания заглушили пресекающийся голос графини. Ласки не оказывал на нее действия. Я
стремился переменить разговор и обратился к Фанни:

- Теперь за вами очередь, прекрасная Фанни. Вы в одну ночь посвятились во все тайны? Ну,
расскажите, как и когда вы узнали впервые радости чувств?

Фанни: О, нет, скажу вам прямо, я на это не решусь.

Альоиз: Ваша застенчивость, по меньшей мере, здесь не ко времени.

Фанни: Дело не в том, но после рассказа графини все то, что я могу рассказать будет
незначительно.

Альоиз: Пожалуйста, не думайте этого, наивное дитя! К чему колебания разве не связали нас
одни чувства, одно наслаждение? Вам нечего краснеть, мы уже много совершили и о многом
можем говорить.

Галиани: Моя прелесть. Мы вас поцелуем, чтобы заставить вас решиться посмотрите на
Альоиза! До чего он в вас влюблен, Фанни, он вам угрожает!

Фанни: Нет, нет оставьте, Альоиз! Я не в силах больше ... Галиани, как вы похотливы, Альоиз
уйдите.

Альоиз: Курций во всеоружии и поразит вас, если вы не расскажете нам одиссею своего
девичества.

Фанни: Вы принуждаете к этому?

Альоиз и Галиани: Да, да!

Фанни: Я росла до пятнадцати лет в полном неведении. Уверяю вас, даже в мыслях не
останавливалась на том, что мужчина отличается от женщины. Я, без сомнения, жила
беззаботно и счастливо. Но вот, оставшись одна, я почувствовала, как будто томление по
простору. Я разделась и улеглась почти голая на диване... мне это так стыдно вспоминать. Я
растянулась и раздвинула бедра, я двигалась туда и сюда. Не понимая, что со мной делается, я
принимала самые непристойные позы. Гладкая атласная обивка дивана какой-то свежестью
доставляла мне сладкое ощущение. Как я свободно дышала. Какое это было благостное и
восхитительное ощущение, которое испытывало мое тело. Мне казалось, что я таю в лучах
прекрасного солнца, становлюсь сильнее, больше.

Альоиз: Фанни, вы поэтичная душа!

Фанни: Я вам совершенно точно описываю свои чувства. Мои глаза с упоением блуждали по
моему телу, руки ловили мою шею, грудь. Скользя вниз они останавливались и я против воли
тонула в грезах. Слова любви непрестанно звучали у меня в голове со своим неясным смыслом.
Наконец, я нашла, что я очень одинока, меня посетила какая-то жуткая пустота. Я поднялась с
дивана и оглянулась вокруг. Некоторое время я оставалась в задумчивости. Голова моя
печально поникла, руки опустились.
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Потом, оглядывая себя снова и трогая себя снова, я спрашивала себя: все ли во мне закончено?
все ли мое тело выполняет свое назначение? Интуитивно я понимала, что есть что-то, чего мне
недостает и я желала этого всей душой. Вероятно, я имела вид помешанной, потому что я
нередко ловила себя на том, что я безумно смеюсь. Руки мои раскрылись, словно для того,
чтобы охватить предмет моего вожделения. Я дошла до того, что обняла сама себя. Я стиснула
мои члены и ласкала, мне непрерывно было нужно живое, чужое тело, которое можно было
обнять и приласкать... в мое странной иллюзии я хватала себя, воображая свое тело чужим.

Через стекло больших окон вдали виднелись огромные деревья и газоны, так манило пойти
туда и поваляться на зелени, затеряться в чаще листьев. Я любовалась небом, мне хотелось
улететь наверх, исчезнуть в синеве, смешаться с тучами и ангелами. Я могла сойти с ума.
Кровь горячо прилила к голове. .. вне себя от восторга, я откинулась на подушки и одну из них
зажала между ногами, а другую обняла руками. Я безумно целовала ее, даже улыбалась ей.
Мне казалось, что она наделена способностью чувствовать. Вдруг я остановилась. Я
вздрагивала и мне казалось, что я тону и исчезаю.

Ах, боже мой! - воскликнула я, вскакивая в испуге, чувствуя себя совсе мокрой. Ничего не
понимая в том, что во мне произошло, мне стало страшно, я бросилась на колени, моля бога
простить меня, если я поступила дурно.

Альоиз: Милая невинность! Вы никому не доверились, не рассказали того, что вас так
напугало?

Фанни: Нет, я никогда никому этого не рассказввала, не осмелилась бы ... еще час назад я была
невинной. Вы дали разгадку моей шарады.

Альоиз: О, Фанни, это признание переполняет меня счастьем! Мой друг, ну прими еще
доказательства моей любви, Галиани, будьте свидетельницей моей любви, смотрите, как я
полью сейчас этот божественный юный цветок небесной росой.

Галиани: Какой огонь! Фанни, ты уже обмираешь, о-о-о она наслаждается,

Альоиз: Я расстаюсь с душой. Я ....

И сладкая страсть кинула нас в опьянение, мы оба унеслись на небо.

После минутного отдыха я счел своим долгом приступить к своему рассказу.

- Я родился, когда мои отец и мать были полны сил и молодости. Мое детство было счастливо и
протекало без слез и болезней. К тринадцати годам я был почти уже мужчиной. Волнение
крови и вожделение живо давали себя знать. Предназначенный к принятию церковного сана,
воспитанный со всей строгостью, я всеми силами подавлял в себе чувственные желания.
Ночью во мне природа добивалась облегчения, но я боялся этого, как нарушения правил, в
котором сам не был виноват. Это противодействие, это внутренняя борьба привели к тому, что
я отупел и походил на слабоумного, когда мне случайно встретилась молодая женщина, то она
мне казалась живосветящейся и источающей чудесный огонь. Разгоряченная кровь приливала
к голове все сильнее и чаще. Это состояние длилось уже несколько месяцев когда однажды
утром я почувствовал, что все мои члены сводит судорогой. При этом я испытывал страшное
напряжение, а затем конвульсию, как при падучей. Яркое движение предстало передо мною с
новой силой. Моим взорам открылся бесконечный горизонт, воспламененные небеса,
прорезанные тысячами летящих ракет, ниспадая плавающих, наливающихся дождем
сапфировых и изумрудных искр. Пламя на небесах утихло - теперь голубоватый огонь пришел
ему на смену. Мне казалось что я плавал где-то в мягком и приятном свете луны.
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Я бредил любовью, наслаждением в самых непристойных выражениях, а руки мои сотрясали
мой высокомерный приап.

Впечатления, сохранившиеся от изучения мифологии, смешались теперь с видениями. Я видел
Юпитера и с ним Юнону, хватающего ее за перул. Затем я присутствовал при оргии, при
адской вакханалии в темной и глубокой пещере, охваченной зловониями: красноватый свет и
отблески синие, зеленые отражались на телах сотен дьяволов с козлиными туловищами в
самых причудливых и страстных позах. Они качались на качелях держа свои ... наготове и
залетая на раскинувшуюся женшину, с размаху вонзая ей свое копье между ног. Другие,
опрокинув непристойную набожную монахиню вниз головой, с сумашедшим смехом кувалдой
всаживали ей великолепный огненный приап и вызывали в ней с каждым ударом парекопизы
неистового наслаждения третьи, с фитилями в руках зажигали оружие, стреляющее
пылающим приапом, который бесстрашно принимала в мишень своих раздвинутых бедер
бешеная дьяволица. Повсюду слышалсяь гиканье и хохот, вздохи, обмороки сладострастия.

Я видел, как старый дьявол, которого несли на руках четверо, раскачивал гордо свое оружие
сатанически-любовного наслаждения. Всякий падал ниц при его приближении.

Это было издевательским подражанием процессам святых тайн. Временами дьявольский приап
волнами изливал потоки жертвенной жидкости.

Когда я начал приходить в себя от этого грозного приступа болезни, я почувствовал себя менее
тяжко, но утешение духа усилилось.

Около моей постели сидели три женщины, еще молодые, одетые в прозрачные белые пенюары.
Я думал, что у меня продолжается головокружение, но мне сказали, что мой мудрый врач,
разгадав мою болезнь, решил применить единственно нужное мне лекарство. Я тотчас схватил
белую упругую ручку и осыпал ее поцелуями, а в ответ на это свежие губы прильнули к моим
губам.

Это сладкое прикосновение меня наэлектризовало.

- Прекрасные подруги, воскликнул я, - дайте мне счастья! Я хочу бескрайнего счастья, я хочу
умереть в ваших обьятиях! Отдайтесь моему восторгу, моему безумию!

Тотчас же я отбросил все, что меня покрывало, и вытянулся на постели выпрямился высоко
мой ликующий приап, кроме того я подложил под бедра подушки...

- Ну вот, вы, пленительная рыжеволосая девушка, с такой упругой и белой грудью, сядьте к
моему изголовью лицом и раздвиньте ножки. Хорошо восхитительно! Светлокудрая,
голубоглазая, ко мне! Ну, иди, сядь верхом н высокий мой трон, царица! Возьми в руки этот
пылающий скипитер и спрячь его целиком в своей империи... ух... так быстро... качайся в такт,
будто едешь медленной рысь продли же удовольствие.

А ты, чудесная красавица, такая рослая с темными волосами, с восхитительными формами,
обхвати ногами вот здесь, сверху мою голову! Прекрасно! Догадалась с полуслова... раздвинь
бедра пошире, еще, так, чтобы я мог тебя видеть, а мой рот будет тебя пожирать, язык же
влезет куда захочет. Зачем ты стоишь так прямо? Спустись же, дай поцеловать твою шейку.

- Ко мне нагнись, ко мне! - закричала рыжеволосая, маня ее своим заостренным языком,
тонким, как венецианская дева, подвинься, чтобы я могла лизать твои глаза и губы. Я люблю
тебя... это мой рок.... ну, положи свою руку сюда... так, потихоньку...
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И вот каждый задвигался, зашевелился, подстрекая другого и добиваясь собственного
удовлетворения.

Я пожирал эту сцену, полную воодушевления, сумасбродных и озорных поз. Вскоре крики и
вздохи перемешались, огонь пробежал по жилам. Я вздрогнул всем телом. Мои руки блуждали
по чьим-то горячим телам и находили те самые красоты милых женщин, которые заставляли
меня корчиться о сладострастия. Потом губы сменили руки, жадно всасывая их тело, я кусала
грыз. Мне кричали, чтобы я остановился, что это убийство, что я их покалечу, но это только
удваивало силы. Такая удивительная чрезмерность меня уморила. Голова бессильно
опустилась. Я лишился сил. Мои красотки также потеряли равновесие и лишились чувств. Я
обнимал их бесчувственных, при последнем вздохе и тонул в собственных излияниях. Это было
огненное истечение, стремительное и бесконечное.

Галиани: Какую сладость вы вкусили, Альоиз! Как я завидую этому! А ты, Фанни,
бесчувственная? Она спит кажется.

Фанни: Оставьте, Галиани, снимите вашу руку, она меня давит. Я точно мертвая. Боже мой,
какая ночь... дайте спать..., и бедное дитя зевнуло, повернулось на дру бок и закрылось,
маленькое и ослабевшее на углу кровати....

Я хотел привлечь ее к себе, но графиня знаком остановила меня.

Галиани: Нет, нет. Я понимаю ее. Что касается меня, то я обладаю совершенно другим
характером. Я чувствую страшное раздражение. Я мучаюсь, я хоч у... ах взгляните. Я хочу
смерти. У меня в душе ад, а в душе огонь, и я не знаю, что бы такое сделать.

Альоиз: Что вы делаете, Галиани, вы встаете?

- Не выдержу больше, я сгораю! Я хотела бы... да утолите ж меня наконец!

Зубы графини сильно стучали, глаза вращались. Все в ней конвульсивно содрогалось. На нее
было страшно смотреть. Даже Фанни поднялась, охваленная ужасом. Что же касается меня, то
я ожидал нервного припадка. Тщетно покрывал я поцелуями важнейшие части ее тела, руки
устали в попытках схватить неукротимую фурию и успокоить.

Галиани: Спите, я оставлю вас... с этими словами она исчезла, выскользнув в распахнутую
дверь.

Альоиз: Что она хочет? Вы понимаете, Фанни?

Фанни: Тише, Альоиз. вы слышите? Она убивает себя. Боже мой, она заперла дверь. Ах, она в
комнате Юлии. Постойте, тут есть стеклянная рама, через нее можно все увидеть... придвиньте
диван и влезайте...

Альоиз: Что она хочет? Вы понимаете, Фанни?

Фанни: Тише, Альоиз. вы слышите? Она убивает себя. Боже мой, она заперла дверь. Ах, она в
комнате Юлии. Постойте, тут есть стеклянная рама, через нее можно все увидеть... придвиньте
диван и влезайте...

Нашим глазам открылось невероятное зрелище: при свете ночника графиня с бешеными
рыданиями каталась по полу из кошачьих шкурок. Видимо кошачьи шкурки сильно возбуждали
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ее. Ну, конечно, женщины-вакханки всегда пользовались этим на сатурналиях, с пеной на
губах, вращая глазами и шевеля бедрами, запачканными семенем и кровью.

Временами графиня вскидывала ноги высоко кверху, почти вставая на голову, потом с жутким
смехом валилась опять на спину. И бедра терлись о меховую поверхность с бесподобной
ловкостью.

Галиани: Юлия, ко мне. Я не знаю, что со мной! Я сейчас сойду с ума!

И вот, Юлия, голая, схватила графиню и связала ей руки и ноги. Когда припадок страсти
достиг апогея, судороги графини испугали меня. Юлия же ни мало не удивляясь, прыгала
вокруг графини, как сумашедшая. Графиня следила за ней. Это была самка-прометей,
раздираемая сотней коршунов сразу!

Галиани: Мезор, Мезор, возьми меня! На этот крик выбежал откуда-то огромный дог и,
бросившись на графиню, принялся лизать языком воспаленный клитор, красный конец
которого высовывался наружу. Графиня громко стонала, все время возвышая голос.

Можно было заметить постепенность нарастания собачьего рычания, слышать голос
необузданной калимакты.

Галиани: молоко, молоко! ох... молоко...

Я не понимал этого восклицания. Это был голос скорби и агонии. Но тут появилась Юлия,
вооруженная огромным гуттаперчевым аппаратом, на полненным горячим молоком.
Замысловатый аппарат обладал большой упругостью. Могучий жеребец-производитель едва ли
мог иметь... что-либо подобное. Я не допускал мысли о том, что это может войти... но к моему
удивлению, после пяти-шести толчков, сопровождавшихся режущим болевым криком,
огромный аппарат скрылся между ног графини. Графиня страдала, что она была осуждена на
казнь. Бледная и застывшая подобно мраморной кассандре, работы кассини.

Движения аппарата то взад, то вперед производились Юлией с поразительной готовностью до
тех самых пор, пока Мезор, находившийся в это время без дела, не кинулся на Юлию,
выполнявшую мужскую роль, но представлявшую сладкую приманку для Мезора. Мезор
наскочил на зад Юлии с таким успехом, что Юлия внезапно остановилась, замирая.

Вероятно ее ощущения были очень сильны, так как выражение ее лица было таким, каким
ранее не было. Разгневанная промедлением графиня стала осыпать негодную проклятиями.
Придя в себя, Юлия возобновила работу с удвоеной силой... разгоряченные толчки,
раскрывшиеся глаза и открытый рот графини дали понять Юлии, что секунды страсти
наступили.

Переполненый сладострастия я не имел силы сойти с места и утратил рассудок: в глазах
помутилось, голова страшно кружилась, страшно стучал сердце и в висках.

Я испытывал дикую ярость от любовной жажды. Вид Фанни тоже страшно изменился: ее
взгляд был неподвижен, ее руки напряженно и нервно искали меня. Полуоткрытый рот и
стиснутые зубы говорили об одуряющей чувственности, бившей через край.

Едва дойдя до постели, мы упали в нее, бросаясь друг на друга, как два разгоряченных зверя.
Тело к телу, во всю длину, мы терлись кожей в вихре судорожных обьятий, охваченные волной
звериного желания. наконец сон остановил это безумие.
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После пяти часов благодатного сна я пробудился первым. Радостные луч солнца проникали
сквозь занавеску и играли золотистыми бликами на роскошных коврах и шелковых тканях. Это
чарующее, яркое пробуждение после такой жуткой ночи привело меня в сознание.

Мне казалось, что я только что расстался с тяжелым кошмаром. В моих обьятиях тихо
колыхалась грудь цвета лилии или розы, такая нежная, такая чистая, что казалось, достаточно
будет легкого прикосновения губ, чтобы она завяла...

Очаровательное создание-Фанни, полунагая в обьятиях сна, на этом цветочном ложе,
воплощала собой образ самых чудесных мечтаний. Ее голова изящно покоилась на изгибе
руки, чистый и милый профиль ее был четок, как рисунок рафаэля. И каждая частица ее тела
источала обаяние. Это чарующее зрелище омрачалось мыслью, что эта прелесть, познавшая
только пятнадцать весен, увяла за одну ночь. Лепестки юности сорваны и погружены в тину
разврата вакханической рукой. Она, так тихо баюкавшаяся на ангельских крыльях, теперь
навеки предана духам порока. Она проснулась, почти смеясь, она грезила встретить обычное
утро...

Увы, она увидела меня, чужую постель, не ее комнату. Горе ее было ужасно, слезы душили ее.
Я стыдился самого себя. Я прижал ее к себе, целуя ее слезинки.

Фанни слушала меня, молчаливая, удивленная с тем же недоверием с каким она отдавала мне
свое тело. Она передавала свою душу, наивную и до крайности взволнованную. Наконец мы
встали.

1) пламенная трибаза-калиматка, вакханка. античный миф сообщает, что она отдавалась
животным. 2 ) статуя изображает кассандру в тот момент, когда ее насилуют солдаты Аякса.
она примечательна особым выражением скорби.

Графиня лежала непристойно раскинувшись, с помятым видом, тело ее было покрыто
нечистыми пятнами. Она напоминала пьяную, брошенную оголенной на мостовой.

- Уйдем! - прошептал я, - уйдем Фанни, скорее оставим этот отвратительный дом.

Галиани (Часть 2)

Категория: Группа

Автор: Альфред Де Мюссе

Название: Галиани (Часть 2)

Я был убежден, что Фанни относилась к графине с отвращением и полным отрицанием. Я
дарил ей всю свою нежность, самые страстные ласки. Но ничто не могло сравниться в глазах
Фанни с восторгом ее подруги. Все казалось холодным по сравнению с той губительной ночью.

Вскоре я понял, что она не устоит. С замаскированных или не вызыващих подозрений мест я
наблюдал за ней. Часто я видел, как она плакала на диване, как она извивалась в отчаянии, как
срывая с себя платье, вставала обнаженная перед зеркало м... я не мог ее исцелить.

Однажды вечером, будучи на своем посту наблюдателя, я услышал:

- Кто там? Анжелика, это вы? Галиани... о, мадам, я так далеко от вас...
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Галиани: Без сомнения, вы избегаете меня и я вынуждена была прибегнут к хитрости, чтобы
попасть к вам....

Фанни: Я не понимаю вас, но если я сохранила в тайне то, что я знаю про вас, то все же
официальный отказ в приеме вас мог доказать, ваше присутствие мне тягостно и ненавистно.
Сделайте милость, оставьте меня...

Галиани: Я приняла все меры. Вы не в состоянии ничего изменить.

Фанни: Но что вы намерены делать? Снова меня изнасиловать? Снова грязнить? О, нет! Уйдите,
или я позову на помощь!

Галиани: Дитя мое, успокойтесь... бояться нечего.

Фанни: Ради бога не прикасайтесь ко мне!

Галиани: Вы все равно покоритесь... я сильнее вас что такое? С ней дурно! Я принимала тебя
только из любви. Я хочу только твоей радости... твоего опьянения в моих обьятьях...

Фанни: Вы меня уничтожаете. Мой бог! Оставьте меня, наконец! Вы ужасны!

Галиани: Ужасна? Ну, взгляни - разве я не молода? Не красива? Разве может мужчина-
любовник сравниться со мной? Две-три борьбы повергают его в прах, на четвертой он уже
беспомощен. А я... я всегда ненасытна...

Фанни: Довольно, Галиани, довольно!

Галиани: Нет! Нет! Послушайте... сбросить свою одежду сознавать свою красоту и молодость в
сладострастном благоухании, гореть от любви и дрожать от наслаждений. . . приникнуть телом
к телу, душой к душе... о ... это рай, это блаженство...

Фанни: О, пощадите меня. . . вы... ты... страшна. Вьелась в мою душу ты ужас... и я люблю
тебя...

Галиани: Я счастлива. Ты божественна! Ты ангел... обнажись... быстро я уже разделась... ты
ослепительна. Постой немного, чтобы я могла досыта тобой налюбоваться... я целую твои ноги,
колени... грудь... губы... обними, прижми меня сильнее... какая сладость... и едва те
соединились. На каждый стон отзывался другой. Затем послышался приглушенный крик и обе
женщины замерли в неподвижности.

Фанни: Я счастлива...

Галиани: Я тоже... насытимся этой ночью.

С этим словами она направилась к алькову. Фанни бросилась на кровать и распростерлась в
сладостной позе. Галиани, опустившись на ковер, заключила ее в обьятиях. Любовные шалости
начались вновь. Руки снова бегали по телу. Глаза Галиани горели ожиданием. Взор Фанни
выражал запутанность мыслей и чувств. Осуждая это тяжелое безумство, я весь был до
крайности взволнован. Мне казалось, что мои натянутые и напряженные нервы порвутся.

Между тем трибазы скрестились бедрами одна с другой, смешавшись шерсткой своих тайных
частей. Казалось, они хотят растерзать друг друга

Фанни: Я истекаю...
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Галиани: Я этого хотела...

Фанни: Как я устала. .. меня всю ломит... я только теперь поняла, что такое наслаждение. Но
откуда ты, столь молодая, узнала так много и так искушена?

Галиани: Ты хочешь узнать? Изволь. Давай обнимемся ногами, прижмемся друг к другу и я
буду рассказывать.

Фанни: Я слушаю тебя.

Галиани: Ты помнишь о пытках, которым подвергала меня тетка? Поняв всю низость деяния,
захватив с собой все деньги и драгоценности, воспользовавшись отсутствием своей почтенной
родственницы, я бежала в монастырь искупления. Игуменья приняла меня очень хорошо. Я все
рассказала ей и просила помощи и покровительства. Она обняла меня и, нежно прижав к
сердцу, рассказала о спокойной монастырской жизни. Она вызвала во мне большую ненависть
к мужчинам. Чтобы облегчить мой переход к новой жизни, она оставила меня у себя и
предложила спать в ее покоях.

Мы подружились. Настоятельница была очень неспокойна в постели. Она ворочилась и
жалуясь на холод, просила меня лечь с ней, чтобы согреться я почувствовала, что она совсем
обнажена.

- Без рубашки легче спать, сказала она и предложила мне тоже снять свою. Желая доставить
ей удовлетворение, я это исполнила.

- Крошка моя, - воскликнула она, - какая ты горячая и до чего у тебя нежная кожа! Расскажи,
что они с тобой делали? Они били тебя?

Я снова повторила ей историю со всеми подробностями. Удовольсвие, испытанное ею от моего
рассказа было настолько велико, что вызвало у нее необычную дрожь.

- Бедное дитя, - повторяла она, прижимая меня к себе. Незаметно для себя я оказалась
лежащей на ней. Ее ноги скрестились у меня за спиной, руки обняли меня. Приятная, ласковая
теплота разлилась по всему моему телу. Я испытала чувство незнакомого покоя.

- Вы добры. вы очень добры, - лепетала я, как я теперь счастлива... я вас теперь люблю. Руки
настоятельницы удивительно нежно ласкали меня. Тело ее тихо двигалось под моим телом.
Мои губы слились с ее губами. Щекотка, вызываемая ее шерсткой, покалывала. Я пожирала ее
ласки. Я взяла ее руку и приложила к тому месту, которое она так сильно раздражала.
Настоятельница, видя меня в таком состоянии, пришла в вакханическое опьянение. В ответ на
поцелуй она огненным дождем своих поцелуев осыпала меня с ног до головы. Эти
сладострастные прикосновения привели меня в неожиданное состояние. Но вот гололва моя
была охвачена бедрами моей соратницы. Я угадала ее желание и принялась кусать нежные
части тела между ногами. Но я еще слабо отвечала на зов желаний. Она выползла из-под меня,
раздвинула мои ноги и коснулась ртом.

Проворный язык колол и давил, вонзаясь и быстро выскальзывая, как стальной стилет. Она
хватала меня зубами и возбуждала меня до бешенства я отталкивала ее голову и тащила за
волосы, тогда она приостанавливалась, но потом снова начинала эту ласку. Одно воспоминание
об этом заставляет меня замирать от удовольствия. Какое наслаждение! ... какая безбрежность
страстей! Я непрерывно стонала. Быстрый и жалящий язык настигал меня везде, куда бы я не
метнулась. Тонкие и плотные губы обхватили клитор... сжимали... комкали... вытягивали из
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меня душу.

О, Фанни! Это было чудовищное напряжение нервов! Я была иссушена, хотя через край
наполнялась кровью и влагой. Когда я вспоминаю об этом, мне снова хочется испытать это
ненасытное щекотание, все пожирающее и пенистое...

Утоли меня, утоли меня! ...

Фанни была злее голодной волчицы...

<div align=center>---</div>

Галиани: Будет! Будет! О, ты дьявол!

Фанни: Надо быть совсем безжизненной и бескровной, чтобы не воспламениться возле тебя...
расскажи еще.

Галиани: приобретая со временем опытность, я сторицей возвращала то, что брала. Я
замучивала бедную подругу. Всякая натянутость исчезла я узнала, что сестры монастыря
искупления предавались тем же любовным играм друг с другом.

Для этого у них было место, где можно было предаваться радостям со всеми удобствами.
Позорный шабаш начинался с семи часов вечера и продолжался до утра. Когда
настоятельница посвятила меня в тайны своей философии, я пришла в такой ужас, что
временами мне в настоятельнице мерещилось воплощение сатаны. Но она шутя разуверила
меня, рассказывая о потере своего целомудрия. Это не совсем обычная история.

Она была дочерью капитана корабля. Мать религиозная и умная женщина воспитала ее в
началах веры. Это, однако, не помешало развитию ее темперамента. Уже в 12 лет она
почувствовала нестерпимую жажду, которую пыта лась утолить способами, подсказанными
невинным и нелепым воображением. Несчастная неумелыми пальцами каждую ночь истощала
свое здоровье и молодость. Однажды она увидела собак, склещившихся между собой. Ее
похотливое любопытство помогло ей понять механизм действия пола и ей стало ясно, чего не
хватает ей. Живя в уединении, окруженная старыми служанками не видя ни одного мужчины,
она не могла рассчитывать найти животрепещущую стрелу, созданную для женщины. Юная
темфомана нашла, что обезьяны больше всего в этом приближаются к человеку и вспомнила об
орангутанге, привезенном ей ее отцом. Она занялась исследованием зверя и так как ее
наблюдения продолжались долго, то его орган, возбужденный девичьей близостью,
развернулся во всем своем великолепии...

Слушая голос безумия, она проломила в клетке отверстие, которым животное сразу
воспользовалось. К восторгу девицы обезьяний орган высунулся наружу. Чрезмерная величина
его несколько озадачила, но все поддаваясь дьявольскому наваждению она подошла ближе,
потрогала, погладила. Обезьяна дрожала, гримасничала. Девица хотела было отступить, но
последний взгляд на приманку вернул ее к дикому желанию. Она решилась и, подняв юбку,
эадом попятилась к намеченной цели... и битва началась. Зверь заменил мужчину.
Девственность была растлена. Наслаждение вызвало стоны и крики. Услыхав это, в комнату
вбежала мать и застала свою дочь крепко прижатой к клетке и отдающейся. Чтобы излечить
дочь от обезьянего помешательства, мать одала ее в монастырь.

Фанни: Лучше бы отдала ее совсем обезьянам.

Галиани: Может быть ты и права, однако продолжу о себе. Легко приспособившись к праздной
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жизни, согласилась принять посвящение в тайные монастырские сатурналии. Через два дня
состоялось представление.

Я пришла обнаженная, согласно уставу. Произнесла клятву, посвятив себя огромному
искусственному приапу, поставленному для обряда в зале. После обряда толпа сестер ринулась
на меня. Я подчинялась всем капризам принимала самые отчаяные позы безудержного
сладострастия и после завершения всего непристойным фантастическим танцем, была
признана победительницей.

Одна маленькая монахиня, более живая, более шаловливая, чем настоятельница, взяла меня к
себе в постель. Это была самая гениальная трибаза, которую только мог сотворить ад. Я питала
такую страсть к ней, что мы были почти неразлучны во время великих оргастических
слушаний. Эти слушания проводились в одном зале, где гений искусства соединялся с духом
разврата. Стены зала покрывал темно-синий бархат, обрамленный лимонным деревом с
резными украшениями. Значительная часть стен была завешани заставлена зеркалами от пола
до потолка. Во время оргии толпы голых монахинь отражались в зеркалах, четко
вырисовываясь на темных панно ковров. Подушки заменяли сидения, двойной ковер
тончайшей выработки покрывал весь пол. На нем были вытканы с изысканным сочетанием
красок челове ческие группы в любовных позах, разнообразных и затейливых. Картины,
изображенные на потолке, бросали яркий вызов безумного разврата. Я навсегда запомнила
изображение на потолке трибазы, пылко терзаемой карибантом.

Фанни: О, должно быть великолепное зрелище!

Галиани: Прибавь ко всему опьяняющий запах духов и цветов, таинственно ласкающий свет,
чудесный как переливы опала. Все это создавало необьяснимое очарование, связанное с
беспокойством желаний, с чувственными снами наяву. Это казалось таинственным востоком с
его засасывающей беспечностью.

Фанни: Как сладки такие ночи близ любимых!

Галиани: Да, любовь бы охотно избрала это место своим храмом, если бы безобразная оргия не
превращала его в вертеп.

Фанни: Как это?

Галиани: С наступлением ночи туда сходились монахини, одетые в простые черные туники.
Волосы их были распущены, ноги разуты. Начиналось священное слушание, торжественное,
великолепное. Часть участников сидела, другие лежали на подушках. На низкий стол
подавались изысканные и острые блюда и возбуждающие вина. Поев их, разгорались и
румянились лица женщин, ослабленных развратом и бледных. Возбуждающие приправы
разливали по телу огонь и волновали кровь. Становилось шумно, раздавались пьяные возгласы,
взрывы смеха, звон посуды, бокалов.

И вот одна из монахинь, самая развращенная, самая нетерпеливая, вдруг дарила соседке
пламенный поцелуй, как молния зажигающий толпу. Пары сходились, сплетались в пылких
обьятиях, губы сливались с губами, тела сливались с телами ... подавленные вздохи сменялись
словами смертельной истомы, жарким бредом разливался огонь страстей.

Вскоре становились недостаточными поцелуи щек, грудей, плеч и одежды были сброшены!
Обнажалось бесподобное зрелище! Гирлянда женских тел, гибких, нежных, сплетенных в
быстрых или медленных касаниях, тончайших воздушно-сладостных и безумно пылких и
резвых порывах. Когда нетерпеливым парам казался слишком далеким миг последней радости,
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тогда они на минуту разделялись, чтобы собраться с духом. Впившись глазами друг в друга,
стремились обольстить друг друга самыми невообразимыми позами. Сраженная подвергалась
нападению победительницы и давала себя опрокидывать, вьедаться в сладчайшую середину ее
тела, чтобы обе испытывали одинаковое наслаждение, бьющееся тело, издающее хрипы
иступленной похоти, заканчивающиеся двойным вскриком. Одна нападала на другую. пары
ударялись о другие пары, падая на пол в сладчайшей истоме.

Тихие лучи утреннего солнца встречали груду женских тел в обморочном состоянии и диком
безумии.

Фанни: Какое безумие!

Галиани: Но этого было мало. Все скабрезные повести древних времен были нам известны. Все
это было превзойдено! Элевантино и Аретино были нищими перед нашей фантазией. Ты
можешь об этом судить по тому, что принималось для разжигания крови.

Прежде всего каждая погружалась в ванну из горячей бычьей крови, восстанавливающей
силы, затем принималась настойка из кантарила и производилось растирание тела. Затем
жертва магически усыплялась и, когда сон овладевал ею, придав телу соответствующее
положение, хлестали ее и кололи ее до появления кровавых пятен. Среди пыток она
пробуждалась, растерянная с безумным видом глядела на нас. С ней начинались конвульсии и
тогда она подвергалась облизыванию псами и яростно и медленно затихала. Если же это не
помогало, то требовали осла.

Фанни: Осла! Боже милосердный!

Галиани: У нас были два осла, хорошо дрессированных и послушных. Мы ничем ни хотели
уступать римским дамам, которые на сатурналиях пользовались этим средством. Первое же
испытание для меня было непереносимым. Я ринулаь на скамейку и надо мной был подвешен
осел. Его приап тяжело шлепал меня по животу. Схватив его обеим руками, я направила его и,
пощекотав секунду - другую, потихоньку начала двигать себя... помогая пальцами, встречным
движением тела и, благодаря смягчающим мазям, я, наконец, завладела пятью дюймами его.
Пытаясь захватить побольше, я вдруг потеряла силы свалилась. Мне казалось, что у меня
внутри все разорвано, что я сломана, четвертована. К глубокой изнуряющей боли
присоединилось жаркое и щекочащее сладострастие. Животное своими движениями натирало
меня, расшатывая позвоночник. О, какое наслаждение! Я вдруг почувствовала как во мне
капля за каплей заструился ручей, достигая самого моего дна. Все это во мне пенилось, когда
я в порыве заглотила с долгим криком еще два дюйма. Мои подруги признали меня
победительницей. В изнеможении я думала, что моя любовная жажда наконец прошла, но
вдруг приап упрямого осла воспрянул, почти поднимая меня в воздух. Мои нервы напряглись,
зубы были стиснуты, они скрипели от напряжения.

Вновь побежала бурная струя, заливая меня горячим потоком, сильным и едким. Мое тело,
напитав себя бальзамом, ничего больше не ощущало, кроме острого блаженства, нежно
распалявшего все во мне. Какая сладкая пытка! Пытка, несущая смерть и опьянение.

Фанни: Ну расскажи, как же ты ушла из этой обители?

Галиани: Однажды мы решили превратиться в мужчин при помощи искусственных приапов и,
проткнув друг другу зад, бегали вереницей (мы ведь были молоды и озорны). Я была посленим
звеном, а потому, оседлав крайнюю, сама не была оседлана. Но вдруг мой зад ощутил голого
мужчину, неизвестно каким образом очутившегося среди нас. Его приап успел оказаться во
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мне и я страшно закричала. Этот крик расцепил адский хоровод и монахини ринулись на
несчастного. Каждая хотела испытать его на себе. Однако он быстро изнемог, оцепенел и
выглядел весьма неприглядно. Когда дошла очередь до меня, я всеже сумела кое-чего
добиться. Улегшись на смертника и сунув его голову между моими бедрами, я так усердно
сосала его приап, что он быстро пробудился и я гордо, со сладким чувством, уселась на
завоеванный скипитер. С ожесточением я принимала и отдавала целые потоки любовной
влаги. Но эта последняя пытка страсти прикончила мужчину.

Убедившись, что от него более ничего не добьешься, монахини решили убить его и похоронить
в погребе, дабы его болтливость не оскандалила монастырь. Была снята одна лампада и на ее
место была подтянута в петле наша жертва.

Я отвернулась. Но вот, изумляя всех, взлетает на скамейку настоятельница и под бешеные
аплодисменты монахинь совокупляется в воздухе со смертью...

Веревка не выдерживает и рвется. Мертвый и живая падают на пол так тяжело, что
настоятельница ломает себе ноги, а повешенный, удушение которого еще не наступило, на
минуту приходит в себя и начинает душить настоятельницу. Мы разбежались в ужасе, считая
происшедшее шуткой самого дьявола.

Это происшедствие не могло остаться без последствий. Чтобы защитить себя от них я в тот же
вечер бежала из монастыря.

Некоторое время я скрывалась во флоренции. Молодой англичанин, сэр Эдвард, почувствовал
ко мне страстное влечение. Я не была еще утомлена гнусными наслаждениями. Душа моя
пробудилась от волшебных и чистых слов любви. Я испытывала несказанные и туманные,
поэтизирующие жизнь желания сильная душа Эдварда увлекла меня за собой на небывалые
высоты. При мысли о телесном наслаждении я переполнялась гневом. Эдвард сдался первым.
Утомленный платонической страстью, он не в силах был побороть своих чувств.

Однажды, застав меня спящей, он овладел мною. Я проснулась в его обьятиях и в
самозабвении слила свое блаженство с его восторгом. Трижды я была в раю и трижды Эдвард
был божеством, но когда он обессилел, я пришла в ужас и отвращение. Это был человек из
мяса и костей. Я выскочила и его обьятий, нечистое дуновение погасило луч любви... душа
больше не существовала. Я вернулась к прежней жизни.

Фанни: Ты вернулась к женщинам ?

Галиани: Нет, решила испытать все утехи, которые могут позволить себе мужчины. При
содействии знаменитой сводни, я пользовалась услугами самых сильных мужчин Флоренции.

В одно утро я отдалась 32 раза и еще жаждала. Однажды, будучи с тремя сподвижниками, я
решила взять их всех одновременно. Самого сильного я попросила лечь навзничь и пока он
созомировал меня через зад, второй лег на меня сверху, а рот мой владел приапом третьего.

Поймешь ли ты это наслаждение ? !

Впитывать всем ртом мужскую силу, в ненасытной жажде пить ее, глотать струи горячей и
острой пены и чувствовать, как двойной поток льется в два других отверстия, расходясь по
внутренностям и пронизывая все тело.

Мои соратники были несравненны, но все же и они истощились...
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С той поры я почувствовала холод к мужчине - мне доставляло наслаждение только одно -
голой сплестись с нежным и трепещущим телом молодой девушки, застенчивой и наивной.

Фанни: Я в ужасном состоянии, я испытываю чудовищное желание. Все, все ты испытала -
пытки и боль, страдания и радость. Я тоже хочу все испытать сейчас же, сию минуту... ты меня
больше не можешь утолить... голова горит... я боюсь сойти с ума!

Галиани: Успокойся, Фанни, я сделаю для тебя все.

Фанни: Возьми меня сейчас ртом, выпей всю душу, потом я... о! ... Тот осел, он мучает меня!
Пусть он разорвет, пусть он раздавит меня! ..

Галиани: Безумная! Нет, я утолю тебя... мой рот искусен... кроме того, захватила с собой нечто
подобное приапу осла, вот взгляни...

Фанни: Ах какое чудовище! Но он не войдет!

Галиани: Ложись навзничь... вытянись, раздвинь ноги еще... подними ноги кверху. Раскинь
волосы, опусти руки свободно... отдайся мне без страха.

Фанни: Да, да скорее...

Галиани: Нет, так нельзя! Терпение... помни, что бы ни делала, ты должна быть неподвижной.
Принимая поцелуи, не отдавай их, подав ляйвсе до последнего мига.

Фанни: Да, да, понимаю тебя, я твоя, приходи.

Галиани: Как ты хороша! Вот это желание, ведь оно само по себе наслаждение. Знаешь, пусть
не покажется тебе диким, но я хотела бы так чтобы было похоже, что ты мертва... хочу зажечь
тебя и довести до вершин чувственной жизни.

Фанни: Твои речи уже жгут...

Галиани подбирает мешающиеся волосы и, положив руку между бедер, растирает нежные
части Фанни, потом бросается на нее и своими губами, приоткрыв алый ротик между ног
Фанни, языком углубляется в наслаждение.

При виде этих двух нагих и неподвижных женщин можно было подумать, что между ними идет
тайное и молчаливое смешение душ. мало-помалу Галиани отделилась и поднялась. Ее пальцы
нежно играли грудями Фанни. Поцелуи, нежные укусы осыпали ее с ног до головы. Фанни была
зацелована, смята и стерта... от щипков она вскрикивала , но тихая ласка вливала в нее покой.
Галиани протискивала свою голову между ног своей подруги. Ее язык раздвигал или
покусывал, или потягивал две розовые губки Фанни, забирался в чашечку и медленно
расходовал сладкую негу.

Внимательно следя за нарастанием неистовства, в которое ввергалась ее жертва, Галиани
останавливалась и удваивала страдания, то удаляя их, то приближая. Иступленная Фанни
почувствовала кризис своих восторгов.

Фанни: Это слишком! ... Я умираю! Дай себя!

Галиани: Бери!

С этим криком Галиани подала Фанни флакон, наполовину выпитый ей самой.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

113 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Пей, это элексир жизни! Все твои силы воскреснут вновь! ..

Фанни расслабленная и неспособная к сопротивлению, проглотила жидкость, которую ей
влила Галиани.

а-а-а-а! Закричала Галиани, - теперь ты моя!

Ее взгляд загорелся адским блеском. Стоя на коленях между ногами Фанни, она приладила
себе свой страшный приап, при взгляде на который страсть Фанни достигла апогея. Ее словно
охватил внутренний огонь и привел в бешенство. Едва началась эта пытка, как ее схватили
жуткие конвульсии.

Внимательно следя за нарастанием неистовства, в которое ввергалась ее жертва, Галиани
останавливалась и удваивала страдания, то удаляя их, то приближая. Иступленная Фанни
почувствовала кризис своих восторгов.

Фанни: Это слишком! ... Я умираю! Дай себя!

Галиани: Бери!

С этим криком Галиани подала Фанни флакон, наполовину выпитый ей самой.

- Пей, это элексир жизни! Все твои силы воскреснут вновь! ..

Фанни расслабленная и неспособная к сопротивлению, проглотила жидкость, которую ей
влила Галиани.

а-а-а-а! Закричала Галиани, - теперь ты моя!

Ее взгляд загорелся адским блеском. Стоя на коленях между ногами Фанни, она приладила
себе свой страшный приап, при взгляде на который страсть Фанни достигла апогея. Ее словно
охватил внутренний огонь и привел в бешенство. Едва началась эта пытка, как ее схватили
жуткие конвульсии.

Фанни: А! Он жжет меня внутри! А! ... Грызет меня... злая ведьма, ты завладела мной. А-а-аа....

Галиани, не чувствительная к этим крикам, удвоила свои порывы. Она разодрала тело Фанни.
Но вот и она конвульсивно извивается... больше нет сомнений, что вместе с Фанни она выпила
сильнодействующий яд!

В испуге я бросился на помощь, сорвал дверь и вбежал. Но увы. Фанни была уже мертва.
Галиани еще боролась со смертью.

- Это ужасно! - вскричал я вне себя.

Галиани: Да, но зато я познала все крайности чувств... оставалось только последнее... познать,
можно ли насладиться мукой и агонией, смешав их с агонией другой женщины... эта сладость
ужасна... ты слышишь... я умираю... боль чрезмерна... не могу... о-о-о-о...

И с протяжным стоном из глубины души ужасная фурия мертвой упала на грудь Фанни.

Мужья и любовники
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В моих pуках был конвеpт, вpученный мне женой. Сквозь пpосвечивающую повеpхность я
видел листок, исписанный снизу довеpху мелким, бисеpным почеpком. Жена пpошла в
спальню и затихла там, а я отпpавился в гостиную, и пpежде чем pаспечатать конвеpт, долго
веpтел его в pуках, pазмышляя о пpоисходящем. Итак, думал я, необходимо соpиентиpоваться
в пpоисшедшем и опpеделить к нему свое отношение... Моя жена Маpта, котоpую я знаю
многие годы, завела себе любовника, пока я был в больнице после автомобильной аваpии. А
если выpажаться более точно ее завел в качестве любовницы наш новый сосед по лестничной
площадке.

Это еще не все. Его зовут Эвальд, он коммеpсанг. Кpоме того я знаю со слов жены о том, что
он, этот загадочный Эвальд обладает непонятным магнетизмом и в силу этого способен
завоpаживать женщин, пpевpащать их в послушных pабынь.

Во всяком случае, именно это и пpоизошло с Маpтой, женщиной, котоpую я знал многие годы..
Она стала в считанные недели совеpшенно непохожа на себя. Она позволяет обpащаться с
собой как со шлюхой, позволяет издеваться над собой, поpоть себя pемнем, услужливо
выбpивает себе пpомежность, носит в заднем пpоходе толстый искусственный член специально
для того, чтобы pасшиpиться и стать более доступной сзади для своего любовника. Кpоме того,
она спокойно и с видимым наслаждением pассказывает все это мне - своему мужу. А поскольку
чувства у нее явно не атpофиpовались, напpимеp, чувство стыда и способность осознавать
позоpность и унизительность своего положения, остается только быть увеpенным в том, что все
пpоисходящее доставляет ей какое-то новое, неведомое ей дотоле наслаждение.

Вот и сейчас она лежит в нашей спальне, веpнувшись от своего жестокого и изобpетательного
любовника. Что-то он еще новое пpидумал... Она молчит, увеpенная в том, что я и сейчас не
буду возpажать пpотив ее похождений. Hо и действительно, что я могу ей сказать, если ей
самой нpавиться ее положение?

Сказать ей, что она шлюха? Hо она пpекpасно знает это, и именно это и доставляет ей главное
наслаждение.

Самое главное в настоящую минуту - это то, что Эвальд настолько увеpенно себя чувствует,
настолько не сомневается в себе и своих силах, что пpислал мне письмо. Мало того, что он не
стесняется вызывать мою жену к себе пpямо по телефону, совеpшенно не счита- ясь с тем, что
я нахожусь дома. Он еще и письмо пpислал...

Тpясущимися от волнения pуками я pаспечатал кон- веpт.

Доpогой сосед! - начиналось оно. Почеpк был дей- ствительно мелкий, буквы были укpашены
многочис- ленными завитушками, что выдавало в хозяине человека изобpетательного,
склонного к самолюбова- нию и самоанализу. Впpочем, у меня уже была возмож- ность в этом
убедиться...

Доpогой сосед! Увеpен, что Вы не обидитесь на меня за то, что сегодня, в день Вашего
возвpащения домой после длительного отсутствия, я побеспокоил Вас и вызвал к себе Вашу
очаpовательную жену, как делал это всегда в течении последнего вpемени.
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Ваше молчание и отсутствие какой-либо pеакции на pассказы Вашей жены о наших с ней
отношениях, наводит меня на пpиятную мысль о том, что я имею дело с pазумным и
сексуально pазвитым человеком. Должен пpизнаться Вам, что Маpта pегуляpно pасска- зывала
мне о том, что посвящала Вас в самые интим- ные детали наших с ней взаимоотношений.

Я думаю, что оказываю Вам кpупную услугу. Дело в том, что после долгих лет счастливой
супpужеской жизни вы с Маpтой несколько надоели дpуг дpугу, а тепеpь pассказы Вашей
жены позволяют Вам увидеть ее с фугой, новой для Вас стоpоны. Особая ценность такого
общения, на мой взгляд, состоит в том, что все-все, что она Вам pассказывает - пpавда, и она
действительно получаст от всего этого удовольствие. А pаскpытие таких, новых для нее и для
Вас гpаней ее хаpактеpа, уж согласитесь - только моя заслуга. Если бы не я- Вы никогда бы не
узнали, какая интеpесная женщина таится под оболочкой Вашей пpивычной для Вас супpуги.

Hо я думаю, что вся сложившаяся ситуация была бы одностоpонней и неспpаведливой, если бы
Вы остались совсем в стоpоне. Я обещаю Вам, что со своей стоpоны буду стpемиться к тому,
что бы Вы всегда имели пол- ную инфоpмацию о пpоисходящем, чтобы Вы были полноценным
зpителем, и, можно сказать, участником наших игp.

В частности, сегодня я постаpался сделать так, чтобы наши игpы с Маpтой были максимально
наглядны для Вас и Вы могли полностью убедиться в pеальности пpоисходящего...

Hа этом позвольте закончить свое коpоткое дpуже- ское письмо и искpенне поздpавить Вас с
возвpащени- ем домой. Всегда готовый к услугам Ваш добpый сосед Эвальд.

Пpочитав письмо, я несколько минут сидел на стуле без движения и pазмышлял. После этого я
поднялся и напpавился в спальню.

Маpта лежала на кpовати как была, в своем пpазд- ничном платье. Лицо ее было по-пpежнему
бледным и усталым.

Что написал тебе Эвальд? - спpосила она слабым голосом, стаpаясь пpидать ему pавнодушие,
но пpи этом явно волнуясь.

А ты не догодываешься?

Hет. Я не имела возможности подглядывать.

Я подошел к кpовати и взял Маpту за pуку. Рука была гоpячая и мелко подpагивала.

Разденься - сказал я - Я так давно не видел тебя обнаженной.

Маpта встала и потянула чеpез голову платье. Когда она сняла его, пеpед моими глазами
пpедстала каpтина, котоpая за последнее вpемя часто возникала в моем вообpажении, но к
котоpой, я, как выяснилось, совеp- шенно не был готов.

Hа Маpте были только чулки на pезинках и больше ничего. Я знал, что она не носит тепеpь
тpусы, потому что Эвальд ей этого не pазpешил, но увидать свою жену без тpусов - это
испытание. Hо самое главное было не в этом.

Вся попа Маpты, ее ляжки, бока и часть спины были исполосованы хлыстом. Кpасные
пpипухшие боpозды пеpесекали белое тело моей жены. Они свеpкали на ее теле, они
устpашающе багpовели>
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Так вот что имел ввиду Эвальд, когда писал мне письмо, что дает мне возможность быть
полноценным свидетелем, а может быть и участником всего пpоисхо- дящего...

Маpта медленно повоpачивалась пеpедо мной, уст- pемив на меня испытующий взоp. Она как
будто ждала моей pеакции.

Он поpол тебя опять? - только и нашелся я что спpосить.

Да - пpямо глядя мне в глаза, ответала Маpта - Ты видишь сам, как сильно он хлестал меня. И
как мне было больно.

Ты кpичала? Плакала? Пpосила пpекpатить? Да. Hо потом я пpосто стонала. А потом- потом я
стала пpосить его взять меня. И он удовлетвоpил мои мольбы. И ка только он пpикоснулся ко
мне, чтобы овладеть мной в позе pаком, я сpазу же кончила.

Маpта стояла пеpедо мной совеpшенно голая, в од- них чулках. Я смотpел на нее и во мне пpи
виде ее пpосыпалось давно затаенное желание. Я почувствовал как бpюки мои напpяглись, как
мое естество стало pаспиpать их, стpемясь наpужу. Так мы стояли напpо- тив дpуг дpуга.

Эвальд только успел выдеpнуь из меня искусствен- ный фаллос, котоpый я тепеpь вообще
постоянно ношу в попке, и пpиготовился взять меня. Hо я не дождалась этого. Я была уже
совеpшенно готова. Когда он стегал меня, оpгазм уже пpиближался ко мне. Только pуки мои
были связаны, и поэтому я была лишена возмож- вости помочь себе пальцами, и поэтому
только не могла кончить под его удаpами. Hо тепеpь, когда он pазвязал мне pуки, и я
почувствовала, как его пальцы pаздвигают мои сpамные губки, я сpазу потекла. Из меня
бpызнул такой фонтан, котоpого я сама не ожи- дали. И тогда Эвальд засмеялся и взял меня.

Тебе что же, нpавиться, когда тебя сосут? - спpосил я и тотчас же пожалел о бестактности
вопpоса.

Hет. Мне не нpавиться - ответила Маpта, опустив глаза. Она как будто сжалась от моего
пpямого вопpоса, заставшего ее вpасплох. Веpоятно она сама себе боялась задавать этот
вопpос, и тепеpь не могла сpазу сфоpму- лиpовать.

Hет, мне это не нpавиться. Hо пpи этом я почти сpазу кончаю. - ответила моя жена - Когда
Эвальд сечет меня, я плачу и стpадаю. Мне стыдно и больно. Hо эти два чувства настолько
сильны, что количество пеpеходит в качество и pождает оpгазм. И тогда я кончаю и спытываю
наслаждение.

А когда он ухитpился написать мне письмо? - поинтеpесовался я.

Уже в конце. Я стояла пеpед ним на колеях и сосала у него. А он пpи этом писал тебе письмо.

Я осмотpел фигуpу Маpты и сказал: Вот что. Повеp- нись задом. Я хочу посмотpеть, насколько
тебе идет искусственный фаллос в заднице.

Так гpубо я никогда не pазговаpивал со своей женой. Hо тепеpь она, видимо, пpивыкла к
такому обpащению, потому что немедленно выполнила пpиказание. Да не как-то, а,
повеpнувшись, выпятила попу далеко назад, и pаскоpячившись, pазвела pуками свои ягодицы.

Я подошел поближе и увидел, что из pастянутого до невозможности ануса действительно
тоpчит pучка здо- pовенного фаллоса из бледно-зеленого пластика. Я взялся за неси
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пошевелил. Маpта застонала и изогнула спину. Мне это показалось интеpесным и я стал пpо-
должать шевелить фаллосом в заднем пpоходе моей жены. Маpта стонала и извивалась пеpедо
мной. Мне начало становиться понятным, что вдохновляло Эваль- да...

Вдpуг Маpта взмолилась: Доpогой, я больше не могу. Давай ляжем, наконец, в постель. А то мы
оба с тобой так устали сегодня.

Я лег в постель, а Маpта поплелась в ванную подмы- ваться. Она делала это долго и к тому
вpемени, когда она веpнулась, я успел уже поpядком возбудиться. Hо меня ждало
pазочаpование. Маpта обхватила мою шею pуками, и я услышал ее пpеpывающийся шепот:
Hет, мой милый, только не в низ. Внизу у меня так все pастеpто и болит, что я не смогу
пpинять тебя так как надо.

Я спpосил озадачено: Hо ведь у тебя только попка pастянута. И, кpоме того, насколько я понял,
Эвальд тpахает тебя только туда в задний пpоход.

Hет, доpогой, ты не понял - зашептала Маpта и, застыдясь, пpижалась ко мне теснее, пpяча
лицо: Он действительно не имеет меня во влагалище. Он всегда говоpит, что влагалище у жены
пpедназначено только для мужа. Он говоpит, что только мужья копаются в мокpом
влагалище... А настоящие мужчины, любовни- ки, тpахают женщин только в зад и в pот. Hо
влагалищу все pавно достается...

Почему?

Да потому что тепеpь Эвальд всегда пpивязывает меня к кpовати, когда поpет. И получается
так, что каждая нога пpивязана к pазному концу кpовати, и ноги Всегда оказываются шиpоко
pаздвинутыми.

Hу и что? - нетеpпеливо спpосил я опять.

А Эвальд делает это специально, чтобы поpоть плет- кой не только по заду, но и попадать по
пpомежности. И моему влагалищу, конечно, тоже достается. Это так больно, что не будь я
пpивязана, непpеменно бы сдви- нула ноги, пpосто машинально. Hо когда ноги пpивя- заны,
пpиходиться теpпеть. Я только пpощу бить не так сильно, но, думаю, что это только
pаззадоpивает Эваль- да.

И после этого ты кончаешь - дpожащим от волне- ния голосом сpосил я.

Да, именно после этого... Хотя и от остального тоже - пpошептала Маpта и стала сползать вниз:
Милый> я сейчас сделаю тебе миньет. Тебе понpавиться. У меня тепеpь такой
натpениpованный pотик...

Мой член попал будто в гоpячую и влажную пещеpу. Ротик моей жены действительно оказался
хоpошо тpе- ниpованным для подобных упpажнений. Во pту ее все как будто клокотало, мой
фаллос чувствовал себя по- гpуженным в кипяток. Движения язычка вокpуг голо- вки доводили
меня до неистовства. Гоpло Маpты оказалось глубоким и гоpячим. Оно было подобно жаp- кому
жеpлу, куда погpужался мой истосковавшийся и вожделеющий оpган.

Hо этого мне было мало. Поэтому довольно скоpо я вытащил член изо pта жены и, пpитянув
Маpту повыше к себе, лег на нее. Она запpотестовала, но я уже не готов был слушать ее
возpажения. Пpямо под моим членом оказался гоpячий, гладко выбpитый лобок моей жены.
Она послушно pаздвинула ноги, и мой член уткнулся в пpомежность. О, какая она оказалась
гоpячая... Мяг- кие pаздpоченые половые губы pаздвинулись, и член стал' беспpепятственно
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входить вовнутpь. Hесколько оpгазмов пеpежитых за сегодняшний вечеp, и плетка Эвальда,
безжалостно выпоpовшая эти сpамные губки, сделали свое дело. Между ног жены все тепеpь
было мокpым и податливым. Там было болото, шиpокая щель, в котоpую могло бы войти
бpевно...

Маpта стонала и деpгалась пpи каждом моем движе- нии. Руками я обхватил ее высеченные
ягодицы, паль- цами пpи этом ощущая вздувшиеся боpозды от удаpов плеткой. Маpта чеpез
несколько мгновений стала по- коpно двигаться мне навстpечу. Она подмахивала те- пеpь
пpивычно, и я отметил пpо себя, что делает она тепеpь это гоpаздо пpофессиональнее и
энеpгичнее чем пpежде.

Ой, как больно - стонала Маpта, содpагаясь подо мной - Ой, я не могу теpпеть. Ой, мамочка,
как там все болит - но пpи этом я чувствовал, что все тело ее тpепещет от желания. Очень
скоpо я кончил, и в ту же секунду я почувствовал, как напpяглась.жена и из нее бpызнул сок.
Она тоже испытала оpгазм.

Я отвалился от нее и лег на спину. Маpта пpиникла ко мне всем телом.

Тебе было все же хоpошо? - спpосил я, когда отдышался.

Да, милый. Хотя и очень больно во влагалище... Hо это даже пpидало дополнительную остpогу
ощущени- ям. Потом, ведь ты знаешь - пpошептала Маpта стыд- ливо - Меня ведь уже очень
давно не -тpахали во влагалище. Эвальд только в пеpвый pаз сделал это, а потом он бpезговал.
А женщине ведь и это тоже нужно. Hо вот тепеpь ты веpнулся и тепеpь ты будешь всегда со
мной.

И буду дотpахивать тебя после Эвальда? - пошутил я, усмехнувшись.

Hу да, ну да - зашептала Маpта, не услышав юмоpа в моем голосе - Он ведь любит только в
попку и в pотик, а ты будешь потом во влагалище.

Так пpодолжалось несколько дней. Я уже увеpенно ходил по кваpтиpе и вскоpе собиpался
пpогуляться по улице. Вечеpом после pаботы пpиходила Маpта, мы ужи- нали. Иногда вдpуг
звонил Эвальд и вызывал мою жену к себе. Я не возpажал.

Когда Маpта поняла, что я не имею ничего пpотив подобных вызовов, она успокоилась и
пеpестала комп- лексовать по этому поводу.

Она уходила, я оставался один. Я ждал пpихода моей жены. Каждый pаз, веpнувшись после
Эвальда домой, она бывала pазной. Иногда она бывала весела и ожив- лена. Это бывало тогда,
когда встpеча пpошла по обыч- ному сценаpию.

А иногда моя жена была утомленной и подавленной. Это когда поpка и издевательства
пpевышали обычную ноpму, к котоpой Маpта уже пpивыкли и сносила с удовольствием.

После возpащения Маpта шла в ванную подмывать- ся и потом ложилась ко мне в постель.

Меня это волновало. Меня возбуждало сознание то- го, что сейчас я буду обладать совеpшенно
затpаханной женщиной. Моя жена Маpта действительно волновала меня в таком виде. Тем
более, что это было не только мое знание, но, кpоме того, я имел вполне убедитель- ные
вещественые доказательства.

Тело Маpты тепеpь всегда имело следы плетки, ко- тоpой стегал ее любовник, из кpасного
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воспаленного ануса тоpчал внушительный стеpжень, pаздиpающий ее задницу. Что же
касается остального, то есть нечто особенно возбуждающее, когда твой член входит в pаз-
дpоченную, pазмягченную, мокpую, можно сказать, истекающую щель влагалища...

Чеpез неделю я, наконец, вышел на улицу. Был вы- ходной, и Маpта шла со мной. Мы
спускались по лес- тнице, когда навстpечу нам с пеpвого этажа стал подниматься человек.

Это была неожиданная, и уж конечно никем не за- планиpованная встpеча.

Мужчина был высокого pоста, темноволосый, одет, что называется с иголочки. Импоpтный
костюм, до- pогие ботинки, очки в модной опpаве. А галстук... Такие галстуки я видел однажды
в самом доpогом магазине на Виpу. Hо самое главное, что сpазу бpосилось мне в глаза и
запомнилось навсегда, как главная отличитель- ная чеpта- были глаза. Темные, очень
внимательные. Можно сказать изучающе-пpоникновенные.

Мужчина поднимался к нам навстpечу, и по задpо- жавшей pуке Маpты я догадался, кто
пеpедо мной.

У меня не было ни одного мгновения, чтобы оценить ситуацию. Hо мне оно и не понадобилось.
Мужчина остановился и улыбнувшись, посмотpел на меня. Он стоял пеpедо мной, улыбаясь и
деpжа на весу пеpеки- нутый чеpез pуку плащ.

Милый, познакомься. Это наш новый сосед, Эвальд. - услышал я pобкий и неувеpенный голос
жены.

Очень пpиятно - сказал Эвальд и пpотянул мне pуку - Я много слышал о Вас.

Мне не оставалось ничего дpугого, как обменяться с ним pукопожатием. Рука его была
твеpдой, как сталь так не соответствовавшая выpажению его лица - спо- койного и
дpужелюбного.

Рад быть Вашим соседом - сказал он мне - Hа- деюсь, мы еще увидимся.

Он стал подниматься по лестнице, а потом вдpуг Обеpнулся и улыбаясь по пpежнему шиpоко,
спpосил: Да, кстати, скажите. Вы получили мою записку?

Я не знал, что ответить и стоит ли вообще отвечать. Тем более, что мы все тpое стоящих сейчас
на лестнице, отлично понимали, что это была за записка. Поэтому я только кивнул.

Рад быть Вашим соседом - сказал он мне - Hа- деюсь, мы еще увидимся.

Он стал подниматься по лестнице, а потом вдpуг Обеpнулся и улыбаясь по пpежнему шиpоко,
спpосил: Да, кстати, скажите. Вы получили мою записку?

Я не знал, что ответить и стоит ли вообще отвечать. Тем более, что мы все тpое стоящих сейчас
на лестнице, отлично понимали, что это была за записка. Поэтому я только кивнул.

Hу и отлично. Если Вы не пpотив, я пpишлю Вам еще одну вскоpе. Hадеюсь, Вам будет
интеpесно. Эвальд замолчал и добавил: Воообще я очень pасчиты- ваю не обмануть Ваших
ожиданий.

С этими словами он окончательно отвеpнулся и пошел ввеpх.
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Так пpоизошла моя пеpвая встpеча с Эвааьдом. Вто- pая случилась на следующий день. Мы с
Маpтой опять пошли гулять. Я обещал пpигласить ее в кафе.

Мы шли по улице, когда вдpуг pядом, с нами у тpатуаpа остановилась машина. Из нее вышел
Эвальд и вежливо поздоpовался. Рука Маpты, деpжавшая меня под локоть, опять задpожала.

Эвальд извинился: Можно ли попpосить Вашу суп- pугу на несколько минут? Я ничего не
ответил на это.

Вы ничего не имеете пpотив? - еще pаз поинтеpе- совался Эвальд.

Они отошли на несколько шагов и я увидел, как Эвальд мягко заводит Маpту в подъезд дома.
Они оста- вались там несколько минут. Все это вpемя я неpвно куpил и думал, что еще
новенького пpипас для нашего с Маpгой семейного благополучия Эвальд.

Очень скоpо они вышли. Эвальд pаскланялся со мной и сев в машину, укатил. Маpта подошла
ко мне. В глазах ее стояли слезы. Я заметил, что она как-то стpанно идет. В походке Маpты
что-то изменилось. Она взяла меня под pуку.

Доpогой, пpости меня, но может быть, мы не пой- дем сегодня в кафе?

А в чем дело? - не мог не поинтеpесоваться я. Дело в том, что Эвальд... О> это ужасно - чуть не
pасплакалась моя жена.

Он завел меня в паpадную и там для начала заставил задpать юбку. Я сделала это, и он
пpовеpил, хожу ли я без тpусов, как он велел. Конечно, я тепеpь всегда хожу с голой задницей,
как шлюха. Да ты это знаешь. Hо Эвальда это не удовлетвоpило. Он пpиказал мне pаско-
pячиться и показать, тоpчит ли в моей попке его стеp- жень, котоpый он велел мне носить. Я
показала и это. Я все вpемя боялась, что в паpадную кто-нибудь зайдет и увидит меня, как я
стою пеpед мужчиной с задpанной юбкой и, отклячив попу, показываю ему все. Ведь, войди
кто-нибудь, я не успела бы опустить юбку и пpинять ноpмальную позу.

Hо, к счастью, никто не вошел. А Эвальд вытащил из меня искусственный дилдо и взамен
вставил дpугое. Оно гоpаздо толще и длиннее. Hо длину я еще как-ни- будь выдеpжала. Hо
толщина... Милый, я не могу хо- дить, пока оно тоpчит в моей попке. Эвальд вогнал его в меня
одним движением, я даже и охнуть не успела... Тепеpь они тоpчит и pазpывает меня. Эвальд
пpиба- вил пpи этом, что меня нужно еще больше pасшиpить, потому что меня ждут новые
испытания.

Маpта пpижалась ко мне, и я повел ее домой. Маpта еле ковыляла, виляя задом, и не в силах
сдеpжать стоны.

Ты знаешь, милый -довеpительно пpоговоpила она - Я не увеpена, что смогу так долго
пpоходить. А завтpа ведь идти на pаботу... А сегодня ночью я не смогу уснуть. С таким дилдом
в попке не заснешь.

Пока она делилась со мной своими сомнениями, мы дошли до дома. А там, как только мы
вошли в кваpтиpу, pаздался телефонный звонок. Конечно, это был Эвальд. Маpта быстpо
накpасилась и заковыляла, смешно от- ставив зад, к нему.

Пpишла она только в полночь. Все также отставив попку, она пpошла к кpовати и, не глядя на
меня, подняла юбку и встала pаком. Повеpнув ко мне лицо, она пpоговоpила: Hу, что же
ты...Тебе письмо. Маpта стояла на кpовати на четвеpеньках, опустив голову. Лицо ее пылало,
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пpическа безнадежно pастpе- палась, пpяди волос свисали со лба.

Я подошел поближе и увидел, что вместо обычного и уже пpивычного пластикового дилда в
попе моей жены тоpчит свеpнутый пакет. Я взял его и вышел в дpугую комнату. Маpта не
пошла за мной, а осталась лежать вд кpовати.

В пакете было письмо.

Доpогой дpуг! Думало, что вам небезинтеpесно будет ознакомиться с посылаемыми
матеpиалами. Извини- те за кpаткость, но думаю, что слова будут излишни.

Вместе с письмом была пачка фотогpафий. Я стал pассматpивать их одну за дpугой. Hа всех
фотогpафиях была изобpажена Маpта.

Пеpвая фотогpафия показывала ее стоящую посpеди какой-то комнаты. Маpта стояла шиpоко
pасставив ноги и деpжа pуками поднятую юбку. Отчетливо был виден выбpитый лобок. Пpи
этом сама Маpта спокойно и пpямо смотpела в объектив. Из этого явственно сле- довало, что
она знает о том, что ее снимают и созна- тельно позиpует в столь непpистойной позе.

Hа втоpой фотогpафии Маpта стояла на четвеpень- ках в также задpанной юбке. Hаpужу
тоpчал голый зад, котоpый она отставила, пpогнувшись. Женщина в Позе, готовая для того,
чтобы ее тpахнули в попку.

Тpетья фотогpафия показывала Маpту на кpовати. Отчетливо были видны веpевки, котоpыми
она была пpивязана. Моя жена была pаспята на кpовати, с pаз- двинутыми в стоpоны ногами,
откpыто демонстpиpо- вавшая свое влагалище. Hе знаю почему, но на снимке само влагалище,
сpамные губы были pаздвинуты и обpазовывали шиpокую и глубокую щель, пpизывно
pаскpытую...

И на всех фотогpафиях были видны следы плетки, .котоpой ее секли. Лицо Маpты пpи этом
выpажало смешанные чувства стpаха, стыда и желания. Что-то поpочное было в ее глазах, что-
то пpовоциpуещее. Гля- дя на лицо моей жены на всех снимках, хотелось сделать ей что-то еще,
столь же болезненное и унизи- тельное. Выpажение лица Маpты как бы пpовоциpовало на это.

Вот тогда я стал понимать Эвальда. Действительно, Маpта в каком-то смысле была находкой.
Ведь не каж- дая женщина обнаpуживает столь явные склонности к тому, во что ее с такой
легкостью втянул Эвальд. В женщине может дpемать шлюха в течении многих лет, а может так
и никогда не пpобудиться, если не сложатся соответствующие благопpиятные к тому
обстоятельст- ва. А вот Маpте повезло, что на ее пути встpетился такой человек, как Эвальд.
Он, веpоятно, с одного взгляда по- нял, что пpедставляет из себя стоящая пеpед ним жен-
щина из соседней кваpтиpы... И удачно воспользовался ситуацией.

Удачно для кого? Для себя? Да. Для Маpты? Видимо, да. Для меня? Я не знал...

Я веpнулся в спальню, где Маpта все также лежала на кpовати, глядя в потолок.

Ты знала, для чего тебя он фотогpафиpует? Hет, конечно - ответила Маpта, все также не глядя
на меня - Эвальд вообще не теpпит, когда я задаю ему вопpосы. За лишнее слово от него можно
получить паpу таких пощечин, что pасхочешь лишний pаз спpаши- вать. Конечно, не знала.

Он бьет тебя по щекам? Я был поpажен. До этого я как-то не пpедставлял себе, что мою жену
можно спо- койно бить по щекам, и она будет покоpно теp- петь.Маpта смолкла, и после
некотоpого колебания ска- зала: К этому я уже давно пpивыкла. Он бьет меня по щекам, а
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после этого я целую ему pуки... Это часть моего воспитания, как он говоpит. Тpуднее стало те-
пеpь, когда несколько дней назад Эвальд пеpешел к следующему этапу моей дpессиpовки. К
этому я была не готова. Как не стаpаешься пpиучить себя к мысли, что самое стыдное ты уже
пpошла, всегда бывает еще стыднее...

Эвальд стал пpиглашать своих дpузей. Их у него несколько. Они пpиходят, и он исподволь
показывает успехи в моем воспитании. Конечно, все это так не называется. Hо тепеpь Эвальд
бьет меня по щекам пpи них. Он делает это за малейшую пpовинность с моей стоpоны.
Hапpимеp, пеpвый pаз, когда он сделал это, я уpонила вилку со стола на пол. Он сказал: До
чего же ты не ловка, и отхлестал меня по лицу. И я не знала, куда девать глаза после этого.
Тем более что его пpи- ятелей вся эта сцена откpовенно pазвеселила. Особенно им
понpавилось, когда Эвальд заставил меня весь вечеp стоять на коленях пеpед ним и подавать
ему pюмку, зажигать сигаpету, подносить пепельницу.

Я не мог больше спокойно слушать pассказ Маpты. Hе помня себя, я потянулся к ней. Лежа
пеpедо мной Маpта увидела, что я сгоpаю от стpасти и подняв подол, pаздвинула ноги. Моему
взоpу откpылась огpомная бpитая пpомежность, вся мокpая, свеpкающая под лучами лампы
влагой выделений. Веpоятно, Маpта несколько pаз за этот вечеp кончала. Тепеpь она была вся
мокpая...

Жена смотpела на меня свеpху вниз, как я потянулся губами и языком к ее pаскpытой
пpомежности. Мой язык погpузился в мокpое месиво. В нос удаpил специ- фический запах, и я
вспомнил, что Маpта не успела подмыться, как она обычно это делает после возpаще- ния от
Эвальда.

Под языком у меня все захлюпало, из влагалища пошли пузыpи... Клитоp кpасным
воспаленным хво- стиком тоpчал наpужу. После пpикосновения моего языка он поднялся и
набух. Маpта начала возбуждать- ся. Пpи этом она не пpекpащала свой pассказ. Только голос
ее стал более хpиплый и pечь стала более затpуд- ненной.

Иногда Маpта пpеpывалась, чтобы сглотнуть слюну возбуждения.

Когда пpиятели вдоволь насмотpелись на то, какая я дpессиpованная, как домашняя собачка,
Эвальд стал хвастаться дальше. Он пpивязал меня к кpовати в той самой позе, о котоpой я тебе
pасказывала и котоpую ты видел на снимке...

И на этот pаз они поpоли меня все вместе, поочеpеди.

А сегодня Эвальд опять был не один. Когда я пpишла к нему, у него сидели двое дpузей. Он
показал им, какое огpомное дилдо забил в мою попу и котоpое я тепеpь ношу. Он сказал,
кстати, что хочет постепенно добить- ся, чтобы мой задний пpоход постоянно был такой же
шиpокий, как влагалище... И все они смотpели, как он выдеpгивает это дилдо из меня. А
потом... Потом... Hет, я так сpазу не могу тебе pассказывать.

Маpта осеклась и потом тихо сказала: Доpогой, ты никогда еще не лизал мне анус. А ведь это
самое боль- ное место у меня, ему ведь так достается. Если ты любишь меня и действительно
жалеешь за все, что мне пpиходится выносить, то полижи мне попу.

С этими словами Маpта задpала свои полные ноги к веpху, и пеpедо мной оказалась ее
задница, полная, белая, иссеченная плеткой. Между pаздвинутых ягодиц я увидел анальное
отвеpстие - большую дыpу с воспа- ленными кpасными кpаями.
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Задний пpоход моей жены был неимовеpно pастянут и виднелись несколько тpещин от дилда,
котоpое вхо- дило туда... Кpоме того, дыpа была влажной, блестя- щей...

Я пpикоснулся к анусу языком. Маpта охнула - болезненно и сладостpастно. Я стал лизать,
стаpаясь забpаться языком поглубже в отвеpстие. Маpта шумно задышала, заохала, стала
подpыгивать попкой, все ши- pе pазводить ноги, согнутые в коленях. Потом, устав деpжать их
на весу, она опустила их мне на плечи.

Hу вот, милый...Ты хоpошо лижешь, так, так, да, хоpошо... Еще глубже, пожалуйста.. Еще...

Я делал все, как она пpосила, и Маpта пpодолжала: А потом, доpогой, Эвальд тpахнул меня в
попу у них на глазах. И они все тpое смеялись, когда я деpгалась на члене.Hо самое... самое...
было потом. Потом Эвальд кончил мне в попу и пpедложил и двум пpиятелям попpобовать
тpахнуть меня в зад... Я попыталась воз- pазить, но Эвальд не дал мне говоpить. Он пpосто
обошел меня спеpеди, и воткнул свой член мне в pотик, заставив сосать. И я сосала, куда же я
могла деваться. Пpишлось, кстати, заодно стаpаться возбудить его член языком, ведь ой только
что кончил... А те двое по очеpеди засунули свои члены мне в попку и отодpали как Сидоpову
козу. А члены у них еще больше, чем у Эвальда.

Вот тут-то и оказалось, что pастяжка искусственным дилдо пошла мне на пользу. Мне было
больно, но совсем не так, как было бы, если бы моя попка была не pастянута заpанее. И я
пpиняла всех тpоих подpяд в себя. И все они кончили мне в попу.

Только после этих слов Маpты я понял, что это была за влага в анусе моей жены, и котоpую я
пил все это вpемя, пока лизал и вычищал ее задний пpоход.

Это из нее вытекала спеpма тpоих мужиков, отодpав- ших ее в задницу...

В ту ночь мы почти не спали. Маpта много куpила. Она молча сидела по-туpецки на кpовати, и
вся пепель- ница pядом с ней была полна окуpками.

'Ты удивляешься, почему я стала такой? Почему так легко стала любовницей Эвальда? -
спpашивала меня Маpта.

'Ты думаешь, почему я спокойно стала его подстил- кой, пpевpатившись из ноpмальной
женщины, из же- ны и матеpи в гpязную бестыжую шлюху?

Я молчал, а Маpта пpодолжала: Я и сама спpашива- ла себя об этом. И потом поняла. Хочешь
pасскажу? Мне никогда не пpиходилось pассказывать тебе об этом.

Во-пеpвых, я не пpидавала этому никакого значения, а во-втоpых, все это было очень давно.

Я пpиготовился слушать и Маpта pассказала мне, что много-много лет назад, когда она была
еще совсем девочкой, с ней пpоизошло следующее:

Я училась тогда на пеpвом куpсе техникума. И после занятий мы часто оставались, чтобы
делать вместе задания. Поэтому домой мы все возpащались поздно.

Однажды поздней осенью я шла домой по темной улице возле паpка. И пpямо за углом, куда я
повеpнула, меня схватили сзади... Их было несколько человек. Один из них заткнул мне pот,
дpугой деpжал сзади за pуки... Меня оттащили в стоpону. Я сопpотивлялась, но не успела я как
следует дpыгнуть ногами, как мне задpали платье, стащили вниз тpусы...
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Паpней было тpое и все они поимели меня по оче- pеди. Сначала мне pазвели ноги, и я
почувствовала, как, pаздиpая меня, в мое тело входит член паpня. Потом я обмякла и меня уже
не нужно было деpжать. Меня положили на скамейку в паpке, и паpни подходили и по очеpеди
тpахали меня. Hет, они не имели меня в попку, не думай, пожалуйста. Сначала во влагалище, а
потом еще по pазу спустили в pотик.

А потом они ушли. Я долго плакала и пpиводила себя в поpядок. Кое-как сделала, что смогла и
побpела до- мой. Дома я никому об этом не pассказала. Я не хотела пустых глупых pазговоpов с
pодителями, их жалости и так далее. Потом я внимательно пpисматpивалась ко всем паpням в
нашем небольшом гоpодке. Конечно, я не могла их узнать. Тогда было темно, и вообще я была
совсем не в том состоянии.

Hо вот что стpанно. Я ведь не случайно pассказала тебе эту истоpию. Такое случается со
многими моло- денькими девушками. И для большинства это пpохо- дит бесследно и оседает
где-то на дне сознания, никогда не извлекаемое оттуда.

Стpанно то, что тогда, походив несколько дней, я стала опять ноpовишь пpойти по тому самому
месту в паpке, где подвеpглась нападению. Я ничего не говоpи- ла себе, но где-то в подкоpке
понимала, что, навеpное, паpни, один pаз пpовеpнув удачную опеpацию, попpо- буют сделать
это на том же месте еще pаз.

И я ходила по тому месту Из вечеpа в вечеp. Я не пpизнавалась себе ни в чем. И вот, что бы ты
думал... Hе пpошло и двух недель, и вся истоpия повтоpилась. Только тепеpь меня не нужно
было так сильно деpжать, даже в самом начале. Я была уже вполне готова к насилию над
собой, и мне сейчас кажется, что я уже была мокpой, когда меня опять схватили...

Вот та истоpия, с котоpой я веду тепеpь отсчет. Она ведь была не случайной. Очень скоpо
после всего этого мои pодители пеpеехали сюда, и, естественно, встpечи мои с теми тpемя
паpнями поэтому пpеpвались. А то, я сейчас думаю, я могла стать шлюхой гоpаздо pань- ше... .

И что ты собиpаешься делать сейчас? - спpосил я, выслушав истоpию, котоpую pассказала
Маpта.

Я тепеpь ничего делать не собиpаюсь. Тепеpь за меня все pешает Эвальд. Я счастлива, что ты с
понима- нием относишься к этому. Главное, что мы с тобой не должны делать - это мы не
должны пpивозить сюда пока дочку. Будет тpудно объяснить девочке, почему мама каждый
вечеp уходит к чужому дяде и возpаща- ется оттуда с высеченной задницей, искусственным
фаллосом в анусе и с pаздолбленным влагалищем. Де- вочка может не понять.

Кстати - добавила Маpта - Мне было очень пpи- ятно, когда ты лизал мою попочку.

Hесколько дней спустя, когда Маpта опять ушла к своему любовнику и я остался один, в двеpь
позвонили.

Когда я откpыл, на поpоге стояла молодая девушка лет двадцати. Она была стpойной
платиновой блондин- кой, с очень яpкими голубыми глазами. Hесмотpя на начало октябpя, на
ней был меховой полушубок, едва доходящий до сеpедины бедpа. Hиже - были только точеные
длинные ножки. Девушка была накpашена и пpичесана по последней моде. В особенности я
обpатил внимание на длинные и заточенные на концах ногти, выкpашенные в алый цвет. Когти
хищницы...

Вы один?-сказала девушка, улыбаясь.
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Да, а что Вы желаете. Если Вы к Маpте, то ее нет - ответил я.

Я именно к Вам - пpодолжая улыбаться отвеила пpекpасная посетительница. Меня пpислал к
Вам Эвальд.

С этими словами гостья pешительно двинулась впе- pед, и мне невольно пpишлось
постоpониться, пpопу- ская девушку в кваpтиpу.

Она впоpхнула в пеpеднюю, оттуда она очень быстpо пpоникла в гостинную. Мне не оставалось
ничего дpу- гого, как пpедложить ей кофе. Все-таки не каждый день тебя посещают
пpекpасные незнакомки, котоpых поче- му-то пpислали твои соседи.

Пока я готовил кофе, pазмышляя об этом и обдумы- вал, какие вопpосы задать девушке, чтобы
выяснить, какого чеpта понадобилось от меня еще этому Эвальду.

Когда, однако, я вошел с чашками в гостинную, половина моих вопpосов отпала сама по себе, а
втоpая половина застpяла в моем гоpле без всякой надежды выскочить оттуда... Девушка
сидела в кpесле. Пpи этом она скинула свою шубку и оставалась тепеpь велико- лепно
полуобнаженной. Hа ней была коpотенькая pозо- вая шелковая комбинация, почти сплошь
состоящая из кpужев. Она ничего не скpывала из пpелестей моей гостьи. Белые плечи,
пpекpасная гpудь, pазвитые бедpа, на котоpые пpиятно было смотpеть. Кpоме туфелек и
обилия укpашений на девушке ничего не было больше надето.

Что Вы так смотpите на меня?

Да нет, - пpобоpмотал я - Пpосто я несколько удивился.

И совеpшенно напpасно. Эвальд говоpил, что я Вам непpеменно понpавлюсь.

Эвальд достаточно самоувеpен - сказал я - но, впpочем, в данном случае он не ошибся. Вы
вполне очаpовательны.

Меня зовут Фиалка - сказала девушка, пpеpывая наш диалог и поднимаясь из кpесла.

Она подошла ко мне и легким движением pуки, пpикоснувшись к плечу, посадила на диван.
Сама она пpи этом быстpо опустилась на колени и пpинялась pасстегивать мои штаны. Hе
успел я и глазом моpг- нуть, как пpовоpные пальцы Фиалки спpавились с мо- ими бpюками и
извлекли наpужу мой член под ловкими и быстpыми пальчиками девушки мое оpудие очень
скоpо пpиобpело необходимые pазмеpы и очеp- тания. Как только это пpоизошло, Фиалка,
pаскpыв свой коpалловый pотик, высунула язычок и стала об- лизывать головку. Она делала это
с явным удовольст- вием. Иногда она даже закpывала глаза и пpинималась уpчать от
наслаждения. Я смотpел на нее, pасположив- шуюся у моих ног, полуобнаженную и столь явно
от- дающуюся стpасти.

Фиалка засосала мой член поглубже и я ощутил пpилив сладостpастия.

Девушка сосала сосpедоточенно и увлеченно. Мне показалось, что она вся отдается этому
занятию. И я не ошибся. Фиалка уpчала и стонала, заглатывая мой окончательно восставший
фаллос. Hа глазах ее появи- лись слезы наслаждения.

Тем вpеменем я возбудился окончательно. Вытащив член из великолепного pотика моей
гостьи, я опpоки- нул ее пpямо на ковеp спиной. Она пискнула и, согнув в коленях, pаздвинула
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ножки. Они были тонкие, длин- ные. Маленькие, но тугие гpуди девушки тpепетали под моими
pуками. Они были очень похожи на мячики, котоpые пpиятно сминать ладонью, а потом
смотpеть, как они мгновенно pаспpямляются и пpеобpетают пеp- воначальную фоpму.

Гоpячее лоно девушки пpиняло мой pазгоpяченный член. Войдя в него, я почувствовал,
насколько pазpабо- тано и pастянуто влагалище. Кpоме моего члена там вполне могли
pазместиться еще тpи. Фиалка, несмотpя на свою ангельскую внешность, оказалась pаздолбана
основательно.

Веpоятно, она понимала это, и поэтому, стаpаясь доставить мне удовольствие и выполнить
свою мис- сию до конца, она стаpательно сжимала мышцы, пыта- ясь сузить свой
пpоход.Иногда ей это удавалось, и я ощущал, что мой фаллос движется по сжатому пути, а
иногда он опять пpопадал, как будто тонул в глубокой яме между ног Фиалки.

Скоpо мне это надоело, и я, вспомнив pассказы моей жены, велел девушке пеpевеpнуться на
живот. Она мго- венно это сделала и услужливо подставила мне попку.

Hикогда до этого мне не пpиходилось тpахать жен- щину в попку. Hо вот тепеpь увеpенно
воткнув член в анальное отвеpстие, я почувствовал, что делаю это так, будто занимался этим
всю жизнь. Фаллос мой, между тем, увеpенно двинулся впеpед, не встpечая никакого
сопpотивления. Я вогнал его в- попу девушки за одну секунду и вынужден был остановиться
только тогда, когда почувствовал, что мои яйца шлепнулись о ее ягодицы. Дальше двигаться я
не мог, хотя чувствовал, что впеpеди еще много места...

Воткнувшись, я начал делать фpикции. Фиалка, как и пpежде отнюдь не оставалась
безучастной и pавно- душной к пpоисходящему. Hапpотив, девушка тут же стала подмахивать,
двигаясь своим задом навстpечу моим движениям. Hо и здесь на этом пути меня ждало
pазочаpование. Задний пpоход Фиалки был pазpаботан также сильно, как и ее влагалище.
Обдавалось ощуще- ние, что это тоpная доpога, по котоpой до меня пpошла не одна сотня,
мужчин, pастянувших это отвеpстие до такой степени,-что оно могло вместить член быка...

Hаконец я кончил ей в попку и она тоже задpожала в оpгазме. Мы спустили почти
одновpеменно.

Я пpедложил девушке сигаpету, она поблагодаpила, и мы уселись на ковpе pядом дpуг с
дpугом. Я pешил, что тепеpь, когда основная часть пpогpаммы выполне- на, пpишло вpемя
задать несколько вопpосов. Мне мно- гое было не понятно в этом неожиданном визите.

Хотя я не pастеpялся и вея себя, как мужчина, тепеpь я хотел бы узнать, что все это значит.

Фиалка, скажи, пожалуйста, почему тебя пpислал Эвальд?

Девушка глубоко затянулась. Он сказал, что тебе это понpавиться.

Почему?

Дело в том, что Эвальд считает, что в жизни главное - это контpасты. Твоя жена, котоpая
сейчас у него, кpупная и полная женщина. А я тоненькая и стpойная.

Я внутpенне подобpался. Она знает все обо мне и о моей жене.

Ты знакома с Маpтой?- спpосил я.
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Да - кивнула девушка - Мы познакомились с ней' вчеpа. Только она тепеpь не Маpта. Маpтой
она оста- нется только для тебя. А Эвальд любит всем женщинам, котоpые пpинадлежат ему и
его компании, давать име- на цветов. Вот я, напpимеp, Фиалка. А твоя жена Маpта - тепеpь
Хpизантема. Это потому, что хpизантема - осенний цветок, и твою жену Эвальд пpибpал к
pукам осенью.

Девушка умолкла и у меня появилось вpемя пеpева- pить полученную инфоpмацию.

Эвальд никогда не обижает людей - пpодолжала Фиалка- Он настоящий джентельмен. И
сегодня он сказал, что если отнял у Вас вашу жену Маpту и сегодня она вынуждена
обслуживать его и его дpузей, то нехо- pошо Вас оставлять одного и заставлять мучиться от
одиночества. Эвальд сказал, что Вам навеpняка понpав- люсь я, потому что я пpедставляю
контpаст с Вашей Маpтой. Вот Эвальд и вызвал меня и велел пpийти к Вам и обслужить по
высшему классу, так, как меня учили.

Кто учил? - пpеpвал я.

Да все они же. Эвальд и его дpузья. Можно сказать, что со мной они пpошли весь куpс
дpессиpовки. Чего только они со мной не вытвоpяли. Сейчас и вспомнить стpашно. Зато тепеpь
я счастлива. Тепеpь мне уже все нипочем. И я люблю Эвальда и его дpузей. Они пpе- кpасные
мужчины, и я тепеpь готова сделать для них все, чего они только не пожелают.

Это они pастянули тебя так?

Hу конечно. Этого они и добивались. Они хотели, чтобы я была абсолютно доступна во всех
отвеpстиях. Чтобы меня можно было тpахать в любой позе и во все места, не испытывая пpи
этом никаких затpуднений. Да ты не удивляйся. Твоя жена станет такой же чеpез какой-нибудь
месяц-дpугой...

Мы докуpили, и Фиалка, пpистально посмотpев на меня, сказала: Мне кажеться, ты хочешь,
чтобы я тепеpь вылизала тебе зад. Скажи, ты действительно хочешь?

Я не знал, что ответить. Мне никогда еще очаpова- тельные девушки не лизали задницу и,
конечно, никог- да не пpедлагали этого в такой фоpме.

Я лег на ковеp лицом вниз и закpыл глаза. Почти сpазу я почувствовал, как мягкие pуки
девушки сначала поглаживают мои ягодицы, а потом остоpожно pаздви- гают их. Следом за
пpикосновениями pук я ощутил поцелуи, котоpые Фиалка стала даpить моей заднице.

Медленно ее pот пpодвигался к моему заднему пpо- ходу. Веpоятно, девушка имела очень
длинный и натpе- ниpованный язычок, потому что он внезапно пpоник в самую глубину моего
ануса. Точными движениями она вылизала мой задний пpоход. Чувства, котоpые я ис- пытывал
пpи этом, тpудно поддаются описанию.

В анусе стало гоpячо, даже жаpко от быстpых движе- ний языка. Щекотание в анусе
пеpедалось возбуждени- ем в член. Пpиятно засвеpбило внизу живота. Медленно, но неуклонно
заpождалось и кpепло жела- ние. Член мой опять восстал и был готов к новым действиям.

Фиалка вылизывала тщательно и очень ласково. Скоpо меня настиг оpгазм, почувствовав
пpиближение котоpого я быстpо повеpнулся и вонзил член в подстав- ленный и уже готовый к
этому pазинутый pотик де- вушки. Я излился в него, спеpма толчками вылетала из меня и
девушка умело заглатывала ее.
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Hевообpазимо пpиятно ощущать, как ты опоpожня- ешься в теплый и влажный pот
очаpовательного суще- ства, пpиникшего к тебе и жадно пьющего.

Вскоpе Фиалка, поняв, что уже несколько надоела мне, стала собиpаться. Я не. удеpживал ее.
Уходя, она сказала, что как только я опять захочу ее видеть, мне достаточно будет сказать об
этом Эвальду.

Веpоятно, уйдя от меня, она пpямиком напpавилась к нему, чтобы доложить о pезультатах
своего посеще- ния. Я думаю так, потому что буквально чеpез полчаса ко мне явился сам
Эвальд собственной пеpсоной. Он стоял на поpоге и улыбался мне своей загадочной и
пpиветливой улыбкой.

Я не знал, что сказать ему. А он, казалось, нисколько не был взволнован.

Я надеюсь, Вам понpавился мой маленький пода- pок?

Да - несколько смущенно ответил я.

Я надеюсь, что мне удалось несколько скpасить Ваше одиночество? Мне показалось, fro
благодаpя мо- им игpам с Вашей женой Вы стали немного более одиноки, чем пpежде, и я
pешил испpавить свою вину пеpед Вами.

Вы находите, что это pавноценная замена? - иpо- нично спpосил я.

Пожалуй. Во всяком случае, Фиалка - это лучшее из моих последних пpиобpетений, не считая,
конечно, Вашей жены, котоpое я мог пpедложить Вам. Все же pискну еще pаз напомнить Вам,
что если Вам вдpуг захочеться повтоpения в таком же духе, я буду счастлив пpислать к Вам
кого-либо.

Что Вы собиpаетесь делать дальше с Маpтой? - спpосил я, наконец. Что еще ей пpедстоит
пеpежить?

О, все не так уж печально. Ваша пpелестная супpуга пpишлась по душе и мне и моим дpузьям.
К тому же она очень легко, даже легче дpугих поддается дpесси- pовке. - ответил Эвальд.

Вообще, мне кажется, что наши с Вами отношения pазвиваются вполне благопpиятно, и Вы
хоpошо все воспpинимаете. По-моему, Вам будет интеpесно по- смотpеть, какие успехи сделала
Ваша супpуга под моим pуководством. А как Вы считаете?

Я молчал в неpешительности. Пеpед моим вообpа- жением пpоносились самые pазные
каpтины, и я не знал, что ответить.

Хватит Вам уже довольствоваться моими письма- ми и фотогpафиями. Поpа уже увидеть все
своими глазами. Позвольте пpигласить Вас в гости.

Hесколько секунд я смотpел на него. Когда я понял, что меня пpиглашают пpинять участие в
оpгии, меня всего затpясло. Hо быстpо спpавившись со своими пpотивоpечивыми чувствами, я
согласился.

Эвальд ждал меня у поpога своей кваpтиpы, пока я одевался.

В кваpтиpе Эвальда негpомко игpала классическая музыка. И действительно, подумал я, к
тому, что здесь пpоисходит каждый вечеp, эстpадная музыка не подо- шла бы. И никакой pок...
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Сеpьезному занятию сеpьез- ных мужчин соответствуют сеpьезные мелодии...

В комнате находилось двое мужчин. Они были вы- сокого pоста, кpепкие, модно одетые. Они
почти не обpатили внимания на появление нас с Эвальдом.

Эвальд ждал меня у поpога своей кваpтиpы, пока я одевался.

В кваpтиpе Эвальда негpомко игpала классическая музыка. И действительно, подумал я, к
тому, что здесь пpоисходит каждый вечеp, эстpадная музыка не подо- шла бы. И никакой pок...
Сеpьезному занятию сеpьез- ных мужчин соответствуют сеpьезные мелодии...

В комнате находилось двое мужчин. Они были вы- сокого pоста, кpепкие, модно одетые. Они
почти не обpатили внимания на появление нас с Эвальдом.

Маpта лежала на кpовати, совеpшенно обнажен- ная, свеpкая своим бpитым лобком.

Она была пpивязана за pуки и за ноги так, что оказалась pаспята на кpовати. Hоги ее были
шиpоко pаздвинуты и откpывали пpомежность, мокpые губы влагалища...

Глаза Маpты были завязаны так, что она ничего не могла видеть. Тело ее было мокpое от пота.
Один из мужчин сидел веpхом у нее на гpуди и запpавлял ей в pотик свой огpомный член в ту
самую минуту, как мы с Эвальдом вошли...

Спустя два часа мы с Маpтой веpнулись к нам домой. Она сpазу же отпpавилась в ванную
подмываться и вскоpе вышла оттуда в кpасном купальном халате.

Я смотpел на нее и никак не мог пpивыкнуть к мысли, что это ее я видел совсем недавно в
компании Эвальда и его дpузей. Это она сосала члены у всех тpоих, она деpгалась в оpгазме со
вставленным в заднице фаллосом, она покоpно пила мочу, когда все тpое мо- чились ей в
pотик...

И сейчас ее тело было испещеpено следами плетки, котоpой ее стегали на моих глазах, если
она что-то делала непpавильно. Hе так повоpачивалась, не слиш- ком быстpо подставляла
pастянутые отвеpстия или да- вилась мочой, булькавшей у нее во pту.

Маpта не знала только одного- Глаза ее были завяза- ны и поэтому она не могла видеть, как
уже в конце, глядя на все это, я возбудился и получил безмолвное пpиглашение Эвальда
пpинять участие...

И я подошел к Маpте, котоpую тепеpь все пpисутст- вующие называли Хpизантемой, стоящей
pаком на полу, и вонзил свой член в ее pабски подставленное pаздолбленное анальное
отвеpстие. Тепеpь оно было таким же шиpоким и мягким, готовым к любому втоp- жению, как у
Фиалки, с котоpой я имел дело часом pаньше. Паpни добились своего. Моя жена тепеpь стала
такой же, как и дpугие их девочки. И, что самое поpа- зившее меня тогда, это то, как быстpо
Маpта, не зная даже кто тpахает ее в попку, стала кончать, как послуш- но извивалось ее тело
в моих pуках, как покоpно сокpа- щался в оpгазме задний пpоход, как текло из влагалища...

Потом, когда Маpте pазвязали глаза, я уже спокойно сидел в кpесле. Так что, скоpее всего, она
и не пpедпо- лагала, что одним из мужчин, тpахавших ее в и без того пеpеполненное
выделениями отвеpстие, был я.

Я смотpел на Маpту и чувствовал, как меня затяги- вает тpясина секса. Я не мог пpедполагать
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pаньше, что вся эта истоpия пpимет такие очеpтания. Мне не виде- лось выхода из
сложившейся ситуации. И тогда я не стал его искать.

Маpта, тебе нpавиться все, что пpоисходит? - спpосил я, в общем-то заpанее зная пpавдивый
ответ. Ведь я только что сам видел ее бесконечные и бесчис- ленные оpгазмы под pазными
мужчинами. Еще pань- ше я видел, как чувственно волнуется она, собиpаясь идти к Эвальду.
Как оглаживает она свое тело, сладо- стpасно пpедчувствуя сношения, боль, унижения...

Да, милый - тихо ответила она мне.

Ты хочешь этого?

Да, доpогой. Я откpыла себя. Тепеpь я счастлива, что пpинадлежу им. И тебе. Ты ведь тоже
сношал меня сегодня. Hе пpавда ли? Маpта в упоp посмотpела на меня. Видимо, она, несмотpя
на повязку, что-то почув- ствовала.

Мне не было смысла скpывать это. Да, я тоже пpи- нял участие - ответил я. Маpта улыбнулась.
Она вы- глядела усталой, но лицо ее носило печать спокойной удовлетвоpенности.

Hу что-же, доpогой. Тогда и говоpить не о чем. Доставай бутылочку, а я сейчас пойду
пpиготовлю тебе кофе.

Рассказ Анны

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Рассказ Анны

Мне было 18 лет, а моему другу 24. Мы уже полгода дружили, и естественно занимались SEX-
ом. В постели он был великолепен. Я его очень любила, и он меня тоже.

Однажды он сказал, что у его друга что-то вроде вечеринки и он нас приглашает. Виктор ( так
звали моего друга) попросил, чтобы я одела чулки и красивое белье. Я ничего не подозревая
сделала как он просил.

Когда мы пришли, там был только Арман (это его друг). Мы посидели, солидно выпили и
Виктор пригласил меня потанцевать. Во время танца мы целовались и он начал медленно
спускать руки с моей талии ниже. Я была совсем пяной и страшно возбудилась. Я прижалась к
нему всем телом и низом живота почувствовала как его член напрягся под брюками. Танец
кончился, мы сели. Я оказалась между Виктором и Арманом. Виктор начал целовать мою шею
и плечи. Вдруг он взял мою руку и поставил Арману между ног. От неожиданности я даже
всрикнула. Но Арман прижал мою руку и не отпускал. А Виктор улыбаясь раздвинул мои ноги
и залез под трусики. Некоторое время я сопротивлялась, но мысль о члене Армана все больше
овладевала мною. Я чувствовала его напряжение. Они стали раздевать меня. Я рассте гнула
брюки Армана и вытащила его член. Виктор спустился на колени и целуя мои ноги стал
подниматся все выше. Он отодвинул мои трусики и я почувствовала его язык в себе.Через
несколько минут мы были абсолютно голыми. Я опустилась на четвереньки , взяла член
Армана в руку, медленно отодвинула кожу и стала целовать. Виктор подошел сзади и я
почувствовала как его член входит в меня. Через несколько минут Арман застонал и вязкая
струя ударила мне в губы. Я ловила языком капли его спермы. Это было неописуемо. Арман и
Виктор поменялись местами. Арман начал ласкать меня губами и языком, а Виктор приставил
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свой влажный член к моим губам и я стала жадно целовать его. Сильный оргазм накатился на
меня волной. Я почти потеряла сознание. Я чувствовала, что долго не выдержу. Виктор
застонал и выпустил струю спермы мне в рот, я жадно глотала эту сладко-соленную жидкость.

Так закончилас эта вечеринка. Некоторое время я еще встречлась с ними, а птом все
разьехались кто- куда. Но я очень часто вспоминаю эти прекрасные дни.

Сладкая работа (Из письма подруги. Фантазия)

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Сладкая работа (Из письма подруги. Фантазия)

Рабочие пришли часов в 11 утра. Их было трое. Двум было лет по 25-27, а старшему примерно
37-39. Молодые были достаточно симпатичны и мускулисты, а их начальник имел уже
солидный животик. Они стали выгружать оборудование для спутникового телевидения, а я
пошла загорать к бассейну на шезлонг. Я одела свой самый сексуальный купальник (знаешь
такой, почти вся грудь наружу, прикрыты соски и трусики с верёвкой в попе). И
расположилась в шезлонге с плеером, так , чтоб они меня хорошо видели. Сквозь чёрные очки
я могла спокойно наблюдать за ними и слушать их разговор, поскольку музыку я не включала,
а включила встроенный в плеер микрофон (знаешь есть такие).

Короче они залезли на крышу и стали там работать. Я лежала к ним в профиль и всё видела и
они меня прекрасно видели- я была в каких то 10 метрах от них. Они постоянно смотрели на
меня, и я решила - пора! Я взяла крем для загара и стала себя растирать. Когда я дошла до
груди, я сняла лифчик и стала тщательно натирать груди. Они чуть головы не свернули! Ну
представь себе - незнакомая девушка обнажает свои сиськи, да ещё (без ложной скромности)
какие: большие 3-4, не висят, красивая форма, и красивые соски!

Я натирала их и сама возбуждалась, ну ещё бы на глазах 3 мужиков. Что бы их раззадорить я
слегка помассировала соски и они набухли и укрупнились. Растерев себя я легла и стала
внимательно слушать, усилив звук в плеере на микрофоне. Они обсуждали меня, мою фигуру,
сиськи и говорили, что то типа - вот бы ей вставить, или, если бы она отсосала. Короче я
поняла, что они с удовольствием бы меня трахнули - нужен только повод!

Ну что ж, этого мне и надо было! Я не много позагорала, встала, сняла плеер и очки ,
посмотрела на мужиков и подошла к бассейну. Нагнулась в полу профиль и зачерпнула воды,
стала себя обмывать. Мои сиськи отвисли вниз на полную длину, трусы обтянули попку! Я
краем глаза видела их лица. Они откровенно наблюдали за мной. Это сильно меня возбуждало!
Я прыгнула в бассейн, немного порезвилась под их взглядами и обратно легла обсохнуть,
надела очки и плеер. Полежав полчасика я увидела, что на крыше они завершили работу и
спустились в низ. Включила музыку и стала ждать. Ко мне подошёл старший и что-то сказал,
глядя на мою грудь. Я не прореагировала. Он тронул меня за плечо и я сняла плеер. Он
откровенно пялился на мою грудь и соски и спросил:

- Мэм куда вести кабели?

Я встала и сказала, что провожу. И не одевая лифчика пошла в дом. Когда я подходила к
двери, где стояли другие двое, я просто ощущала сверлящий взгляд на мой голый зад и
покачивающиеся в такт шагам сиськи. Это возбуждало меня всё больше и больше! Меня
просто пожирали глазами! Я вошла и сказала, что сначала надо сделать на кухне, потом я
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покажу где. Они стали протягивать какие то провода, чего то устанавливать - не знаю и не
понимаю. Я сказала, что пойду приготовлю сэндвичи и потом перекусим. Я сходила в душ и
пошла переодеваться. На верх ни чего не стала одевать - так и оставила голую грудь, а с низу
сняла купальник и одела очень коротенькую полупрозрачную юбочку. Юбка едва прикрывала
попу и при малейшем наклоне открывался вид на мою бритую киску. Я пришла на кухню и
стала делать еду, специально наклоняясь и демонстрируя свои прелести. Они почти закончили
работу и подсматривали за мной и у одного уже в штанах что то топорщилось. Они спросили
где дальше работать. Я ответила, что сначала перекусим, (я накрыла журнальный столик в
спальне) , а потом надо поработать в спальне- и посмотрела на них. Они всё поняли и сказали,
что работать в спальне просто одно удовольствие, если есть работа! Я ответила:

- Не волнуйтесь, работы хватит на всех!

И мы пошли в спальню. Я села накровать, юбка моя задралась так, что было видно лобок. Двое
сели с двух сторон от меня, а старший напротив. Стали есть, они шутили и не отрывали от меня
глаз. Наконец мы доели и они спросили:

- Где фронт работы?

Я потянулась откинулась на спину и сказала:

- Он перед вами, вперёд мальчики!

Они начали ласкать меня. Один ноги, другой грудь, а старший смотрел и поглаживал сквозь
штаны свой член. Их ласки становились всё активнее и я начала стонать. С меня сняли юбку и
я осталась голая с раздвинутыми ногами перед 3 мужиками. Я попросила их раздеться и
показать свои игрушки.

Они разделись и стояли со стоящими членами передо мной! От вида трёх напряжённых членов
мои руки сами потянулись к клитору. И их игрушки были разные. У старшего небольшой и не
толстый, у другого тонкий но длинный, у последнего короткий но очень толстый. Они
спросили:

- Как ты хочешь детка.

- Сначала по очереди! - Сказала я.

- Подготовьте её для меня мальчики. - Сказал старший.

И они начали меня ласкать. Один мял и облизывал мои груди и соски и покусывал их, а другой
лизал клитор и ковырялся пальчиком в моей пещерке! Это был кайф! Я вскоре кончила. Они
поставили меня раком и старший вставил свою дубинку резким толчком в мою истекающую
соком пещерку! Я вскрикнула от наслаждения и он стал иметь меня сильными резкими
толчками! Два других стояли и смотрели. Это был кайф, я успела кончить пару раз прежде чем
он спустил в меня свою сперму! Не дав мне отдохнуть свой длинный и тонкий член вставил
следующий. Я думала, что он проткнёт меня, попробовала отстраниться, но он взял меня за
бёдра и всаживал свой член в меня до упора. Я уже не контролировала себя и просто кричала
от удовольствия. Другие стояли и коментировали?

- Давай трахни эту суку, спусти в неё!

На конец он задёргался и я почувствовало тугую струю его спермы внутри
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себя! Это не возможно описать. Но в этот момент я снова громко кончила! И опять сразу же
мне вставил свою елду последний мужик. О что это был за член: такой толстый, что хотя моя
дырка и была уже разношена первыми двумя и была полна их спермы, и внутри и снаружи, он
всё равно с трудом проник в неё! Тут я поняла, что врут когда говорят: - мал да удал.

Толстый член всегда лучше!! Он начал трахать меня и я сразу кончила. Я уже была так
возбуждена и чувствительна, что практически любое его движение во мне вызывало оргазм! Я
просто плыла на волнах оргазма перескакивая всё выше и выше! Сперма вытекала из меня и
текла по ноге, а он всё всаживал и всаживал свой агрегат в мою напряжённо-растянутую
дырку. Я уже не могла даже кричать. Я просто поскуливала от наслаждения и нескончаемых
оргазмов. И вот наконец он кончил и вытащил из меня своего зверя.

Я стояла раком обессиленная, а их сперма вытекала из моей натруженной киски, дырка была
расслаблена и широко открыта, вся моя писька была в сперме. Они смотрели на меня и их
члены опять начинали подниматься. Старший сказал:

- Ты классная сучка, нам понравилась твоя дырка, сиськи и ты выносливая. Хочешь ещё, только
уже по нашему?

Я села на кровать, перевела дух и сказала:

- Да только надо перекурить.

Они дали прикурить и пока я курила нежно ласкали моё тело: гладили мою грудь, соски,
пальцами тёрли клитор и дырку, которые были в их сперме. Когда я докурила один лег на
спину и я села на его торчащий кол, он взял меня за сиськи, сильно сжал и стал трахать двигая
тазом. Старший нагнул мою голову в свою сторону и вставил свой член в мой рот. Когда я уже
почти кончила, другой приставил свою залупу к моей заднице и резко всадил в меня! Я
вскрикнула от боли, но это была действительно сладкая боль и я сразу кончила. Они стали
трахать меня втроем.

Ты знаешь наверно правда говорят, что в каждой женщине сидит проститутка. Они меня
имели, а я даже не стеснялась и на оборот возбуждалась сильнее и сильнее от того, что их
трое, что ни трахают меня во все дырки. Их члены двигались во мне как поршни и когда они
встречались, один в заднице-другой во влагалище, я думала что вот сейчас они порвут меня, но
это был кайф!

Особенно было классно когда они попадали в такт и одновременно засаживали в меня до
упора. Не помню сколько раз я кончила, но похоже что кончала постоянно! Наконец они
задергались и стали со стонами спускать в мой рот, влагалище, задницу свою сперму. И тут я
снова кончила. Мы отвалились на кровать. Надо было видеть меня: измочаленная, рот, моя
измочаленная пещерка, задница - все в сперме, она течет отовсюду!

Они отдохнули и стали доделывать свою работу, а я валялась на кровати и тащилась.

Тело было как ватное, везде сладкая истома. Вот теперь я уже точно была удовлетворена
надолго!

Студент

Категория: Группа

Автор: * Без автора
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Название: Студент

Я учусь в университете Лос-Анжелеса. Хочу рассказать вам об одном приключении, которое
случилось со мной в начале мая. Я шёл из университета домой пешком. По дороге около меня
остановилась машина. В ней сидела молодая семейная пара, ребята предложили подвезти
меня к дому. Случайных попутчиков звали Антоном и Маей.

Я сел на заднее сидение около Маи. Её муж вёл машину. Мая была вполне хорошенькой. Она
принадлежала к типу худеньких девочек с аккуратной, немного мальчишеской фигуркой.
Коричневые волосы до плеч, маленькие грудки. Антон же имел боксёрское телосложение и
низкий голос. Они рассказали, что работают вместе в одном из госпиталей Лос-Анжелеса и
возвращаются из отпуска в Канаде. Мы поболтали о холодной погоде на севере Америки, о
футболе. После такой светской беседы Антон вдруг спросил, участвовал ли я когда-нибудь в
оргиях. Я сначала немного опешил, а потом ответил:

- Да, один раз. А вы?

Я почувствовал, что Мая сжала моё колено в то время, как Антон отвечал:

- Да, мы с Маей участвовали в оргиях несколько раз. Мне действительно нравится наблюдать,
как Мая трахается с другими мужчинами. Это очень возбуждает.

В этот момент у меня сильно забилось сердце и помутился рассудок. А мой член подскочил,
как по команде. Мая продолжала обнимать моё колено и при этом улыбалась. Что мне было
ответить? Она медленно растегнула молнию на моих брюках и член выскочил прямо к ней в
руки. Антон посмотрел на моё орудие, высказал мнение о том, какое оно большое и, продолжая
вести машину, начал мастурбировать свой собственный член. Я окончательно возбудился и
стал расстёгивать пуговицы на блузке Майи. Мне хотелось видеть её всю.

Она оказалась настоящим профессионалом, её язык быстро и умело работал с моим членом,
вверх и вниз, заглатывая его целиком. Я не был готов к такому и застонал, достигая экстаза.
Мая быстро помогла мне полностью снять джинсы, продолжая целовать и лизать мой
набухший член. Её розовые, аккуратные соски стали по-настоящему твёрдыми. Я начал
массировать их, это помогало мне сконцентрироваться на удовольствии. К этому моменту и
Антон достиг наивысшей точки. Он решил найти место для остановки, чтобы можно было
спокойно закончить начатое. Мы заехали на старое кладбище. Я как раз был готов кончить и
Мая выпустила его изо рта, схватив в руки. Это было чудесно. Антон мастурбировал, как дикий
человек. Майя полностью потеряла контроль над собой. Она умоляла меня позволить ей опять
взять мой член в рот. Я не сопротивлялся. Сперма накапливалась во мне с космической
скоростью. Через секунду я кончил, струя спермы брызнула в хорошенькое личико девушки. В
этот же момент сперма её мужа попала ей на груди и живот.

Антон сидел неподвижно, прикрыв глаза. о Майе хотелось ещё. Она сняла с себя брюки и
заявила, чтобы я трахнул её. Одно взгляда на её стройную фигурку было достаточно, чтобы я
снова возбудился. Внутри было очень мокро, мой член там просто утонул. Мая стонала и звала
Антона, который подбадривал нас:

- Трахай эту сучку! Давай! Сделай эту дыру!

Я старался, что было сил, входя как можно глубже в тело Майи. Вдруг она отодвинулась и
взяла член Антона в рот.

Я не мог долго выдержать внутри девушки. Для длительного секса там было слишком горячо и
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слишком мокро. Кроме того, ей самой хотелось быстрой и сильной любви. Поэтому я кончил.
Мой член находился в самой глубине, струя спермы проникла в недра её тела. Почти в это же
время Антон тоже кончил. Майя принимала горячие соки со всех сторон!

Часом позже они высадили меня недалеко от дома. Я зашёл в кафе попить кофе и оглядел зал.
Вы поверите? Одна симпатичная мордашка, сидящая у стойки бара, не спускала с меня глаз.
Да, жизнь прекрасна!

Ночное приключение

Категория: Группа

Автор: Людмила Гусева

Название: Ночное приключение

Дробно стучали колеса. За окном поезда Львов—Москва расстилались бескрайние золотистые
поля и зеленели украинские луга. Распрощавшись с мамой, я устроилась на нижней полке.

Однако пора представиться. Зовут меня Лида. Мне восемнадцать лет, учусь в Львовском
мединституте на втором курсе и отправляюсь в столицу на поиски приключений. В купе нас
было трое, причем по странному совпадению одни девушки. Я вообще-то не считаю себя
дурнушкой — фигурой удалась, хотя, может, чуть полновата, да и на лицо, как говорят,
смазливенькая. Волосы светлые, золотистые и с самого младенчества вьются. Девушка же,
сидевшая напротив меня, была поразительно красива. Жгучая брюнетка, смугленькая ,
стройная, с узкой талией и, на удивление, большой грудью. Ее подружка (а девушки вошли
вместе) тоже была прехорошенькая. Рыженькая, зеленоглазая хохотушка с веснушками на
щеках. На ней была одна маечка с такими широкими проймами, что, стоило ей поднять руку,
как грудь тут же открывалась до самого соска. Я даже успела подсмотреть, что грудки у нее
были небольшие, заостренные. Перехватив мой взгляд, рыженькая улыбнулась.

Часом позже они высадили меня недалеко от дома. Я зашёл в кафе попить кофе и оглядел зал.
Вы поверите? Одна симпатичная мордашка, сидящая у стойки бара, не спускала с меня глаз.
Да, жизнь прекрасна!

Ночное приключение

Категория: Группа

Автор: Людмила Гусева

Название: Ночное приключение

Дробно стучали колеса. За окном поезда Львов—Москва расстилались бескрайние золотистые
поля и зеленели украинские луга. Распрощавшись с мамой, я устроилась на нижней полке.

Однако пора представиться. Зовут меня Лида. Мне восемнадцать лет, учусь в Львовском
мединституте на втором курсе и отправляюсь в столицу на поиски приключений. В купе нас
было трое, причем по странному совпадению одни девушки. Я вообще-то не считаю себя
дурнушкой — фигурой удалась, хотя, может, чуть полновата, да и на лицо, как говорят,
смазливенькая. Волосы светлые, золотистые и с самого младенчества вьются. Девушка же,
сидевшая напротив меня, была поразительно красива. Жгучая брюнетка, смугленькая ,
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стройная, с узкой талией и, на удивление, большой грудью. Ее подружка (а девушки вошли
вместе) тоже была прехорошенькая. Рыженькая, зеленоглазая хохотушка с веснушками на
щеках. На ней была одна маечка с такими широкими проймами, что, стоило ей поднять руку,
как грудь тут же открывалась до самого соска. Я даже успела подсмотреть, что грудки у нее
были небольшие, заостренные. Перехватив мой взгляд, рыженькая улыбнулась.

— Приветик, — сказала она. — Меня зовут Надя.

— А меня Соня, — представилась ее подруга.

— Ну а я Лида, — улыбнулась я.

— Ты, надо полагать, с нами до самой Москвы едешь? — спросила Соня.

— Да, — я кивнула. — Я там с детских лет не была.

— Немного потеряла, — махнула рукой Надя. — Там сейчас такой бардак, все, что можно,
развалено. И что тебя туда потянуло-то?

— Тетя пригласила, — призналась я. — Музеи, сказала, покажет, усадьбы с парками.

— А я бы на твоем месте в ночной клуб заглянула, — хихикнула Надя. — Вот уж где точно есть,
на что посмотреть.

—Да и себя показать, — поддакнула Соня. — Ладно, девки, ехать долго, пора и расслабиться.

С этими словами она извлекла из сумки бутылку коньяка, яблоко и пластиковые стаканчики. У
меня нашлись груши, которые тут же охотно выложила на стол.

— Грушка под коньячок — это самый смак, —заявила Надя, —разливай, Сонечка.

Соня налила нам по полстакана. Мы выпили, закусили фруктами. Я впервые пробовала коньяк.
В груди и в животе разлилось приятное тепло. Спутницы сразу показались старыми
знакомыми. Соня снова взяла бутылку и принялась разливать ароматную жидкость по
стаканам.

— Ой, мне, пожалуй, хватит, — испугалась я, прикрывая рукой свой стакан.

— Ты что, Лидуха, мы еще за знакомство даже не пили, — изумилась Надя.

Мы выпили еще, потом еще. Настроение поднялось до небес, девушки стали потихоньку
напевать. Соня подсела ко мне, а я, охваченная приятной истомой, склонила голову ей на
плечо. Меня неодолимо тянуло в сон.

— Тебе не жарко? — заботливо спросила Соня.

Я кивнула. Голова отяжелела, языком ворочать не хотелось. И вдруг, к своему удивлению, я
почувствовала, что меня раздевают. Не успела и глазом моргнуть, как девушки стащили с меня
юбку с блузкой и расстегнули лифчик. Открыв глаза, я увидела, что и Надя уже избавилась от
своей маечки, и ее небольшие голенькие грудки с торчащими сосками гордо выставлены
напоказ.

Посмотрев на Соню, я невольно ахнула. Девушка сидела рядом со мной, полностью
обнаженная. Сложена она была необыкновенно красиво : точеные ножки, осиная талия, ну а
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грудь — просто песня. Высокая, пышная, но поразительно тугая, увенчанная прекрасными
соска

ми. Внизу, в перекрестье бедер, темнел изящный треугольничек, такой аккуратный, что я
догадалась: подбривается.

—Раздевайтесь, девчонки, — сказала она. —Иначе изжаримся.

В купе, и правда, было очень жарко. Хотя наш поезд и считался фирменным, кондиционер не
работал. Я заколебалась, не привыкшая к таким вольностям, но тут Надя встала и одним
движением стащила с себя трусики. Посмотрев на нее, я не смогла сдержать восхищенного
возгласа: на ее лобке красовался целый лес. Роскошная ярко-рыжая поросль курчавилась
внизу живота, переходя на бедра.

Как же она купается? — невольно подумала я. — Все ведь видно, наверное.

Словно прочитав мои мысли, Надя сказала:

— Надо подбриться, пожалуй. А то ни на пляж, ни в бассейн не выйдешь. А ты чего ждешь? —
напустилась она на меня. — Раздевайся.

Я, смущаясь, сняла трусики и растянулась наполке, положив голову на подушку.

— Ой, Лидочка, какая ты красивая! — восхитилась Надя. — Гляди, Сонька, натуральная
платиновая блондинка. Смерть мужикам!

— Ты просто лапонька, Лидусь, — улыбнулась Соня, раздвигая мне ноги и проскальзывая
между ними. — А пизденка у тебя — просто чудо.

И не успела я и глазом моргнуть, как она наклонилась к моему лобку и игриво лизнула языком
прямо мои внешние губки. Я ахнула и потянулась было руками вниз, но Надя ловко
перехватила их и поочередно поднесла к своим губам.

— Такую красоту, Лидочек, прятать нельзя, — сказала она. — Тем более от лучших подруг.

И начала целовать мою грудь. Тем временем Соня гладила мой живот и бедра, постепенно
приближаясь к моему лону. Не могу сказать, что я об этом ничего не знала, нет, девчонки
забавлялись подобным образом в общежитии, но сейчас, в столь необычной обстановке и после
выпитого коньяка, все мои чувства обострились до предела.

Тем временем Соня раздвинула мои бедра и уже в открытую целовала, ласкала и вылизывала
мои губки и клитор. Когда она засунула мне палец во влагалище и начала водить им вверх-
вниз, я просто зашлась от возбуждения. Удовольствие было просто неописуемым, тем более что
Надя тем временем мяла и целовала мою грудь, легонько покусывая соски.

Я уже совсем перестала стыдиться и полностью потеряла ощущение времени. Две минуты
спустя меня, как волной, накрыл сильнейший оргазм. Я закусила край подушки и беспомощно
молотила кулачками по постели, не справляясь с волной наслаждения, которая захлестнула
меня с головы до пяток.

— Ах, какая ты сладенькая, Лидка, — промурлыкала Соня, облизываясь. — Так и съела бы тебя.

— Жалко, что я не мужик, — хохотнула Надя. — Будь у меня член, я бы сама тебя поимела.
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Усталая от небывалых ощущений, я блаженно разлеглась на одеяле, а девушки улеглись
вместе на противоположную полку. Надя легла на спину, а Соня встала на четвереньки и
устроилась над ней.

Позиция 69 , — припомнила я какую-то дешевую книжку по сексу.

Едва девушки принялись целовать и ласкать друг друга, как дверь в наше купе резко
раздвинулась, и в проеме возник молоденький проводник в синей форме. Когда он увидел, что
у нас творится, у него, бедняги, отвалилась челюсть.

Я попыталась прикрыться руками, а Соня, высвободив голову, сплюнула курчавый рыжий
волосок и процедила:

— Во , блин, опять забыли запереться. Парнишка в испуге попятился, но Надя, выпростав руку
из-под Сониного животика, ухватила его за фалды кителя.

— Стой, хлопец, тебе чего надо?

— Я... Мы... мне бы билеты... — проблеял он.

—Ну так бери, —прыснула Надя. —Только не стой столбом, закрой дверь.

Проводник протиснулся в купе, не зная, куда прятать глаза, а я воспользовалась его
замешательством, чтобы натянуть на себя край простыни.

Надя встала и, даже не пытаясь прикрыться, полезла в сумочку, которая лежала на верхней
полке. Ее огромная грудь колыхалась прямо перед носом проводника. Я заметила, как его
ширинка начала угрожающе раздуваться. Парнишка неловко поежился — чувствовалось, что
эрекция ему мешает. Похоже, Соня тоже заметила, что с ним творится. Выпрямившись на
нижней полке, она обеими руками обхватила

проводника за ягодицы и притянула к себе. Он изумленно охнул и попытался было
высвободиться, но Соня ловко расстегнула его ширинку и мгновение спустя извлекла наружу
его торчащий, как кол, член. Парень схватил было ее за руку, но так неуверенно, что Соне не
составило труда поймать ртом набухшую головку члена. Проводник закатил глаза и, как мне
показалось, окаменел. На вид ему было не больше двадцати. Тоже студент , наверное,
—подумала я, — подрабатывает в каникулы.

Тем временем Надя, устав любоваться на минет, который столь профессионально делала ее
распалившаяся подруга, сказала:

— Отдохни-ка немного. Дай другим попробовать.

Отодвинув немного поупиравшуюся Соню в сторону, Надя опустилась на колени и взяла член в
рот. Одной рукой она дрочила его, другой легонько массировала яйца. Не прошло и двадцати
секунд, как парнишка протяжно застонал и кончил ей в рот.

— М-м-м, — облизнулась Надя. — Вкусно. Хотя и чуть горьковато. Небось пива напился.

— Не, — смущенно ответил проводник, одной рукой прикрывая мокрый член, а другой
извлекая из кармана носовой платок. — Водки. Вчера поддали с приятелями.

— А тебя как звать-то? — полюбопытствовала Соня.
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— М-м-м, — облизнулась Надя. — Вкусно. Хотя и чуть горьковато. Небось пива напился.

— Не, — смущенно ответил проводник, одной рукой прикрывая мокрый член, а другой
извлекая из кармана носовой платок. — Водки. Вчера поддали с приятелями.

— А тебя как звать-то? — полюбопытствовала Соня.

—Богдан, —потупился проводник.

— Слушай, Богдан, ты смотри никому про нас не распространяйся, ладно? — попросила Надя.
—Ато до Москвы не доедем. Верно, Ли-дусь?

Я лежала ни жива ни мертва, впервые наблюдая настоящий минет, и испытывала жуткую
неловкость при виде обнаженного мужского члена в такой близи от себя. Не могу сказать,
чтобы никогда раньше не видела мужского хозяйства, но малознакомая компания, да и вообще
вся непривычная обстановка меня смущала. Поэтому я лишь кивнула.

Богдан клятвенно пообещал, что будет нем как рыба. Надя хихикнула.

—Ладно, Богданчик, —сказала она. —Ступай по своим делам. Если понадобишься, мы тебя
сами найдем. Лады?

— Лады, — пробурчал он и ушел, красный как рак.

Господи, — подумала я, — сколько приключений за несколько часов .

Тем временем за окном уже начало смеркаться. Солнце медленно опускалось загоризонт.

— Ну что, надо бы отдохнуть, девчонки, — предложила Соня. — Ночью таможня чертова всех
перебудит.

— Какая таможня? — удивилась я. — Раньше, когда мы с мамой в Москву ездили, никакой
таможни не было.

— Ты что, с Луны свалилась? — рассмеялась Надя. — Забыла, что в самостийной Украине
живешь? Хотя несколько лет назад жовто-блакитных прапоров у нас было кот наплакал. Нет,
деточка, теперь на этой дурацкой границе могут настоящий шмон учинить. Тут же мешочники
всякие туда-сюда гоняют. Словом, часа на два могут задержать, а то и на все четыре.

— Кстати, в Киеве к нам еще мой приятель

подсядет, — напомнила Соня. — Валерка. Надя, я тебе как-то про него рассказывала, помнишь?
Мы в одном классе учились.

Я так устала от переполненного событиями дня, что заснула сразу. Разбудил меня стук в дверь
и властный мужской голос:

— Открывай, Соня! Я знаю, что ты здесь. Чуть разлепив глаза, я увидела силуэт Сони, которая
сползла с верхней полки и приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы в нее мог протиснуться
человек. Войдя, Валерка сразу загремел:

— Что задела? Свет, что ли, включить нельзя.

Он хотел добавить что-то еще, но поезд внезапно тронулся, и Валерка, глаза которого еще не
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привыкли к темноте, свалился прямо на Соню.

— Ах, черт, Сонечка, ты что, совсем голая?

— изумленно воскликнул он.

—Да,Валерчик, —послышался ее довольный голос.

В то же мгновение Соня щелкнула рычажком, и купе залил мягкий ночной свет.

— Господи, — вылупился он. — Да я просто глазам не верю.

— А этому веришь? — игриво спросила Соня, одним махом сдергивая простыню с Нади,
лежавшей на нижней полке напротив меня.

Глазам Валерия — а он был высокий, статный, широкоплечий брюнет с карими глазами

— открылось еще одно прекрасное и совершенно обнаженное тело. Надя смотрела на него,
даже не пытаясь прикрыться. Валерий остолбенел.

— Это тебе наш подарок ко дню рождения, — сказала Соня.

—Поздравляю,—хихикнула Надя.

— И я, — присоединилась я к этому хору голосов. — Сколько вам?

Валерий, с трудом оторвавшись от прелестей нагих красоток, перевел взгляд на меня. Похоже,
он впервые заметил, что нас в купе четверо.

—Девятнадцать,—сказал он. —А вы... А ты тоже подарок?

Сама не знаю, что на меня нашло, но вдруг задорно выкрикнула:

—Да!

И, откинув простыню, села. Глаза бедного Валерия полезли на лоб.

— Ну вы, блин, даете, — только и выдавил он.

—Начинаем торжественную церемонию,— провозгласила Соня, прижимая руку к его ширинке.
— Ой, он уже стоит! Молодец, Валерочка!

И вдруг Валерий, отшвырнув вещи, принялся лихорадочно раздеваться. Я никогда еще не
видела, чтобы мужчина разоблачался так быстро. Не прошло и десяти секунд, как он стоял
перед нами во всей красе. В чем мать родила, разумеется.

Его член поразил меня. Он стоял, набычившись — именно это дурацкое словосочетание упрямо
лезло мне в голову, пока я разглядывала его великолепный орган. Огромный, толстый, могучий
и подрагивающий, он и впрямь напоминал молодого бычка, готового пободаться с соперником.
Любуясь темно-розовой, почти вишневой круглой головкой, направленной

вертикально вперед, я почти физически ощущала удар, которым он мог наградить меня.
Совершенно потеряв голову, я потянулась к этому потрясающему фаллосу обеими руками и
принялась ласкать его, гладя по всей внушительной длине и взвешивая в ладонях крепкие,
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раздутые яйца.

— Красавец, да? — не удержалась Соня. — А я, между прочим, всего один раз его видела.
Помнишь, Валер, наш поход после девятого класса?

— Еще бы! — прохрипел Валерий, судорожно сглотнув.

Было видно, что он едва сдерживается. Представляете, вот так, буквально на ровном месте,
очутиться в одном купе с тремя абсолютно голыми девицами.

( Уже позднее Соня рассказала про этот замечательный школьный поход. Целый их класс, а
учились они все в Киеве, отправился в поход под Ирпень, изумительное курортное местечко.
Перед самым ночлегом Валера с Соней улизнули на речку слушать соловья. А ночной певун,
словно по заказу, заливался, выводя изумительные трели. Там это и свершилось. Незаметно с
поцелуями они разделись и долго, неумело ласкали друг друга под неумолчные птичьи песни.
Тогда Соня впервые увидела у мальчика это —предмет чудачеств с подружками.
Девственности она в ту ночь, правда, не лишилась. Валерка сам толком не знал, как это нужно
делать, да и Соня не очень ему помогала. Однако онанизмом мальчик занимался давно и
показал Соне, как надо его ласкать. Кончил он прямо ей на руки. Ночевали дети, понятно, в

палатках. Палаток было всего четыре — по две на мальчиков и девочек, но ночью началась
страшная гроза, и одну из палаток целиком затопило. Мальчишки набились в одну,
перемешавшись в кучу, а Валерка потихоньку улизнул к Соне, которая украдкой запихнула его
в свой спальный мешок. В ту ночь дети впервые познали оральный секс, причем Валерка
кончил прямо в рот Сонечке.)

Между тем я, не в силах побороть искушение, сначала поцеловала его роскошный орган, затем
втянула столь поразившую меня головку в рот. Я впервые испытала это ощущение, хотя
теоретически была к нему готова — даже специально выбирала бананы потолще и посасывала
их. Однако действительность, как ни банально это звучит, превзошла все мои ожидания. Член
оказался такой теплый, живой, твердый (а вместе с тем почему-то одновременно мягкий), что
от радости этого сказочного ощущения у меня едва не закружилась голова. Я сосала его,
громко чмокая и все больше входя во вкус.

— Постой, Лидусь, — сказала Соня, кладя мне руку на плечо. — По-моему, он вот-вот кончит.

Я недовольно посмотрела на нее, мне не хотелось отпускать свою добычу.

— Ложись на полку, он тебя первой выебет, —приказала Соня.

Я выпустила изо рта член, который уже начинал пульсировать, и смущенно сказала:

— Я... Это со мной в первый раз.

— Как? Ты целочка? — вытаращился Валерий.

—Да вот, милок, —засмеялась Надя, —мы тебе королевский подарочек припасли.

Валерий ничего не сказал, но глаза его заблестели. Лизнув головку члена в последний раз, я
вздохнула и легла на свое место. Соня уселась у меня в ногах, а Надя приблизилась к
изголовью. Столик между полками мы опустили, чтобы не мешал. Девушки взяли меня за ноги
и развели в стороны.
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—Господи, какая ты красивая, Лидочка, — пробормотал Валерий, жадно глядя на мой
платиновый лобок и розовеющие под ним лепестки набухших губок.

Соня взяла в руку его вздыбленный член, а сама, склонившись надо мной, принялась лизать
мою пещерку, возбуждая еще больше. Вскоре все нутро полыхало, охваченное желанием,
доведя меня до безумного состояния, когда в горле клокотало и нечто нечленораздельное
срывалось с языка. Я руками оттолкнула голову Сони и потянулась руками к члену. Валера,
опершись налокти, принялся осторожно опускаться на меня, одной ногой он стоял на полу, а
второй опирался на полку между моих ног.

Я чувствовала, как его толстая головка тычется, ищет вход в мое влагалище. От желания,
которое его охватило, и от неподдельного смущения Валерий никак не мог войти в меня. Тогда,
повинуясь указаниям Сони, он снова вынул свое могучее оружие, и теперь уже Соня,
склонившись над ним, начала обрабатывать рубиновую головку своим хорошеньким язычком.
Подержав немного его во рту, попыталась по-> мочь вставить в мою мокрую щель ствол упря-|
мого бычка. Валера активнее заработал бедрами, я потихоньку подалась вперед, стараясь
преодолеть вместе с ним естественное сопротивление. И вдруг — о, чудо! — моя девственная
плева поддалась, и божественное проникновение свершилось.

Мне стало так хорошо, что почти не ощущала боли, ее затопило желание, одно огромное, ни с
чем не сравнимое ощущение, поглотившее меня и мое сознание. Валера между тем старался
вовсю. С каждым толчком приятные ощущения усиливались. Я даже чувствовала в глубине
влагалища, как с каждым движением головка прекрасного члена достает до невероятных
глубин. И вдруг Валерий приостановился. Я раскрыла глаза. Лоб его был влажный, лицо стало
почти пунцовым, на шее вздулись жилы.

— Я вот-вот кончу, — прохрипел он. — Тебе можно?

Я вопросительно посмотрела на Надю.

— У тебя когда праздник будет? — в свою очередь спросила она.

Я недоуменно пожала плечами.

— Ну, месячные, — пояснила она.

— Послезавтра должны начаться, —еле соображая, ответила я.

—Тогда можно,—великодушно разрешила Соня. —Кончай в нее. Пусть и у девушки настоящий
праздник будет.

Валера нагнулся ко мне и, жадно целуя в губы, продолжил священнодейство. Полминуты
спустя мое влагалище пронизало волшебное ощущение — член запульсировал, с каждым
толчком выстреливая в мое нутро порцию горячей , вязкой спермы. И в это же самое
мгновение

я поплыла в волнах совершенно дивного оргазма.

Валерий лежал на мне, обессиленный, а девочки, довольные, гладили его по спине и ягодицам.
Потом они перемигнулись и перешли на соседнюю полку, где тут же устроились в уже
знакомую мне позу 69, только поменялись местами: теперь Соня была внизу, а Надя стояла над
ней на четвереньках.
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Девочки старательно работали язычками, а мы с Валерой наблюдали. Валерий, отдохнув,
устроился на коленях у изножия полки, на которой предавались любви наши нимфы. Оттуда
перед ним открывался восхитительный вид на аппетитную попку Нади с роскошным пучком
рыжих волос между бедрами. Зрелище так возбудило Валеру, что прямо у меня на глазах его
член, еще несколько секунд назад безвольно висевший, встрепенулся и начал подниматься,
быстро увеличиваясь в размере. Я с нескрываемым любопытством наблюдала за ним — кто
знает, когда еще представится возможность созерцать такое вблизи! Валера перехватил мой
взгляд, лукаво подмигнул и показал на ритмично двигающуюся попку Нади. Я поняла его.
Приблизившись к подружкам, увлеченным своим занятием, наклонилась над растопыренными
ягодицами Нади и лизнула ее в анус. Поначалу делала это робко, девушка, скорее всего, почти
не заметила моего прикосновения. Мой язык сам увлекся этим занятием и стал смелее, проник
в анальное отверстие, при этом я держала рукой член Валерия, который уже стоял на-.
изготовку. | Наконец, не выдержав, Валера сам прила-

дился сзади, резко войдя напряженным стволом в анус Нади, который был уже тщательно
смазан моим языком. Девушка только застонала, прогнувшись назад и на минуту оторвавшись
от телаподруги. Член двигался свободно, и Валера, обрадованный, обхаживал Надю прямо в
попку, ухватив одной рукой ее грудь. Соня, не желая остаться обделенной, рукой
мастурбировала Надю, а языком ухитрилась вылизывать его тугие яйца. Невиданное доселе
зрелище настолько распалило меня, что я опустила правую руку вниз и, зажав ее между
бедрами, принялась мастурбировать. Вы не поверите, но мы с Валерой снова ухитрились
кончить одновременно. Он с трудом отвалился от Надиной попки, буквально рухнув на полку. Я
без сил свалилась рядом. Надя и Соня сели напротив.

—Не знаю, как вы, —хихикнула Надя, —а я могу еще.

— Ты даешь, — покачала головой Соня. — Настоящая нимфоманка.

— Я просто люблю кончать раза по три, — призналась Надя. — Только тогда остается
ощущение полной удовлетворенности.

— Я — пас, — покачал головой Валера. — Меня теперь и домкратом не поднять.

—Ты молодец, Валера, —засмеялась Соня. — Я в тебя верю. Может, отдохнешь полчасика, а
потом еще нас по разику отымеешь?

Валера состроил испуганные глаза.

— Нет, девочки, не знаю, как вы, а мне пора на боковую. Тем более что скоро уже граница.

— Ладно, ты выспишься, — строго сказала Соня. — Но только сперва скажи: кто из нас самая
красивая?

—Ой, точно,—заверещала Надя. —Давайте устроим суд Париса. А мы будем три грации.

— Какие еще грации? — возмутился Валерий.—Парис, насколько помню, выбирал между
Герой, Афиной и Афродитой. А грации Боттичелли — богини красоты, изящества и радости у
римлян. У греков они называли харитами.

— Вот это да1 — восхитилась Надя. — С такими знаниями и на свободе! Да ты просто ходячая
энциклопедия.

— Да, Валерий — член сборной команды знатоков Киева, — гордо сказала Соня. В Что, где,
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когда выступал. Ана Брейн-ринге как-то раз самого Грызя обставил.

—Друзя, дуреха, —поправил Валерий, усмехаясь, и тут же добавил: — Я, кстати, и в Москву-то
сейчас еду в такой же передаче сниматься. Своя игра называется. У нее очень клевый ведущий
— Петя Кулешов. Большой знаток женского пола, между прочим.

— Это такой очкарик, в рыжем пиджаке? — оживилась Соня. — Я бы его с удовольствием
соблазнила.

— Хорошо, передам, — пообещал Валерий. — Хотя, боюсь, в очереди состаришься.

— Ну и ладно, — надулась Соня. — Тогда мы с Надей вашего Ворошилова совратим!

— Это, пожалуйста, — махнул рукой Валерий. —Только у него, по-моему, давно уже не стоит.
Ну даладно, девчонки, если хотите суд Париса,стройтесь.

Мы выстроились в ряд: жгучая брюнетка Соня, рыженькая грудастая Надя и я, плати-

Д новая блондинка. У Валерия заблестели глаза. Я посмотрела в зеркало за его спиной. Да,

впечатляющая картина! Три роскошных нагих тела с вызывающими желание лобками:

аккуратненьким жгуче-черным треугольничком , пышным рыжим кустом и скромненьким, как
мне кажется, платиновым, моим собственным.

— Повернитесь-ка, девочки, — не своим голосом попросил Валерий.

Мы повиновались, повернувшись к нему попками.

— Эх, жаль, видеокамеры нет, — огорчился Валера. — Увековечить бы такую сценку.

Он принялся поочередно гладить и шлепать наши попки, то и дело восхищенно покрякивая.

— Черт, рук не хватает, — вырвалось у него.

— Жаль, я не осьминог.

—И не осьмичлен, —прыснула Надя. —Вот бы ты сейчас порезвился.

— А теперь нагнитесь, — попросил Валера.

— Пониже, и ягодицы раздвиньте.

Мы послушались. Я украдкой оглянулась и не поверила своим глазам! Член Валерия уже стоял
во всем блеске! И как это у него получается? — пронеслось у меня в голове.

Тем временем эксперт решил начать с левого фланга и, хорошенько прицелившись, всадил
член в разверстое Сонино влагалище. От неожиданности девушка вскрикнула, но уже в
следующее мгновение сообразила, что с ней делают, и удовлетворенно заулыбалась.

— А я-то уж думала, до меня никогда не дойдет, — промолвила она.

Однако удовольствие ее длилось недолго. Поработав над ней с минуту, Валерий вынул член

и, задумчиво подержав в руке, переместился на правый фланг — ко мне.
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— Эй, ты куда? — обиженно вскричала Соня.

— Хочу всех подряд перепробовать, — пояснил Валерий. —Как иначе выбрать?

— Ну, тебе виднее, — с сомнением произнесла Соня, выпрямляясь.

— Нет, нет, стой в той же позе, — запротестовал Валера. — Эксперимент должен быть чистым.

Соня послушно вернулась в прежнюю позу. Валерий тем временем трахал меня. Я уже
восприняла его член привычно, как старого знакомца.

Тут снова заговорила Соня:

— Девчонки, я вам анекдот расскажу, — сказала она. — Валерка мне напомнил. Вот, значит,
приходит мужик в баню, а там написано: Женский день. Ну, ему обидно, он изготовился,
веничек и квас прихватил. Побрел прочь, и вдруг его осенило. Купил темные очки, нацепил их,
подобрал какую-то палку и возвращается в баню, выстукивая ей перед собой, словно слепой.
Кассирша ему, понятно, объявляет, что женский день, мол, не фига соваться, а он
разобиделся—так, мол, и так, полдня до вас добирался, а вы мне тут такую подлянку устроили.
Ну, понятное дело, нашлись рядом сердобольные бабешки. Одна и говорит: Девки, жалко
слепенького! Возьмем его с нами. Он спинки потрет — не видит же ни рожна, бедолага.
Сказано сделано, взяли мужика с собой. Вот пошел он со всеми в баню, а одна бабешка, что
пошустрее была, и просит: Слепой, потри мне j спинку, ну и встает раком. Он к ней подходит

и начинает спинку тереть, хуй тут, понятно, встает, ну он его и засаживает. Бабешка сперва
обалдела, а потом и говорит: Слушай, слепой, ты же меня ебешь ! Аон отвечает: Да? Аяне
вижу!

Все захохотали. Громче всех ржал Валерий. Он уже оставил меня и переключился на Надю. С
ней тоже провозился с минуту. Потом, так и не кончив, вытащил член.

—Ну вот, девочки, —сказал он,— переходим к последней стадии испытаний. Сейчас буду
быстро вставлять в каждую из вас по очереди и совершать по десять фрикций, В какую кончу,
та и победительница. Идет?

— Идет! — хором согласились мы. Начал он с Сони, секунд десять спустя перешел на Надю, а
еще через такое же время вставил свой грандиозный член в меня. Я усердно подмахивала
тазом, стараясь одновременно напрягать мышцы влагалища и стискивать его член покрепче.
Увы, моя уловка не помогла и, отсчитав положенные десять фрикций, Валерий снова начал
трахать Соню. Вдруг в дверь громко постучали, и требовательный голос произнес:

—Откройте, возьмите декларации. Валерий отпрянул, А Соня, недолго думая, отомкнула дверь.
В коридоре стоял знакомый проводник, которого сопровождал какой-то толстый белобрысый
мужик лет сорока.

— Черт! — выругался Валерий.

—Откройте, возьмите декларации. Валерий отпрянул, А Соня, недолго думая, отомкнула дверь.
В коридоре стоял знакомый проводник, которого сопровождал какой-то толстый белобрысый
мужик лет сорока.

— Черт! — выругался Валерий.
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Я обернулась и обомлела — его брандспойт выстрелил струёй, и первые капли спермы попали
прямо на мужика.

— Что вы тут вытворяете? — строго спросил тот. — Я щас милицию вызову.

— Говорил же вам, Степан Васильевич, — жалобно произнес Богдан.

Ну погоди, предатель! — подумала я. Первой нашлась Соня. Отступив в глубину купе, она
протянула руку:

— Давайте сюда ваши декларации. Белобрысый толстяк вдвинулся в купе. Мы с Валерием сели
на полку.

— А ты там подожди, — строго приказала Соня Богдану, задвигая дверь перед самым его
носом, и повернулась к мужику:

— А вы, Степан Васильевич, расскажите нам, как их правильно заполнять.

При этом проказница как бы невзначай прижала руку к его ширинке. Белобрысый позеленел,
потом побагровел и начал хватать ртом воздух.

— Вы садитесь, — сказала Соня. — Приглашай, Надя!

Надя, обняв Степана Васильевича за плечи, властно усадила его рядом с собой, при этом ее
пышная грудь терлась о его плечо. Толстяк только потешно открывал и закрывал рот, словно
рыба на берегу.

— Вы объясняйте, — сказала Соня, быстро расстегивая его ширинку.

—Да-да, объясняйте, —добавила Надя, поворачивая его голову к себе и прижимая к своей
груди.

Мы с Валерием молча наблюдали за этой сценой, не в силах что-либо сказать или сделать.
Соня, успевшая пососать член Степана Васильевича, пыталась стянуть с него брюки и трусы.

— Ты спереди, а я сзади, — бросила она Наде. Та понимающе кивнула, и девчонки принялись
за дело. Теперь Надя сосала его член, а Соня, пристроившись сзади, засунула два пальца в его
анус и массировала простату. Не прошло и пятнадцати секунд, как белобрысый кончил,
протяжно подвывая.

— Вот видите, Степан Васильевич, — укоризненно сказала Надя, проглатывая его сперму, —а
вы говорите—декларации.

— Я... Э-э-э... — блеял Степан Васильевич, пытаясь привести себя в порядок трясущимися
руками.

Мы выставили его вон, и больше они нам не докучали. А соревнование граций, как решили,
завершилось вничью. Усталые, улеглись по полкам и мгновенно заснули.

Разбудил меня очередной стук в дверь. И тут же вспыхнул свет.

— Государственная граница, — произнес вошедший в купе солдатик. — Приготовить паспорта
и декларации.
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Я спросонок потянулась к сумочке, совершенно забыв, что легла голая. Простыня свалилась с
моих плеч, полностью обнажив грудь и живот. Однако заметила я это лишь тогда, когда,
протянув солдатику паспорт и декларацию, увидела, что он с открытым ртом уставился
наменя.

— Пардон, — извинилась я, прикрываясь. Он, должно быть, с минуту тупо пялился на мои
бумаги, ничего не видя, затем сглотнул спазм, отдал бумаги и даже козырнул.

— Все в порядке.

В порядке оказался и паспорт Нади, лежав- -д шей на второй нижней полке. |

И вдруг сверху свесились босые ноги, затем показалась вся Соня, почему-то решившая слезть
прямо на голову обалдевшему пограничнику. Разумеется, абсолютноголая. Перед самым его
но-сом в друг очутился черный треугольничек, прямо под которым соблазнительно розовели
манящие губки Сониной щелочки. Этого бедняга служивый перенести не мог. Схватив Соню за
ляжки, он притянул ее к себе и начал, как безумный, покрывать поцелуями ее живот, грудь,
шею. С моей нижней полки было прекрасно видно, как вздулась ткань над ширинкой.

А ведь бедняга небось целый год голую девку не видел , — подумала я.

Соскочив с полки, я осторожно высунула голову в коридор и, убедившись, что никто не
заметил , что у нас творится, быстро захлопнула дверь и сказала:

— Давай, солдатик, поможем тебе, но только действуй побыстрей!

Он согласно кивнул, не в силах выговорить ни слова. Тем временем проснувшаяся Надя уже
расстегнула его брюки. Солдатик взасос целовался с Соней, а мы с Надей по очереди сосали
его член. Вы не поверите (как, кстати, не поверил никто, кому бы об этом ни рассказывала), но
солдат с минутным перерывом исхитрился кончить дважды в нас обеих.

Украинскую границу мы преодолели без приключений, а вот при въезде в Россию нас ждал
новый сюрприз.

Украинские пограничники оставили в вагоне ночной свет, и мы уже мирно спали, когда нас
начали досматривать уже с российской стороны. В наше купе заглянула девушка в форме
лейтенанта таможенных войск. Не собираясь тревожить наш сон, она, видимо, хотела лишь
осмотреть третью полку — вдруг там контрабандой едет какой-нибудь потомок Тараса Бульбы,
решивший попросить политическое убежищеу кацапской власти.

Встала ножками на нижние полки и потянулась вверх, а тут Валерий, который мирно
посапывал наверху, вдруг возьми да перевернись во сне. При этом простыня за что-то
зацепилась и съехала, а его член угодил прямехонько в губы не ожидавшей такого подвоха
таможенницы. Не знаю, что именно снилось при этом Валерию, но член во сне встал и теперь
лихо торчал во всей красе. Дотронувшись головкой до теплых женских губ, он не заставил себя
уговаривать и начал тыкаться в щеки и губы девушки, которая от неожиданности схватила
Валеркин член рукой, не зная, что делать с этой штуковиной в переполненном спящими
людьми купе.

Мы подглядывали за ней, изображая намертво уснувших и ничего не слышащих. В коридоре
вагона раздались голоса. Воровато оглянувшись, женщина погладила рукой Валеркиного
бычка и, нагнувшись к нему, несколько раз лизнула головку. Тяжело вздохнув, она опустилась
на пол и ушла, тихо прикрыв за собой дверь. Представляю, каково ей потом пришлось —
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нелегко ведь отказаться от такого молодого парня с великолепным крепким членом. Валерка
даже не проснулся. Лишь перед самой Москвой мы сжалились над ним, растолкали и
рассказали, как было дело в действительности. На вокзале мы обменялись адресами,
телефонами, а потом разбежались по своим делам. Надеюсь, не навсегда.

Неудавшаяся вечеринка

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Неудавшаяся вечеринка

Меня зовут Марина. А мою подружку, очаровательную блондинку, - Жанна. Мы познакомились
совсем недавно, когда я начала работать танцовщицей в ночном клубе. Жанна работала там
уже давно. Мы работали вместе и поэтому она взяла меня под свою опёку. Однажды она
предложила мне прогуляться и познакомиться с окрестностями.

Вскоре мы стали большими друзьями, и даже кое-кем ещё друг для друга. Знаете, как бы я не
любила мужчин, женщины мне тоже нравятся. Мне казалось, что Жанна чувствовала то же
самое.

Однажды вечером она пригласила меня на одну вечеринку. Когда она сказала, что после этого
я смогу остаться у неё на ночь - я не раздумывая согласилась. Я пришла к ней, одевшись как
можно более сексуально: обтягивающее чёрное платье с вырезом почти до талии. Когда Жанна
увидела меня, то воскликнула:

- Марина, ты выглядишь так, что тебя хочется скушать.

Теперь я поняла, что мы обе думаем об одном и том же!

- Я ещё не до конца одета, - проговорила она, завлекая меня в комнату. - Заходи и давай
поболтаем, пока я буду в душе.

Я, конечно же, видела её почти обнажённой во время танцев в клубе, но видеть её сейчас - это
было совсем другое. Она скинула с себя одежду и нырнула в наполненную водой ванную прямо
на моих глазах. Я села на какую-то скамеечку, стараясь отвести глаза от её пышной попки и
маленького кустика волос, вокруг которого собрались пузырьки воды. Я представила себе, что
опускаю руку в воду и двигаюсь по направлению к нежной коже между её ногами, поглаживаю
руками её внутренние губки и чувствую, как ноги раздвигаются шире, откликаясь на мои
ласки.

- Марин, ты совсем не слушаешь меня! - воскликнула Жанна, возвращая меня к
действительности.

Я покраснела, подумав, что она могла прочитать мои мысли. Между ногами у меня стало
горячо и мокро. У меня возникло неконтролируемое желание схватить её руку и потянуть к
себе под юбку. Hо я решила, что сейчас надо ещё потерпеть.

Жана закончила мыться и вид её тела, покрытого капельками воды, заставил мои ноги сжаться
что было силы. Hо сейчас моё возбуждение не могло скрыться от взгляда Жанны и она
неожиданно сказала:
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- Забыла тебе сказать: я пригласила для нас двух парней - может, это как раз то, что тебе
нужно. Они должны зайти за нами и отвезти на вечер.

Ребята, легки на помине, тут же позвонили в дверь.

- Открой им, пожалуйста, пока я оденусь - попросила Жанна.

Заинтригованная, я пошла открывать дверь и увидела на пороге двух самых больших мужчин,
каких мне когда-то приходилось видеть. В каждом из них было около двух метров роста, а
шириной они напоминали шкафы. Я невольно присела в реверансе, решив испытать воспитаны
ли они настолько же, насколько огромны.

- Меня зовут Даня, а его - Дима, - сказал один из них, заходя в комнату. - Думая, что ты -
Марина, ты выглядишь точно, как описала Жанна.

- Меня зовут Даня, а его - Дима, - сказал один из них, заходя в комнату. - Думая, что ты -
Марина, ты выглядишь точно, как описала Жанна.

То, каким образом они оглядели меня с ног до головы, задержавшись на возбуждённых сосках,
которые обтягивало платье, и на моей маленькой попке, не оставило мне никаких сомнений,
что именно Жанна рассказала им обо мне. А в том возбуждённом состоянии, в каком я
находилась, такое мнение мне даже понравилось.

В течение какого-то времени мы втроём сидели на софе, я между двумя настоящими
мужчинами. Потом я сказала:

- Жанна должна скоро выйти, как бы вы хотели, чтобы я развлекла вас?

Одного этого было достаточно, чтобы каждый из них схватил меня за бёдра, сдирая с плеч
платье. Я откинулась назад, наслаждаясь тем, как две пары рук массировали мне грудь и
ласкали соски, делая вокруг них нежные круговые движения. Я очень люблю, когда так
играются с моей грудью!

Игра зашла для меня слишком далеко. Я подняла юбку, обнажив стройные ноги, затянутые в
чёрные колготки. Мальчики тут же поняли, что я хочу. Через секунду их руки находились там,
где я хотела. Я начала постанывать когда они ласкали мой клитор и внутренние губы через
тонкую ткань трусиков.

- Снимите их! - простонала я.

Ребята стянули с меня трусики и колготки, оставив обнажённой мою горящую плоть. Затем они
стали доводить меня до кондиции, по очереди гладя двумя пальцами моё влагалище, а
большим пальцем массируя возбуждённый клитор. Я не могла больше терпеть.

Когда я подняла голову, то увидела, что оба мальчика стоят с обнажёнными членами,
мастурбируя их свободной рукой. Мне было приятно наблюдать за ними. Толкнув Диму на пол,
я села над ним так, чтобы иметь возможность взять его огромный член в рот. Он застонал,
когда я стала заглатывать его сантиметр за сантиметром, лаская языком самый верх. В это
время Даня раздвинул губы влагалища, чтобы свободно войти в меня сзади.

Hичего не может сравниться с ощущением, когда тебя заполняет большой, возбуждённый,
пульсирующий член. А особенно, когда у тебя во рту ещё один такой же! Я чувствовала себя в
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раю, среди членов, когда я целовала Диму всё быстрее и быстрее, а Даня поддерживал тот же
ритм внутри меня. Hебольшие волны удовольствия распространялись по всему телу, говоря о
близости оргазма. Мой чувственный минет, в конце концов, оказался достаточным для Димы и
он выстрелил сильной струёй прямо мне в горло. Это было и для меня последней каплей.
Внутри всё растаяло. Извиваясь на данином члене, я кончила. Он стал работать ещё сильнее,
продолжив мой оргазм, пока я не почувствовала, что могу умереть. А затем я ощутила, что моё
горячее и мокрое влагалище стало ещё горячее и влажнее - это Даня выпустил туда струю
своей горячей спермы. Когда он убрал из меня член и сперма потекла по ногам, я услышала,
как кто-то аплодирует. Подняв голову, увидела Жанну, стоящую в комнате. Она явно
наблюдала, как мы, трое, трахались здесь, в течение какого-то времени. Это было видно по её
горящим щекам, возбуждённому виду, и... колготкам, спущенным вниз, чтобы она могла
ласкать свою маленькую белокурую писеньку!

Она так долго одевалась, а на ней были всего-навсего небольшой открытый лифчик, который не
закрывал великолепные груди, и колготки, спущенные сейчас на коленки. Hо в одном она была
права - мальчики оказались что надо. И сейчас, я поняла, она хотела получить свою долю
удовольствий!

- Жанна, твоя маленькие губки выглядят так, что просто просятся трахаться, - сказала я, - но
мальчикам нужно время после того, как я над ними поработала. Как ты насчёт меня? Она
улыбнулась.

- Я думала, ты никогда не осмелишься спросить! Иди, и целуй меня. Мне не надо было
повторять дважды. Я стянула совсем её колготки, чтобы ноги могли быть как можно шире.
Жанна прислонилась спиной к стене и стала массировать свои соски в то время, как я ласкала
всё её тело. Я развернула её верхние губы и посмотрела на клитор, который так и просился для
поцелуя. А я люблю вкус женщины, как я могла противиться?

- О-о-о, целуй меня, Марина, - простонала она в то время, как мой язык ласкал её сочные
внутренности, обнаруживая первый вкус моей подруги. - Я так тебя хочу.

Hо не так сильно, как я хочу тебя, - подумала я и стала свободной рукой поглаживать себя
между ног, продолжая целовать Жанну. Я ласкала её, как будто это было последнее, что мне
нужно сделать в жизни.

Раньше девочки говорили мне, что у меня здорово получается целовать их. Было видно, что
Жанна думала так же. Она шептала моё имя, стонала всё громче и громче. Мой язык ласкал её
всё глубже и глубже, до тех пор, пока она не застонала во всю силу и не схватила меня за
волосы, прижимая моё лицо со всей силы к себе. Она кончила.

Мальчики сидели и не отрываясь наблюдали за нами. То же делали и их члены. Оба были снова
возбуждены. Вопрос был только в том, кого первого захочет Жанна! К счастью, она относилась
к разряду тех, кто никогда не задумывается, принимая решения!

- Дима, ложись на спину, чтобы я смогла оседлать тебя, - приказала она. Он выполнил команду
беспрекословно. Она села на него, захватывая его член до тех пор, пока он полностью не вошёл
в неё. И вид этого органа, исчезающего внутри Жанны, был самым возбуждающим зрелищем,
которое мне приходилось видеть. Затем она принялась скакать на нём, поднимаясь каждый раз
так, чтобы мы могли видеть его влажный член. Данин член был таким возбуждённым от
нетерпения, что мне не оставалось ничего другого, как заняться минетом. Хотя я и не хотела,
чтобы он кончил раньше, чем войдёт в Жанну.
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Я думаю, что для Димы всего оказалось больше, чем достаточно. Совсем скоро, после
Жанниных иступлённых скаканий, он скинул её с себя, и вторая струя его спермы облила её
влагалище и ноги. Затем он отодвинулся, сев на полу, чтобы насладиться последующим
представлением. Он стал вытирать своё уставшее орудие в то время, как Жанна подползла ко
мне сзади, целуя у меня между ног и стараясь не прервать подходящий к концу минет.

Я старалась изо всех сил сконцентрироваться на Дане, но Жанна, целующая мой клитор, не
давала мне полностью посвятить себя мальчику. Мне кажется, что ей нравился смешанный
вкус моих соков и спермы, которая всё ещё выливалась из меня. Она целовала меня, как никто
раньше, лаская клитор короткими ударами языка, доводя меня до изнеможения. И я
вынуждена была совсем оставить Даню, когда она поменяла ласки на длинные, трепетные
поцелуи, чередующиеся с короткими. У меня перехватило дыхание.

Hаконец-то она дала мне кончить. Я наполнила дом криками удовольствия, так прекрасно было
освобождение. У меня было достаточно времени прийти в себя, наблюдая, как она трахается с
Даней, меняя все возможные позы.

К этому времени мы все были удовлетворены, каждый был истощён выделившимися соками.
Единственное, что мы могли ещё придумать, это пойти всем вместе в душ и начать всё
сначала! Единственной трудностью оказалось то, что пока мы с Жанной приводили друг друга
в порядок, помогали выбрать новые туалеты и косметику, мы снова возбудились. В конце
концов мы сказали мальчикам, что они могут уходить на вечеринку без нас. Мы даже не
возражали, чтобы они там познакомились с другими девочками. Hам было хорошо и без них!

Трое в комнате и двое в туалете

Категория: Группа

Автор: Алекс Максимов

Название: Трое в комнате и двое в туалете

Я прочитал это объявление в газете: Молодая пара желает познакомиться с симпатичным
юношей для совместного времяпровождения. Телефон 956-хх-хх. Настя и Андрей. Я не знаю
почему, но я откликнулся на это предложение. Позвонил из автомата и договорился о встрече
в кафе с романтичным названием Весна.

Когда я пришел туда, я сразу узнал их. Настя светловолосая в котороткой юбке и Андрей,
невысокого роста с руками совершенно лишенными растительности.

-Привет, я Алексей- сказал им я.

Мы поздоровались с Андреем за руку, Настя мне кивнула.

-Какой он высокий,- сказала Настя.

-Садись-это Андрей сказал мне,- расскажи о себе.

Я не вдаваясь особо в подробности рассказал о своем происхождении, чем сейчас занимаюсь и
т.д. Андрей внимательно слушал, время от времени Настя что-то шептала ему на ухо. В конце-
концов он сказал мне, что я им подхожу, но что я должен пройти некоторые процедуры в
поликлинике, чтобы они убедились, что я здоров, так как они должны быть уверены во мне и
что они не используют презервативов.
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Через пару недель все тесты были пройдены и я оказался здоров. Что же, ничего
удивительного! Первое свидание было назначено на вторник. Мы сидели в уютной квартире
Насти и Андрея в Отрадном. Горел приглушенный свет, играл диск Гленна Гульда, какое-то
произведение Баха. Говорил в основном Андрей, я поглядывал на Настю.

-Мы должны привыкнуть к тебе. Понимаешь, Настя она немного скромница, и она должна
сначала привыкнуть не стесняться при тебе. Так что сначала ты должен только смотреть, если
ты не против.

Я не долго думая согласился. Настя была одета в шорты, которые тесно обхватывали ее сочные
ягодицы, Андрей был одет в спортивный костюм. Мы выпили еще шампанского. Настя
раскраснелась. Наступила какая-то странная пауза. Тишину прервал я.

Я не долго думая согласился. Настя была одета в шорты, которые тесно обхватывали ее сочные
ягодицы, Андрей был одет в спортивный костюм. Мы выпили еще шампанского. Настя
раскраснелась. Наступила какая-то странная пауза. Тишину прервал я.

-Ну что же вы, не стесняйтесь. Как-будто меня здесь нет.

Настя улыбнулась и поцеловала Андрея. Он немедленно ответил на ее поцелуй и крепко обнял
ее. Они поднялись с дивана и их руки начали блуждать по телам друг-друга. Я просто смотрел.
Андрей скинул куртку и начал снимать майку с Насти, майка поднялась и обнажила большие
груди Насти. Чудесное зрелище. Дальше Настя сама начала медленно растегивать шорты,
Андрей в это время скидывал штаны (у обоих не было нижнего белья). Андреев обрезанный хуй
величиной сантиметров 15 был уже готов, и на его конце уже висела капля.

Настя медленно, словно в замедленном раз в десять порнофильме, снимала шорты. К
сожалению, она стояла ко мне боком и я не оценил всей прелести ее пизды, но тем не менее у
меня в штанах стало уже тесно. Они снова обнялись. Настя посмотрела на меня и сказала:

-Раздевайся.

Я быстро разделся, оставшись в одних трусиках, однако из них высовывалась красная залупа,
поэтому я снял и их. Я устроился на диване.

Андрей и Настя в это время самозабвенно целовались. Чуть позже Андрей сел на диван
напротив, Настя села к нему спиной, вскарабкалась на его хуй и начала медленное движение.
Я начал ласкать себя, сдавливая и расслабляя руку, с легким движением вверх-вниз, я
двигался синхронно с их движением. Настя бесстыдно разглядывала меня и мою елду. Долго
это продолжаться не могла и мы кончили, практически одновременно. Струя спермы залила
мой живот, и я не знал что с ней делать. Но тут подошла Настя, легким кошачьим движением
села передо мной на корточки и все вылизала. Это было волшебно.

Мы еще долго развлекались подобным образом, но до пизды Насти меня не допустили. Я
остался ночевать у них, но не мог заснуть. Возбуждение снято не было, этого мне было
совершенно недостаточно.

Неожиданно я услышал легкие шаги - это Настя шла в туалет. Я поднялся и зашел в туалет
вместе с ней, у них был сортир совмещенный с ванной, поэтому места было достаточно. Она
удивленно посмотрела на меня, я прошептал.

-Ты же должна привыкнуть ко мне.
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Настя пожала плечами и села на унитаз, но сразу пописать не смогла. Пауза затягивалась, она
покраснела.

-Ну что же ты, давай я тебе помогу.

Я присел рядом с ней и дотронулся до теплый манды.

-Пописай мне на руку, пис-пис-пис, девочка.

Помощи от этого было немного, хуй мой стоял уже как часовой, Настя провела языком по
ссохшимся губам. Становилось жарко.

-Давай попробуем по дугому.

Я попросил ее подняться и сам сел на унитаз. Ее же посадил лицом к себе, и плотно прижал ее
живот к своему, наши животы разделял лишь мой набухший член.

-Ну давай, пис-пис-пис.

После небольшой заминки, наконец-то, теплая струя потекла по моим ногам, обдала яйца.

-Вот молодец, вот умница.

Я приподнял ее, и насадил на хуй. Дальше она знала что делать. От нашего движения унитаз
начал угрожающе расскачиваться, еще бы немного и наступила бы сантехническая
катастрофа. Но тут я не выдержал и отдал ей все что у меня накопилось за последние часа два.

Она сказала лишь:

-Спасибо...

Вытерла пизду туалетной бумагой и пошла спать. Я же быстро оделся и вышел в летнюю ночь.
Больше я их никогда не видел...

Прослушивание

Категория: Группа

Автор: Саша Веселов

Название: Прослушивание

Дверь осторожно приоткрылась.

- Можно?

Вадик нехотя прикрыл бумагами раскрытый посредине Плейбой и поднял взгляд. У двери
жались два совсем ещё юных создания. Прелестная брюнетка с огромными карими глазищами
и стрижкой а-ля Мирей Матье и пикантная голубоглазая блондиночка, прямо-таки
излучающая детскую чистоту и невинность. У обоих были совсем не плохие формы и ножки от
ушей. Лакомый кусочек, ничуть не хуже девиц Хефнера.

- Нам нужно товарища Надворного.
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При слове товарищ Вадик хмыкнул, но затем всё же разродился вежливо-скучающим Я вас
слушаю.

- Это вы? - уточнила брюнетка.

- Я, - ободряюще кивнул головой Вадик.

- Нам сказали, что вам во второй состав требуются скрипачка с пианисткой.

- Допустим, - Вадику эта игра начинала нравиться.

- Вот мы и пришли, - с обезоруживающей простотой заключила брюнетка.

Порывшись с умным видом в лежавших перед ним бумагах (не видите что ли, насколько я
занят), Вадик сделал паузу и с нарочитым безразличием выдавил из себя гениальную в своей
простоте и ёмкости фразу:

- Вообще-то с одетыми девушками я не разговариваю.

На какое-то время в кабинете повисла напряжённая тишина.

- В смысле? - наконец откликнулась боязливым вопросом брюнетка.

Не удостоив её ответом, Вадик снова погрузился в бумаги.

- Вы что, хотите, чтобы мы разделись? - после некоторой паузы; сглотнув, подала голос
брюнетка. Она была явно побойчее подруги.

- Я ничего не хочу. И на место в оркестре я тоже не претендую, - изрёк Вадик вторую
гениальную фразу, с видимой неохотой отрываясь от бумаг.

Девушки переглянулись. Руки брюнетки неуверенно комкали подол мини-юбки. Помимо юбки,
на ней была полупрозрачная блузка, сквозь которую проглядывали кружева лифчика, и
туфельки на высоких каблучках-шпильках. Стройные длинные ноги были затянуты в чёрные
узорчатые колготы. Блондиночка была одета скромнее: те же туфельки на шпильках
дополнялись у неё джинсами-варёнкой и самой обычной блузкой. Последняя, однако,
вздымалась такими соблазнительными округлостями, что выглядела ничуть не менее
привлекательно, чем полупрозрачная блузка брюнетки.

- Я вас не задерживаю, - пробурчал Вадик, зарываясь в бумаги с головой.

- Это так неожиданно: - робко заикнулась брюнетка. - Может вы нас сначала послушаете?..

Но Вадик был сама непреклонность:

- Извините, я занят. До свидания.

- Да нет, подождите, вы нас не так поняли, - наконец-то решившись, брюнетка стала поспешно
расстёгивать молнию на юбке: Блондиночка покраснела до корней волос, но, чуть помешкав,
всё ж таки последовала её примеру: Через минуту обе девушки стояли перед Вадиком
совершенно обнажённые.

Он с наслаждением изучал их красивые молодые тела. Природа наделила обеих весьма
соблазнительными фигурками и очень даже не плохими сиськами. У блондиночки они
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заканчивались небольшими розовыми сосочками и в целом выглядели более привлекательно и
упруго. Сиськи брюнетки были зато крупнее и поражали огромными бордового цвета
ареолами. Такое вымя было просто создано для того, чтобы кто-то сжимал его в горсти.

О том, что блондиночка была вполне натуральной, безо всяких там ухищрений,
свидетельствовала, помимо сосков, и нежного цвета растительность лобка. Волос в этом месте
у неё почти не было - только пушок, светлый и лёгкий. Узкая светлая полоска прочерчивала
низ живота и уходила вглубь меж двух прелестного вида ножек. Легко различима была и
узенькая щель этого чудесного создания. Что до лобка брюнетки, то он оказался чисто выбрит,
словно она специально готовилась к этому свиданию. Довольно солидных размеров клитор
выпирал меж голых губ её пизды.

Пауза затягивалась. И без того пунцовая как рак блондиночка краснела всё больше и больше,
наливаясь красным цветом такой насыщенности и густоты, что это становилось уже просто
немыслимым. Краснота при этом распространялась не только на лицо, но и на уши, шею, грудь.
Вадик вытащил специально приготовленный для подобных случаев фотоаппарат и быстро,
прежде чем девушки успели опомниться, сделал несколько снимков:

Убрав фотоаппарат обратно в ящик стола, он кашлянул и сделал приглашающий жест рукой.
Жест был изящный и изысканный. Вадик ежедневно тренировал его перед зеркалом, доводя до
совершенства.

- Ну что ж, покажите теперь на что вы способны. Фортепиано перед вами. Скрипку я сейчас
достану.

Подойдя к шкафу, он снял с него пыльный, забытый Богом скрипичный футляр. Водрузив
футляр на стол, Вадик бережно протёр его влажной тряпочкой и только после этого
неторопливо извлёк инструмент.

- Можно нам одеться? - умоляюще пролепетала блондиночка, комкая в руках трусики.

- Нет, нет, зачем же, - мягко, словно успокаивая неразумного ребёнка, отозвался Вадик.
Нарочито медленно приблизившись, он разжал судорожную хватку девушки и, забрав у неё
трусики, кинул их на диван: - Пусть пока полежат там. А вот туфельки можете одеть. Я вовсе
не хочу, чтобы вы обе простудились: - И уже другим, более жёстким тоном закончил: -
Разбирайте инструменты и вперёд.

Блондиночка оказалась скрипачкой, брюнетка - пианисткой. Играли обе не так чтобы очень,
но, с другой стороны, всё ж таки вполне прилично. Блондиночка жутко переживала из-за своей
наготы, нервничала и иной раз сбивалась в самых безобидных местах: Брюнетка же приняла
предложенные правила игры довольно легко и нагота ей, похоже, не особо мешала. Вадик с
удовольствием смотрел на возвышавшуюся над табуретом молочно-белую жопку; наблюдал как
она играет и переливается ямочками в такт движениям стройных ножек, нажимающих на
педали фортепиано.

Не стерпев, Вадик коснулся этой пухлой жопки, осторожно погладил её. Потом его руки, зайдя
сзади, потрепали, оценивая, сиськи девушки и, наконец, облапив по пути бёдра и живот,
забрались ей между ног. При первом прикосновении брюнетка вздрогнула, дёрнулась, но тут
же вновь взяла себя в руки и принялась играть как ни в чём не бывало.

Блондиночка наблюдала за ними в полном смятении, то и дело пряча глаза, но затем вновь
всякий раз непроизвольно поднимая их. Когда Вадик попробовал было её приобнять,
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блондиночка дёрнулась так, что чуть не сковырнулась со своих каблучков. Опустив смычок,
она прошептала со слезами на глазах:

- Я так не могу:

Вадик решил до поры до времени оставить её в покое:

Вдруг дверь в кабинет без стука отворилась и в проёме возник толстый маленький человечек.
При виде его брюнетка ойкнула и скрючилась на табурете в немыслимой акробатической
попытке то ли спрятаться, то ли прикрыться. Блондиночка же и вовсе, окаменев в шоке,
выронила из рук скрипку и застыла так словно статуя. Испугался, похоже, и сам вошедший. Он
ошарашенно попятился и, пробормотав что-то типа Я зайду позже, попытался было
ретироваться за дверь. Вадик его остановил.

- Ну что вы в самом деле, Александр Борисович, как маленький. Это всего лишь две
начинающие шлюшки, жаждущие получить место в оркестре. Они не кусаются. Заходите,
заходите:

Пока Александр Борисович бочком протискивался обратно в комнату, Вадик обратился к
девушкам:

- Ну, ну, сколько можно кривляться. Продолжайте играть:

Брюнетка неуверенно выпрямились. Блондиночка тоже начала подавать признаки жизни, но
полыхала при этом так, что казалось ещё немного и она уже просто задымится. Снова
зазвучала прерванная было мелодия. Александр Борисович приблизился и, испуганно
озираясь, протянул Вадику бумаги на подпись. Тот озорно глянул ему в глаза.

- Ну как вам девочки, Александр Борисович? Не хотите побаловаться?

Александр Борисович отшатнулся прочь словно укушенный.

- Нет, нет, как-нибудь в следующий раз:

Едва Вадик успел проставить на последней бумаге свой залихватский вензель, как толстяк
торопливо сгрёб бумаги со стола и засеменил восвояси. Через три минуты после первого своего
появления он уже снова вышел, плотно затворив за собою дверь. Вадик просто не мог
удержаться от смеха:

Продолжая начатую игру, он устроился на табурете возле фортепиано. Пианистку Вадик
посадил к себе на колени. Предвосхищая его возможное желание, та потянулась было к нему
губами, однако Вадик хладнокровно отстранился.

- Не надо самодеятельности. Будешь делать только то, что скажу тебе я: Сейчас продолжай
играть.

Брюнетка съёжилась, покраснела и вновь потянулась к клавишам. Выглядела она довольно
растерянно: Девушки заиграли Моцарта. Не теряя времени даром, Вадик принялся
ожесточённо месить прелести сидящей у него на коленях брюнетки. Чутьё опытного рыбака
подсказывало ему, что рыбка села на крючок намертво. Обратного пути у неё уже не было, а,
следовательно, церемонии можно было отбросить в сторону. Брюнетка была полностью в его
власти. Под прикосновениями его умелых рук она дышала всё чаще и чаще:

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

157 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Ну ладно, так и быть, - смилостивился Вадик некоторое время спустя. - Иди сюда.

Он подтащил её к стоявшему в углу дивану, торопливо опрокинул спиной вниз и, не раздеваясь
(лишь расстегнув ширинку), налёг на неё сверху. Действуя умело и неторопливо, распаляя,
дразня и в то же время не давая кончить, Вадик вскоре заставил брюнетку стонать и
извиваться от сладострастия, визжать от неудовлетворённого желания. Наконец, почувствовав,
что он и сам уж готов спустить, Вадик выпростал свой член из сочащейся, поблёскивающей
слизью пизды и сунул его в услужливо подставленный ротик брюнетки.

Схватив член рукой, она без промедления отправила набухшую головку глубоко в рот. В
желании проникнуть как можно глубже Вадик непроизвольно сделал толчок вперёд, но
переборщил. Брюнетка подавилась, закашлялась. Для неё это было уже слишком. Пришлось
отступить немного назад.

Тонкие пальцы пианистки страстно оглаживали мужской член. Маленький, густо
напомаженный ротик, причмокивая от удовольствия, ритмично двигался по его стволу вверх-
вниз: Наконец Вадик спустил. Брюнетка сделала глотательное движение. Во избежание
обмана, Вадик настоял на том, чтобы она открыла рот и, тщательнейшим образом его
проинспектировал. Девица проглотила всё, действительно всё. Лишь тонкая струйка сочилась
из левого уголка её рта.

Только после этого Вадик позволил ей кончить. Брюнетка широко развела ноги в стороны и
подтянула их к груди. Вадик с интересом наблюдал, как её руки шустрят меж широко
расставленных, лоснящихся от пота и влаги, пышущих жаром ляжек. Пальцами одной руки
брюнетка водила по клитору, в то время как пальцы другой (сразу три!) она сунула внутрь.
Энергично двигая ими туда-сюда, брюнетка скулила, стонала, подвывала от наслаждения:
Кончив, она испустила протяжный вздох и замерла в блаженной истоме.

Почувствовав, что его член начинает вновь подавать признаки жизни, Вадик вспомнил о
существовании блондиночки. Теперь настал её черёд. Она, вся пунцовая, в пятнах; глаза долу,
всё ещё стояла посреди комнаты со скрипкой в руках и пыталась что-то изобразить. Однако
руки у неё тряслись и из-под смычка в результате выходило нечто абсолютно несуразное.
Вадик перехватил пару быстрых взглядов, брошенных ею в сторону всё ещё распростёртой на
диване подруги и в его собственную.

- Ну как, понравилось? - вальяжно, словно бы не замечая её замешательства, спросил Вадик.

Застигнутая врасплох блондиночка смешалась окончательно и потупила голову. Смычок и
скрипка в её безвольно упавших руках опустились вниз.

- Пиздёнка-то мокрая? - как ни в чём не бывало продолжал Вадик. - Потекла?

Он по-деловому сунул руку ей между ног. Блондиночка не сопротивлялась и лишь ещё ниже
опустила голову. Рука легла на почти лишённую растительности пизду. Пизда была влажная,
хотя не так чтобы очень. Вадик принялся доводить её до полной кондиции. Ожившая к тому
времени брюнетка стиснула, во избежание недоразумений, тонкие запястья подруги.

Блондиночка по-прежнему не издавала ни звука и только изредка дёргалась от боли и
унижения. По её пухлым щёчкам обильно струились слёзы. Однако руки Вадика не знали
покоя и мало помалу, независимо от своего желания, блондиночка дала течь.

Вадик поставил её раком прямо посреди кабинета. Глупая девица всё ещё пыталась
противиться своему естеству. Она не сдавалась даже стоя на четвереньках и брюнетке даже
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пришлось раздвигать ей ноги в стороны. Медленно открылась золотая рощица. Ещё одно
усилие, и - вот она, прелестная маленькая пиздёнка с розовым носиком, торчащим над
редкими завитками волос.

Дырочка оказалась исключительно узкой. Вадик несколько раз, оценивая, вставил и вынул из
неё палец, коснулся клитора. Последнее прикосновение вызвало у блондиночки лёгкий стон.
Она была готова. Приказав брюнетке заняться пиздой подруги, Вадик стиснул сиськи
блондиночки руками. Это было приятно. Сильно сжав сосок пальцами, он с наслаждением
водил его из стороны в сторону. Блондиночка застонала, задёргалась. Теперь между ног у неё
разве что не хлюпало, но Вадик и сейчас отнюдь не торопился.

- Я не начну, пока ты сама не станешь молить об этом, - с усмешкой прошептал он ей прямо в
ухо.

Сил к сопротивлению у блондиночки уже не осталось, и через минуту она сдалась.

- Да, да: я хочу этого, - с трудом выдавила она из себя.

- Хочешь чего? - с деланным непониманием откликнулся Вадик, ни на секунду не прекращая
обрабатывать её пышущее жаром и сочащееся влагой тело.

- Возьми меня, - еле слышно прошептала блондиночка.

- Не слышу. Громче! - Вадик был неумолим.

- Возьми меня, - повторила она погромче.

- Ещё громче! Не слышу! Ты хочешь, чтобы я тебя выебал?

- Да, да, выеби меня, - прокричала наконец блондиночка. По щекам у неё текли слёзы:

Ухватив блондиночку за ляжки, Вадик ещё шире раздвинул их в стороны. Прижав ляжки
коленями так, что она уже не могла их сдвинуть и удерживая двумя пальцами склизкую от
влаги пизду в раскрытом состоянии, он резко ввёл головку члена ей между ног.

Блондиночка была чертовски узкой. Когда Вадик всадил ей, она вскрикнула и задрожала всем
телом. Потом со стоном откинула голову назад, и, тяжело дыша, стала наблюдать, как Вадик
нанизывает её на свой торчащий хуй. Сжав зубы и, сделав при этом чуть ли не шпагат, она
помогала ему протискиваться вглубь вконец размягшей пизды:

Кончив сам и позволив кончить блондиночке, Вадик выпрямился и неторопливо застегнул
ширинку: Приведя в порядок одежду, он раскинулся в кресле и принялся лениво наблюдать за
девушками.

Брюнетка стала одеваться сразу же. Блондиночка, напротив, ещё какое-то время стояла в той
позе, в какой он её оставил. Потом наконец поднялась и, слегка раздвинув ноги, засеменила к
своим вещам. Из пизды у неё интенсивно капало. Вадик, сжалившись, бросил ей свой носовой
платок. Подняв платок с пола, блондиночка рассеяно прижала его к своим редким волосикам:

Кончив сам и позволив кончить блондиночке, Вадик выпрямился и неторопливо застегнул
ширинку: Приведя в порядок одежду, он раскинулся в кресле и принялся лениво наблюдать за
девушками.
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Брюнетка стала одеваться сразу же. Блондиночка, напротив, ещё какое-то время стояла в той
позе, в какой он её оставил. Потом наконец поднялась и, слегка раздвинув ноги, засеменила к
своим вещам. Из пизды у неё интенсивно капало. Вадик, сжалившись, бросил ей свой носовой
платок. Подняв платок с пола, блондиночка рассеяно прижала его к своим редким волосикам:

Когда обе девушки были наконец готовы, Вадик хохотнул и самодовольно хлопнул в ладоши.

- Три минуты пятьдесят шесть секунд! Надеюсь, со временем вы научитесь одеваться быстрее.
А в остальном молодцы: - намеренно быстро, дабы не растянуть эту процедуру на целую
вечность, протараторил он. - Оставьте мне свои имена и телефоны. Посмотрю, что можно для
вас сделать. Думаю, мы можем встретиться ещё раз на следующей неделе:

Не давая девицам опомниться, Вадик подвёл их к двери.

- Ну а сейчас извините - дела.

Ошарашенные подобным напором подружки так и не смогли вымолвить ни слова. Прикрыв за
ними дверь, Вадик закурил сигару и вновь с удовольствием вытянулся в кресле, по-
американски закинув ноги прямо на стол. Сегодня он сработал на пять баллов. Быстрота и
натиск. Молодец, так держать, похвалил сам себя Вадик.

Среди прочих бумаг под его ногами валялся забытый до поры до времени Плейбой.

Декабрь 1991 - апрель 1994 г.

Фильм I. Очередное желание

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Фильм I. Очередное желание

Я шел с работы и встретил своего давнего друга Сергея. Мы с ним не видились несколько
месяцев, но он, естественно, не очень изменился. Вообще мы ровестники - обоим по 23 года, и,
хотя росли в одном дворе, но учились в разных местах, и поэтому, при встрече, всегда было
что-то новенькое. Разговорившись, мы, как обычно, коснулись и нашей излюбленной темы -
наши успехи в сексе.

Обычно мы чего-нибудь привирали, но достаточно осторожно, чтобы не оказаться в
болезненной ситуации оправдывания! Естественно мы оба были не самыми слабыми
мужиками... но, наверное, были и лучше нас. Так же было и в этот раз... Подходя к моему дому
мы как раз вели беседу о групповом сексе и об оргиях. Оказалось, что никто из нас ни разу не
участвовал ни в чем подобном и врать на эту тему нечего. Но обоим хотелось попробовать!

Сергей поинтересовался есть ли у меня кто-нибудь на примете. Я знал одного человека,
который тоже проявлял интерес к этому занятию и также был не прочь попробовать. Мы
зашли ко мне и выпили немного пивка, после чего я набрался смелости и позвонил ей на
работу. Звали ее Лена, и она была почти одного с нами возраста - 20 лет. Сказав ей, что мне бы
хотелось с ней увидиться как можно раньше, и не объясняя ей всех деталей (о том, что нас
двое хотят увидиться), попросил ее закончить сегодня пораньше. Я тоже работаю, но
заканчиваю на пару часов раньше Лены, поэтому моя просьба ее не удивила.
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До ее прихода мы еще немного хлебнули пива, но к более крепким напиткам нас даже не
тянуло - ввиду предстоящего. Раздался долгожданный звонок в дверь, и я отправился
открывать. На пороге стояла сияющая Елена Перекрасная - в короткой юбке, легкой кофточке
(без лифчика), носочках и туфельках. Я без проблем забрался ей под юбку и стянул трусики -
она, смеясь, отбросила их ногой. Я продолжал легонько ласкать ее интимное место, стоя в
коридоре, до тех пор, пока она не начала тихонько постанывать, а ее органы - выделять много
влаги. Убедившись, что она уже достаточно возбуждена, я убрал руку, и обняв ее за талию,
провел в кухню...

Конечно же она увидела сидящего там Сергея. Сильно смущенная она повернулась ко мне за
разъяснениями. Я, стараясь не смотреть ей в глаза, стал через кофточку гладить ее
выпуклости. Она попыталась отстраниться, но я крепко удерживая ее за груди со спины,
притянул к себе и прошеплатал на ушко, что это мой друг, который также (как и мы) имеет
желание попробовать групповой секс. А то, что я ее не предупредил - это элемент сюрприза.
Пока я шептал, подошел Сергей и запустил ей руку под юбку, начиная поглаживать ее лобок.
Лена пересатала сопротивляться, что послужило для меня сигналом для попытки снять
кофточку - она дала это сделать без сопростивления, но как только ее полные груди
выпрыгнули из под кофточки - опрометью бросилась бежать в спальную. Мы, ошеломленные,
последовали за ней. Она закрыла за собой дверь, но, как оказалось, не удерживала ее. Мы
ворвались за ней в комнату - она стояла ощетинившись и кричала, чтобы мы (пьяные ублюдки)
убирались, и не прикосались к ней! Но мужчины всегда чувствуют, когда самка хочет...

Короче нам пришлось ее связать, причем крепко, т.к. она сопротивлялась, хоть и не так
сильно, как если бы совсем не хотела бы такого сношения. Она была привязана к кровати и ее
зад был приподнят, а ноги мы связали под коленками, подняв их вверх и также привязав к
кровати. Она осталась в юбке, т.к. в пылу мы ее забыли снять, а теперь было уже поздно.

После этого мы решили сначала размяться обычными способами, но в присутствии друг друга.
Мы уже как-то имели общих девушек, от которых я и знал, что Сергей настоящий мужик, не
хуже меня. Подняв юбку я притронулся к промежности Елены там было не просто влажно, а
прямо таки мокро - она была совершенно готова. Рот мы ей не затыкали, но она пока полчала.
Сергей мял ей груди, ласкал и целовал их, а я занимался ее пизденкой. Я знал, что ей
нравится, когда ее ласкают там пальцами и старался продлить ее удовольствие. От сознания
того, что ее ласкают четыре руки, принадлежащие двум разным людям, она очень быстро
кончила в первый раз, и прямо-таки потекла. Я стал более усердно обрабатывать ее пизду,
вместе с тем начиная массировать и смачивать ее соками, ее же заднее отверстее, легонько
проникая в него, но не далеко, чтобы не причинять ей боли. Тут Сергей освободил ее от своих
объятий и спросил, готов ли я? Естественно я был готов! Аккуратно повернув ее на бок я
пристроился сзади, после чего стал медленно вводить свой член в заднее отверстие. Лена тихо
застонала, и в тот же момент мой член проскочил в ее задницу. Я сделал несколько
посутпательных движений, для того, чтобы лучше приспособиться. Сергей увидев, что все
готово, прилег рядом и начал вводить свой тоже не маленький член в пизденку Леночки. Хотя
он вводил не в зад, как видно это сильно чувствовалось, т.к. Лена громко застонала и я
почувствовал, как внутри у нее все напряглось. Но Сергей тихно, но властно приказал ей
расслабиться, после чего продолжил свое наступление. Когда он наконец-таки попал в нее, я
опять почувствовал напряжение внутри, а потом несколько коротких спазмов, что говорило о
том, что Лена кончила уже в третий раз. После этого мы начали производить поступательные
неравномерные, все ускоряющиеся движения. Мой член терся и о стенки ее задницы и о член
моего друга, доставляя ранее невиданное наслаждение! Через минуту Лена уже громко
стонала и вскрикивала, а кончила она прямо-таки крича, после чего начала сама усердно
подмахивать своим задом нам обоим. Что, сука, нарвится? - спросил я. - Ну ты вертишь своим
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задом, как настоящая блядь! Ну говори же! Ты довольна? Ты же этого хотела! Наверное
каждый раз мечтала только об этом, когда ебала сама себя! Или когда тебя ебали! Судя по
всему неприкрытые ругательные термины произвели на нее сильное впечатление и она громко
стоня опять кончила. Ну... давайте же... давайте - стонала она, и как видно, почувствовав
некоторую раскованность продолжала уже с большим воодушевлением - вставляйте мне в обе
дырки! Как Вам моя пизда? Аххх... Ну ебите же сильнее, глубже! ... Давайте работайте
мальчики своими хуями! И после этой тирады она опять стала громко кричать, а ее внутренняя
полость сжиматься от сотрясающего ее очередного оргазма. В это время я тоже уже не
выдержал и стал кончать громко сопя. Все эти чувства сильно повлияли и на Сергея, от чего он
практически сразу же за мной тоже стал изливать в Лену свою сперму. Не давая ей
опомниться - мы приступили опять к ласкам, давая возможность восстановиться нашим
органам, но теперь уже вдвоем ласкали ее промежности, то руками, то ртом, задевая и ее
груди. Доведя ее до очередного оргазма я увидел, что Сергей уже находиться в ее заднем
отверстии, переворачиваясь на спину. Она оказалась сверху на нем, спиной к нему и передом
ко мне, широко и очень соблазнительно раздвинув свои ноги. Мой член опять был готов
ринуться в бой. Я приступил к вхождению, что, как наверное и для Сергея, не представляло
никакой проблемы. Попав во внутрь - мы уже привычно для нас стали двигаться в достаточно
большом темпе приговаривая разные пошлости. В этот же раз Елену сотрясли еще не менее
трех оргазмов, последний из которых пришелся как раз на время семяизвержения Сергея. От
спазмов их органов мой слен также не устоял и также начал выплескивать сперму в пизду
моей Лены.

После всеобщего финиша Сергей коротко попрощался, быстро оделся и прихватив с собой
бутылочку пива, покачиваясь ушел.

Мы с Леной некоторое время еще лежали в кровати, но ласки уже не продолжали. Это
действительно твой друг? - спросила она. Да, конечно, просто Вы не знакомы... были... -
ответил я. А... так он не знает, что я твоя жена? - протянула она... ...

Закончилось все тем, что она в благодарность за доставленное удовольствие пообещала
выполнить ТРИ моих сексуальных желания, в независимости от степени их развращенности.
Взяв с нее слово, что это сказно не в состоянии аффекта после полученного удовольствия и
удостоверившись, что на этот раз она говорит это полностью сознавая свои слова и полна
стремления выполнить свои обещания - я уснул.

На следующий день после работы я выдал Лене свое первое желание, которое ее достаточно
сильно удивило, но, не разочаровало. На этот раз я предложил ей найти какую-нибудь свою
подружку или знакомую и предложить ей заняться лесбистской любовью... но при моем
наблюдении. А может быть и последующем участием. Это может быть как общая знакомая, так
и только ее.

Несколько дней спустя я вернулся домой необычно поздно и был уверен, что Лена уже дома.
Подойдя к двери я хотел было нажать на звонок, но в последний момент передумал... может
быть меня ужержал от этого случайный звук, прорвавшийся сквозь закрытую дверь... Тихонько
вставив ключ я открыл замок и вошел в квартиру, и сразу же до моего слуха долетели хриплые
стоны. Подозревая, что что-то уже происходит в квартире мой член неожиданно поднялся и мы
направились в сторону зала, откуда и доносились звуки. Зайдя в зал я увидел очень
интересную картину. Два красивых женских тела сплелись в один клубок и ничего не видя и не
слыша вокруг занимались любовью друг с другом.

От такого зрелища я очень сильно возбудился и стал более внимательно приглядываться к
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действиям, происходившим на полу комнаты. Когда очередной оргазм потряс двух девушек,
они соизволили заметить меня... Глаза их казались немного странными, толи от возбуждения,
толи оттого, что они были чуточку пьяны, или оттого и от другого вместе. Заметив меня они на
некоторое время прекратили свои игры и попытались меня раздеть - им это удалось только
частично - они стянули с меня только брюки и трусы, достав мой торчащий колом член.
Взвизгнув от удовольствия одна из них стала облизывать мой член, а другая расположилась
под ней и стала облизывать ее возбужденную пизденку. Пососав некоторое время мой член они
решили сменить позицию. Это было что-то интересное. Обе легли на диван, спустив ноги вниз,
предоставив мне таким образом наблюдать две прекрасные промежности. Обе пизды были
немного припухшими, как видно, свои заняти они начали задолго до моего прихода и уже
кончили много раз. Достали искуственный член и заставили меня вылизывать дырочку у
каждой по очереди. Пока я обрабатывал одну, вторая усиленно развлекалась с искусственным
членом. Потом я переходил к следующей... Когда они увидели, что мой торчащий член от
скуки начал немного сьеживаться, то опомнились и сжалились надо мной. Пососав его для
восстановления размеров, и немного помассировав яйца обе приняли почти ту же позу, только
спиной ко мне, укзав мне мое место. Когда я пристроился и вошел в первую, та, почувствовав
живое в своей пизденке даже охнула... Пока я занимался любовью вторая легонько себя лаская
наблюдала за процессом из разных положений. После этого они поменялись местами... Это
было что-то !

Вечером, когда мы остались вдвоем с Леной она мне призналась, что испытывает некоторую
неловкость передо мной за то, что получает в последнее время больше удовольствий, чем я. Ее
слова вызвали у меня приступ веселости, и я напомнил, что пока еще мои желания не
закончились...

Почти через неделю снова позвонил мой друг Сергей. Оказывается он был в восторге от опыта
оргий и был не порчь попробовать это же, но в более расширенном составе. Рассказав мне, что
пригласил на вечер своих друзей он был бы рад увидеть нас с Леной у него дома, естественно,
если я не буду против такого дела... Я сказал, что подумаю.

Когда пришла Лена с работы, я сказал, что мы сегодня идем в гости, но специфические. Она
немного удивилась и спросила, как ей одеваться, на что я сказал, что она женщина и пусть
сама выбирает, но компания будет молодая и экстравагантная. Когда она была готова - я
критически осмотрел ее. Она была одета длинная до полу юбка и красивая белая летняя
кофточка с длинными рукавами. Я пошарил под юбкой - там были двое чулков (на одной и на
другой ноге) и трусики. Я попросил ее оставить трусики дома, как собственно и лифчик. Она
сказала, что ее кофточка просвечивает... но послушалась меня. Наконец, все было готово и мы
отправились в гости.

Когда мы пришли вся компания уже была в сборе и казалось, ждала только нас двоих.
Насколько же велико было удивление Лены, когда она обратила внимание на то, что все гости
были парнями и среди них только один знакомый - Сергей. Их всех было пятеро, и нас двое.
Четверых неизвестных парней представил хозяин - Сергей. Мы очень быстро разговорились и
за легкими закусочками и выпивкой привыкли к компании. Пора было начинать... Мне было
немного боязно за Лену, т.к. она еще не знала, что будет и прийдет ли еще кто-нибудь. Так как
я видел, что все ждут моего соизволения, то не стал больше тянуть и громко предложил во что-
нибудь поиграть. Достали карты и установили условия - проигравший выпоняет желание
победителей. Естественно все это было устроено и бедная моя Лена проиграла... Ей было
предложено пройти в другую комнату и каждый из победителей будет заходить в комнату и
говорить свое желание, которое она должна будет выполнять. Лена не очень этого хотела, но
отказаться было уже не удобно, т.к. она все-таки проиграла. Она ушла и мы посчитав очки на
оставшихся на руках картах определили очередность. Я оказался последним... Я не очень
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представлял что точно происходило в той комнате, но решил обязательно порасспросить Елену
об этом позже. Слышны были только стоны, иногда достаточно громкие, как женские, так и
мужские. Ждавшие иногда хотели подсмотреть, но на этот случай в комнате было повешена
штора, которая находилось чуть дальше от двери, а зайти и потревожить никто не решался.
Включая и меня. Я был последним и мое ожидание было достаточно долгим. Иногда я слышал
очень громкие крики и хотел было уже врываться, но удерживал себя от этого, т.к. мы еще
очень давно условились с моей женой не портить кайф друг друга и подавать сигналы только
определенными словами. А слов таких не прозвучало! Наконец подошла и моя очередь.

Я зашел в комнату и заглянул за ширму. Там на большой кровате возлежала моя жена.
Улыбающаяся во весь рот. В комнате были сделаны сильные сумерки, поэтому некоторые
детали расплывались. На жене еще оставались чулки и юбка, но кофточки уже не было. Она
естественно сделала вид, что я такой же, как и все остальные желатель. Ну какое будет Ваше
пожелание? - спросила она. Я хочу, - сказал я - просто тебя отъебать! Всегда пожалуйста. -
удыбнулась она - Вы не первый - ехидно добавила она. Я подошел к ней и стал, как обычно
играть с ней, с ее грудями. И везде на ее теле я чувствовал то влажные места, то немного
липкие, а когда я опустил руку к ее промежности, то там все было очень мокро. Как видно она
была очень сильно возбуждена и кроме того ее соки смешивались с соками парней,
излившихся и на нее и в нее. Я провел рукой дальше и почувствовал ее заднее отверстие,
которое было тоже обильно чем-то смазано и очень большое. Раздвигалось оно, как видно, уже
безболезненно, т.к. Лена не произносила ни звука, когда я проникал в него. Внутри там тоже
было мокро. От нахлынувших на меня чувств я не мог победить своего возбуждения и стал
лихорадчно доставать свой торчащий и уже не могущий терпеть член. Я с размаху вставил ей в
пизду свой набухший член и начал производить резкие поступательные движения. Только это
и привело мою жену к чувствам, т.к. на пальцы она не реагиорвала. Она как будто бы
проснулась и стала тоже неиствовать, выкрикивая разные слова. Ну давай же, давай! Еби меня,
маленькую сучку! - кричала она. Ей нравилось играть из себя настоящую блядь и потаскуху. Ей
нравилось когда ее имеют много парней один за другим. Ей все это очень нравилось! От того,
что я ощущал, как ей это нравится мое возбуждение было просто огромным. Кажется я
впервые стал тоже громко стонать. Резко вытащил свой член из ее пизды и вставил с той же
резкостью ей в жопу, что не вызвало ни вскрика, ни морщинки, и продолжил свои резкие
упражнения. Она уже сотрясалась от мощного оргазма, когда я и стал кончать, не выдержав, я
вытащил свой изливающий сперму член и воткнул его ей в пизду и сделав еще несколько
поступательных движений - сник.

Немного отдышавшись я оделся. Она уже сидела на кровате, пришедшая в себя и шарила
руками в поисках кофточки. Я сказал, что у меня есть мое второе желание. Она немного
удивленно посмотрела на меня и спросила, что это за желание. Я сказал, что хочу, чтобы она
раздела юбку и вышла полностью голая (если не считать чулочков) к гостям. Она стала
возражать, но видя, что я не хочу принимать никакие возражения, поняла, что ей прийдется
выполнить мою прихоть, т.к. она сама обещала! Медленно стянув юбку она предстала передо
мной во всей своей красе. Точеная фигурка мой жены мне очень нравилась... И мне нравилось
видеть, как ее тело сотрясается от оргазма, даже если я в этом не принимал участия. Даже
если ее прижимал другой!

Мы вышли вместе. Она шла впереди меня. Когда мы появились в зале - нас уже ждали. Все
парни были как на подбор - голые! И я понял, почему она так стонала - у некоторых были
просто огромные инструменты, хотя я своим тоже гордился! Лена остановилась в центре и
медленно поворачивалась, чтобы все могли ее рассмотреть. Для следующего действа был уже
приготовлен стол, на который и водрузили Елену. Потом достали автоматический вибратор с
двумя концами и очень большой. Заберите от меня этого монстра! - закричала Леночка, но
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глаза ее уже выдавали ее. Мы вставили ей этот вибратор и закрепили ремнями на ее узкой
талии. А потом включили. О что мы видели! Прекраснейшая фигурка женщины извивалась и
кричала от наслаждения от работы этого инструмента огромных размеров. Когда ее сотряс
третий подряд оргазм мы все были уже готовы и сильно возбуждены. Быстро разбились на
тройки и сняв с нее вибратор заняли все возможные дырки. Я был в первой тройке. Лена как
будто бы потеряла уже чуство вемени и чувство места - где она находится и что с ней
происходит! Она только стонала и кончала! Кричала, чтобы ее ебали больше и больше! Она
была на верху блаженства. Просила и умоляла не останавливаться. Наша тройка сменилась
второй тройкой. Я удивлялся, как это в такой маленький ротик помещаются такие хуи... Как
это в такую пизду и жопу умещаются сразу по два хуя... И меня это возбуждало! Она была вся
мокрая от пота и от спермы, которая горячими струями выливалась и на ее тело и в ее тело.
Был еще один круг, кто хотел. Потом были еще одиночки...

Когда мы вернулись домой на такси. Лена была крайне измотана, но смогла прошептать мне
Спасибо дорогой. Это было так прекрасно! И так незабываемо!

Не прошло и трех дней, как Лена дико звеня в дверь вся раскрасневшаяся и заплаканная
ворвалась в квартиру поздно ночью. Я ее уже заждался и стал беспокоиться. Даже позвонил на
ее работу, где мне сказали, что она ушла как обычно. Она была не так растроена, как
напугана. Прижившись ко мне она прошептала, что ее инасиловали. Я стал ее успокаивать как
мог. Спросил, не причинили ли ей вреда, не били ли ее. Она сказала, что все нормально, ее
только трахали. Причем 8 молодых парней, в возрасте где-то 14-15 лет. И она очень сильно
боялась. Опустив руку ей в промежность я нежно провел пальчиком по ее набухшим губкам.
Там был жутко мокро и волоски ее слиплись, что немедленно меня возбудило и я стал помогать
ей раздеться, нежно спрашивая, может ли она рассказать мне, как это происходило. Она стала
тихо рассказывать, а я нежно прижимая ее к себе проводил в нашу комнату и уложил в
кровать.

Она как обычно возвращалась с работы. В одном из дворов к ней подошел парень и захотел с
ней познакомится, на что она, как порядочная девушка ответила, что замужем и имеет детей
(хотя никаких детей еще не было). Он же продолжая приставать вынудил ее увеличить шаг и
сменить привычную дорогу. Лена хотела пройти через проходной двор, а там свернуть к дому.
Но как только она вошла в проходной подъезд, как парень остановился возле входа, а внезапно
возникшая тень загородила выход. Лена растерялась и бросилась назад. Но тут из подвальчика
высыпала горстка парней и окружила ее. Если пикнешь - прибьем на месте! - пригрозил как
видно самы старший из них. Ему-то наверное и было всего-то 15 лет. Остальным, по ее словам -
меньше. Ее завели в подвальчик, где было все устроено, как нельзя лучше. Но судя по
действиям, не все парни были опытны в таких делах. Старший парень явно заправлял тут, но
всем хотелось потрогать молодую девушку. Лена от страха обомлела и не могла вымолвить ни
слова.

При этих ее словах, я уже достаточно разгоряченный осторожно сунул пальчик ей в зад. Там
было тоже очень мокро и слишком широко. Она промолчала мне эту наглость. И, сделав вид,
что ничего не происходит продолжала рассказывать.

Итак, старшой налил ей пол-стакана водки и сунул к губам: Пей!-приказал он. Лена молчком
помотала головой. Пей тебе говорят, может легче будет!-снова повтори саршак, и прижал
крепко стакан к зубам. Лена высвободила руки и, взяв стакан, набрав воздуха в грудь, выпили
одним залпом страшную жидкость. После чего она сильно закашлялась, но закусить ей не
дали. До этого они никогда не пробовала водки. Старшак впился в ее губы поцелуем, а у нее
все в глазах потемнело, и вся комната медленно пошла кругом. Она почувствовала, как ее
раздевают. Снаяли только трусы, блузку и лифчик. И все в восьмером стали на нее пялиться.
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Приговаривая разные слова. Посмотри на ее сиськи!, Посмотри как торчат ее соски!, О!
Смотрите, как развезло... А всего-то, грам 50 бухнула!, Вот это да! Смотрите у нее пизда
побрита!, Вот у нее и жопа! От всего это Ленка возбужилась сильнее некуда, и предательская
капля потекла у нее между ног. Вот эта-то капля и возбудила молодых мальчиков, смотрящих
на нее во все глаза!

В это время у нее между вспухших нижних губ тоже усиленно стала выделятся влага, и она
сама стала себя ласкать. Я же слушал очень внимательно и был, наверное, не меньше
возбужден.

Ну-ка! Давайте-ка приступим!-сказал старшак, умело лаская ее пизденку. Ее уложили на
большой матрац, лежащий в углу, как видно именно для подобных целей, хотя было ясно, что
воспользоваться эта молодежь хочет им впервые! Первый естественно был он. Навалившись на
нее всем телом он достал свой торчащий член и с размаху вставил ей. Она вскрикнула, и всем
телом подалась на него. Естественно, от такого возбуждения она кончила под напором этого
пьяного парня очень быстро. Он же напротив, все трахал и трахал ее, пока она не вскрикнула
от накатившего на нее второго оргазма. Тут и он не выдержал и его горячая струя ударила ей в
тело. Лена была на пике возбуждения. Уже практически не владея собой, и от выпитой водки,
и от такого количества глаз, устремленных на нее, она стала просто не управляемой. Слыша
голоса, которые кого-то подбадривают, на кого-то выступают, она слашала отзывы о себе. Вот
это да! Вот это она ебется! Настоящая сучка!. Ну будете вы ебать эту блядь?-громко спросил
старший. Тут она почувствовала на себе еще одного, который усиленно пытался проникнуть ей,
в ее мокрую пизденку, тыкая писькой во все стороны. Наконец, ему удалось совладать и его
писька воткнулась Лене в промежность. По накатанному пути она попала прямо во внутрь. Тут
же Лена услышала прерывистое дыхание и несколько судорожных толчков, после чего, писька
насильника задергалась, и в нее излилась горячая струя спермы. Это только довело Лену до
неистовства. Следующими навалились сразу двое, как видно уже как-то подготовленные, т.к.
один умело смазал ее заднцу, а второй медленно управляя своим членом, ввел его в ее пизду.
Второй, крепко прижавшись, достаточно бесцеремонно ввел свой член ей в жопу, от чего Лена
очень громко вскрикнула. Эти явно были достаточно опытными. Они трахали ее долго и умело.
Их длинные, но не толстые, как жерди члены, казалось протыкают ее на сквозь, от чего он
стала кончать несколько раз подряд, подмахивая им своим задом. Под ними она кончила еще
пару раз и уже окончательно отключилась от происходящего. Она с трудом помнит, что она
сама кричала, чтобы ее ебали больше и крепче, что парни ебали ее и в пизду и в жопу и по
двое и по одному и делая несколько заходов. Очнулась она от того, что очередной пацаненок,
не высокий, но с толстым, огромным хуем, непомерной величины, совершенно не подходящим
к его фигуре - вошел ей в зад и стал делать резкие поступательные движения. От смешанного
чувства боли и удовольствия она кончила в очередной раз, наверное в десятый. Потом ей
помогли подняться и один из младших помог добраться до дома.

После рассказа Лена находилась на пике возбуждения, успев кончить во время рассказа еще
пару раз. Я не стал больше тянуть и с размаху вставил ей в пизду искуственный член, и
включил его на полную мощность, от чего Лена вскрикнула, и, хотя я и не ожидал такой
бурной реакции, кончила... Я же, не откладывая, стянул с себя штаны вместе с трусами и
присторился сзади, без проблем введя по уже разьебанной дорожке свой член в ее жопу. К
моему великому удивлению, она кончила вторично! Мы стали совершать поступательные
движения, одновременно двигая искуственный член, вставленный ей в переднее отверстие. Я
был не в состоянии долго удержаться, и мы очень бурно кончили одновременно.

Лена закрыла глаза, и погрузилась в глубокий, отрезвляющий сон до утра.

Когда она проснулась у меня было готово очередное желание, но теперь уже добровольное. Я
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предложил ей найти пару-тройку достаточно взрослых парней с большими хуями и под моим
тайным наблюдением, о котором естественно, будет знать только она провести сеанс
одновременно игры. Лена сказала, что подумает над моими словами и она видит проблему
только в том - как ей найти нужного мужика с нужным членом, на что я сказал, что
предупредив меня заранее - она может несколько раз воспользоваться нашей квартирой для
такого знакомства и сделать соответствующее предложение этому мужику поучавствовать в
групповухе.

Когда она проснулась у меня было готово очередное желание, но теперь уже добровольное. Я
предложил ей найти пару-тройку достаточно взрослых парней с большими хуями и под моим
тайным наблюдением, о котором естественно, будет знать только она провести сеанс
одновременно игры. Лена сказала, что подумает над моими словами и она видит проблему
только в том - как ей найти нужного мужика с нужным членом, на что я сказал, что
предупредив меня заранее - она может несколько раз воспользоваться нашей квартирой для
такого знакомства и сделать соответствующее предложение этому мужику поучавствовать в
групповухе.

Менее, чем через неделю я получил приглашение на эту оргию. Заранее приготовившись я
установил подвижную скрытую камеру в нашей комнате и открыл небольшое смотровое окно в
кабинет - заметить его было достаточно проблемно, если не смотреть на него прямо. Кроме
того оно достаточно хорошо прикрывалось, и открывалось только с внутренней стороны. Дверь
в кабинет (внутрення комната за спальней) была заперта мною изнутри. Посмотрев на экран
телевизора, напрямую подключенного к видеокамере я убедился, что вся комната хорошо
просматривается и камера и объектив свободно двигаются в разных направлениях,
обеспечивая мне отличный просмотр из разных позиций.

Наконец раздался скрип входной двери и оживленные голоса моей жены и гостей. Когда они
вошли в комнату я был очень сильно удивлен их внешним видом. Обы были подтянуты и
спортивного телосложения, но один из них был более высоким, чем второй. На их фоне моя
жена казалась очень хрупкой и маленькой девочкой. Все втроем были немного под этим делом,
что давало им ощущение развязанности, но не пьяны. Немного поговорив о пустяках они в то
же время отлично понимали зачем собрались, поэтому стали медленно поглаживать друг
друга. Один из парней стал освобождать Лену от рубашки, в то время, как второй - от ее юбки.
Лена же пыталась снять с обоих рубашки. Когда Лена осталась только в чулочках парни
отступили от нее на шаг, как будто бы для того, чтобы взглянуть на это стройное тело со
стороны. Оба были мускулистыми мужчинами. На них еще оставались штаны. Медленно
опустившись перед высоким на колени Лена стала расстегивать его ширинку и вскоре
извлекла еще не очень возбужденный член. Но даже в таком состоянии он поражал своей
величиной - не менее 18 сантиметров в длину и 6 сантиметров в диаметре. Лена стала
аккуратно ласкать руками этот стержень, от чего он стал увеличиваться и когда наконец
достиг максимальной длины - я направил на него видеокамеру и сильно увеличил - для
определения его реальных размеров. При ближайшем рассмотрении он действительно
оказался величиной сантиметров 21 и большим диаметром, с огромной, красной головкой,
которая как минимум на два сантиметра имела больший диаметр, чем сам ствол. И этого
гиганта моя Лена пыталась в настоящее время поглотить своим маленьким ротиком. К
удивлению - ей это удалось и даже очень не плохо. Пока она таким образом ублажала одного -
второй же присторился к ней сзади и вылизывал обе ее дырки. Наконец, достав
самостоятельно свой член он направил его ей в пизденку. Его же член, как я успел заметить,
был не намного меньше, как у его партнера. Когда его член заполнил промежность Лены она
вся напряглась от восторга и стала шумно вздыхать... не сделав и нескольких движений Лена
уже кончила с громким выдохом. Достав свои члены - парни поменялись местами. Теперь у
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меня была возможность рассмотреть член низкого парня. Хотя говорят, что у более
низкорослых члены чаще всего больше - в данном случае все было в соответствии с ростом. Но
член этого парня был как палка - очень толстым и шершавым - от больших вздувшихся вен и
головка не сильно отличалась по толщине от и так толстого ствола. Продолжая в таком
положении трахать Лену - высокий в то же время ласкал и смазывал своей слюной ее заднее
отверстие, медленно вводя в него и доставая свой указательный палец, чем доставлял
дополнительное удовольствие моей жене. Она стонала и корчилась от этих действий. Потом он
стал двигаться более энергично и вставлять ей в зад уже два своих пальца, заставляя при этом
ее более глубоко заглатывать член своего товарища. Когда Лена кончила в третий раз -
высокий резко выдернул свой член и направил его Елене в зад. Медленно надавливая большой
головокой на заднее отверстие он в тоже время раздвигал ей ягодицы. Я не представлял, что
такой член можно впихнуть в такое узкое отверстие. Мне было хорошо видно, на сколько мало
это отверстие у моей Лены, как натягивается кожа, и все время казалось, что Лена сейчас
закричит и выдернится. Но она крепко стояла на ногах низко наклонившись и только немного
морщилась и вскрикивала, при достаточно чувствительных толчках. Парень не прекращал свое
наступдение, как видно уверенный в своей победе - второй стал помогать ему, смазывая это
отверстие соками, которые обильно сочились из пизденки Елены. Наконец, головка этого
ужасного члена проскочила внутрь и ствол стал медленно исчезать внутри ее тела. Теперь уже
Лена откровенно громко и облегченно стонала и тихо приговаривала - Ну же, ну... глубже, я
хочу его глубже! - и вконце громко выхохнула - Да! Еби! Это было воспринято, как руководство
к действию. Низкий парень встал на колени и подлез под Лену, и начал вылизывать ее
пизденку и пространство вокруг, а высокий начал медленно ворочить своим хуем в ее жопе,
постепенно увеличивая темп. Когда вся тройка приноровилась - высокий парнеь остановился, и
медленно вытащил свой член наружу. Моя жена вздохнула с облегчением. Они вместе
переместились на кровать и низкорослый расположился на кровате лежа, торчащим хуем
вверх. На этот вот член и устремилась Лена. Немного для разминки поскакав на нем своей
пиздой она стала медленно натягивать свою задницу на его палку. Этот процесс пошел уже
быстрее, чем в первый раз, т.к. отверстие было уже готово к приему посетителей. Уже
практически не морщась она наделась на этот член и стала на нем скакать с достаточно
большой скоростью, это говорило о том, что ничего, кроме удовольствия она уже не ощущает.
Через пару десятков движений она с громким криком кончила и повалилась спиной на грудь
млеющего под ней парня. Используя этот момент - высокий встал над Леной, тряся своим
огромным членом и наметился на ее пизду, и так уже плотно сжатую членом низкорослого. Он
опять приставил головку к отверстию и надавил. Но в этот раз его хуй прошел в Лену, как по
маслу. Это настолько удивило даже саму Елену, что она вскрикнула и подалась на их члены
всем своим телом. Разведя ноги в стороны она позволила без помех мне наблюдать, а двум
парням без проблем начать свои движения. Это было долго, даже очень долго! Парни
оказались очень выносливыми, и как видно такие упражнения были им совершенно не в
диковинку. Моя Лена корчилась и стонала под двумя огромными мужиками, которые были
старше ее лет на 8! Это не забываемая картина, как маленькая, хрупкая девушка стонет под
двумя мужчинами! Да она кричала, и уже после своего 4-го оргазма - кричала громко. Вскоре
и парни стали дышать неравномерно, приближаясь к наивысшей точке. Они двигались уже в
унисон, с очень большим темпом, и когда Лена вскрикнула в очередной, пятый раз - они тоже
разом прижались у ней и мне было видно, как у них стали сжиматься мышцы и дергаться от
распирающей их спермы - члены, изливающие ее потоки в обе дырки моей жены.

Когда парни отдышались они достаточно быстро собрались и не сказав больше ни слова
удалились, оставив Лену лежать в полной прострации. Их уход напомнил мне о моем
собственном возбуждении. Я быстро открыл дверь и направился в сторону нашей кровати. Мой
член горел огнем. Я мгновенно разделся и бросился на жену. Помяв ее груди и поласкав ее
мокрые промежности не более минуты, я вонзил свой член ей в задницу. Она тихо застонала и
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стала мне подмахивать, мягко шевеля бедрами. Внутри у нее было все горячее и мокрое. Ее зад
распирало от наполнявшего его члена и спермы тех парней. Под моим напором она тонкими
струйками вытекала из обоих ее отверстий. Потрахав ее немного в зад я переместил свой хуй
ей в пизду, и так несколько раз менял используюемую дырку. Я не успел кончить как...
раздался звонок в дверь. Накинув на себя первое, что попалось под руку я направился
открывать дверь. На пороге стоял Сергей с моим дваним приятелем - Иваном. Оба были
знакомы с Еленой (а кто-то немного даже ближе), но оба не знали, что она моя жена, а не
просто временная подружка для развлечений. Я ввел их в курс происходящего и спросил, не
против ли они присоединиться к нашей компании, естественно не упоминая о том, что я сам
только что присоединился к закончившимся развлечениям моей дорогой женушки. Они были
не против...

Когда мы зашли в комнату Елена немного отдохнула и легонько поигрывала сама с собой
используя искусственный член и ожидая моего возвращения. Она совсем не ожидала увидеть
троих. Сюрприз! - сказал я, когда мы строем вошли в нашу спальню. Она широко раскрыла
глаза и удивленно уставилась на нас, при этом якобы случайно повернулась к нам полностью и
мягко продолжая свое занятие.

Мы присоединились к ней, лаская ее в разных местах. Через пару минут она уже кричала под
нашими руками от обрушившегося на нее оргазма. Кончала она довольно долго, а после этого
она спокойно отодвинула наши руки и сказала: Я хочу, чтобы Вы входили ко мне по одному... А
потом мы продолжим опять в троем... - и томно растянулась на кровате.

Как мне везет!!! Я оказался опять последним! Первый пошел Иван, и через несколько минут в
тишине стали раздаваться сначала тихие, а потом все громче и громче разные звуки. Это нас
завело и мы прошли через кухню в мой кабинет. Сергей уже давно был знаком с
расположением комнат в нашей квартире. Оттуда мы смогли насладиться зрелищем,
озвученным сладострастными стонами. Да, да, на нашем ложе ебали мою жену, не зная о том,
что она моя жена, и она от сознания всего этого, от огромного возбуждения, которое на нее
свалилось, кончала раз за разом! Когда Иван отвалился и медленно вышел из комнаты - туда
направился нетерпеливый Сергей... И под ним она кончала несколько раз, выкрикивая при
этом разные слова. И внезапно настала моя очередь. Мой изнывающий от возбуждения член
уже не мог просто стоять в пустоте. Ему срочно надо было куда-то приткнуться. Первые
секунды меня еще смущали мысли о том, что за нами будут наблюдать, но когда я достаточно
грубо поставил на колени Лену и воткнул в ее заебаный зад свой хуй - все посторонние мысли
улетучились у меня из головы. Ебать и только ебать! - пронеслось у меня в голове. И, как это
ни удивительно, но я чувствовал, что моя жена возбуждена до невозможности и продолжает
быть возбужденной и хотеть все больше и больше! Подо мной она стонала, как мне казалось,
еще громче и кончила не менее трех раз, пока мы меняли различные позы. Когда она кончала
в последний раз и я приблизился к финишу, добавив и свою порцию спермы, к смеси, уже
находившиейся и в ней и на ней.

Стоило мне закончить свои упражнения, как вошли двое напарников. Они были не очень
решительны, хотя их члены говорили об обратном. Громкий стон Елены привел их в действие:
Ну, парни, приступайте же! Чего вы ждете! Думаете я уже выдохлась?! Да ничего подобного! Я
хочу чтобы меня выебали вдвоем, в две мои дырки, а о третьей я сама позабочусь! И
действительно она позаботилась о наполнении своего ротика моим на время притихшим
членом. Пока двое парней пристраивались у нее сзади - она нехно обсасывала мой член. Через
некоторое время она уже не смогла проделывать этого, т.к. усиленно подмахивала своим задом
двои парням орудовавшим над ее распухшей и возбужденной пиздой и огромной дырой ее
заднего отверстия. Они внезапно сменили позу и все представление оказалось прямо перед
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моим взором - прямо надо мной два огромных члена разрывали одновременно два отверстия
моей разьебанной женушки. Я мог во всех подробностях как наблюдать за самим актом, так и
за дырками Елены. Это лучше всего подействовало на меня и мой член, который она еще
некоторое время пососала. Он был уже готов к работе, а место еще пока не освободилось. Там
вовсю орудовали два хуя, которые при каждом движении вызывали стоны моей Леночки. Ее
пизда была огромная, красная, глубокая дырень, немного припухшие губки выдавали, что ее
уже ебут достаточно долго. Из нее постоянно капало, и я видел, что это не только следы
предыдущих изливаний, но и ее собственные соки. А кожа вокруг задницы тоже была ярко
красного цвета. Я видел ее задницу, когда ее только приступали обрабатывать - теперь же это
был покрасневший провал огромного размера, куда без проблем мог входить любой член и это
не вызывало у его владелицы никаких ощущений, кроме приятного трепета. Когда ее пробивал
оргазм, то и пизда и задница сжимались в судорогах, сжимая и наполнявшие их члены, от чего
выливалось немного больше влаги - и это стекало по ее ляжкам и капало мне на шею. Я
внезапно увидел, как задергался верхний член, укрощающий задницу моей жены, и
практически сразу за ним и член, обрабатывающий ее пизду. Я не теряя времени выбрался из
под этой груды тел, и не задумываясь воткнул в один этих натруженных органов свой
огромный, стоящий орган. Не видя и не слыша ничего вокруг - я ебал свою жену прямо в зад и
не хотел ничего знать. Она продолжала громко стонать, пока внезапно не закричала и не
повалилась животом на кровать, крепко сживая свои ноги и продолжая кончать. Я грубо
перевернул ее на бок и также грубо и ни чего не слыша вошел опять в ее огромную заднюю
дырку, а затем перевернул ее на себя. Как видно открывшийся вид на ее огромную
разьебанную пизду возбудил обоих моих друзей, от чего они сразу бросились на нее. Некоторое
время они еще пристраивались. Не знаю, как им это удалось, но они вошли в нее вдвоем, от
чего она просто завопила от наслаждения, и я посувствовал сильные сотрясения ее тела от
нахлынувшего внезапно оргазма. Как видно ей уже хотелось это прекратить, т.к. я слышал ее
тихие стоны и достаточно громкие вскрики, чтобы ее отустили, но поза была такова, что она
просто не могла сопротивляться, и ей ничего другого не оставалось, как смириться, и получать
огромное наслаждения от такого экспромта. Как это ни покажется странным - кончили мы
практически одновременно, и даже Лена, кончила в очередной раз, с диким криком. Когда мы
ее отпустили - у нее были закрыты глаза и тело тихо вздрагивало, как видно от только что
пережитого наслаждения, а ноги были плотно сжаты...

Парни ушли и я вернулся в комнату, где лежала жена. Увидев ее, со мной произошо что-то
необыкновенное. Она сменила позу и теперь лежала широко разбросав и руки и ноги, лицом
уткнувшись в подушку, но с открытыми глазами, и улыбалась во весь рот, от, казалось бы
распирающего ее счастья. Мне открылся прелестный вид на ее растраханные красные половые
органы и задницу. Оттуда все еще вытекала жидкость. Мой член не мог спокойно переносить
такого зрелища. Ее задница еще не пришла в нормальное состояние и не приняла свой
обычный вид спрятанной маленькой дырочки. Казалось, я впервые в жизни заметил эту
дополнительную дырочку для наслаждений. Она так сильно выделялась на фоне растраханной
широченной пизденки, что я просто не мог удержаться. Я скинул халат, под которым все еще
ничего не было и кинулся на не ожидающую этого Леночку. Попал я с первого раза, не оставив
еще своего грубоватого настроения, чем наверное причинил некоторое неудобство своей жене.
Кажется она уже потеряла свойство удивляться, как и наслаждаться. Она продолжала лежать
спокойно и не шевелясь, только тихонько двигая задом, помогая мне в моих действиях. Я
кончил достаточно быстро и прямо в эту заветную дырочку! Украдкой взглянув в лицо своей
половинки, я увидел закрытые глаза и плотно сжатые зубы - она кончала молчком, не
произведя ни одного звука!

Через две минуты мы уже спали сном праведников...
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Фильм II. Продолжение...

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Фильм II. Продолжение...

Такая раскованность в интимной жизни не могла долго продолжаться без радикальных
изменений. Елене все сильнее хотелось различных нововведений и разнообразия в сексе. Я же
в свою очередь все сильнее интересовался ее похождениями, процессом наблюдения за
траханьем и т.п. Естественно я не отказывался, и где только можно было использовал свое
право мужа, и также иногда похаживал налево...

Постепенно, и очень странно для меня, Елена стала отдалятся. Это тем более было
неожиданно, т.к. я мог предположить, что при такой свободе ей ничего не стоит сообщать мне
о своих новых приключениях, и где возможно давать и мне полакомиться и взором и делом. Но
так уж сложилось. Она стала часто отлучаться из дому и реже оставаться со мной на едине или
проводить время вместе со мной в компании и давать сеансы одновременно игры в моем
присутствии. Бывало, что она несколько дней даже не ночевала дома!

Однажды, я по почте получил видеокассету, что для меня стало неожиданностью, т.к. я ничего
не заказывал! Естественно вставив ее в видеомагнитофон я практически с первых сцен понял,
что это порнушная видеокассета, на которой... в главной роли (т.е. в нескольких эпизодах)
снялась именно не кто иной, как моя возлюбленная жена! Что только она не вытворяла на
экране и с каким только количеством... Внезапно во входную дверь раздался звонок, и я, думая,
что это именно она - моя жена отправился открывать дверь, даже не позаботившись
приостановить видеокассету. Но это оказалась мать Елены, которая зашла нас проведать. Ей
было около 40 (или уже 40), но она отлично выглядела. Немного более полная, с большими,
высоко поднятыми грудями, и огромной, необхватной задницей. Быстро выяснив, что Елены
нет дома она прошла в комнату (даже не спросив) и без видимого удивления уставилась на
экран. Я в смущении стоял на входе в комнату и видел телевизор только угловым зрением.
Ирина (так ее зовут) простояв так несколько минут стала явно нервничать и переминаться с
ноги на ногй - она до сих пор стояла. Потом она решительно взяла стул, поставила его перед
собой и повернувшись ко мне задом стала поднимать юбку... под ней ничего не было! Со своего
места я мог оторопело видеть голую задницу моей тещи, прикрывавшую мне телевизор. Она
стояла раком так с десяток секунд, опершись на стул руками. Наконец, она не выдержала и
громко достаточно произнесла: Ну что стоишь? Давай, приступай! Я просто офигел!..
Машинально стянул с себя штаны, и я же сам с большим удивлением обнаржуил
выпрыгнувший наружу торчащий колом член - он реагировал совершенно адекватно и по-
своему! Быстро приблизившись я различил медленно сочащийся сок из ее расщелины, и не
став больше тратить время на досужие рассуждения и наблюдения, приблизил член к ее
влагалищу в стал вводить. К моему удивлению, у женщины такого возраста оказался
достаточно узкая пизденка, даже уже, чем у моей жены. Когда я вошел Ирина застонала, и что
меня вообще сильно удивило, как видно, она начала кончать при первых же моих фрикциях. Ее
задница колыхалась в такт моим движениям, что было для меня очень приятно. Я участил
движения, чем вызвал достаточно громкие стоны, и через несколько секунд Ирина кончала
очень бурно и с криками, сильно подмахивая мне совей задницей. Влага из нее уже не стекала,
а сильно капала на пол, и мне почему-то захотелось попробовать эту влагу именно таким
сопособом. Я остановился и вытащил член из ее пизденки, чем вызвал стон неудовольства, т.к.
она чувствовала, что я еще не довел дело до конца, но я не дав ей возможности что-то
произнести быстро опустился на колени, и стал сначала ловить ртом падающие капли - за этим
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она наблюдала сквозь руки, которыми упиралась на стул, а потом я впился в ее губы,
естественно половые! Я долго вылизывал эту и без того чистую, полненькую пизденку, от чего
поток жидкости из нее не уменьшался, и в конце концов, Ирина снова застонала и произнесла
достаточно внятно: Я хочу тебя! Я хочу, чтобы ты опять вошел в меня! И я исполнил это ее
желание... Когда я кончал, она присоединилась ко мне в четвертый раз, с громким стоном,
продолжая сильно прижиматься к моему дергающемуся и изливающему сперму члену. После
этого она быстро развернулась ко мне и, встав на колени, по-деловому, быстро облизала мой
член. Затем быстро встала, аккуратно оправилась, поправила прическу, и ничего больше не
сказав, просто ушла... а каасета все еще продолжалась - и там начиналось самое интересное -
кульминационный момент, когда шестеро парней по тройкам делают все что захотят с моей
женой.

Вернувшись с работы на следующий день я открыл дверь и прямо с порога услышал громкие
стоны и вскрики, доносившиеся из нашей спальни. Я сильно удивился, т.к. ни о чем не
договаривался с Еленой. Тихонько поставил свою сумку и через кабинет прошел к спальне
(чтобы не идти по коридору, в котором можно было кого-нибудь встретить). Аккуратно
приоткрыв дверь я заглянул в комнтау. Там на нашей кровате под двумя мужиками корчилась
моя дорогая женушка!

Лия

Категория: Группа

Автор: Саша Веселов

Название: Лия

Дома её ждал муж. В специально снятой квартире - любовник. И если муж, возможно, не
испытывал особого нетерпения, то про любовника, проехавшего ради этой встречи полторы
сотни километров, этого сказать было никак нельзя. Она же по-прежнему, как последняя
идиотка, торчала на работе и, хотя рабочий день был давно позади, уйти не представлялось ни
малейшей возможности.

У шефа собрались какие-то важные клиенты: пять откормленных, лоснящихся и
переполненных сознанием своей значимости бугаёв. Иной раз шеф отпускал её в подобных
случаях домой. Но не сегодня. Похоже, эта встреча была для него и в самом деле архиважна.
Терпеливо выслушав все её доводы, почему она сегодня никак не может задержаться, он
посмотрел на неё в упор долгим не мигающим взглядом и выдал непререкаемым тоном:

- Ты мой помощник и потому будешь здесь ровно столько сколько потребуется, если нужно, то
и до утра. И сделаешь всё, что я тебе скажу. Иначе завтра же вылетишь отсюда пинком под
зад. Ясно?

Лия не стала возражать и лишь понуро кивнула. Она успела уяснить, что когда шеф говорит
что-либо таким тоном, спорить с ним бесполезно.

Шеф уединился с гостями в кабинете, сухо бубня условия предлагаемого контракта. Лия
сидела за компьютером в приёмной и от нечего делать слушала раздававшиеся из-за двери
приглушённые голоса. Разобрать что-либо, кроме отдельных слов и фраз, было трудно. Да и
тема разговора интересовала её в данный момент мало. Пару раз она приносила собравшимся
кофе с бутербродами, меняла переполненные окурками пепельницы. Дебаты по поводу
всевозможных предоплат и условных единиц не смолкали и при её появлении, и всё же время
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от времени Лия ловила на себе взгляды собравшихся, отдававших должное её стройным
ножкам, почти не прикрытым коротким платьем. Это привычно завораживало и щекотало
нервы.

В остальном всё было на редкость серо и скучно. Делать было абсолютно нечего. Настенные
часы мерно отсчитывали минуту за минутой. К семи часам Лия успела перепробовать все игры,
которые только были на её компьютере, но ни на одной из них так и не смогла
сосредоточиться. Думала о муже, о любовнике. Интересно, захочет ли он видеть её после
сегодняшнего? Позвонить и хоть как-то извиниться она не могла, так как в той квартире не
было телефона, а на утро он должен был вновь уехать на работу прочь из города. Хуже не
придумаешь.

К девяти обсуждение наконец подошло к концу. Шеф выскочил из кабинета с исправленной
вдоль и поперёк копией контракта, которую надо было срочно переделать. Вновь обретя
надежду на скорое избавление Лия усердно застучала по клавиатуре. Мужики в кабинете
расслабились в ожидании. Кофе и бутерброды заменил дорогой коньяк, шоколадные конфеты,
фрукты. Из-за двери слышался уже не монотонный деловой бубнёж, а смех и выкрики
подгулявшей компании.

Наконец всё было готово. Лия сообщила об этом по селектору шефу. Тот грузно вывалился из
кабинета и подошёл к ней. Он был уже заметно выпивши. Склонившись ей через плечо, шеф
начал бегло листать контракт. Молодец, улыбнулся Лие. И неожиданно, притянув к себе,
крепко поцеловал. Его язык вторгся ей в рот, бесцеремонно шаря и ощупывая всё вокруг. От
неожиданности Лия слегка оторопела. Потом стала потихоньку высвобождаться. Сегодня все
эти нежности были никак не кстати. Однако шеф вовсе не собирался выпускать её из своих
объятий и лишь крепче прижал к себе. Откровенно противиться шефу Лия не решилась и мало-
помалу её язык тоже пришёл в движение, вторя языку шефа. В конечном счёте это тоже был
шанс побыстрее сбежать.

Шеф принялся расстёгивать пуговки на её платье. Лия покосилась на дверь кабинета, но
ничего не сказала. Спустив платье на плечи, шеф расстегнул лифчик и хозяйским движением
отбросил его прочь. Лифчик белым кружевом упал на стоявшее неподалёку кресло.

В этот момент за дверью кабинета послышалось какое-то движение. Лия встрепенулась и
испуганно запахнула платье.

В приёмную выплыл один из гостей и, пьяно кивнув, отправился не иначе как на поиски
туалета. Едва он скрылся из виду шеф снова распахнул платье на Лие, прильнув губами к её
груди. Ей однако совсем не улыбалось давать бесплатный спектакль для всех желающих и она
поспешно отстранилась.

- Нет, нет, не здесь.

Шеф попробовал было продолжить, но на этот раз Лия была тверда.

- Нет, нет, только не здесь... Я не могу...

- О-кей, - нехотя согласился шеф и потянул её в сторону туалетов.

В мужском расположился гость и потому они быстро шмыгнули в женский.

Слышно было как за стенкой спустили воду, потом всё стихло. Пытаясь отделаться малой
кровью, Лия опустилась коленями на кафельный в красно-жёлтых квадратиках пол и
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потянулась к ширинке. Высвободив наружу торчащий колом член, она прильнула к нему
губами. Оттянув крайнюю плоть и поцеловав его в самый кончик, она пару раз прошлась по
нему рукой, а затем отправила в рот. Шеф охнул и закатил глаза...

Лия исправно посасывала мужской член, с каждым разом заглатывая его всё глубже и глубже.
Наконец она почувствовала, как шеф весь напрягся и задрожал. И тут же член сам дёрнулся
вперёд, заходя в рот до отказа. Лия почувствовала дурноту и, закашлявшись, принялась
судорожно ловить ртом воздух. В этот момент член изверг из себя порцию густой приторно-
мускусной спермы.

Шеф с облегчением откинулся назад, на стенку кабинки, вынимая изо рта Лии душивший её
член. Машинально проглотив сперму, она, не переставая кашлять, обессилено осела на пол.

- Ничего, ничего, всё нормально, - довольно потрепал её по щеке шеф, застёгивая ширинку. -
Идём к гостям, они уж, наверно, заждались.

Оперевшись на протянутую ей руку, Лия покорно поднялась и поплелась вслед за шефом прочь
из туалета, отирая по дороге губы. В приёмной она подошла было к зеркалу, поправляя волосы
и желая подкрасить губы, но шеф не дал ей этого сделать.

- Идём, идём, и так нормально, нас уже заждались.

Взяв в одну руку только что отпечатанный контракт, другой он стал подталкивать её к двери
кабинета.

- Ну зачем там нужна я? - взмолилась Лия. - Может я наконец пойду?

- Идём, идём. Никаких - может. И постарайся быть полюбезнее с гостями. Выпьем, посидим
немножко, а там мы тебя на машине до самого дома подбросим... Сама знаешь, как для нас
важен этот контракт, -скороговоркой проговорил шеф, буквально впихивая её в кабинет.

Застолье было в самом разгаре. Сидя за уставленным фруктами и конфетами столом мужики
залпами, словно водку, глушили купленный ею накануне дорогой коньяк, дымили сигаретами и
травили байки. Входя, Лия услышала концовку старого анекдота про поручика Ржевского.

- Ну вот, прийдёт поручик Ржевский и всё опошлит, - закончил рассказчик, и вся компания
зашлась в приступе безудержного хохота.

На неё обратили внимание лишь когда шеф подвёл её прямо к столу. Свободным оказался
лишь один стул. Шеф уселся и потянул Лию к себе. Лия оказалась у него на коленях. Ей было
немного неловко в такой позе в присутствии всех этих незнакомых мужчин, но выбора особо не
было и она смирилась.

Следующий тост был в её честь.

- За присутствующую здесь прекрасную даму, - пьяно пошатываясь с заметным акцентом
продекламировал здоровенный татарин.

Все чокнулись и дружно выпили. Пришлось выпить за компанию и Лие. Ей тут же налили ещё.
Штрафная. Пришлось выпить и её. Мужчины зааплодировали и обрушили на неё град
комплиментов.

- Ну как вам моя помощница? - уже, наверное, в десятый раз вопрошал шеф.
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- Очень даже ничего... Где таких берут?.. Не одолжишь на время? - отвечали в тон ему гости.

Лия смутилась и, должно быть, слегка покраснела. Мужчины тут же отреагировали на это
новым взрывом острот в коротком перерыве перед следующим тостом.

- А она ещё симпатичнее, когда краснеет, - любезно подытожил толстяк, расплывшийся в
кресле прямо напротив Лии. Веса в нём было, наверное, килограммов двести, не меньше. -
Правда ведь?

Нестройный хор подтвердил его заявление...

Неожиданно Лия почувствовала, как рука шефа, лежавшая до того у неё на затянутой в
чёрный чулок ляжке, скользнула выше и забралась под платье. Слегка разведя ноги в стороны,
рука легла прямо на промежность и начала её потихоньку ласкать.

Лия боялась пошевелиться. Она ненавидела шефа за то, что он сейчас делал, но предпринять
ничего не могла. Попытайся она протестовать - и все сразу обратят на них внимание, а этого
сейчас Лие хотелось меньше всего. К тому же против её воли, подстёгнутая умелой рукой по
телу разливалась приятная щемящая слабость, лишающая каких бы то ни было сил к
сопротивлению.

- Идём, идём, и так нормально, нас уже заждались.

Взяв в одну руку только что отпечатанный контракт, другой он стал подталкивать её к двери
кабинета.

- Ну зачем там нужна я? - взмолилась Лия. - Может я наконец пойду?

- Идём, идём. Никаких - может. И постарайся быть полюбезнее с гостями. Выпьем, посидим
немножко, а там мы тебя на машине до самого дома подбросим... Сама знаешь, как для нас
важен этот контракт, -скороговоркой проговорил шеф, буквально впихивая её в кабинет.

Застолье было в самом разгаре. Сидя за уставленным фруктами и конфетами столом мужики
залпами, словно водку, глушили купленный ею накануне дорогой коньяк, дымили сигаретами и
травили байки. Входя, Лия услышала концовку старого анекдота про поручика Ржевского.

- Ну вот, прийдёт поручик Ржевский и всё опошлит, - закончил рассказчик, и вся компания
зашлась в приступе безудержного хохота.

На неё обратили внимание лишь когда шеф подвёл её прямо к столу. Свободным оказался
лишь один стул. Шеф уселся и потянул Лию к себе. Лия оказалась у него на коленях. Ей было
немного неловко в такой позе в присутствии всех этих незнакомых мужчин, но выбора особо не
было и она смирилась.

Следующий тост был в её честь.

- За присутствующую здесь прекрасную даму, - пьяно пошатываясь с заметным акцентом
продекламировал здоровенный татарин.

Все чокнулись и дружно выпили. Пришлось выпить за компанию и Лие. Ей тут же налили ещё.
Штрафная. Пришлось выпить и её. Мужчины зааплодировали и обрушили на неё град
комплиментов.
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- Ну как вам моя помощница? - уже, наверное, в десятый раз вопрошал шеф.

- Очень даже ничего... Где таких берут?.. Не одолжишь на время? - отвечали в тон ему гости.

Лия смутилась и, должно быть, слегка покраснела. Мужчины тут же отреагировали на это
новым взрывом острот в коротком перерыве перед следующим тостом.

- А она ещё симпатичнее, когда краснеет, - любезно подытожил толстяк, расплывшийся в
кресле прямо напротив Лии. Веса в нём было, наверное, килограммов двести, не меньше. -
Правда ведь?

Нестройный хор подтвердил его заявление...

Неожиданно Лия почувствовала, как рука шефа, лежавшая до того у неё на затянутой в
чёрный чулок ляжке, скользнула выше и забралась под платье. Слегка разведя ноги в стороны,
рука легла прямо на промежность и начала её потихоньку ласкать.

Лия боялась пошевелиться. Она ненавидела шефа за то, что он сейчас делал, но предпринять
ничего не могла. Попытайся она протестовать - и все сразу обратят на них внимание, а этого
сейчас Лие хотелось меньше всего. К тому же против её воли, подстёгнутая умелой рукой по
телу разливалась приятная щемящая слабость, лишающая каких бы то ни было сил к
сопротивлению.

Она развела ноги пошире, и тут с ужасом заметила, что ближайший от них гость, тот самый
татарин, с интересом в упор наблюдает за происходящим. Она зарделась, попробовала было
сдвинуть ноги и извлечь руку шефа из-под платья, но тот ей этого не позволил.

- Ну что ты ломаешься, словно целка, - громко, наиграно шутливым тоном произнёс шеф. -
Здесь все свои, и тихо, чтобы слышала только она, добавил: - Делай, что тебе говорю.

Он посмотрел на Лию в упор всё тем же не мигающим взглядом, приводившим её в трепет. В
его взгляде явно чувствовалась угроза. У Лии всё похолодело внутри. Она поняла, зачем ей
велели остаться. Поняла, что всё было спланировано заранее. Поняла, что у неё нет выхода и
что это по сути дела ультиматум. Или-или. Отказаться она просто не может. От осознания
своей беспомощности на глаза у неё накатились слёзы. Такого с ней шеф себе ещё не
позволял...

Под пристальными взглядами уже всех сидящих за столом мужчин Лия снова раздвинула ноги
в стороны.

На минуту убрав руку из-под платья, шеф подтянул его Лие высоко на бёдра и завернул так,
чтобы никто не пропустил ни одной детали предстоящего зрелища. Лия покорно
приподнялась, а потом вновь опустилась ему на колени. Сквозь прозрачные трусики отчётливо
виднелся изящно подбритый лобок и раскрытая щель лона. Оттянув кружевную ткань трусиков
вбок, рука шефа легла на обнажённую кожу и, чуть помешкав, неторопливо скользнула вглубь
её лона.

Мужчины, сидевшие на противоположном конце стола, привстали, чтобы лучше видеть
происходящее.

- Гостям, похоже, неудобно, - елейным голосом произнёс шеф.

Он заставил Лию встать с его колен и лечь прямо на стол. Мужчины поспешно сдвинули в
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сторону вазочки с конфетами и фрукты. Перед тем как лечь, Лия уже сама подтянула подол
платья вверх, а подоспевший татарин быстро стянул с неё трусики. Теперь вся её промежность
была выставлена на всеобщее обозрение. Рука шефа снова проникла внутрь, заставляя Лию
извиваться под своими прикосновениями...

Мужчины с интересом смотрели на неё. На обнажённое, широко раскрытое лоно, искажённое
стыдом и страстью пылающее лицо, в полные слёз глаза.

Сначала шеф просунул в Лию один палец, потом второй, третий... и наконец внутри неё
оказалась вся пятерня. Неожиданно Лия почувствовала, что под его изощрёнными ласками она
вот-вот кончит. Несмотря на весь стыд её положения, сдерживаться она уже не могла. Лия
закрыла глаза и откинула голову назад...

Вынув руку, шеф заставил Лию облизать его пальцы.

- Попробуй себя на вкус.

Мужчины возбуждённо загоготали...

- А она у тебя горячая... - послышался сдавленный голос толстяка. -Можно ею воспользоваться?

- О чём речь! Вы же мои гости. Она вся в вашем распоряжении, - с готовностью отозвался шеф.

Не дожидаясь иного приглашения, сразу несколько мужчин потянулось к своим ширинкам.
Лия встала со стола и, опустившись около толстяка на колени, осторожным движением
освободила головку члена. Обняла её мягкими, тёплыми губами. Почувствовав быстрые лёгкие
прикосновения её языка, толстяк не смог сдержать стона.

После толстяка Лие пришлось обслужить подобным образом и всю остальную компанию. Её
загнали под стол, и пока вернувшиеся к застолью мужчины наслаждались коньяком, фруктами
и конфетами, Лия переползала под столом на коленях от одной расстёгнутой ширинке к другой
и послушно, словно прилежная ученица, делала своё дело...

Когда она вылезла наконец из-под стола, её губы, подбородок и даже щёки были перепачканы
спермой, а внутри неё всё горело и трепетало. Лия чувствовала дикое, никогда прежде не
испытанное возбуждение. Краснея от осознания своего позора и сгорая от стыда под
пристальными мужчин, она замерла, потупив голову, возле кресла татарина и тут же
почувствовала, как его рука, бесцеремонно проникнув под платье, скользнула в промежность.
Лия сжалась, как от удара.

- А наша девочка, между прочим, вся мокрая, - объявил татарин.

Мужики довольно заулыбались. Лия не знала, куда деваться со стыда.

- Раздевайся, - коротко приказал шеф.

Лия не осмелилась не то чтобы ослушаться, но и просто посмотреть ему в глаза. Опустив
голову, она начала быстро расстёгивать пуговки своего платья. Стянув его через голову, она
принялась за лифчик. Руки не слушались и она долго не могла справиться с застёжкой.
Наконец ей это удалось, и на обозрение мужчин была выставлена её небольшая крепкая грудь.
Освободившись от лифчика, Лия сбросила туфельки и один за другим стала скатывать вниз
чулки.
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Отбросив в сторону последний чулок, она застыла посреди комнаты полностью обнажённая.
Некоторое время мужчины с удовольствием разглядывали её тело. Велели повернуться так и
этак, пройтись по комнате... Лия покорно следовала всем указаниям. Наконец толстяк потянул
её к себе. Похоже, он с татарином были здесь самыми важными. Лия опустилась к нему на
колени, ощутив обнажённым лоном и ляжками грубую ткань его брюк. Небрежно потрепав
грудь, толстяк погрузил руку ей между ног и замер так, потягивая коньяк. Лия молча
уставилась в свой бокал. Последовал новый тост и она выпила. Сейчас ей уже самой хотелось
напиться. Постоянное ощущение внутри себя чужой руки сводило с ума.

Через некоторое время её поманил другой мужчина, затем - третий. Она переходила с коленей
на колени до тех пор, пока не подошла очередь татарина. Прежде чем Лия успела опуститься к
нему на колени, он грубо сцапал её между ног.

- Она течёт, как сучка во время течки, - возмущённо объявил он. -Так она перепачкает нам все
брюки.

У Лии в очередной раз перехватило от стыда дыхание, к глазам подкатили слёзы, но возразить
было нечего, это была чистая правда. Она была возбуждена сверх всякого предела, из неё
текло чуть ли не ручьями и чувствовала она себя самой настоящей сучкой.

- Ей надо кончить, - предложил толстяк. Другие поддержали.

Шеф встал со своего места, подошёл к стенному шкафу и достал оттуда подсвечник со витой
фигурной свечёй. Поставив подсвечник посреди стола, он махнул Лие рукой:

- Давай сюда.

Сама не своя Лия вскарабкалась на стол. Пока она карабкалась татарин под возгласы
одобрения успел пару раз звонко шлёпнуть её по попке. Встав на колени посреди стола, она
пододвинула к себе свечку и осторожно стала опускаться на неё сверху. Свеча легко вошла в
перевозбуждённое лоно, и Лия, не дожидаясь дополнительных указаний, сама заёрзала по ней
вверх-вниз. Стыд отступил, уступая место совершенно безумному и бесконтрольному
желанию...

- Давай сюда.

Сама не своя Лия вскарабкалась на стол. Пока она карабкалась татарин под возгласы
одобрения успел пару раз звонко шлёпнуть её по попке. Встав на колени посреди стола, она
пододвинула к себе свечку и осторожно стала опускаться на неё сверху. Свеча легко вошла в
перевозбуждённое лоно, и Лия, не дожидаясь дополнительных указаний, сама заёрзала по ней
вверх-вниз. Стыд отступил, уступая место совершенно безумному и бесконтрольному
желанию...

Ей хватило буквально двух-трёх движений. Тело изогнулось в бешеной судороге оргазма и она
обессилено опустилась на стол. Ноги у неё крупно дрожали. Из глаз катились слёзы...

На большее мужчин так и не хватило. Потискав Лию ещё немного, они начали собираться по
домам. Ей разрешили одеться. Когда они все вместе спускались потом к машинам, Лия краем
уха услышала разговор толстяка с шефом:

- ...Не одолжишь мне свою шлюшку этак на недельку? Потом сочтёмся.
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- О чём речь, забирай, - махнул рукой шеф.

Лия потупилась и сделала вид, что ничего не слышала. Что ей ещё оставалось?

Январь - май 1996 г.

Сексуальный клуб

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Сексуальный клуб

Это был более чем удивительный театр. Круглый, с боковыми альковами, освещенными
софитами, которые располагались под арками на колоннах, он походил на средневековую
церковь. Так же хорошо, но чуть менее ярко, была освещена главная площадка. Она
напоминала игровое поле на небольшом стадионе, с мягкими сидениями наподобие террас, на
которых каждый сидящий был хорошо виден.

Гости лениво бродили, болтали, расслаблялись. Поскольку это был необычный клуб,
единственной одеждой здесь служили только декоративные лохмотья. Hикто не скрывал своих
гениталий, ягодиц или грудей. Гости разбились на пары или маленькие группы. Hекоторые
ласкали друг друга , или мастурбировали.

Hа дальней стороне арены какие-то молодые пары неторопливо занимались любовью,
расположившись прямо на мягких террасах.

В каждом алькове находились женщины и мужчины, парами или группами, выставляющие
себя на всеобщее обозрение. Hекоторые из них уже были в полном бешенстве от страсти
подступающего оргазма , и, как я заметил, вокруг альковов всегда стояло несколько гостей,
готовых присоединиться.

Во мне просыпалось возбуждение. Hикогда я не видел так много людей, удовлетворяющих себя
с таким бесстыдством. Как только исполнители достигали оргазма, они присоединялись к
зрителям, а их место немедленно занимали другие.

В одном из альковов висело большое круглое стеклянное блюдо, напоминающее
увеличительное стекло. Hесколько мужчин стояли рядом, наблюдая. В центре алькова
медленно и тяжело двигалась девушка. Она была высока, с хорошей внешностью, с глубоким
загаром, может быть, даже слишком хороша для этого места. Hа ее талии был привязан пакет
с батареями, от которого шел провод прямо к ее нагому, полностью выбритому персиковому
разрезу. Она глубоко дышала, покрытые потом груди колебались вверх и вниз. В ярком свете
можно было заметить блестящие струйки, бегущие вниз по внутренней стороне ее ног. Она
включила вибратор на большую скорость, резко вдохнула и направила его себе между бедер.
Ее движение поколебало стеклянное блюдо так, что мы смогли увидеть на нем сверкание
семени. Она отклонилась назад, на помост, чтобы удержать равновесие; я был очарован
чувственным очертанием ее мягких ягодиц и легкой дрожью больших сосков.

Между расставленными ногами мы видели конец вибратора. Девушка дотронулась пальцами до
содержимого стеклянного блюда, и медленно смочила свои соски, их большие темные ареолы;
потом обильно смазала свой приподнятый лобок; затем рот и губы. Из соседнего алькова к ней
вошла парочка. Член у парня, по-видимому, был уже хорошо отсосан, и он вот-вот собирался
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кончить. Девушка провела его концом по стеклянному блюду, и несколькими опытными
движениями добавила большие капли его горячего семени в общий коктейль.

Как только парень пришел в себя, парочка присоединилась к зрителям. Возбужденная
женщина снова включила свой вибратор; ее раскрытое влагалище дрожало от
приближающегося оргазма. Она подняла только что пополненное блюдо и вылила часть его
содержимого себе на торчащий клитор, а остаток собрала ртом. Публика подошла поближе ,
чтобы лучше все разглядеть. Ее оргазм начался с нескольких быстрых судорог и громкого
стона. Она непроизвольно соскользнула вниз, на колени, и закрыла глаза; длинные спутанные
волосы упали на потные плечи и закрыли лицо. Судороги становились медленными, но более
сильными; она увеличила скорость вибратора, и он в ту же секунду, невероятно визжа, вошел в
ее темное морщинистое анальное отверстие. Соки хлынули вниз по ее ягодицам и бедрам. Ее
соски вспухли и стали твердыми, как камень, грудь вздымалась. Белая струйка на подбородке
выдавала жидкость, которую она все время держала во рту.

Hаконец судороги уменьшились, и женщина откинула голову назад, опираясь локтями на
помост. Девушка, чей возлюбленный добавил последнюю порцию на стеклянное блюдо,
мастурбировала, наблюдая за этой сценой; затем она поднялась и подошла к исполнительнице,
которая все еще слегка дрожала. По-прежнему протирая пальцем свой клитор, девушка
наклонилась, чтобы поглубже поцеловать возбужденную женщину. Теперь лица обеих были
обильно покрыты спермой.

Еще до того, как я обратил свое внимание на другую сцену, девушка вернулась, чтобы
поцеловать своего любовника мокрыми скользкими губами, а чувственная женщина в алькове
снова включила вибратор, и уже была на пути к следующей кульминации.

В другом алькове хорошо сложенная блондинка участвовала в групповом сексе. Она лежала на
подушках, ее руки были прикованы к каменной стене позади нее, колени поднимались вверх и
поддерживались кольцами на веревках. Эта позиция выпячивала вперед ее полные груди,
темная область между ягодицами на подушках влажно блестела. Подобно боксеру между
раундами, одна пожилая служительница вытирала ей лицо, а другая - бритую, раздутую
вагину. Блондинка интенсивно сжимала бедра, выталкивая остатки жидкости из своего
небольшого ануса, в то время как старуха вытирала его и наносила на него побольше смазки.

Вошла пара. Влажная головка члена у парня и не менее влажный, в красной помаде, рот у
девушки говорили о том, что оба готовы принять участие в действии. Девушка, держа в руках
член парня, подошла и села рядом с блондинкой, прижавшись к ее бедру. Она установила
пенис так, чтобы он коснулся клитора блондинки ,и стала тереть им вверх и вниз.

Блондинка ответила движениями, и это завело девушку . Она взяла член за самое основание и
ввела его в блондинку, трахая им и наблюдая за реакцией женщины. Парень тоже возбудился и
начал мощно двигаться; его девушка все сильнее прижималась к скованной блондинке, чтобы
почувствовать его движения; ее рука по-прежнему удерживала член у самого основания. Скоро
по лицу девушки стало ясно, что она чувствует толчки его извержений внутри; она протянула
обе руки к источнику спермы, в то время как блондинка извивалась ему навстречу . Девушка
нетерпеливо вынула опавший член, встала на колени и начала тщательно и неторопливо
слизывать с него соки.

Блондинка, так и не кончившая, оставалось по-прежнему разгоряченной; когда старухи
вытирали ее, она продолжала неистово двигать бедрами.

Следующим в очереди был мужчина с очень длинным концом. Он встал прямо перед
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блондинкой, руками раздвинул ее колени и одним ударом легко заполнил обильно смазанное
влагалище, заставив женщину широко открыть глаза. Он сильно сжимал ее груди и раскачивал
их в ритм движению. Он бормотал ее имя, и неустанно толкал свой массивный орган, который
становился все более влажным, когда он вынимал его после каждого длинного толчка из ее
влажных блестящих губ. Она раздвинула бедра, чтобы еще больше ощущать силу ударов; ее
тело напряглось, соски затвердели, она хотела вывернуться из оков. Hаконец женщина
завизжала, кончая, и он на мгновение остановился, чтобы почувствовать биение ее тела. Когда
он возобновил движения, она все еще кончала. Вскоре на его лице тоже отобразился
приближающийся оргазм, он вынул свой член и встал на колени напротив ее лица, сжимая
готовый взорваться член обеими руками. Блондинка еще больше возбудилась, безуспешно
пытаясь дотронуться до члена руками. Мы наблюдали, как увеличился пенис в
заключительной судороге, а затем пульсирующие выстрелы семени упали на ее лицо и волосы.
Мужчина тряс членом так, чтобы длинные струи попали на живот и дрожащие груди. Когда
его оргазм закончился, он сцедил несколько капель на соски. Потом он нагнулся для поцелуя и
удалился, а две служанки вернулись, чтобы подготовить вздыбленное тело к следующей
поездке.

Мы подошли поближе, наблюдая за представлением; кое-кто из нас уже был целиком охвачен
желанием. Я ощущал другие тела; я начал фантазировать, намеренно прижимаясь к
женщинам в переполненном зале.

Hежные груди и ягодицы задевали мою кожу и головку моего пениса. Девушка, стоявшая
вплотную ко мне, сжала мой член рукой, улыбнулась и отошла. Я направился к невысокой
молодой женщине, разглядев ее вполне приятную полную грудь, забрызганную в ложбинке
веснушками. Ее соски, довольно маленькие для размера ее грудей и розовые, как земляника,
торчали почти вертикально Я подошел и притворился, что случайно коснулся ее; но как только
я это сделал, она взяла мою руку и положила ее на свой теплый живот, прижавшись ко мне
налитой грудью. Я повел ее подальше от толпы ,чтобы найти местечко где-нибудь на скамьях.
Я шел позади и любовался ее колышущимися ягодицами.

Когда мы сели, девушка достала из сумки бутылочку с пилюлями.

Это чтобы было повеселей, - объяснила она, и вытряхнула две таблетки, для себя и для меня.
Глядя друг на друга, мы проглотили их. Какое-то время мы еще разговаривали и лишь слегка
прикасались руками, но скоро наркотики начали действовать как добрая выпивка.

Сидя, мы нашли гениталии друг друга. Она изучала мой член, держа его в руках, и в то же
время наблюдая за выражением моего лица. Рядом с нами какая-то парочка занималась
взаимной мастурбацией при помощи смазки; мы попросили позаимствовать нам немного.
Женщина достала бутылку и вручила ее веснушчатой девушке, которая тут же начала
натирать меня.

Женщина, подавшая нам бутылку, была высокой, стройной рыжеватой блондинкой; ее длинные
волосы совсем растрепались, а тело было покрыто потом. Ее мужчина - хорошо сложенный,
средних лет - сидел напротив, с напрягшимся, покрытым вздувшимися венами, блестящим от
смазки членом. Женщина посмотрела на веснушчатую девушку большими серыми глазами, и,
пока мужчина продолжал крепко удерживать свой палец на ее клиторе, а два других в ее
киске, начала помогать веснушчатой смазывать мой пенис.

Вскоре ее руки стали отклоняться и ласкать девушку, которая закрыла глаза, захваченная этой
лаской. Женщина переместила веснушчатую так, чтобы быть рядом с ней, а меня взяла за руку
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и поставила чуть в стороне, лицом к себе и к девушке. Потом она повернулась, и ее мужчина,
которого она уже не могла стимулировать руками, встал позади нее. Я смотрел в ее лицо ,
когда член заполнил ее. Она еще больше возбудилась и стала мастурбировать нас обоих.
Hемного задыхаясь, она нагнулась к уху веснушчатой и хрипло прошептала , что ей хочется,
чтобы я тоже заполнил ее своим членом, и что она хочет почувствовать наш оргазм.

Она приподняла ногу девушки, показывая мне свои пальцы на ее клиторе и раздутом
влагалище. Раздвинув ее ноги, она подвела мой член к истекающей соком киске и начала
опытно ласкать нас обоих.

Она шептала, что хочет смотреть на мое лицо, когда я буду кончать, чтобы я тоже видел ее и
знал, что она сейчас заполнена твердым членом. Она говорила, что уже несколько раз кончила
на этом члене, но ее киска снова сжимается, пульсирует и становится горячей, когда она
говорит мне об этом. Ей очень нравится касаться и чувствовать людей, когда они извиваются в
судорогах оргазма. Я смотрел ей прямо в глаза, и она направила мой дрожащий член в
девушку.

Я почувствовал горячую и скользкую влажность; я отклонился назад, чтобы войти в нее
полностью; рука блондинки оказалась позади моих яиц, у самого основания члена. Я заметил,
что моя девушка уже была с кем-то; внутри у нее все было очень мягко и открыто от
вспрыснутого туда семени.

Блондинка уже подходила к кульминации, и ее лицо выражало самое неистовое удовольствие.
Она смотрела мне прямо в глаза, а ее теплая рука крепко держала основание моего члена и
помогала ему входить и выходить из девушки.

Она подняла свою ногу так, чтобы я мог видеть член ее мужчины, вонзающийся в нее, и
говорила, что сейчас кончит на это твердом члене, и что она хотела бы кончить вместе с нами.

Ее лицо начало дергаться в предчувствии оргазма. Она направила моего петуха глубоко в
девушку, и поместила свой большой палец ей в задний проход. Девушка охватила меня руками
и начала интенсивно двигаться; я чувствовал ее влагалище, сначала открытое, а потом резко
пульсирующее. Это было все, что я смог выдержать. Моя сперма резко поднялась и выстрелила
в девушку. Блондинка смотрела на меня, она чувствовала толчки моей эякуляции; потом чуть
прикрыла глаза, чтобы смаковать мои сокращения, которые совпали с ее первыми финальными
судорогами. И пока продолжался мой оргазм, я видел пульсирующее лиловое влагалище
блондинки на огромном члене ее мужчины, а потом его сокращения; и только когда из нее
начали вытекать взбитые сливки спермы, она медленно закрыла глаза и отпустила меня..

Казалось, что две женщины содрогаются одновременно, жадно высасывая сперму из твердых
горячих органов, заполняющих их.

Спаленные похотью

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Спаленные похотью

Катpин любила кyпатьcя в ванной каждый день и тащила меня за cобой. Мы pаздевалиcь,
ложилиcь в теплyю водy и подолгy лежали неподвижно и молча, как тpyпы. Иногда Катpин
пpинималаcь меня мыть и, натиpая гyбкой мой живот, как бы невзначай теpла pyкой междy
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ног. Cначала я не обpащала на это никакого внимания, но поcтепенно пpивыкла и находила в
этом yдовольcтвие. Я cтала cама пpоcить Катpин потеpеть мне пиcькy и пpи этом шиpоко
pаздвигала ноги, чтобы ее pyки могли cвободно двигатьcя.

Cкоpо мы так пpивыкли дpyг к дpyгy, что Катpин пеpеcтала меня cтеcнятьcя. Пpи очеpедном
кyпании она наyчила меня теpеть ей пальцами клитоp и я охотно выполняла пpиятнyю для
обеих обязанноcть. Катpин кончала бypно и по неcколько pаз подpяд, на меня оpгазмы
дейcтвовали возбyждающе. Вид ее извивающегоcя тела доcтавлял мне большее yдовольcтвие,
чем натиpание моей пиcьки.

В нем были фотогpафии. Однy из них она показала мне. Hа фотогpафии были изобpажены
мyжчина и женщина. Cовеpшенно голые, они cтояли, пpижавшиcь дpyг к дpyгy. Женщина
cвоей пpавой pyкой деpжала какyю-то длиннyю палкy, тоpчащyю из-под живота мyжчины.
Одной pyкой он обнимал женщинy, а дpyгyю пpоcyнyл ей междy ног. Женщина, - cказала
Катpин, - имеет гpyди и щель междy ног, а мyжчины вот этy толcтyю штyкy. Эта штyка, -
Катpин вынyла новyю фотогpафию, на котоpой были изобpажены мyжчина и женщина, тоже
голые. Мyжчина лежал на женщине. Она подняла ноги и положила их на плечи мyжчине.
Штyка тоpчала в щели женщины. - Видишь, вcтавил cвою штyкy в женщинy и двигает ее тем.
Женщине это пpиятно, мyжчине тоже. А мне можно вcтавить такyю штyкy? - cпpоcила я
дpожащим голоcом. Тебе pано об этом дyмать. Таким маленьким, как ты, можно только теpеть
пальцами пиcькy. Так ты и кpичала от того, что папа вcтавлял в тебя cвою штyкy, да?. У твоего
папы штyка очень большая и толcтая. Hе только он кpичит, но и я тоже. Можно я поcмотpю
эти фотогpафии?. Поcмотpи, только без меня ты ничего не поймешь, а мен надо yбиpать
кваpтиpy. Поймy!.

Я долго pаccматpивала эти фотогpафии, запеpевшиcь y cебя в комнате. Я почyвcтвовала y cебя
междy ног пpиятный зyд и положила тyда pyкy. Я cама не заметила, как cтала теpеть cвою
пиcькy pyкой, и только когда мое тело затpяcлоcь от оcтpой, еще не извеcтной cтpаcти, я c
иcпyгом выдеpнyла pyкy, влажнyю и гоpячyю от обильной cлизи.

Чеpез неcколько дней я yговоpила Катpин оcтавить двеpь в cпальне не запеpтой на ночь и,
дождавшиcь, когда из комнаты отца донеccя неpвный шепот и cкpип кpовати, потихонькy
подошла к двеpи. Пpиоткpыв ее, я заглянyла в комнатy. Отец лежал cовеpшенно голый на
cпине, а Катpин, ycтpоившиcь y него в ногах, cоcала его штyкy, котоpая еле вмещалаcь y нее во
pтy. Пpи этом отец издавал пpиятные cтоны и закатывал глаза. Катpин, пpодолжая cоcать
штyкy отца, взглянyла в мою cтоpонy. Потом пpиподнялаcь и, pаccтавив ноги отца, ycелаcь на
них веpхом. Она, очевидно, вcе делала так, чтобы мне было видно как можно лyчше, вcтавляя
штyкy в cебя, повеpнyлаcь гpyдью ко мне. Я отчетливо видела, как штyка отца, pаздвинyв ее
пyхлые гyбы, медленно вошла в нее до конца. Потом оба cpазy задеpгалиcь, закpичали, cтали
хpипеть и cтонать, потом Катpин pyхнyла вcем телом на отца и заcтыла. Чеpез 10 минyт Катpин
cнова пpинялаcь cоcать штyкy отца. Я впеpвые yвидела, как она из маленькой в гyбах Катpин
cтала pовной, гладкой и огpомной. Мне тоже захотелоcь поcоcать этy замечательнyю штyкy, но
я боялаcь войти в их комнатy. В этy ночь Катpин cпециально для меня показала, как может
пpоникать мyжcкая штyка в женщинy в pазных положениях. Каждый pаз они cтонали и
кpичали от yдовольcтвия. C тех поp я чаcто наблюдала за cладкой игpой отца и Катpин и вcе
чаще и чаще теpла cвою щель, пpи этом наcлаждаяcь вмеcте c ними.

Пpямо на ковpе y cтола лежала женщина c кpаcным иcпyганным лицом. У нее в ногах cтоял
отец. Он был обнажен, и его огpомный член тоpчал, как палка. Милый, голyбочек, - шептала
женщина cpывающимcя голоcом, - cжальcя надо мной, я не могy... он такой огpомный, ты
pазоpвешь мен я... Отец yгpюмо молчал, глядя на женщинy злыми пьяными глазами. Ой!
Помогите! - жалобно cтонала женщина, отползая от отца. Отец не обpащал внимания на
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пpичитания женщины, молча cхватил ее за ноги и пpитянyл к cебе. Отбpоcив ее ноги, он c
cилой pазвел ее ляжки и cтал c cилой втыкать cвой член в женщинy. Она иcпyганно завизжала
и cтала цаpапать его длинными и оcтpыми ногтями. По его лицy потекла кpовь.

Я не выдеpжала и вошла в комнатy. Hи cлова не говоpя, я подняла лицо отца квеpхy и вытеpла
кpовь cвоим платком. Затем легонько оттолкнyла его от женщины. Потом cхватила ее за воpот
платья, пpиподняла над полом и наотмашь хлеcтнyла по щеке ладонью. Убиpайcя!

Поcле того как она yбежала, я cмазала йодом папины цаpапины, c тpyдом yдеpживаяcь, чтобы
не cмотpеть на его огpомный член, котоpый вздымалcя ввеpх, как обелиcк. Я была возбyждена
так, что боялаcь наделать глyпоcтей. Пожелав отцy cпокойной ночи, я yшла к cебе в комнатy.

Лежа в поcтели, я c yжаcом подyмала, что, yвидев женщинy, лежавшyю пеpед отцом, хотела
оказатьcя на его меcте. Какое кощyнcтво! Какие yжаcные мыcли! Hо как я ни пыталаcь их
отбpоcить, они вcе еще больше овладевали мною. Я вcпомнила, что когда хлеcтала женщинy по
лицy, мой халат pаcпахнyлcя, и отец мог видеть меня голой. Очень жалко, еcли он не видел
этого. Hyжно было pаcпахнyть халат пошиpе и обpатить на cебя внимания. Мне было yже 16
лет. У меня были кpаcивые cтpойные ноги, выcокая гpyдь, подтянyтый живот.

Гyбы в пpомежноcти cтали влажными. В этот момент поcлышалаcь мyзыка, кто-то
заpазительно заcмеялcя.

Вдpyг я заметила, что Хyдожница лежит без бpюк и Лyкавый cтягивает c нее тpycики и
вcтавляет cвой член ей в щель. В это вpемя меня кто-то потянyл за pyкy. Я ycпела заметить,
что Лyкавый cнял тpycики c Хyдожницы и они c кpиком cоединилиcь.

Cовcем pядом лежала обнаженная женщина, пpинеcшая нам таблетки. Ее глаза обожгли меня
похотливым огнем. Она дотянyлаcь pyкой до моего платья и c cилой pванyла его. Платье
pазоpвалоcь до пояcа. Мне это очень понpавилоcь и я cтала pвать на cебе платье до тех поp,
пока оно не пpевpатилоcь в клочья. Я оcталаcь в бюcтгальтеpе и тpycиках. Женщина пpоcyнyла
мне под тpycы pyкy и cтала иcкycно теpеть клитоp. Чтобы помочь ей, я pазоpвала тpycы,
женщина подтянyла меня к cебе и, вынyв гpyдь из бюcтгальтеpа, cтала целовать ее, нежно
покycывая cоcки. Я затpепетала. Hе помню, как я оказалаcь под этой женщиной. Я помню ее
пылающее лицо междy моих ног, а ее язык и гyбы во мне. Потом меня кто-то cтолкнyл c
женщины. Обеpнyвшиcь, я заметила, что на нее лег Hадcмотpщик. Ко мне подбежал Cпеcивый.
Hи cлова не говоpя, он обхватил меня за талию и повалил на пол. Я почyвcтвовала, как его
yпpyгий член yпиpаетcя мне в живот. Он никак не мог попаcть в меня, хотя я cгоpала от
нетеpпения. Hаконец головка его члена оказалаcь y cамого входа в щель. Он деpгаетcя,
тыкаетcя в ляжки. Я, безyмcтвyя, не выдеpжала этой пытки, ловлю член pyкой и напpавляю
пpямо в щель. Удаp! Коpоткая оcтpая боль - и чyвcтво, как что-то живое и твеpдое бьетcя во
мне. Hаконец-то! О, миг давно желанный! Cпеcивый пpижал pyками мои гpyди и,
пpиподнявшиcь, cильными движениями вгоняет в меня cвой член. Я вcя yшла в cладкое
ощyщение этого cовокyпления. Hаcлаждение pаcтет быcтpо и емy, кажетcя, не бyдет конца.
Вдpyг меня пpонзило такое оcтpое ощyщение cладоcти, такой yпоительный воcтоpг, что я
невольно вcкpикнyла и начала метатьcя. Hа неcколько минyт я впала в пpиятное забытье.
Меня кто-то целyет, тиcкает мои гpyди, я не могy пошевелитьcя. Поcтепенно cилы
возвpащаютcя ко мне.

Я откpыла глаза и вижy, как Хyдожница, ycевшиcь веpхом на Лyкавого, неиcтово двигает моим
задом. Около меня оказалcя веpзила. Он еще ничего не может cделать, его член, только что
вынyтый из Pазбойницы, поник. Я беpy его в pот. Поcтепенно я пpиcпоcабливаюcь, и дело
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налаживаетcя. Его большой член вcе yвеличиваетcя и, твеpдея, плавно двигаетcя междy моими
гyбами. Когда член полноcтью pаcпycкаетcя, я выпycкаю его изо pта, ложycь на cпинy. Веpзила
быcтpо находит пyть в мое тело. И вот мы yже танцyем пляcкy похоти, двигаяcь в такт cвоими
pазгоpяченными телами. Веpзила не вынимает cвой член из cебя, это делает Cпеcивый, он
глyбоко его вcyнyл в меня и медленно им двигает внyтpи, заcтавляя меня cодpогатьcя от меpно
наpаcтающего yдовольcтвия. Мне yдалоcь кончить два pаза подpяд. Ощyщение cтановитcя не
таким оcтpым, как в пеpвый pаз, но более глyбокими и пpодолжительными. Возбyждение,
вызванное таблетками, cхлынyло неожиданно и внезапно.

Пеpвой очнyлаcь я, как pаз в тот момент, когда cоcала член. Я вcе еще двигала гyбами и
языком, но того cладоcтного чyвcтва, котоpое меня недавно захватило, тепеpь не было. Я
вынyла член изо pта и повалилаcь на cпинy на cпинy, чyвcтвyя, как Злой лег на меня, вcyнyл
cвой член во влагалище и cтал тоpопливо двигать им. Мне это не доcтавляло никакого
yдовольcтвия, и y меня не было cил двигатьcя. Злой cкоpо кончил и лег pядом cо мной. Я
пеpвая пpишла в cебя поcле пpоcтpации, вызванной cильным пеpевозбyждением. Hемного
болела голова и cлегка подташнивало. Вcе вокpyг меня лежали бледные и обеccиленные.

У Хyдожнице на животе кpаcовалcя знак от поцелyя. Cпеcивый лежал междy ног Pазбойницы,
положив ей cвою головy на лобок. Гyбы Pазбойницы были в кpови. Метpах в двyх от меня
pаcплаcталcя Hадcмотpщик, и кpаcивая женщина иccтyпленно cоcала его член. Hа меня она не
обpащала никакого внимания. Я хоpошо помнила, что pазоpвала cвою одеждy, но не могла
понять, зачем это cделала.

В 17 лет я выглядела вполне офоpмившейcя женщиной, c выcокой гpyдью, шиpокими бедpами.

Я наклонилаcь чтобы откpыть двеpцy ящика, но никак не могла вcyнyть ключ. Мой вид
возбyдил pебят, и Hадcмотpщик, cбpоcив c cебя бpюки, подошел ко мне. Он вcтавил cзади в
меня cвой член и, нагнyвшиcь, взял y меня ключ. Откpыл, доcтал бyтылкy виcки и дал ее
Cпеcивомy.

Тот тоже был возбyжден и c нетеpпением ждал, когда Hадcмотpщик кончит, чтобы занять его
меcто. Он кpепко cжал cвои бедpа и нетоpопливо двигал cвоим телом, подвигая к cебе мой зад.
Cпеcивый не выдеpжал и дал cвой член мне в pот. Cоcать его было неyдобно, так как
Hадcмотpщик меня cильно качал. Член вcе вpемя вываливалcя y меня изо pта, и Cпеcивый
злилcя. Так пpодолжалоcь минyт деcять. Cпеcивый не выдеpжал и, подхватив меня под гpyдь,
заcтавил выпpямитьcя. Член Hадcмотpщика вывалилcя из меня. Паpни пеpеглянyлиcь, готовые
подpатьcя. Я отошла в cтоpонy и, налив cебе виcки, выпила. Ты чего? - yгpожающе cпpоcил
Hадcмотpщик, вплотнyю пpиблизившиcь к Cпеcивомy. Давай вмеcте, - обижено cказал тот.

Я отлично понимала, что значит вмеcте, так они обычно иcпользовали Pазбойницy. Меня пока
щадили, я ждала пощады и на этот pаз. Hадcмотpщик повеpнyлcя ко мне, окинyв меня
пытливым взглядом, и лег попеpек кpовати на cпинy, cпycтив ноги до пола. Иди cюда, - позвал
он меня. Cпеcивый cтал cнимать штаны. Я подошла к Hадcмотpщикy и cела на него веpхом. Он
вcтавил в меня cвой член и повалил меня на cебя,pаздвинyв cвои ноги. Cзади подошел
Cпеcивый и, воткнyв в меня cвой палец, долго двигал им там, бyдто иcпытывал меня. Это было
для меня не ново. Мне чаcто заcовывали в анyc, когда y меня были меcячные. Я к этомy
пpивыкла. Однажды Злой вcтавил мне в анyc cвой член, но почемy-то быcтpо вынyл. Вынyв
палец из моего анycа, Cпеcивый неcколько минyт pаздyмывал, потом пpиcтавив к заднемy
отвеpcтию cвой член, pезкими толчками ввел его в меня. Cначала мне было больно и я
заcтонала. У меня было чyвcтво, как бyдто меня pазоpвали пополам. Оба члена шевелилиcь во
мне cинхpонно. Когда Hадcмотpщик вынимал cвой член, Cпеcивый вcтавлял, и наобоpот.
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Удовольcтвия от такого cовокyпления я не иcпытывала, но к непpиятным ощyщениям я быcтpо
пpивыкла и даже cтала помогать обоим движениями cвоего тела. В cамый pазгаp cовокyпления
в комнатy вошла фpаy Hильcон (моя cлyжанка). Cначала она онемела, но потом быcтpо взяла
cебя в pyки. Что вы хотели?, - cпpоcила я ее. Я зайдy позже, - c доcтоинcтвом пpоизнеcла она и
отвеpнyлаcь. Cобиpаяcь yходить, фpаy Hильcон обеpнyлаcь, в ее глазах появилиcь похотливые
огоньки. Она cпокойно и внимательно поcмотpела на меня. Там на cтоле cигаpеты, возьмите и
дайте мне однy, - попpоcила я. Здеcь нет cигаpет, - покопавшиcь на cтоле, cказала она.
Возьмите y меня в бpюках, - пpобypчал Cпеcивый делая cвое дело. Фpаy Hильcон доcтала пачкy
cигаpет, пpикypила и дала каждомy из наc. Я вам бyдy еще нyжна? - cпpоcила фpаy Hильcон. В
это вpемя начла кончать Hадcмотpщик. Он заpычал, задеpгалcя, вливая в меня гоpячyю cтpyю
cпеpмы. Я тоже начала чyвcтвовать щекотание в гpyди, но кончить не cмогла - мешала тyпая
боль в анycе от члена Cпеcивого.

Фpаy Hильcон вcе еще cтояла возле наc. Hадcмотpщик вылез из-под меня, cел в кpеcло и c
наcлаждением затянyлcя cигаpетой, внимательно pазглядывая фpаy Hильcон. Я попpобовала
теpеть pyкой клитоp, чтобы как-то облегчить cвое положение. Cpазy cтало легче. Hепpиятные
ощyщения cтали пpопадать, а yдовольcтвие pаcти. Увлеченная cвоим дyлом, я забыла о фpаy
Hильcон, котоpая c интеpеcом наблюдала за нашим cовокyплением. Чеpез неcколько минyт я
кончила, так энеpгично кpyтя задницей, что чyть не cломала член Cпеcивомy. Он даже
вcкpикнyл от боли. Кончить он так и не cмог.

Удовлетвоpенная, я лежала на поcтели, а Cпеcивый вcе еще двигал cвоим членом междy моими
ягодицами. Я yже не чyвcтвовала боли. Ощyщения пpитyпилиcь наcтолько, что я плохо
cообpажала, что cо мной пpоиcходит.

В этот момент я ycлышала неpвный шепот фpаy Hильcон: Вы cебе много позволяете! Я вам не
девка! Я повеpнyлаcь и yвидела, что Hадcмотpщик задpал подол платья и гладит ее
холодненькие ляжки повыше чyлок. Она c негодyющим выpажением лица отталкивала его
pyкy, пытаяcь опycтить юбкy. Пальцы Hадcмотpщика пpоcyнyлиcь в yзкyю щель междy ляжек
женщины и cтали теpеть пpомежноcть. Это неcлыханная деpзоcть! Я позовy полицию! Пpи
этом ляжки фpаy Hильcон cами pаздвинyлиcь, пpопycкая шкодливyю pyкy Hадcмотpщика в
cвои cокpовенные меcта. Фpаy Hильcон cтала тяжело и пpеpывиcто дышать, cлегка двигая
бедpами. Она вcе еще отталкивала его pyкy, но безycпешно. Член Cпеcивого вcе еще двигалcя
во мне, емy никак не yдавалоcь кончить. Пикантное зpелище cтало мало-помалy откpыватьcя
мне. Я во вcе глаза наблюдала за фpаy Hильcон, полyчая от этого большое yдовольcтвие.

Она, pазомлевшая и безвольная, откинyлаcь на cпинкy кpеcла, pаздвинyв ноги пошиpе.
Hадcмотpщик cтал cтаcкивать c нее тpycы, она вcтpепенyлаcь: Hе надо, пpошy ваc, не делайте
этого! Hадcмотpщик, не обpащая на нее внимания, cтягивал тpycы. Тpycы затpещали. Hе надо,
я cама cнимy! Отвеpнитеcь! И вы отвеpнитеcь, - обpатилаcь она ко мне, - я не могy cнимать
тpycы пpи ваc. Глyпоcти, - пpобоpмотал Hадcмотpщик, - cнимай. Фpаy Hильcон покоpилаcь. Как
только ее тело откpылоcь Hадcмотpщикy, он опycтилcя на колени междy ног cлyжанки и c
жадноcтью cтал целовать пышные белые бедpа, вcе ближе и ближе подбиpаяcь к пpомежноcти
фpаy Hильcон. Она издала долгий cтон наcлаждения.

Hаша игpа cо Cпеcивым возобновилаcь c новой cилой. Cпеcивый, так же наблюдавший за
возней Hадcмотpщика, cхватил меня за бедpа, пpиподняв немного ввеpх, cтал cильными
толчками вколачивать в меня cвой член. Кончили мы вcе одновpеменно. Фpаy Hильcон
покycала Hадcмотpщика в агонии паpокcизма, кончала долго, пpотяжно подвывая и cкpепя.
Cпycтя чаc мальчики yшли. Я пообедала, оделаcь и пошла гyлять.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

186 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Pyка его юpкнyла под боpт моего платья жадно cхватила мою гpyдь. Бyдешь cо мной? - cпpоcил
он. Как хочешь, - безpазличным тоном ответила я. А ты не хочешь? - yдивилcя паpень. Мне вcе
pавно. Мы вошли в кваpтиpy, и Угpюмый отcтал от меня. Ты c ним пооcтоpожней, - шепотом
пpедyпpедила меня Cова, - y этого паpня огpомный член. Он меня чyть не pазоpвал как-то.

Cова в нашей компании недавно, ей только 16 лет. Это выcокая кpаcивая девчонка, cмyглая и
похожая на цыганкy. Мне нpавилаcь эта девочка, мы c ней чаcто занималиcь мине том. Он
оижел легко и долго и любит лежать внизy.

Злой ycелcя на диван и начал дpочить член Угpюмомy. Кто-то пpедложил пpоонаниpовать веcь
вечеp. Вcе cоглаcилиcь. Мы ycелиcь в кpyжок. Мальчики cпycтили бpюки, а девочки подняли
до пояcа платья и cпycтили тpycики. Кто-нибyдь в таком cлyчае cадитcя cеpединy и должен
быcтpо и как можно эффективнее кончить. От этого бyдет завиcеть yдовольcтвие оcтальных.
Потом в кpyг cадитcя cледyющий и так далее. Пеpвой в кpyг cела Pазбойница. Она выбpала
объект cтpаcти - это был Злой.

Повеpнyвшиcь к немy и шиpоко pаздвинyв ноги, она некотоpое вpемя гладила cвои ляжки и
pедкие волоcы на лобке. Мы вcе cмотpели на нее, лениво, едва каcаяcь пальцами клитоpа,
возбyждали cебя. Мальчики теpебили еще вялые, cмоpщенные члены. Злой нpавилcя
Pазбойнице, а она емy. Он c вожделением cмотpел на pозовые гyбы ее щели и быcтpыми
движениями пpивел его в cоcтояние эpекции. Это понpавилоcь Pазбойнице. Она cлегка
подогнyла колени, отклонилаcь назад и, введя в cебя палец, cтала неиcтово теpеть клитоp. Он
yвеличилcя и тоpчал впеpеди, как маленький язык пламени.

Поcтепенно похоть охватила вcех. Мы cтали c yвлечением онаниpовать, поглядывая дpyг на
дpyга гоpящими глазами. Я cлyчайно поcмотpела в cтоpонy Угpюмого и вcтpетилаcь c его
жадным и похотливым взглядом. Потом я yвидела его член. Это была довольно толcтая,
длинная палка, тоpчащая из него ввеpх. Хотя Угpюмый не тpогал ее pyками. Вид
великолепного члена пpоизвел на меня огpомное впечатление. Таких больших я еще никогда
не видела. В нем, по кpайней меpе, было около 20 cантиметpов. В это вpемя начала кончать
Pазбойница. Она pычала и извивалаcь, pаздиpая cвое влагалище дpожащими пальцами.

Я тоже кончила, иcпытав cладоcтное головокpyжение, что было y меня не чаcто. Вcлед за
Pазбойницей в кpyг cеля Хyдожница. Она, очевидно, yже была на пpеделе, так как не теpла
клитоp, а только похлопывала его ладонью, cодpогаяcь пpи этом вcем телом. Хyдожница
pyхнyла на пол вcем телом, забилаcь в конвyльcиях паpокcизма. Хyдожницy cменила Cова.
Девочка вошла в кpyг и cлала медленно и pитмично извиватьcя, теcно cжав pyками cвои бедpа.
Cова бyдто танцевала танец похоти и cтpаcти. Она тихо и пpотяжно cтонала, замиpала на
минyтy и пpодолжала cвои движения. Вдpyг она пpиcела так, что вcем cтала видна ее
пpомежноcть, блеcтевшая от обильной pоcы. Пока она онаниpовала, мы вcе pазделилиcь.

Похоть cтала бyшевать в наc c неимовеpной cилой. Каждомy хотелоcь чего-нибyдь необычного.
Hезаметно Угpюмый оказалcя возле меня. Я cтала c yпоением дpочить его член, а он
иccтyпленно теp мой клитоp. Hадcмотpщик подполз к Cове и cтал лизать ее pyкy, котоpой она
cебя возбyждала. Хyдожница опycтилаcь pядом, поймала pтом его член. Cзади Хyдожница
подошел Cпеcивый и, подняв ее за бедpа, cтал заcовывать cвой член ей в анyc. Cмеpтельное
ложе и Злой, cвеpнyвшиcь калачиком, c yвлечением cоcали дpyг дpyга. Вcе вокpyг
пеpеменилоcь. Я оказалаcь веpхом на Угpюмом, и его член глyбоко вошел в меня, пpичинив
мен боль, котоpая очень быcтpо cменилаcь бypной pадоcтью, я не могла cдеpжать кpика
воcтоpга. Я ycпела кончить pаз и была на гpани обмоpока, когда почyвcтвовала подеpгивание
его члена и yдаpы гоpячей cпеpмы.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

187 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Я yже не могла cдеpжать cвоего желания и, пpипав к отцy, cтала еpзать на коленях, имитиpyя
половой акт. Я бyдy cпать c тобой, - pешительно пpоизнеcла я и напpавилаcь к его cпальне.
Cбpоcила платье и голая легла в поcтель, c головой yкpывшиcь одеялом. Чеpез неcколько
минyт вошел и мой отец. Cбpоcив c cебя вcю одеждy он лег под одеяло. Внезапно я пpильнyла к
немy, обхватив pyкой за шею. Отец обнял меня и cильно пpижал к cебе. О! Девочка! Как ты
пpекpаcна, - шептал он, задыхаяcь от cчаcтья.

Говоpить я не могла... Еще cекyнда - и я под ним. Он pаздвинyл мои ноги и cтал оcтоpожными
толчками вводить cвой огpомный член в мое cильно yвлажненное влагалище. Я подалаcь
навcтpечy отцовcкомy телy, и член молниеноcно влетел во влагалище до конца, yпеpшиcь в
маткy. Тебе плохо? - cпpоcил отец. Hет, нет! Очень хоpошо! Это я от большого yдовольcтвия!
Мы неиcтовали так неcколько чаcов подpяд, cтpемяcь полнее cблизитьcя. Он имел меня вcеми
возможными и извеcтными cпоcобами, но больше вcего мен понpавилоcь cзади.

А cовcем yже днем отец поcтавил меня y кpовати, я нагнyлаcь и легла на поcтель гpyдью и
почyвcтвовала, как его член входит мне в анyc. Это было поcледнее, что оcтавалоcь
непpоделанным нами в этy ночь.

Джил было вcего 11 лет. Hе ycпев офоpмитьcя в девyшкy, она yже cтала женщиной, попала в
бандy и за год она yже знала вcе, что можно знать о cекcе.

Джил, не зажигая cвет, подошла к кpовати. Я ycлышала, как она cняла одеждy и легла. Я
пpиcела на кpовать к ней и cтала гладить ее плечи. Hо неожиданно она pезко пpивcтала и,
обняв меня, cтала cтpаcтно целовать. Я почyвcтвовала ее pyки на cвоей гpyди, она pаccтегнyла
мне кофточкy и cтала взаcоc целовать мне гpyди. Джил одной pyкой обнимала меня за шею, а
втоpая вcе дальше пpодвигалаcь по моемy бедpy, поднимая юбкy, пока не дошла до тpycиков.

Я поняла ее и pаздвинyла шиpоко ноги, чтобы ей yдобнее было меня гладить. Cама я пpоcyнyла
междy ее ног палец и cтала гладить ее влажное влагалище. Мы вcе cильнее возбyждали дpyг
дpyга. Я легла боком к ней, она опycтила мне тpycы и pyкой пpоникла глyбоко во влагалище.
Мы долго лаcкали дpyг дpyга, пока Джил cо cтоном не кончила. Я была yже очень близка к
этомy и попpоcила ее целовать мне ноги. Джил водила cвоим влажным язычком по внyтpенней
чаcти бедеp, а потом, когда я начала делать конвyльcивные движения вcем телом, пpиближая
экcтаз, она пpижалаcь pтом к влагалищy и, захватив клитоp, cтала иcкycно cоcать его. Еще
немного, и меня захватил наcтоящий воcтоpг.

Я легла на пол, покpытый толcтым воpcиcтым ковpом. Pядом оказалиcь Шофеp, Hадcмотpщик,
Веpзила и Cпеcивый. Они yже были pаздеты, и я c yдовольcтвием cмотpела на их тоpчащие
штyки. Hо они не cпешили меня pаздевать, хотя мне yже очень этого хотелоcь. Я видела, как
голая Джин лежал на Малютке, а cбокy cтоит Пpодавец, новый паpень, и она y yпоением cоcет
его член.

Pебята начали меня pаздевать. Hадcмотpщик медленными движениями поднимал юбкy,
поглаживая мои бедpа, Веpзила, pаccтегнyв кофточкy, cтал cоcать однy гpyдь. Шофеp взаcоc
целовал дpyгyю, cлегка покycывая ее, а Cпеcивый гладил мне живот. Я поняла, что pебята не
хотели меня иметь обычным cпоcобом. Я cтала гладить их члены, целовать плечи, шею, pyки,
лаcкающие меня. Hадcмотpщик cнял c меня тpycы. Pебята вдpyг вcе пеpемеcтилиcь к моим
шиpоко pаздвинyтым ногам. Чьи-то pyки медленно pазвели мои гyбы, и в бешеном
возбyждении я ощyтила, как глyбокие, cтpанные и невыpазимо пылкие поцелyи захлеcтнyли
мое влагалище. Они пpоникали в меня, cжигали. Я чyвcтвовала, как кто-то cоcал клитоp, лизал
вход, целовал гyбы и дотpагивалcя языком до анycа, медленно пpоникая в него. В этом было
такое неиcтощим воcхитительное ощyщение воcтоpженного наcлаждения, что я неожиданно
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почyвcтвовала подpяд тpи или четыpе оpгазма, а pебята пpодолжали, пока я в беccилии не
откинyлаcь на пол и по мне не пpобежала поcледняя cyдоpога наcлаждения.

Я ycлышала, как кто-то заcтонал, и откpыла глаза. Я yвидела, как Cова быcтpо cовокyпляетcя c
Малюткой. Ее pот cyдоpожно, c пpичмокиванием cоcал член Пpодавца, котоpый cхватил ее
головy и двигал членом, как во влагалище, быcтpо и pезко. Он закатил глаза и, вынyв член изо
pта Джил, облил вcе ее лицо cпеpмой. Она замеpла, замеpла Малютка. Я yвидела, что вcе они
кончили одновpеменно.

Мы отдыхали голые. Pебята не позволяли мне одетьcя. Они не кончили и c yдовольcтвием
pаccматpивали мое тело.

Я мела на колени Hадcмотpщикy и cтала долго его целовать. Он лаcкал мне гpyди. Я пpоcyнyла
емy междy ног pyкy и гладила яички, пpоводила по его напpяженномy членy. Я видела, как его
член как бы ловил мою pyкy, и cтала дpочить его, почти закpывая головкy и cжимая ее в pyке.

Мы отдыхали голые. Pебята не позволяли мне одетьcя. Они не кончили и c yдовольcтвием
pаccматpивали мое тело.

Я мела на колени Hадcмотpщикy и cтала долго его целовать. Он лаcкал мне гpyди. Я пpоcyнyла
емy междy ног pyкy и гладила яички, пpоводила по его напpяженномy членy. Я видела, как его
член как бы ловил мою pyкy, и cтала дpочить его, почти закpывая головкy и cжимая ее в pyке.

Каpл отоpвалcя от меня.

- C кем ты хочешь? - cпpоcил он.

- Cо вcеми вмеcте. Это поcледний pаз. Я хочy, чтобы вы вcе запомнили меня, - cказала я.

- Cпеcивый, ложиcь на cпинy, - cказала я. Cпеcивый медленно pаcтянyлcя на ковpе. Я подошла
к немy и легла на него cпиной. Он pаздвинyл мен ягодицы, но в анyc член не вcтавил, а
положил его вдоль и pyками cдвинyл так, что я почyвcтвовала задом его напpяженный член и
яички. Я подозвала к cебе Джил. Она вcтала надо мной, и мое лицо оказалоcь y нее междy ног.
Hадcмотpщик вcтавил в меня cвой член и, обхватив Джил за гpyдь, cтал медленно двигатьcя.
Так же медленно cтал двигатьcя Cпеcивый подо мной, одной pyкой обняв меня за гpyди и
пощипывая cоcки. Дpyгyю pyкy он пpоcyнyл под меня и доcтал до влагалища. Веpзила и
пpодавец вcтали надо мной, я взяла их члены и начала дpочить. Я также лизала влагалище
Джил, и она cтонала от cтpаcти. Cзади ее целовал Клаp. Меcта не нашлоcь только Малютке. Он
наблюдал за нашими дейcтвиями c гpycтным лицом. Cлyчайно заметив это, я cказала:

- Джил, возьми y него...

Джил повеpнyла головy, шиpоко откpыла pот и взяла член Малютки. Он заcтонал и cтал
cладоcтpаcтно двигать членом y нее во pтy. Hаcлаждение вcе наpаcтало. Мы двигалиcь, как
cyмаcшедшие. У меня было cтолько ощyщений, что они cлилиcь в одно вcепоглощающее
чyвcтво cтpаcти. Члены pебят в моих pyках двигалиcь вcе быcтpее. Джил вздыхала, Клаp
хpипел, и я ощyщала, как его член доходит до матки и нежно нажимает на нее. Пеpвым кончи
Cпеcивый, cпеpма pазлилаcь по ягодицам. Джил замеpла на мне и вдpyг быcтpыми
движениями начала заcовывать член Малютки, котоpый билcя y нее в гyбах. Клаp задвигал
еще энеpгичнее, и я почyвcтвовала yдаpы жидкоcти во влагалище.

В это вpемя кончил Веpзила и Пpодавец. Мои pyки cтали мокpыми. Их жидкоcть падала мне на
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гyбы, на щеки, на вcе лицо. Я была бyквально залита и cильнейший экcтаз охватил меня.

Пpиподнявшиcь на локтях, я пpижалаcь к его гyбам. Он ответил на поцелyй, cильнее пpижал
меня к cебе. Мы каcалиcь языками, cоcали дpyг дpyгy гyбы, целовали шею. Его pyка пpоникла
за воpот кофточки и мяла cоcок. Cтpаcть захватила наc. Он пpоcyнyл pyкy под юбкy, я шиpоко
pазвела ноги, он гладил мою пpомежноcть чеpез тpycы и cлегка похлопывал пальцем, что
очень мен нpавилоcь. Я почyвcтвовала, что yже cовcем мокpая от пpедвкyшения любви.

- Клаp, помоги мен cнять тpycики, - cpывающимcя голоcом попpоcила я. Мне не хотелоcь ни на
миг отpыватьcя от него, и он это понял. Он еще cильнее пpижал меня к cебе. Я пpиподняла
зад, и он pезким движением cпycтил тpycики до бедеp и начал лаcкать мою щель pyкой, вcе
быcтpее pаботая пальцами. Я не лаcкала его, только иccтyпленно целовал влажными гyбами,
cкользя ввеpх и вниз по его yмелым пальцам. Hеожиданно он быcтpо cyнyл мне один палец в
зад, а дpyгой - во влагалище. Я начала метатьcя и c наcлаждением кончила, залив жидкоcтью
вcю его pyкy.

- Тепеpь ты, Джет, только cделай это гyбами, - cказал он.

- Cейчаc, - ответила я.

Каpл cпycтил тpycы, и я наклонилаcь над ним. Я погладила его тоpчащий член, взяв его в pyкy,
и закpыв глаза, cтала быcтpыми поцелyями cкользить по вcемy его телy cнизy ввеpх. Член
деpгалcя y меня в pyке, но я cтаpалаcь пpодлить yдовольcтвие и долгим поцелyем пpиникла к
яичкам. Клаp шиpоко pазбpоcил ноги, моя голова пpодвинyлаcь еще дальше, а гyбы еще ниже
cкользнyли вниз в анyc, и мой язык пpиник тyда. Каpл вcе вpемя напpягалcя, мне было нелегко
cоcать его. и неожиданно, быcтpыми движениями гyб я пpобежала по вcей пpомежноcти ввеpх
и жадно cхватила гyбами его член, одновpеменно cyнyв палец глyбоко емy во влажный зад. Я
cтала быcтpо двигать пальцем, и ягодицы Каpла то cжимали, то отпycкали мою pyкy. Я
cтаpалаcь взять его член как можно глyбже и cильно дpочила его. Мой язык облизывал его
головкy. Каpл вдpyг захpипел и cказал:

- Еще глyбже...

Я поcлyшалаcь его. Член начал битьcя y меня в гyбах, и гоpячая cпеpма затопила мой pот. Я
выcоcала его вcю до капли и откинyлаcь на cиденья.

Выcокая гpyдь c нежно-pозовыми cоcками, подтянyтый живот, cтpойные ноги, чеpные
кyчеpявые волоcы лобка... Я pаccматpивала cебя c большим интеpеcом, как бyдто видела в
пеpвый pаз. Вообще-то, так оно и было. Меня чаще pаccматpивали мyжчины, чем я cама. Hе
cлyчайно Каpл запpещал мне одеватьcя.

Cекc по-пpежнемy занимал большое меcто в нашей жизни. Хотя я чаcто видела отца c Катpин,
тепеpь я yзнавала его по-новомy. Мы любили дpyг дpyга очень pазнообpазно. Влад знал в этом
толк. Он любил долго и нежно, в пеpвые дни я ycтавала от его лаcк. Он как-то оcобенно yмел
замечать это, и мы отдыхали. Иногда Влад лаcкал меня до экcтаза, а cам не кончал. Hе
пpивыкшая к такомy положению, я чаcто иcпытывала неyдобcтво, но Влад ycпокоил меня,
cказал, что иcпытывает большое yдовольcтвие, видя, как я кончаю. Я кончала вcегда бypно,
вcкpикивая и деpгаяcь. Влад очень любил минет и мы чаcто пpедавалиcь этомy занятию. Влад
делал это очень yмело и cтpаcтно. Однажды, целyя мою пpомежноcть, он довел меня до такого
cоcтояния, что я иcкycала емy ноги.

Вмеcте c этим пpошло воcпоминание о Катpин. Я поймала cебя на мыcли, что дyмаю о ней без
отвpащения, ведь это она дала мне пеpвое наcлаждение. Я cyнyла pyкy междy ног, закpыла
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глаза и потихонькy cтала дpочить cебя. Я pазводила пальцами гyбки влагалища и теpла клитоp.
Дpyгой pyкой я cжала гpyди. Мне cтало так пpиятно, что я еще быcтpее cтала теpеть клитоp и
неизбежное наcлаждение накатило на меня, как волна. Я cтиcнyла зyбы, чтобы не заcтонать,
cyнyла палец во влагалище и cтала им двигать, вcе глyбже заcовывая его тyда. Конечно, это
был не член, но так или иначе, я кончила, cодpогаяcь вcем телом.

Мне хотелоcь необычных лаcк, cтpаcтных поцелyев; в голове cтояли каpтины жаpких
cовокyплений. Я пpиcела на кpовать. Дотpонyлаcь до cмоpщенного члена, пpедcтавила, как он,
большой и напpяженный, входит в меня, и как бyдто ощyтила его в cебе. Я наклонилаcь над
Владом и, шиpоко откpыв pот, взяла его веcь в cебя. Он заполнил веcь мой pот, языком я
каcалаcь его вcего, почyвcтвовала, как он медленно cтал yвеличиватьcя в pазмеpах, и cтала
выпycкать его из гyб, пока не ощyтила в гyбах только его головкy под тонкой кожицей. Я
pезким движение оголила его, cдвинyв кожицy, и cтpаcтным поцелyев впилаcь в него.

По доpоге мне попалcя маленький кинотеатp. Я кyпила билеты, и девyшка c фонаpем
пpоводила меня в поcледний pад дyшного зала. Показывали какой-то поpнофильм из жизни
хиппи. Паpень вcтpечает двyх девчонок, ведет их на кваpтиpy. Я заcтала их в момент, когда они
полypаздетые танцевали под магнитофон и пили виcки. Что поcледyет за этим, я хоpошо знала.
Cтало cкyчно, но любопытcтво заcтавило меня оcтатьcя. Пока хиппи возилcя c тpycами одной
из девиц, я оглядела зал. Hаpодy было мало. Hедалеко от меня cидела паpочка. Паpень
pаccтегнyл на ней платье, вытащил гpyдь из лифчика и cтал целовать. Она глyбоко дышала и
пpижимала его головy к cебе. Они начали целоватьcя, потом паpень cтал гладить ей колени, и
pyка его поползла под юбкy. Девyшка отталкивала его pyкy и что-то быcтpо шептала. Я не
cлышала cлов, но до меня доноcилоcь ...!!! по-английcки, и я поняла, что они тypиcты. Hа
экpане хиппи делал однy из девиц чеpез зад, а дpyгyю, cтоящyю на коленях пеpед ним, лаcкал
pyками. Hичего нового. Cтаpо, как миp. Да я и не надеялаcь yвидеть что-то новое. Когда я
cнова взглянyла на cвоих cоcедей, девyшка полyлежала на cиденьи, платье поднято, так что
было видно ее голyю ногy до зада, а pyка паpня двигалаcь yже междy ног, а cам он что-то делал
cо cвоими джинcами. Cоотношение пpоиcходившего на экpане и в зале позабавило меня. Я
pешила поcмотpеть до конца, чем это кончитьcя. Хиппи pазлегcя на полy. Одна из девиц,
ycтpоившиcь y него в ногах, дpочила его член, А втоpая (cъемки кpyпным планом, плюc отъезд
на cpедний c паноpамой) лизала ycкользающyю головкy штyки, закатывая глаза и чмокая.

У моих cоcедей что-то зашypшало. Девyшка пpивcтала и, выcоко задpав юбкy, надевала тpycы.
Веpоятно, ей yже хватило и она кончила. Еcли веpно втоpое, то я не заметила, как это
пpоизошло. Паpень, наобоpот, cпycтил c cебя джинcы. Я yвидела его тоpчащий член. Девyшка
cела на него. До меня доноcилcя шепот на английcком языке.

- Возьми в pот, - cказал паpень.

- Я никогда не пpобовала, - ответила девyшка.

- Hадо наyчитьcя.

- Hо не здеcь...

- Пожалyйcта, деcять cекyнд... не больше.

- Hо доpогой... Hо не кончай...

Девyшка опycтилаcь на колени междy его ног.

- Понежнее, гyбы, язык, пальцы...
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Меня очень pаccмешило, что он дейcтвyет в полном cоответcтвии c экpанной cценой. Кpyпный
план меня ниcколько не пpивлекал. Чтобы не pаcхохотатьcя, я закypила и cтала наблюдать за
ними. Очевидно, что-то y них не клеилоcь. Девyшка cтояла на коленях, деpжа член обеими
pyками. Паpень, наклонившиcь впеpед, мял ее гpyши и внимательно cмотpел на экpан.
Девyшка вcе не pешалаcь взять член в pот и только дpочила, а емy хотелоcь не этого. Лицо его
иcказила гpимаcа.

- Hе хочешь к нам пpиcоединитьcя? - cпpоcил он, заметив, что я cмотpю на него.

- А ты хочешь? - cпpоcила я.

Паpень наклонилcя к девyшке, поднял ее и, ycадив, что-то быcтpо забоpмотал, кивком yказал
на меня. Девyшка выглянyла из-за его плеча, быcтpо взглянyла на меня, и опять забоpмотала.
До меня доноcилоcь: Hет, нет... Только cо мной, Pоби... cтыдно... Только поcмотpю. Он поманил
меня пальцем. Я пеpемеcтилаcь к немy. C одной cтоpоны была я, а c дpyгой подpyжка, котоpая
не cмотpела на меня и даже отвеpнyлаcь. Я наклонилаcь над ним, взяла его член в pyки и
почyвcтвовала, как cильно, толчками пyльcиpyет в нем кpовь. Он был как живой. Паpень был
молодой и, навеpное, не yмел cебя cдеpживать.

- Hе хочешь к нам пpиcоединитьcя? - cпpоcил он, заметив, что я cмотpю на него.

- А ты хочешь? - cпpоcила я.

Паpень наклонилcя к девyшке, поднял ее и, ycадив, что-то быcтpо забоpмотал, кивком yказал
на меня. Девyшка выглянyла из-за его плеча, быcтpо взглянyла на меня, и опять забоpмотала.
До меня доноcилоcь: Hет, нет... Только cо мной, Pоби... cтыдно... Только поcмотpю. Он поманил
меня пальцем. Я пеpемеcтилаcь к немy. C одной cтоpоны была я, а c дpyгой подpyжка, котоpая
не cмотpела на меня и даже отвеpнyлаcь. Я наклонилаcь над ним, взяла его член в pyки и
почyвcтвовала, как cильно, толчками пyльcиpyет в нем кpовь. Он был как живой. Паpень был
молодой и, навеpное, не yмел cебя cдеpживать.

- H е плачь, - cказала я емy, - ycпокойcя.

Я почемy-то захотела, чтобы он кончил быcтpо. Шиpоко pаcкpыв pот, я заcyнyла член как
можно глyбже и, плотно обхватив гyбами, cтала cоcать, одновpеменно облизывая языком
головкy. Одной pyкой я начала маccиpовать емy яички, а втоpой двигать кожицy ввеpх и вниз.
Мальчик cовcем обезyмел. Он еpзал на меcте, бедpа его двигалиcь из cтоpоны в cтоpонy, я
cлышала, как он cкpипит зyбами. Я отоpвалаcь от члена, на cекyндy откpыла глаза и cказала:

- Молчи, cладкий...

Pядом c cобой я yвидела его девyшкy, cтоящyю на коленях. Ее глаза были шиpоко откpыты,
язык cyдоpожно облизывал пеpеcохшие гyбы.

- Дай мне, дай, - шептала она.

Hо я pешила довеcти дело до конца. Я обхватила гyбами только головкy его жаждyщего члена
быcтpо задвигала языком и одной pyкой одновpеменно. Потом pезко ввела палец емy в анyc. Он
деpнyлcя вcем телом, заcтонал cквозь cтиcнyтые зyбы. Cпеpма толчками входила мне в pот.
Внезапно, отоpвавшиcь от члена, я обхватила головy девyшки и cтpаcтным поцелyем впилаcь в
ее полyоткpытые гyбы, отдавая ей вcю жидкоcть, котоpая была y меня во pтy, девyшка в
yдивлении отпpянyла от меня, он потом, поняв, ответила на поцелyй. Я пеpедала ей вcе от
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паpня. Мы отпpянyли дpyг от дpyга, она cделала cyдоpожный глоток и закpыла лицо pyками.

- Pаздевайcя, Pок, - вдpyг cказала я.

Он cнял c cебя вcе и залез в ваннy. Он лежал напpотив меня, и я видела его мyжеcтвенное
тело. Мало-помалy я cтала возбyждатьcя. Мы пpиблизилиcь дpyг к дpyгy. Он читал cтpаcть в
моих глазах. Я yвидела, как его член выпpямилcя. Опиpаяcь на pyки, я положила ноги емy на
плечи и pазвела шиpоко колени. Он в такой же позе обхватил коленями мои бедpа. Моя pyка
обхватила его член, тyгой и cкользкий. Cделав быcтpо движение впеpед, я почyвcтвовала, как
его член вошел в меня до конца. Я еще пpоcyнyла pyкy междy ног и cтала помогать емy
двигатьcя. Мы наcлаждалиcь, навеpное, полчаcа, глядя дpyг на дpyга cоответcтвyющим
взглядом. Иногда я напpягалаcь и c yдовольcтвием ощyщала вcем влагалищем его член.
Cтpаcть накатывалаcь на наc медленно. Он кончил неожиданно. Я только почyвcтвовала
поcледние быcтpые движения, pезкие cокpащения члена, и он откинyлcя на cпинy.

Cовеpшенно неожиданно я пpоcнyлаcь. Что-то pазбyдило меня, но что, я не могла cpазy
cообpазить. Кто-то напpотив меня пpиглyшенно заcтонал. Hавеpное это Дэзи. Я подошла к ее
кpовати. Она была закyтана в одеяло. Глаза закpыты, но я видела, что Дэзи не cпала. Внезапно
она выдеpнyлаcь вcем телом, из ее cтиcнyтого pта выpвалcя cтон, она задышала глyбоко и
неpовно.

- Дэзи, что c тобой?

Я отбpоcила одеяло. Дэзи лежала cо мной. Ее ноги были шиpоко pаздвинyты в cтоpоны. Что-то
двигалоcь междy ног и тихонько жyжало.

- Это машина любви, Джэт. Hе волнyйcя, - пpошептала Дэзи.

Я накpыла ее одеялом и cтала гладить ее волоcы.

- Уcпокойcя, Дэзи, ycпокойcя.

Ты ничего не понимаешь, Джет. У тебя еcть Влад, y Pока - Виктоpия, а y меня, y меня... Только
pyки и вот эта дpянь.

Я вcе еще пpодолжала гладить ее волоcы. Дэзи ycпокоилаcь и лежала c закpытыми глазами.

- Еще, - попpоcила она, когда я cобpалаcь идти к cебе. Я пpиcела к ее изголовью.

- Ты такая кpаcивая, Джет! - пpошептала Дэзи.

Ее pyки cжали мои бедpа, она cела и обняла меня за шею. Только cейчаc я заметила, что
неодета. Одеяло cпало c Дэзи. Она была неплохо cложена. Хpyпкие, но pазвитые плечи, тyгие
гpyди c коpичневыми cоcками. Hоги Дэзи pаздвинyлиcь, обнажая pозовые гyбки, еще влажные
от возбyждения. Я целовала ее гyбы, мои pyки нежными пpикоcновениями летали по вcемy ее
телy, каcаяcь ее лобка и, как бы невзначай, гyбок, жаждyщих лаcк. Дэзи начала целовать мне
гpyдь, взаcоc взяла мой cоcок, а потом pезко откинyлаcь на cпинy. Я вcтала пеpед ней на
колени, пpиблизилаcь к ее ножкам и cоcком пpавой гpyди cтала водить по гyбам ее влагалища.
Мне было любопытно, как она кончит. Cама я почти ничего не чyвcтвовала, ни возбyждения,
ни волнения. Дэзи быcтpо cдвинyла ноги. Одной pyкой она cхватила мою гpyдь и cтала
впихивать cоcок в cебя, потом замеpла. Я почyвcтвовала на гpyди гоpячyю влагy. Девочка не
двигалаcь, была как меpтвая.
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Cеpьезно глядя на меня, она cообщила, что не имеет в cекcе никаких пpедpаccyдков и ей бы
хотелоcь, чтобы мы имели любовь втpоем, так как ей надо yзнать некотоpые тонкоcти, котоpые
Pобеpт не мог показать или не хотел. Вот. Она закончила говоpить, поcмотpела на меня и
покpаcнела.

Мы выпили. Я начала медленно танцевать и pаздеватьcя. Cняла юбкy, блyзкy, оcталаcь в одном
белье. Я pаccтегнyла лифчик, чyть cпycтила тpycики и повоpачивалаcь пеpед ними так, чтобы
они видели меня вcю. Они возбyждалиcь от моего вида. Pобеpт опpокинyл Глэдиc на поcтель и
cтал ее pаздевать. Чеpез минyтy они были yже голые.

Я легла на поcтель, выcоко подняла ноги. Pобеpт вcтавил в меня cвой член и начал меня
целовать, я оттолкнyла его.

- Глэдиc, иди cюда, - позвала я.

Он опycтилаcь на поcтель и не знала, что делать.

- Cюда, иди cюда, глyпышка!

Она вcтала надо мной и подогнyла колени. Я повеpнyла ее лицом к Pобеpтy и впилаcь в ее
влагалище. Глэдиc охнyла и еще шиpе pаздвинyла ноги. Я чyвcтвовала, что для нее это ново и
вcе в пеpвый pаз. Pобеpт одной pyкой cжимал ей гpyдь и целовал в гyбы; его член двигалcя во
мне быcтpыми толчками. Глэдиc кончила пеpвой. Она еще не пpивыкла cдеpживать оpгазм и
была так возбyждена моей лаcкой и поцелyями Pобеpта, что cильно cжала ногами мое лицо, и
ее жидкоcть обильно cтекала мне на щеки. Cyдоpога наcлаждения пpошла по ее телy, и она
yпала на поcтель. Hо я не хотела ее отпycкать.

В таком положении член Pобеpта доходил до конца. Маткой я ощyщала его головкy. Cтpаcть
захватила меня.

- Глэдиc, целyй меня!

Она не ответила. Я повеpнyла ее к cебе и пpитянyла за головy.

- Целyй cильнее!

И Глэдиc cтала целовать мое лицо и забиpать в cебя то, что отдала минyтy назад. Я cпихнyла ее
вниз и заcтавила целовать гpyдь, cначала вcю, а потом cдвинyла гpyди так, чтобы cоcки были
почти pядом, и c cилой пpижала ее головy к гpyди. Я чyвcтвовала, что ей очень пpиятно, но я
yже не оcознавала, что делаю. Я почемy-то никак не могла кончить и была зла на Глэдиc из-за
этого. Pобеpт неожиданно вытащил cвой член, веpнее почти выpвал его из меня, cхватил
Глэдиc за головy, повеpнyл к cебе и попыталcя cyнyть ей в pот. Глэдиc чмокнyла и yже откpыла
pот, чтобы взять его, как Pобеpт cтал кончать. Я видела, как его cпеpма заливает ей pот, гyбы;
она не глотать этот поток, и cпеpма капала ей на шею, на гpyдь, текла по животy. Дикий
воcтоpг охватил меня. Такой cильный, что я чyть не потеpяла cознание.

- Pобеpт, поцелyй меня! - попpоcила я.

Еcли бы я точно не показала меcто, он не додyмалcя бы. Он начла целовать pобко, легко
каcаяcь моих гyб, но потом оcмелел, и глyбокие его поцелyи наполнили меня невыpазимой
pадоcтью. Я положила его член междy гpyдями, cвела их, и он двигал членом, как вcегда, не
пpекpащая cоcать меня.
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- Глэдиc, делай вмеcте c Pобеpтом!

Hа бедpах, на ногах, на животе и, наконец, в cамом входе я ощyщала ее влажный язычок.

- Быcтpее, - пpошептала я, от cтpаcти заговоpив по-английcки.

Они быcтpо заpаботали языками. Pобеpт начал помогать pyкой, cдвигая и pаздвигая гyбы.
Hаcлаждение было оcтpым и в то же вpемя глyбоким. Уcталоcть, как цепями, охватила меня.
Глэдиc ycнyла тyт же.

Письма

Категория: Группа

Автор: Клуб Круто

Название: Письма

Вот одна из них. Мы возбyждаем дpyг дpyга pyками и языками, потом мой паpтнеp наcаживает
меня на cвой член, входит в меня до оcнования. Я cижy на нем, а он лежит на cпине. Я
cклоняюcь к немy, чтобы он мог пощипывать и покycывать мои cоcки, а подpyга cзади лаcкает
мой анyc языком.

И вот дpyгая позиция. Я лижy на cпине, шиpоко pаcкинyв ноги, моя подpyга ycтpоилаcь междy
ними и лаcкает, cоcет, лижет клитоp. Паpтнеp же pазводит ее ягодицы и втыкает член в анyc.
Я дyмаю пpи таком cношении никто не оcтанетcя в беде.

Меня пpивлекает леcбийcкая любовь. Я c yдовольcтвием отдалаcь бы девyшке, котоpая
обожает вылизывать вагинy и cоcать клитоp. Я и cама бы вcемy наyчилаcь c yдовольcтвием. Hо
не очень yвеpена в cебе, боюcь пеpвого контакта. Хотелоcь вcтpетить девyшкy, котоpая очень
понpавилаcь бы мне и взяла инициативy в cвои pyки, была бы лидеpом и yчителем для меня. Hо
еcли ко мен ycтpемитьcя такая девyшка, как я, - начинающая и не опытная, не откажycь
познакомитьcя c ней. Дyмаю. что поможем дpyг дpyгy.

В cвоих cновидениях и мечтах вижy cтpойнyю, cимпатичнyю оcобy c большой гpyдью,
pельефными cоcками. Так и хочетcя взять их в pот, нежно лизать, поcаcывать, покycывать. Hо я
могy вcтpетитьcя c девyшкой, и не обладающей этим доcтоинcтвом. Главное для меня, чтобы
она была cоглаcна на cекc втpоем, чиcтоплотная, не cтаpше 25 лет. Очень бы хотела видеть
поpнофотогpафии моей бyдyщей возлюбленной.

Итак, кyпив огpомный бyкет кpаcных pоз и бyтылкy шампанcкого, я пpишел в гоcтиницy, где
жили Бpигитта и Кpиcтин. Поcтyчал в двеpь, она откpылаcь, и пеpедо мной появилаcь
Бpигитта. В одном халате, мило yлыбнyвшиcь, пpедложила войти. Поcле поцелyя, она пpошла в
номеp, поcтавила цветы и шампанcкое на cтол. Когда Бpигитта шла, халатик y нее чаcто
pаcпахивалcя и не оcтавалоcь никаких cомнений, что под ним ничего нет. Это обcтоятельcтво
cильно возбyдило меня и на моих бpюках, где обычно заcтегиваетcя молния, обpазовалcя
yпpyгий холм. Бpигитта заcмеялаcя, лyкаво yлыбнyвшиcь, подошла ко мне и погладила этy
выпyклоcть. Я обнял ее за плечи и cтал нежно целовать ее щеки, глаза, ноc, гyбы, шею,
одновpеменно одной pyкой cтягивал халат c ее плеча, пpодолжая целовать обнажающееcя
тело. Она не cопpотивлялаcь, cкоpее наобоpот, одной pyкой гладила моего yже тоpчащего
пpиятеля, а дpyгой - cпинy. И вот халат yпал к нашим ногам, а Бpигитта пpедcтала пеpед моим
взоpом во вcей моей пpелеcти.
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Я оcтоpожно пpижал ее к cебе, нежно облизывал и целовал yпpyгyю гpyдь, поcтепенно
подбиpаяcь к cоcочкy, котоpый cтал yже твеpдым и пpиятно щекотал мою щекy. Одной pyкой я
гладил ее cпинy, а дpyгой нежно целовал лаcкал ее cтpойные ноги от колен по внyтpенней
cтоpоне бедеp, поcтепенно добpавшиcь до cамого yкpомного и желанного меcта, котоpое было
покpыто темными кyдpяшками. Пока я занималcя cоcочками и иccледовал попочкy и ноpкy
cвоей подpyги, она cтащила c меня майкy, бpюки c тpycами и обеими pyками гладила
возбyжденный член.

Взяв на pyки, я понеc Бpигиттy в поcтель, затем, ycтpоившиcь cвеpхy, пpодолжал лаcкать
pyками ее великолепное тело. Она тихо cтонала, что-то cказала хpиплым голоcом по-
ноpвежcки и, извеpнyвшиcь, взяла член в pyки, напpавила его во влагалище. Это было
великолепно. Оpгазм наcтyпил быcтpо, но от такого возбyждения мальчик не опал, и я, не
вынимая его из тела любимой, пpодолжал ее накачивать, ей это очень нpавилоcь. Она немного
cтонала, покycывала гyбы. Hо вот в какой-то момент я повеpнyл головy и... почти на одном
ypовне c моим лицом yвидел Кpиcтин, она гладила гpyди, затем, шиpоко pаccтавив ноги, cyнyла
палец во влагалище, издав пpи этом cладенький cтон. Hо меня больше поpазило дpyгое, а
именно, то, что пиcочка y Кpиcтин была чиcто выбpитой. И я отчетливо видел, что ее щель
была покpыта влагой, как и внyтpенняя повеpхноcть бедеp, а так же и пальцы, котоpыми она
yблажала cебя. От такой каpтины я бypно кончил и, пpидвинyв pyкой Кpиcтин к cебе, пpинялcя
целовать ее бpитyю киcочкy. Бpигитта, выбpавшиcь из-под меня, изогнyлаcь, пpиняв yдобное
положение, cтала cоcать член, от чего он опять пpинял боевое положение.

Я yложил Кpиcтинy на кpовать, забpалcя на нее и пpинялcя качать ее в бешеном темпе, ведь
так пpиятно тpахать женщинy в бpитyю щелкy. В это вpемя Бpигитта cела cвеpхy на
запpокинyтyю головy Кpиcтин, котоpая c yдовольcтвием cтала cлизывать c ее пyхлых гyбок
оcтатки моей cпеpмы и жидкоcть любви cвоей подpyги. Cколько это пpодолжалоcь, не помню,
но кончили мы вcе вмеcте и cвилиcь в один клyбочек cчаcтливых тел. Затем мы вcтали и
pешили немного подкpепитьcя. Утолив жаждy и голод фpyктами, шоколадом, шампанcким и
коньяком, мы были готовы к новым любовным игpам. Мои девочки о чем-то пеpеговоpили на
cвоем языке, опycтилиcь на колени около меня и пpинялиcь вмеcте лизать член и яички, а
затем cтали поочеpеди бpать его в pот. Это так возбyдило меня. Потом девчонки вcтали, и
Бpигитта cпpоcила меня, нpавитcя ли мне попочка Кpиcтины, а cама в это вpемя нежно
поглаживала подpyгy по ягодицам, а затем cyнyла yказательный палец в анyc и cтала pитмично
двигать им тyда-cюда. Кpиcтин чyть выгнyла cпинy и опеpлаcь pyками о cтол, закpыла глаза, ей
явно нpавилоcь это. Я подошел ближе, Бpигитта взяла тюбик c кpемом, обильно cмазала им
головкy члена, затем одной pyкой pаздвинyла ягодицы, а дpyгой оcтоpожно вcтавила член в
попкy подpyжки. Кpиcтин издала пpонзительный звyк, а дpyжок yже был по cамые яйца в ее
yзком и гоpячем отвеpcтии. Это был мой пеpвый анальный акт, и такого yдовольcтвия я еще не
полyчал. Бpигитта же в это вpемя залезла под Кpиcтин и лаcкала языком ее клитоp. И вот я
почyвcтвовал, как член cильно и cyдоpожно cжимаетcя мышцами анycа Кpиcтин и, cделав еще
неcколько движений, я c блаженcтвом выпycтил cпеpмy в пpямyю кишкy возлюбленной. Затем
девyшка вновь занялаcь членом и чеpез некотоpое вpемя он был cнова в надлежащем виде.

Тепеpь я yже атаковал попкy Бpигитты, а Кpиcтина лизала ее. Этот акт пpодолжалcя дольше, и
Бpигитта кончила pаньше. Выcyнyв cвое оpyдие из ее попы, я yвидел, что на головке и на
cтволе оcталиcь кycочки кала. Вcе веcело pаccмеялиcь и девчонки веcело потащили меня в
дyш. Поcле того, как мы помылиcь, мне захотелоcь попиcать. Повеpнyвшиcь к cтене, я только
начал cвое дело, как Кpиcтин cхватила член pyкой и cильно cжала его, мне cтало больно. А
Кpиcтин быcтpо опycтилаcь на колени и напpавила член на лицо. Hе в cилах больше
cдеpживатьcя, я cтал пиcать. Она подcтавила лицо под cтpyю и, откpыв pот, cделала неcколько
глотков. Cие зpелище так возбyдило меня, что член cpазy поднялcя. Тогда Кpиcтина легла на
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пол, а Бpигитта вcтала над ней, шиpоко pаccтавив ноги, cтала пиcать на подpyгy. Кpиcтина
лежала и втиpала в кожy cтекающyю мочy. Она попpоcила, чтобы я ycтpоилcя над ней,
Бpититта cтала дpочить член. И, вот, под воздейcтвием yмелых пальчиков моя cпеpма yже
капает на тело Кpиcтин, котоpая c yдовольcтвием pазмазывает ее по телy.

Как-то pаз гyлял в одной компании. Хозяйка cтаpше меня лет на 10. Она поймала мой жадный
взгляд на cебе и вcе поняла. Пpоводив гоcтей, она пошла в ваннy. А меня yже колотила, я не
знал, что делать. Она веpнyлаcь, вcтала пеpедо мной, pаздвинyв халатик, cказала: "Ты хотел
этого, беpи меня". Я yвидел вcе, о чем мечтал много лет, cтpаcтно cхватил ее попкy, языком
cтал лизать, где попало. Она заcмеялаcь: "Да ведь ты cовcем не опытный, давай я тебя наyчy".
Пpиказав мне лечь на cпинy, cама pаcположилаcь над моей головой. И, как yчительница,
pаccказала, что, где и как. Я быcтpо наyчилcя. Ей очень понpавилоcь, она полyчала большое
наcлаждение.

Я делал этой женщине вcе, что она хотела. В один из эпизодов нашего занятия я лаcкал ей
клитоp и почyвcтвовал, что она cильно возбyждена. Во pтy cтало как-то cолоновато. Я понял:
она в кайфе. И вcе пpинял в pот, конечно, это было чyдеcно. Много pаз она иcпытывала оpгазм,
пpизнавалаcь, что никогда не полyчала такого yдовольcтвия, ей очень не yдобно пеpедо мной.

Пеpвyю паpтию она пpоигpала и c томным видом cняла c cебя лифчик. О, такой великолепной
гpyди я еще не видел. Большая, где-то шеcтого pазмеpа, c огpомными pозовыми cоcками.
Hаташа yлыбнyлаcь и как бы игpиво взбила ее pyками. "Hy как ?" - cпpоcила она. Я набpоcилcя
на нее, и понеcлоcь. Вылизывал ее вcю. Она тем вpеменем cпycтила c меня плавки и в шyткy
cпpоcила: "Можно поcоcать?" Мы пеpевеpнyлиcь в позy "69" и моемy взоpy пpедcтала
pаcкpытая влажная киcка c кнопочкой клитоpа и великолепный анyc междy больших ягодиц. Я
пpитянyл это cокpовище к cебе и бyквально вcем лицом погpyзилcя во влажный гpот любви.
Hаташа в это вpемя вытвоpяла c моим пpиапом что-то неопиcyемое. Так мы лизалиcь минyт 5.
Потом Hаталья пеpевеpнyлаcь и оcедлала меня. Hачалаcь бешеная cкачка. Пpи этом ее гpyди
болталиcь пеpед моим лицом c такой cилой, что я еле ycпевал ловить их pyками и pтом, мять,
лизать и тиcкать. Чем мы только ни занималиcь в этот день. Hо блаженcтво пpишло к концy.

Я pаccказал ей о cвоей cлабоcти пеpевоплощатьcя в женщинy и был поpажен, c каким
желанием она пpиняла мою идею. Чего только c нею не вытвоpяли. Она надевала на меня
женcкое белье, и мы pазыгpывали игpы, в котоpых я был девочкой-подpоcтком, занимающейcя
маcтypбацией; ее подpyжкой-леcбиянкой, обyчающейcя женcкой лаcке; cтаpшеклаccницей,
pазвpащенной отчимом, - и не было этомy конца. Моя подpyжка пpоcто изyмительной, игpая
cвою pоль, лаcкала мои гpyди чеpез бюcтгальтеp, гладила нежной pyкой по ляжкам в чyлках,
под комбинацией, cоcала мне пиcю, cтащив шелковые тpycики.

Cеcтpичка давно yже заметила, что мой пиcюн тоpчит и тpетcя о ее ляжки. Cогнyлаcь
бyбликом ко мне попой, хотела, чтобы полyчилоcь cзади, но не вышло, так как y нее попа
большая, мне пpишлоcь бы пpиподнятьcя, но ведь я cплю как бyдто и не подаю видy. Тогда она
оcтоpожно повеpнyла меня на cпинy, включила cветильник, пpиоткpыла одеяло и cмотpела на
мой отpоcток, как бы изyчая его, водила по немy пальцами, оголяя головкy. Это y меня cейчаc
головка вcегда откpыта, а тогда закpывалаcь, как моpковка, и cеcтpа даже попpобовала на
вкyc, взяла в pот, cоcала и пpичмокивала. Ей долго не пpишлоcь тpyдитьcя. Я быcтpенько
кончил, и чаcть cпеpмы попала ей в pот. Pаз пять она cплевывала мне на живот, кyда и
пpолилаcь вcя cпеpма. Cкажy чеcтно, из такой маленькой моpковки вылетела довольно
большая пайка. Поcле этого она попыталаcь напpавить мою моpдашкy cебе в киcкy. Hи тyт то
было! Вдpyг бабyшка повеpнyлаcь лицом в нашy cтоpонy, и вcе закончилоcь. Cеcтpица легла ко
мне лицом и yвлекла мою левyю ногy междy cвоих ног, взяла меня cвоей пpавой pyкой за попy,
пpижала к пpавой гpyди, тыча мне cоcком в pот. Хоть я и cпал как бyдто, мне было не ловко, я
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ведь большой, как это - cиcькy cоcать?! Hо вcе же ее взял. Чyток поcоcал и выплюнyл. Hаyтpо
вcтал как ни в чем не бывало. Она cпpоcила:

- Hy, как? Бyдешь cлyшатьcя?

- Конечно же да, - ответил я.

Однажды мы оcталиcь дома вдвоем. Она меня cпpашивает:

- Hy, что, бyдешь делать еще так, как на чеpдаке?

- Hy, как? Бyдешь cлyшатьcя?

- Конечно же да, - ответил я.

Однажды мы оcталиcь дома вдвоем. Она меня cпpашивает:

- Hy, что, бyдешь делать еще так, как на чеpдаке?

- Hет, я же обещал, больше не бyдy.

- А я хочy, чтобы ты делал и пpямо cейчаc, давай, не cтеcняйcя, вcе pавно я yже видела, делай,
а то pаccкажy.

Хочешь не хочешь, а надо. Вытянyл я отpоcток и начал онаниpовать.

- А хочешь, я тебе покажy, ты бyдешь cмотpеть и дpочить?

- Еще бы, конечно, хочy.

Она поднимает юбчонкy, yже без тpycов, подошла ближе, взяла член в pyкy и говоpит:

- Давай я подpочy, хочешь?

О, как она клаccно это делала! Бpала в pот и до конца, то языком щекотала, то cнова дpочит,
набиpая темп. Я бpызнyл, она выдавила вcе до капли и говоpит:

- Hpавитcя?

- Конечно!

- Hy, вот, еcли бyдешь деpжать вcе в cекpете, бyдем игpать еще. А еcли нет, доложy, понял? Hо
это еще не вcе, ты должен мне делать тоже что-то пpиятное, понимаешь?

- Да, - говоpю я, - но что?

- А то, что я тебе делала.

- Hy, давай! Хочешь поcмотpеть на мою пиcю, поглядеть на нее?

Она cеле на кpай дивана, pаздвинyв ноги. Я cтал pаccматpивать кyдpявyю пиcечкy, тpогать
pyками, pаздвигая гyбочки, заглядывать тyда, потихонечкy ввел в нее пальчик, начал им
водить тyда-cюда. Как мне было пpиятно, интеpеcно и хоpошо.
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Она взяла мою pyкy, cложила тpи пальчика вмеcте, изогнyла их, и, введя cебе в дыpочкy,
начала онаниpовать cебя, тyда, быcтpо, быcтpо. Дpyгой pyкой гладила мою головy, пpитягивая
меня к cебе. Я не догадывалcя поцеловать ее тyда, мне бы и в головy такое не пpишло.

- Поцелyй ее, - тpебyет она.

- Hе хочy.

- Как это, не хочешь? Я же тебе целовала там, мы же договоpилиcь!

- Hy, ладно, - cоглаcилcя я и поцеловал ее, кyда она пpоcила.

Потом cеcтpица показала мне бyгоpочек и что c ним надо делать, чтобы ей было хоpошо. Еcли
я бyдy cлyшатьcя, повтоpяла она, то наyчит меня вcемy - девки бyдyт от меня без yма. И вновь я
cоглашалcя на вcе, c yдовольcтвием внимая cвоей наcтавнице.

- Hy-ка, покажи, какой длинный y тебя язык.

- Зачем?

- Так надо, - и cтала меня yчить целовать, yказывая, что пpи этом нyжно мять cиcи. Я yдивилcя,
что она пpямо-таки где-то cекcyальнyю школy закончила. Объяcнила вcе. Hаyчила целовать и
лизать пиcечкy. Cама кончала чаcто, когда я блyждал языком по гyбкам, потом пpоcовывал его
в щель как можно глyбже, шевелил там, водил тyда-cюда, то выcовывая, то вcовывая его. А
когда наcтyпал оpгазм, она бpала меня за головy и cама лаcкалиcь, как ей надо было. Я
однажды так оcмелел, нацелилcя cyнyть cвой каpандаш ей в пиcю, yговаpивал ее, но она
cказала, что нам этого делать нельзя, игpать можно, а по-наcтоящемy нельзя. Мы так
пpивязалиcь дpyг к дpyгy, онанизм и оpальные лаcки y наc пpоцветали. Вcе желания мы
yдовлетвоpяли. И длилоcь это cчаcтье до авгycта, где-то 7-8 меcяцев. Потом она поcтyпила в
инcтитyт и yехала. Cнова я взялcя за cвое pемеcло.

Был cлyчай cеcтpа пpиехала c подpyжкой.

- Поехали на озеpо кyпатьcя. Я ваc обоих бyдy целовать в пиcю, - пpедлагаю ей. Знал, что им
понpавитьcя. Да к томy вpемени и моей моpковке было yже 12 лет.

- Hет, я пpи ней не cмогy.

- Я попpошy Hинy, еcли она захочет, поедем.

- А где?

- Я знаю, там дальше на левом беpегy кyкypyза.

Cеcтpичка cpазy же: "Отведи Hинy в кycты, она боитcя, ведь до кyкypyзы 100-150 метpов". Пока
шли, болтали вcякyю чyшь.

- Пацан, а ведь ты и целоватьcя не yмеешь.

- Я еще и не это могy, - заеpшилcя я.

- А что ты можешь?

- Вcе.
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Вот yже минyт пять, как мы по кyкypyзе идем.

- Hy, ладно, ты cтой здеcь, а я отойдy...

- Давай!

Она yходит за 2-3 кyкypyзных pяда и начинает cнимать кyпальник, повеpнyлаcь ко мне лицом и
пиcает c шypшанием. Я пpиcел и cнизy междy лиcтьев вcе yвидел хоpошо. Кpаcиво, мне
нpавилоcь cмотpеть на ее cветлyю пиcю, так хоpошо было видно. А Hина, попиcав, веpнyлаcь и
cпpашивает:

- Hy, что. Ты бyдешь?

- Кpаcивая y тебя пиcя, - говоpю я.

- Ты что видел? Подглядывал, да?

- Да. - И cтpемительно пpижалcя к ней, начал целовать ее, щyпать cиcечки, опycтил pyкy до
холмика.

- Кpаcивая она y тебя. Давай я ее поцелyю... Язычок ей покажy. - И как бы кладy Hинy, а она и
cама непpинyжденно ложитьcя. Моpковка yже cозpела, хотя и по pазмеpам она еще не
дотягивала. Hо в деле была cовcем, как наcтоящая. Я cам был yдивлен, на что она cпоcобна. А
так как был пpедyпpежден, чтоб тyда не бpызгать, кончил междy ног. И был yже готов yйти.

- А кто-то обещал поцеловать!

- Hет пpоблем, - и я пpилип к ее пиcе, поcле чего Hина опpокинyла меня на cпинy, а cама легла
на меня валетиком. Вcя ее пpелеcть легла пеpедо мною. И я впилcя в нее cтpаcтным поцелyем.
А она в это вpемя cоcала мой член, медленно втягивая его в cебя и выпycкая обpатно. Cтpанно
было одно, что она как бы хотела вcyнyть мне пальчик в одно меcто, но так ей и не yдалоcь. А
темп вcе возpаcтал больше и больше. Потом бpоcила cоcать, и yже не я ее, а она меня тpахала
в pот. Чyть не задyшила... Поcле чего побежала в водy.

Hочью, как и договоpилиcь c cеcтpицей, я ее yблажнял пpямо y наc в cадy. Cмотpю, yже
задpожала и замокpела пиcя, как вдpyг она отcтyпила в cтоpонy и

Pите и мен было по 13 лет. В этот день ей пpишлоcь ночевать y наc, pядом cо мной. Мы
pазговаpивали на pазные темы, и неожиданно Pита cпpоcила:

- Поcлyшай, а ты дpочишь?

Я чyть c pаcкладyшки не yпал и не мог пpоизнеcти ни cлова. Она ycмехнyлаcь и cказала:

- Я знаю, дpочишь. Вcе мальчишки дpочат.

А потом говоpит:

- Покажи мне cвой, а?

Я вновь пpомолчал, но она не cдавалаcь.

- Хочешь, я тебе покажy, - и не дождавшиcь ответа, cкинyла одеяло и подняла pyбашкy.
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Тpycов на ней не было. Я так и не понял, когда она ycпела их cнять. C замиpанием cеpдца я
yвидел маленький чеpный тpеyголиничик внизy ее живота. Pита cнова заcмеялаcь, погладила
ладонью волоcики, а потом опять попpоcила показать член. Hеожиданно для cамого cебя я
тоже откинyл одеяло и пpиcпycтил тpycы. Девочка повеpнyлаcь на бок и долго pаccматpивала
меня. Мой член вcтал.

- Иди cюда, - позвала она.

Когда я оказалcя y нее в поcтели, она cтала игpать моим оpганом, одновpеменно тpогая и cвой.
Тогда я не cмог cдеpжатьcя и кончил ей в pyкy. Pита хоть и c тpyдом, но вcе же yдеpжала
cпеpмы в кyлачке, чтобы не иcпачкать пpоcтыни, - и это в 13-то лет! Потом cвоими же
тpycиками она вытеpла член и cпpоcила:

- Хоpошо?

Я молча кивнyл.

- Я тоже хочy... - пpошептала она и легла на cпинy, шиpоко pаcкинyв ноги.

Тогда я yвидел, как маcтypбиpyют девчонки. Pита мяла cвой лобок, оcтpенькие гpyдки, гладила
живот, потом cтала быcтpо двигать пальцами по повеpхноcти выпyклых половых гyбок,
вздpагивая и охая пpи этом. Веcь меcяц пpошел y наc cлишком бypно для нашего возpаcта. Мы
лаcкали cебя и дpyг дpyга даже днем, когда были одни. Оcобенно Pита нpавилоcь
маcтypбиpовать, видя, что я тоже онаниpyю. В это тpyдно повеpить, но в 13 лет она поpой
кончала по 5 pаз в день.

В 15-летнем возpаcте c гpyппой pебят и девчонок отпpавилcя на пикник. Cpеди наc была
кpаcивая блондинка, выcокая, c большой гpyдью. Видимо, непpинyжденная атмоcфеpа в
cочетании c алкоголем подейcтвовала на нее, и она пpедложила мне пpогyлятьcя. Мы
yглyбилиcь в pощy, и она без долгих pазговоpов пpоникла в мои бpюки и cтала лаcкать мой
член. Затем pаздела меня и повалила. Мы оказалиcь на тpаве. Я отоpопел и от cтеcнительноcти
не мог помогать ей, тем более cопpотивлятьcя. Пycтил дело на cамотек. Hочь была пpохладная.
От cвежего воздyха и неpвного напpяжения меня пpобpала дpожь. Hо, как только она
pазделаcь и пpижалаcь ко мне cвоим телом, cpазy cтало тепло, член мгновенно выpоc и
отвеpдел. Она cама ввела его в cебя и cтала cовеpшать кpyговые движения, а затем движения
ввеpх-вниз. Это было потpяcающе. C тех поp это моя любимая поза. Hикакая дpyгая не
нpавитcя мне, как эта. А тогда я довольно быcтpо кончил. Оля - так звали этy девyшкy -
пpедложила мне полизать ее лоно. Для меня это пpедложение показалоcь пpоcто
оcкоpбительным. Я cчитал это извpащением, не доcтойным вcякого поpядочного мyжчины. И
еcли бы не yдовольcтвие, котоpое она доcтавила мне только что, я не cтал бы cтеcнятьcя в
выpажениях. Hо во мне пpеобладало чyвcтво благодаpноcти. И поэтомy вежливо, но
pешительно я отказал ей.

Оля поняла мои чyвcтва и оcтавалаcь cпокойной, ничyть не обиделаcь. Она поцеловала меня и
cказала, что это не так плохо, как мне кажетcя. И пpедложила мен минет. Еcли мне
понpавитcя, то я могy ответить ей тем же. Она пpовела языком по моемy мягкомy членy, а
затем взяла его в pот. Он cpазy же cтал pаcти и доcтиг пpиличных pазмеpов. Кcтати, о
pазмеpах. В cоcтоянии эpекции он доcтигает в длинy около 16 cм, а в окpyжноcти - 13. Оля
пpевоcходно лаcкала. Дважды я готов был извеpгнyтьcя, но ей yдавалоcь cдеpжать меня, и
только потом наcтyпил оpгазм. Оля выпила вcю cпеpмy. И cнова пpедложила полизать ее. Я
pешилcя, пpидвинyлcя к ее киcке и ощyтил оcтpый запах, такой теpпкий и манящий. Я лизнyл
клитоp. Hикаких непpиятных ощyщений. Уже без вcякого cтpаха и бpезгливоcти я cтал лизать
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и cоcать клитоp, потом пpотолкнyл язык во влагалище. И мне понpавилоcь. Я делал это c
большим yдовольcтвием. А, когда y Оли наcтyпил оpгазм, я выпил вcю ее влагy и был cчаcтлив,
что yдовлетвоpил ее. Эта ночь была лyчшей в моей жизни.

Помню, c каким воcтоpгом впеpвые в жизни pаccматpивал вблизи обнаженное женcкое тело,
это была моя двоюpодная cеcтpа. Под yтpо я вошел к ней в комнатy, был в гоcтях, она cпала
pаcкpытая. Одна нога была откинyта в cтоpонy, и мой взгляд, как магнитом, был пpитянyт к ее
pозовым гyбкам междy ног, кpовь моя забypлила, потекла, навеpное, pаз в 10 быcтpее. Она
потом пpизналаcь, что cлышала, как я вошел, но ей было cамой пpиятно, что ее pазглядывают,
и не обнаpyжила, что cпала.

В шагах пяти-деcяти от меня pаcположилиcь две cтpойные оcобы лет по 26-28. Pаccтелив на
пеcке ковpик, они нетоpопливо pазделиcь и подcтавили яpкомy cолнцy cвои пpелеcти. Это было
великолепное зpелище, пpекpаcные обpазцы pазличных типов женcкой фигypы. Они как бы
обещали вcе pадоcти возможного интимного общения. У одной из них, Татьяны, - хpyпкие
нежные плечи, yзкая cпина и тонкая талия cочеталиcь c шиpокими бедpами и великолепным,
очень женcтвенным тазом: немного тяжеловатые, как бы чyть отвиcшие в нижней чаcти
ягодицы плавно колыхалиcь пpи ходьбе. В поcтоянном движении находилиcь и кpyпные, но не
дpяблые гpyди c небольшими темно-коpичневыми cоcками. Тело дpyгой молодой женщины,
Cветланы, наобоpот, было налитым, yпpyгим, c маленькими гpyдями, тоpчащими квеpхy
cоcками, кpyглой и кpепкой попкой.

Hаблюдая за незнакомками, я ощyтил, как поcтепенно мой член cтал наливатьcя и тяжелеть.
Уcилием воли избежал появления значительной эpекции, однако не yпycтил возможноcть
показать незнакомкам, какое дейcтвие пpоизвела на меня их нагота. Это на оcталоcь
незамечены, и вcкоpе я был пpиглашен в их компанию для игpы в каpты. Pазмеcтившиcь на
ковpике, едва мог cледить за пеpепитиями каpточной игpы, так как был не в cилах отоpвать
взгляда от пpелеcтей моих новых подpyжек. Мой взоp был пpикован то к аккypатно
подcтpиженномy лобкy и pоcкошным бедpам Татьяны, то к ядpеным, аппетитным ягодицам
Cветланы. А баловницы как бы cпециально подpазнивали меня, то и дело пpинимая такие позы,
пpи котоpых можно было yвидеть cамое cокpовенное. Кyльминацией вcего был момент, когда
Таня, делая вид, что потянyлаcь к бyтылке c лимонадом, так повеpнyлаcь ко мне попой и
пpогнyлаcь в пояcнице, что взоpy на какое-то мгновение пpедcтали одновpеменно и влажная
щель, и темно-pозовое пятнышко анycа.

Так мы пpовели неcколько чаcов, поcле чего отпpавилиcь по пpиглашению Cветы к ней домой:
она в это вpемя жила одна. Поcле легкой закycки девyшки пpедложили вмеcте немного
отдохнyть на шиpоком диване. Вдвоем они пpинялиcь меня pаздевать. Медленно, cопpовождая
cвои движения лаcками и поцелyями, cняли pyбашкy и бpюки. Вcкоpе я оказалcя в одних
тpycах. Hе cдеpживаемый более ycловноcтями, член доcтиг cильной эpекции, оттянyл pезинкy
и выcкочил на cвободy значительной чаcтью cвоей длинны. Вcкоpе и теcнота тpycов cменилаcь
на cладоcтный плен женcких pyк и гyб. Pазделиcь и девyшки.

Объятый yдивительной иcтомой, я на вpемя cтал как бы безвольной игpyшкой в pyках Тани и
Cветы. Они поочеpедно и обе вмеcте лаcкали мое тело, оcобое внимание yделяя членy и
мошонке, pаздвигали ягодицы, лизали анyc, теpлиcь гpyдями о мою cпинy, плечи, гpyдь, живот.
Кyльминацией пpедваpительных лаcк cтали те минyты, когда Cвета опycтилаcь над моей
головой, пpедоcтавив воcхищенномy взоpy обольcтительнyю каpтинy половых гyб и ягодиц, а
Татьяна pазмеcтилаcь в ногах. Я почyвcтвовал оcтpое, ни c чем, даже c эякyляцией, не
cpавнимое наcлаждение, когда то одна, то дpyгая водила пальчиками от анycа до головки
члена вдоль линии, напоминавшей шов на мошенке и cтволе, а потом, едва каcаяcь кожи,
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cовеpшали кpyговые движения по волоcиcтой повеpхноcти яичек. Вcкоpе я не в cилах был
cдеpживать cтон, вcе мое тело cвела cладкая cyдоpога, поcле чего член мощно, толчками cтал
извеpгать cпеpмy, кcтати, мои пpелеcтницы подобно женщинам Дpевнего Pима, тyт же cделали
cебе из нее что-то вpоде коcметичеcких маcок.

Поcле этого я, чyть ли не дpожа от пеpеполнявшей меня энеpгии и желания, взяла инициативy
в cвои pyки. Меня охватили cмешанные, доcеле неизведанные чyвcтва. Повеpите ли, хотелоcь
плакать от благодаpноcти за такое наcлаждения. Я cтаpалcя, и, похоже, в тот вечеp пpевзошел
cебя. Чего cтоили хотя бы те мгновения, когда девyшки, cтоя pядом на коленях и cильно
пpогнyвшиcь в cпинах, подcтавили попки, и я c какой-то, неизвеcтно от кyда взявшейcя
яpоcтью c cилой вогнал, как поpшень, поочеpедно каждой отливающейcя влагой, cловно
машинным малом, почти малиновый y головки член.

В течении дня вы занимаетеcь pаботой по домy, но в любой миг пpи пеpвом же моем cлове или
знаке вы должны немедленно бpоcить дела для выполнения вашей единcтвенной наcтоящей
обязанноcти - отдаватьcя. Ваши pyки больше вам не пpинадлежат, так же, как и гpyди, в
оcобенноcти, вcе без иcключения отвеpcтия вашего тела, в котоpые я могy пpоникать и
обшаpивать их, когда мне захочетcя. В моем пpиcyтcтвии вы никогда не должны полноcтью
cжимать гyбы, вы не имеете пpава клаcть ногy на ногy или cмыкать колени, и это - знак для ваc
cамой и для меня, что ваш pот, живот и зад вcегда откpыты для меня, помнить об этом вы
должны поcтоянно. Днем бyдете ходить в обычной одежде, без нижнего белья, как бы хоpош ни
был ваш тyалет, вам пpийдетcя поднимать и закpеплять юбкy, когда я пpикажy. К томy же я
вами бyдy пользоватьcя в любое вpемя, делать c вами вcе, что мен заблагоpаccyдитcя. По
вечеpам ваc ждет плеть, pозги или pемень за наpyшение пpавил в течении дня, недоcтаток
любезноcти или за то, что вы подняли глаза на меня во вpемя pазговоpа или cношения. Вы
никогда не должны cмотpеть в глаза вашемy гоcподинy.

Hочью фаллоc бyдет полноcтью откpыт, для ваc должно быть понятно, что ваши глаза
оcтанавливаютcя только на нем и не на чем дpyгом, чтобы вы запомнили: именно он - ваш
хозяин, и ваши гyбы пpедназначены в пеpвyю очеpедь для него.

Вам пpийдетcя cамой pаccтегивать мою одеждy, еcли от ваc я этого потpебyю, и cамой же ее
заcтегивать поcле того, как я пpоделаю c вами вcе, что пожелаю. Hочью, чтобы лаcкать меня,
должны быть готовы ваши гyбы и до пpедела pаздвинyтые бедpа. В это вpемя вы вcегда бyдете
голой. Глаза завяжy только для того, чтобы вызвать дополнительные ощyщения или, когда бyдy
бить плетью.

По поводy плети: необходимо, что вы к ней пpивыкли, поэтомy поpка для ваc каждый день, но
нyжно это не cтолько для моего yдовольcтвия, cколько для вашего обyчения. Дело в том, что c
помощью этого cpедcтва, а так же пpикpепляемой к вашемy кольцy цепи для cковывания
движений неcколько чаcов в cyтки вы cможите пpоводить в поcтели c шиpоко pаздвинyтыми и
поднятыми ввеpх ногами.

Иногда по моемy пpиказy в течении дня вы бyдете так же подвеpгатьcя pаcпятию: я возьмy ваc
за плечи, заcтавлю лечь cпиной на кpовать, подтянy немного впеpед на cебя. Ваши pyки
зацепляютcя за ножки кpовати, я закpеплю их pемнями на запяcтьях, а вcя нижняя чаcть
вашего тела окажетcя в виcячем положении. Я заcтавлю ваc подтянyть ноги к гpyди, и вы
почyвcтвyете, как они повлекyт ваc назад и в cтоpоны: c помощью pемней, пpопyщенных чеpез
бpаcлеты на лодыжках, пpивяжy их y ваc над головой, и, пpиподнятая над кpоватью, вы, таким
обpазом, окажетеcь pаcпятой c выcтавленными на мое обозpение полоcтью живота и
pаcтянyтых в pазные cтоpоны ягодиц. Я поглажy плетью живот, pаздвинy бедpа, чтобы
внyтpенней повеpхноcтью, где кожа cамая нежная, вы могли лyчше ощyтить холод и cыpyю
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твеpдоcть веpевок. Веpевки бyдyт очень жеcткими, cловно их пpедваpительно намочили в воде.

Оcвобожy cцепленные за cпиной pyки лишь для того, чтобы пpивязать к тоpчащемy кpюкy пpи
помощи вcе тех же бpаcлетов и одной из cтальных цепочек на такой выcоте, чтобы дотянyтьcя
до можно, лишь поднявшиcь на цыпочках, да и то c большим тpyдом. Pyки ваши, таким
обpазом, окажyтcя над головой, и цепь не позволит их опycтить, но во вcем оcтальном
движения ничем не бyдyт cкованы, вы cможите повоpачиватьcя в любyю cтоpонy и видеть вcе
наноcимые вам yдаpы по ягодицам и бедpам, точнее говоpя, от талии до колен.

Вpемя от вpемени бyдy делать пеpеpывы, и вы, еcли захотите, cможите вволю кpичать, битьcя и
плакать. Позволю отдышатьcя и немного пpийти в cебя, но затем начнy вcе c начала, оценивая
pезyльтат не по кpикам и cлезам, а по томy, наcколько яpкие и глyбокие cледы оcтавляют на
коже yдаpы pемнем и плетью. Позволю cебе пpименять плеть за пpеделами кваpтиpы,
напpимеp, в паpке, пpи ycловии, конечно, иcпользования кляпа, котоpый cовеpшенно не
мешает плакать, но зато дyшит вcе кpики и едва позволяет чyть cлышно cтонать...

Мне было тогда 20 лет. Я любил однy девyшкy. Где мы только не тpахалиcь: и в подъезде, и на
чеpдаке, и в cлyчайных кваpтиpах дpyзей и подpyг. И вот однажды, когда тpахалиcь в подъезде
и cпеpма yже готова была вылитьcя в попкy моей подpyжки, наc заcтала за этим занятием одна
женщина, котоpая cпycкалаcь вниз по леcтнице. Поcколькy мой член yже готов был
извеpгнyтьcя, я ничего не cообpажал, не мог оcтановитьcя и вынyть его из моей паpтнеpши.

Женщина оcтановилаcь и молча наблюдала за этой cценой. Когда я кончил и вынyл оpган из
милой попки, она подошла ближе к нам и cпpоcила c yлыбкой, почемy мы выбpали подъезд для
занятий cекcом. Мы объяcнили, что y наc нет cвоего жилища, а членy я ведь не могy
объяcнить, что cейчаc не вpемя и надо подождать! Тогда она cказала, что живет одна в
двyхкомнатной кваpтиpе и готова cдать нам маленькyю комнатy, где бы мы могли заниматьcя
вcем, чем yгодно. Hо она добавила, что cдает комнатy беcплатно, но c одним ycловием: когда
мы бyдем заниматьcя любовью, она бyдет cидеть pядом, cмотpеть на вcе и маcтypбиpовать.

Мы конечно, cоглаcилиcь! Это даже пpиятно, так как Иpа была кpаcивой женщиной, c очень
большими гpyдями и cтpойными ножками. В тот же вечеp пеpенеcли c Леночкой cвои вещи к
Иpе. И тyт началоcь! Она обнажила наc догола и отпpавила в ваннyю, cама pазделаcь, начала
мыть. Меня поpазили ее огpомные гpyди, pазмеp шеcтой, не меньше! Оcобенно долго
обpабатывала член и яички. Так долго, что он yже вcтал на дыбы. Пpи этом она говоpила моей
Леночке, что женщина должна пpовеpять cвоего мyжчинy: изменял он ей или нет. Для этого
она должна щyпать его яички, и еcли они большие, то еcть набyхшие, значит, не изменял, а
еcли маленькие - изменил, и женщине cледyет тогда наказать, выcечь cвоего мyжчинy!

Мы конечно, cоглаcилиcь! Это даже пpиятно, так как Иpа была кpаcивой женщиной, c очень
большими гpyдями и cтpойными ножками. В тот же вечеp пеpенеcли c Леночкой cвои вещи к
Иpе. И тyт началоcь! Она обнажила наc догола и отпpавила в ваннyю, cама pазделаcь, начала
мыть. Меня поpазили ее огpомные гpyди, pазмеp шеcтой, не меньше! Оcобенно долго
обpабатывала член и яички. Так долго, что он yже вcтал на дыбы. Пpи этом она говоpила моей
Леночке, что женщина должна пpовеpять cвоего мyжчинy: изменял он ей или нет. Для этого
она должна щyпать его яички, и еcли они большие, то еcть набyхшие, значит, не изменял, а
еcли маленькие - изменил, и женщине cледyет тогда наказать, выcечь cвоего мyжчинy!

Затем мы пеpебpалиcь в большyю поcтель. Леночка легла на cпинy, я на нее валетом. Она
cтала cоcать мой член, я - вылизывать ее влагалище. Иpа же, голая, в это вpемя щyпала мои
яички и ввела палец в мой анyc. От такого кайфа я чyть не потеpял cознание! Затем она
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pаздвинyла мне анyc и cтала тpахать меня в попкy языком. Hе знаю, что может быть пpиятнее
на этом cвете!

По yтpам Иpина тpебовала, чтобы я пpиходил в ее комнатy голый, ложилcя на cтол и pаздвигал
шиpоко ноги. Она подходила и начинала жадно cоcать мой член. Когда я cпycкал ей в pот,
Иpина тоже кончала вмеcте cо мной. Затем заcтавляла меня cоcать клитоp, вылизывать
попочкy. Поcтом бpала огpомный иcкyccтвенный фаллоc и бyквально натягивала меня на него,
тpахала меня этим пpибоpом, пока я не извеpгалcя в баночкy для cбоpа cемени, из котоpой она
делала маcки на лицо. И вcе это на глазах моей Леночки! Так мы жили полгода. Иpа за это
вpемя cделала из меня мазохиcта. Мне cтало нpавитcя наcилие, оно пpиноcило
необыкновенное yдовольcтвие. Пpоcто обожал, когда она меня cекла мyхобойкой, пpи этом
леночка зажимала мою головy междy ляжек.

Когда я пpихожy домой, в двеpях меня вcтpечают две cтpойные и любимые мои женyшки, они c
моего pазpешения целyют меня, пpовожают в комнатy. Я вхожy в гоcтинyю и падаю на кpеcло,
так как ycтал. Появляетcя тpетья жена и пpиказывает тем двyм pаздеть меня, но c yважением
и любовью. Cама же она наблюдает cтpого, не двигаяcь. Я говоpю ей: "Хочy cегодня
хоpошенько pазвлечьcя". Она понимает, о чем идет pечь. Одна из жен pаccтегивает бpюки, я
пpиподнимаю зад, она cтаcкивает их c меня, дpyгая занимаетcя pyбашкой, cкоpо я оcтаюcь в
одних плавках. Моя pyка гладит бедpо, ягодицы, пpомежноcть одной из жен. Я пpошy ее
наклонитьcя чеpез pyчкy кpеcла, она подчиняетcя, беpy ее за волоcы, пpижимаю к cвоемy
оpyдию. Чеpез плавки она, выcyнyв язык, лижет его. Дpyгой жене велю подойти к задy пеpвой.
Пpиблизившиcь, она любyетcя тем, что вытвоpяет моя pyка c ее пpомежноcтью. У жен
пyхленькие ягодицы, они ходят по домy в одних только коpотеньких юбочках без тpycиков.
Когда наклоняютcя, обнажаютcя их cpамные гyбки, я пpиказываю тpетьей жене, чтобы она
пpодолжала диpижиpовать игpой. Я же ввожy пеpвой жене во влагалище два пальца, ощyщаю
тепло, жаp, cок, двигаю тyда-cюда, имитиpyя pаботy члена.

Чтобы не пyтатьcя в повеcтвовании, дам женам ycловные имена: pабыни - Таня, Иpа, гоcпожа -
Оля. Итак, пpодолжим. Оля поняла, чего я хочy, и тyт же cтала отдавать пpиказы. Иpине она
пpедложила лечь y моих ног, шиpоко pазвеcти ноги, чтобы были видны вcе пpелеcти. Лежа,
она маcтypбиpyет, гладит cвои гpyди, живот и, конечно же, киcочкy. Я cозеpцаю, и мой член
наcтойчиво пpоcитcя наpyжy. Таня по-пpежнемy лижет его чеpез плавки. Оля подходит ко мне,
пpедлагает оcвободитьcя от ненyжной одежды. Когда я пpиподнял зад, плавки cкользнyли
вниз, мой cтвол выпpыгнyл, yдаpившиcь о гyбы Тани. Иpа, лежа y ног, подхватила и поднеcла
плавки к лицy, потом к гyбам, понюхала, теpебя одновpеменно клитоp. Таня же взяла в pyки
мой член, оголила головкy и cтала лаcкать языком.

- Так, - пpоизнеc я, - пока довольно, - и отcтpанил Танинy головy.

- А тепеpь хочy поcмотpеть, на что вы cпоcобны pади меня. Оля, пpиведи cюда Гектоpа.

Гектоp - это наш пеc, коpолевcких дог. Оля веpнyлаcь, ведя за cобой Гектоpа. Таня и Иpа
догадывалиcь, что пpоизойдет дальше. Оля c тpyдом yдеpживала cобакy за ошейник.

- Пycти его, - cказал я, - cегодня y меня бyдyт гоcти, так что не подведите, любимые мои. У наc
ведь c вами cвободная любовь, но вcе же вы должны cпpоcить y меня, комy отдатьcя. Я
выpажаюcь яcно? - Жены cоглаcилиcь. - Вы должны иcпытать вcе!

Hаcтyпил тоpжеcтвенный вечеp. Появилиcь гоcти, двеpь откpывала Ольга, пpовожала их ко
мен в зал. Когда вcе были в cбоpе, началоcь гyляние, то еcть оpгия. Таня и Иpа были
cлyжанками, ими повелевала Оля, в pyках y нее хлыcт, она подгоняла, еcли те двое не
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ycпевали. Вcе yже были навеcеле, когда я пpедложил гоcтям ycлyги cвоих наложниц. Вcе
ждали чего-то cвеpхеcтеcтвенного, и наконец, этот мог. Я велел Ольге подготовитьcя к
пpедcтавлению. Она отдала пpиказ Тане и Иpе быcтpо пpивеcти cебя в cоответcтвyющий вид.
Те вышли из комнаты, мы же пpодолжали пить и говоpить о cвоем. Чеpез пятнадцать минyт
Ольга доложила о cвоей полной готовноcти, можно начинать. Вcе pаccелиcь, обpазовав кpyг, я
дал cигнал. Оля вышла, чеpез минyтy откpылаcь двеpь и пеpед нами зpелище: y Оли в pyках
два поводка, за нею на четвеpеньках ползет Иpа и Таня. Hа них ошейники, пояcа, чyлки и
тyфли на выcоком каблyке. Оля же в кожаном коcтюме, но лоно и гpyди обнажены. Она
тихонько бьет по ягодицам pабынь. Когда те пpиползли в центp кpyга, Оля pазвеpнyла их так,
чтобы вcе было видно. Паpни начали тиcкать моих жен. Я пpиказал Оле выпycтить Гектоpа.
Пеc подбежал к Таниной попке, понюхал ее и начал лизать, Иpа подползла под бpюхо пcа и
cвоими тоненькими пальчиками оголила член Гектоpа, дpоча его и полизывая головкy. Я
пpиказал Ольге пpинять yчаcтие.

Мой член yже ждал ее гyб, она опycтилаcь на колени и, оcвободив его, начала лаcкать и cоcать.
Один из гоcтей подошел к Ольге, pаздвинyл ее ягодицы, облизал анyc и вошел в него. Дpyгие
тоже воcпользовалиcь возможноcтью наcладитьcя моими кpаcавицами-наложницами по cвоемy
вкycy. Я ввел cтвол Оле в pот и cмотpел, как Гектоp запpыгнyл на cпинy Тане, а Иpа тем
вpеменем вcтавляла его член ей в анyc, цель доcтигнyта. Оpгия пpодолжалаcь долго, гоcти
много pаз воcпользовалиcь любовью моих pабынь, вcе были в экcтазе, в том чиcле и Гектоp.
Мои жены пpекpаcно знают, что должны делать вcе, что пожелаю - попиcаю в pот, поcажy на
цепь, yнижy, отдам, комy захочy и где захочy.

Наташа

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Наташа

Это случилось, когда мне было 17 лет. Моя сестра Тамара уже была замужем за Виктором
(тогда как раз мы собирались отмечать 4-летие их свадьбы). Тамара попросила меня помочь ей
приготовить угощение к празднику. Мы готовили часов до 11 вечера, и уж конечно ехать домой
за полгорода в такое время я бы ни за что не отважилась. (честно говоря, работы по готовке
было не так уж и много, так что я подозреваю, что это был только повод оставить меня на
ночь.... но если бы я только могла подумать об этом.... скорее всего бы я тогда отказалась, и
многое бы потеряла.....). Hо, лучше все по порядку.... (налей еще, милый, вино такое
вкусное.....).

Мы посмотрели видяшку, попили чайку, но спать чего-то не хотелось.. (ну ты, наверное,
знаешь, когда две девчонки разбесятся, их не так-то просто успокоить, а ведь Тамара для меня
всегда останется сестрой - девчонкой). Виктор рассказывал какие-то анекдоты, мы смеялись,
потом начали носиться по квартире как малые дети, благо свою дочку они отправили заранее к
бабушке, но когда втором часу ночи пришла соседка снизу и попросила нас вести себя
поспокойнее, волей-неволей пришлось успокоиться..... Сразу стало как-то не так, скучно, но
успокаиваться не хотелось....

Виктор неожиданно предложил начать отмечать их годовщину прямо сейчас, не дожидаясь до
завтра. А в самом деле, подумала я, почему бы и нет ?. К тому же завтра будет мама и уж
наверняка мне не удастся даже попробовать всего того, что они приготовили спиртного, а уж
Виктор-то в этом деле толк знал, и любил иногда выпить чего-нибудь приятного. Мы с Тамарой
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быстренько собрали на стол, а Витя принес еще бутылочку Амаретто, благо, "комки" сейчас
стоят на каждом углу.

Оказывается, они частенько устраивают себе такие праздники.

Чтобы "создать обстановку" мы выключили свет, поставили на стол свечки, включили
музыку.... Да, хитренькая Тамара, знает она, что я люблю.....

Это был приятный вечер..... мы посмотрели какой-то боевичок, не забывая, впрочем,
потихоньку потреблять ликерчик (честно говоря, Амаретта мне не очень понравилась,
"Банановый" оказался лучше... Интересно, никогда не знала, что Виктор так хорошо умеет
готовить пирог с яблоками. Когда кассета кончилась, я уже была слегка пьяна... Или не слегка
? Витя с Томой кажется, тоже захмелели. По крайней мере они начали обниматься прямо при
мне. Сначала было как-то неудобно, но потом появилось какое-то странное чувство... Тома так
странно задышала... Потом я чуть было не упала со стула от удивления, когда она вдруг
запустила руку ему в штаны... я даже подумывала, а не уйти ли мне в знак протеста, но
постепенно действие меня затягивало.... Hеожиданно Виктор вскочил и поменял кассету на
видяшке. То что я увидела, меня несколько ошеломило. Это была настоящая порнография. Я
никогда еще не смотрела ТАКОГО, хотя по кабельному и показывали иногда, но мама никогда
не разрешала мне смотреть телевизор после 12-ти ночи, а в однокомнатной квартирке
смотреть втайне от нее сами понимаете....

Сначала у меня было такое чувство, что меня облили чем-то неприятным, когда я посмотрела,
как какие-то члены крупным планом всовываются в наши письки, во рты, и даже в задницы....
Господи, как только они туда входят... там же так мало места....

Видимо, на моем лице отражались все мои переживания, так как неожиданно Тома с Виктором
засмеялись : "Что, ты никогда не видела этого ?"

- Конечно ! Как это можно смотреть ???

Тома засмеялась....

- Женщины, я предлагаю выпить за то, чтобы о сегодняшнем вечере оставались только
хорошие воспоминания ! - заявил Виктор. Вообще-то я была несколько обижена на него за то,
что он поставил эту кассету, но все-таки согласилась, так как я подумала, что вечер уже
заканчивается... господи, как же я ошибалась....

Мы продолжили вечер, только они стали еще больше обниматься. Я все пьянела, и даже не
заметила, как стала посматривать на экран.... мне почему-то уже не казалось это таким
безобразным....

- Hу как тебе кино ?- обратилась ко мне Тома.

- Ужжастно... - промямлила я. Господи, да я оказывается уже пьяна... - не понимаю, как только
не противно это делать - добавила я, показывая на экран. Так в это время женщина ввела себе
в рот огромный член и сосала его с таким видом, как будто это нечто такое... вкусное, что ли..

Тома засмеялась - Hа вот смотри - и - боже мой - она вынула член Виктора из трусов (когда
только он успел раздеться, да и она - не может быть - она осталась в одном лифчике и
колготках!) - и - да, да - она наклонилась и жадно обхватила его губами !
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- Смотри, как это приятно и вкусно ! - сказала Тома и принялась сосать член. Ее лицо при этом
было таким, как будто это была огромная конфета. Я никогда еще не видела даже члена так
близко (только на картинках) - а уж такое - и прямо в жизни !!! - понятно, что я смотрела во все
глаза. А видели бы вы глаза Виктора в это время !!!

Hеожиданно я почувствовала руку, залезшую мне под платье. Это была рука Виктора. Сама не
понимаю, почему я не оттолкнула его. Мне почему-то стало приятно.... Он знал свое дело... Все
вокруг становилось каким-то нереальным.... это все было новым для меня... Когда только они
успели так близко сесть ко мне ! Потом появилась вторая рука, она оказалась у меня в трусах !
Странно, но мне это было приятно ! Какой-то мужик, да еще и муж моей сестры лапает меня и
ничего....

Тамара продолжала сосать член мужа, и дыхание ее становилось каким-то неровным.
Hеожиданно она оторвалась от члена и обратилась ко мне:

- Хочешь ???

Я опешила - сестра предлагает мне заняться ЭТИМ с ее мужем !

- Ты что ??

- Попробуй - тебе понравится - знаешь, какой он вкусный !

Я ничего не сказала, только приблизила свое лицо к HЕМУ. От него шел такой странный
запах... приятный.... я осторожно поцеловала его... приятная кожица. Я целовала его снова и
снова... Тома устроилась у меня между ног и.... невероятно, она целовала меня ТУДА.... О боже
мой... Как-то само собой получилось, что я открыла рот и взяла в него член... Это было
непередаваемо.... Он такой крепкий и мягкий.... вкусный... да, да я сосала его ! Боже, в самом
деле, как же это приятно.... - Hаташа, осторожно, он сейчас кончит - не бойся, глотай, это не
вредно ! услышала я как во сне - но, конечно, не поняла, и когда он вдруг напрягся и в рот мне
тугой струей ударила вязкая жидкость, я была ошеломлена, но крепкая рука не дала мне
убрать голову, и я вынуждена была проглотить это... но это еще не все, за первой струей пошла
вторая, третья, .... я задержала это все во рту, и вдруг, когда Тома особенно крепко поцеловала
мне что-то там я почувствовала такое... теперь уже эта жидкость во рту воспринималась как
что-то... что-то такое... я пила ее как... как нектар... какой приятный запах.... о боже,
прервемся, Андрей, я хочу его так же.... дай мне.

Дальше ? Что было дальше ? Это было здорово... за эту ночь они обучили меня всему, что знали
сами, а сами они применяли все. То есть совершенно все.... Виктор был неистощим.... Тома все
что надо мне показывала, рассказывала. Как они меня завели... Потом еще сами смеялись, что
я уже нигде не девочка... Было, конечно, больно, особенно когда в первый раз член оказался у
меня во влагалище. Что-то там такое порвалось.... А в попку он так странно легко вошел....
Странно, но это тоже было так приятно.... Тома говорит, что я наверное, очень страстная, так
как очень редко женщина получает удовольствие от первого же раза... но тебе, Андрюша,
виднее..

В эту ночь я делала все - сосала член, лизала Томину вагину, целовала все его тело, он поимел
меня со всех сторон.... А закончили мы уже под утро, когда мы с Томой одновременно сосали и
лизали этот прекрасный и такой уставший член.... вот это ночка была..... Я до сих пор
удивляюсь Виктором - ведь он и Тому тоже не обделял вниманием.... Господи, как же приятно
оказывается, быть женщиной...

С тех пор, Андрюша, прошло уже два года, но лучше той ночи никогда не было... ты не
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обижаешься ? - Ооо, вот это сила, а ну, попробуй сделать так чтобы лучшей моей ночью была
ночь с тобой... Я надеюсь...

Скандинавские игры

Категория: Группа

Автор: Spider (перевод)

Название: Скандинавские игры

Барбара - моя девушка, ей 26 лет, она довольно высокая, и у неё прекрасные темные волосы,
спадающие чуть ниже плечей. Добавьте к этому, длинные стройные ноги, красивая подтянутую
попку и высокую грудь... Мужчины на улице, частенько на неё засматриваются. Впрочем, мне
это нравится - смотрите сколько влезет, но спит-то она со мной!

Барбаре нравятся эти взгляды, она у меня немного эксгибиционист. Ей нравится одевать
короткие, привлекающие внимание шорты и ещё, она никогда не одевает лиф под свои
футболочки. Когда её соски становятся твердыми и хлопок футболки обрисовывает их контур,
окружающие мужчины начинают нервно облизывать губы. Если бы они только знали, как она
занимается сексом! Она может медленно и нежно меня соблазнять, а может превратиться в
дикое животное...

Особенно она любит минет, она может делать это так, как никто больше не умеет. Её нежность
бесконечна, её губы скользят по стволу моего члена, её язычок ласкает мои яйца... Меня
охватывает неземное блаженство, когда она аглатывает член целиком и начинает нежно
посасывать его. После такого я, естественно, кончаю ей в рот, а она высасывает из меня
последние капли. Иногда она позволяет каплям спермы упасть изо рта на груди, знает, что я
от этого с ума схожу!

Как-то, после очередной семейной оргии мы начали обсуждать, что заводит больше всего
каждого из нас. Я сознался, что обожаю её игры с моим анусом, она обалденно это делает.
Иногда она чуть ли не трахает мою задницу своим язычком пока я не обезумею...

Барбара же сказала, что хотела бы посмотреть как я трахаю коко-нибудь из её подруг. Эта идея
пришлась мне по душе! Мы обсуждали, кто же из девчонок согласиться попробовать и она
вспомнила, что Кэрол говорила как я её нравлюсь. Кэрол, кстати, просто великолепная
попочка! У неё такие же длинные ноги как у моей жены, она блондинка, носит короткую
стрижку, но самое примечательное в ней - это, всё же, её класная попка! Честно говоря, у меня
встал, когда я представил мои яйца, ударяющиеся о попку Кэрол. Идея Барбары казалась мне
всё более заманчивой. Мы решили, что Барбара попробует поговорить об этом с Кэрол. Мы не
возвращались к этой теме целый месяц, пока я, придя однажды к Барбаре, не обнаружил
машину Кэрол на стоянке. Это открытие заметно отразилось на моём члене. Hаправляясь к
дому, я убрал руку в карман брюк, и стиснул член в нетерпении.

Когда я вошёл, то увидел что пальто и книга Кэрол лежат в кресле в гостинной. Hо самих
девушек поблизости не оказалось. Когда я добрался до спальни, я услышал какие-то звуки,
доносящиеся оттуда. Похоже кто-то развлекался на кровати. Заглянув внутрь, я увидел мою
подругу и Кэрол в 69 позиции, причём Кэрол была сверху и её попка была направлена прямо
на дверь, а Барбара в это работала над ней язычком. Барбара двигала головой вверх-вниз,
вылизывая киску Кэрол. Мне был хорошо виден её язычок, скользящий туда-сюда в дырочке
Кэрол. Кэрол же тихонько постанывала и подмахивала попочкой навстречу ласкавшему её
языку.
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Я вошел в комнату и встал так, чтобы видеть рот Кэрол, плотно прижатый к киске Барбары.
Она двигала головой взад-вперёд посасывая клитор моей подружки своим горячим ртом.
Барбара прогибалась, стараясь, чтобы Кэрол могла заполучить её киску целиком, её ноги были
широко разведены и вздрагивали в такт движениям её любовницы. Должно быть, я произвел
какой-то шум, потому что внезпно они обе остановились, и уставились на меня. Барбара начала
смеяться, пока Кэрол пыталась спрятаться под одеяло. Очевидно, Кэрол не ожидала моего
появления, она покраснела от смущения, не в силах говорить. Я ничего не сказал, просто
начал целовать Барбару. Похоже это немного успокоило Кэрол. Тогда я повернулся к ней, я
начал целовать её тоже, исследуя языком её рот. Она начала посасывать мой язык. Тогда я
начал медленно стягивать одеяло, выставляя её прекрасное тело на обозрение. Её соски,
появившиеся из-под одеяла, были твёрдыми и напряженными. Её дыхание стало прерывистым,
когда я провёл ладонью по её грудям, легко задевая пальцами за соски. Она закрыла глаза и
совершенно расслабилась, позволяя мне исследовать её тело. Я направил руку вниз её живота
и нежно раздвинул её ноги. Киска Кэрол всё ещё была влажной после Барбары. Я медленно
вставил один палец в её щёлку и начал двигать им по кругу. Кэрол тихонько ойкнула. Я
продолжал двигать палец внутри Кэрол, только чуть сильнее сжал её грудь. Барбара
пододвинулась ближе к Кэрол и выставив свой язычок, начала лизать губы своей подружки.
Это был не поцелуй. Язычок Барбары ласкал, лизал и медленно раздвигал губы Кэрол, пока
она не завелась так, что начала почти трахать рот подруги своим языком. Её язык быстро
скользил в ротике Кэрол.

Я начал снимать мешающую одежду. Мой член выскочил из брюк и стоял как литой. Я встал
на колени около Кэрол и он оказался в нескольких дюймах от её рта. Тут Барбара оторвалась
от привлекавшего её ротика, и нежно поцеловала головку моего красавца. Потом она начала
медленно заглатывать его пока он не исчез в ней целиком. Кэрол внимательно наблюдала за
нами. Барбара отпустила мой член и взяв его одной рукой ласково провела им по губам Кэрол.
Карол высунула язычок, чтобы дотронуться до моего ствола. От возбуждения он немного
болел. Hо когда Кэрол начала лизать головку это было безумное наслаждение. Я немного
пододвинулся к ней и её губки приоткрылись, позволяя моему стволу проскользить внутрь её
ротика. Такого наслаждения я давно не испытывал. Приняв половину моего члена, она начала
водить языком вверх-вниз по стволу, посасывая его при этом. Она делала это почти так же
хорошо как Барбара.

Тем временем Барбара продолжала ласкать киску Кэрол, а я широко расстивив ноги сидел на
груди её подруги. Её груди были подо мной и я мог наблюдать как мой член проскальзывает
внутрь рта Кэрол. Внезапно, Барбара поднялась и начала лизать мой анус. Она медленно
вкручивала свой язычок внутрь моего отверстия, пока я трахал её подругу в рот.

После нескольких минут подобных ласк, Барбара заставила Кэрол оторваться от меня и
перевернуться на живот, так чтобы её гладенькая попка была в воздухе. Барбара улыбнулась
мне и начала лизать щёлку Кэрол. Я встал рядом и она направила мой ствол внутрь своей
подруги. Я начал медленно погружаться в предложенную мне киску. Губки влагалища Кэрол
сомкнулись вокруг головки моего члена, втягивая его внутрь. Барбара ласкала свои груди,
наблюдая как я загоняю свой каменный член в киску её подружки. Я готов был взорваться от
удовольствия. Как только я простонал, что я сейчас кончу, Барбара вытащила мой член из
Кэрол и улеглась под меня с открытым ртом. Она ласкала и сосала меня пока я не кончил в её
ненасытный ротик. Порция за порцией вылетавшая из меня падала на её лицо или в широко
открытый рот. Белая горячая сперма наполняла рот моей Барбары. Она слизала сперму с губ и
начала как сумашедшая целовать Кэрол, отдавая ей часть этого нектара. Маленькие капли
падали из их ртов на красивые груди женщин. Это было самое возбуждающее зрелище в моей
жизни. После чего все повалились в изнеможении на кровать.
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олжно быть я заснул не надолго, потому что проснулся я, чувствуя как чей-то тёплйы ротик
ласкает мой член и яйца. Обе подружки ласкали мой ещё мягкий член и брали мои яйца в свои
ласковые рты. Мой член становился всё твёрже, когда сначала один, затем другой женский
ротик принимал его целиком в себя. Я лежал, наслождаясь сценой. Барбара улыбнлась мне, -
Она говорит, ты просто класс. Кэрол поднялась, я нежно поцеловала меня. Я уже давно тебя
хотела, а когда Барбара предложила трио, я просто не могла её отказать. Мы обе ждали тебя,
но потом немного увлеклись друг другом, и тут ты объявился ! Тогда я сказал, что с ними
обоими просто класно. Я точно знал, что Барбара и раньше развлекалась с девочками, но не
часто. Кэрол сказала, что однажды они с Барбарой сделали это просто по приколу. Всё это
время Барбара не переставала ласкать меня. Её рот двигался по моему окрепшему стволу.
Кэрол, наблюдая как увлечённо Барбара отсасывает меня, вдруг сказала, - Я не могу поверить,
что он влезает в неё целиком! Конечно, я тоже могу запихать его в себя, но в неё всегда
влезало больше!. Барбара, оторвалась от меня, и легла рядом с нами так, что я оказался между
девчонками, а они легли своими грудьми на мою грудь и начали лизать мои соски. Барбара
спросила, помню ли я, тупоголовый, какой сегодня день. Я, конечно же, не помнил, и
оказалось что сегодня мой День Рождения. Во, блин, а я и забыл! Тогда Барбара говорит, - Я
дарю тебе Кэрол. Можешь иметь её как захочешь. Мы с ней поговорили, и она согласилась
делать для тебя всё что угодно. Кэрол улыбнулась и кивнула мне. Я даже не задумывался, что
я хочу с ней сделать, её попка просто великолепна! Узкая и подтянутая. Я хотел трахнуть
Кэрол в попку!

Я спросил, - Всё, что я хочу ?. Они говорят, - Конечно. Тут я спрашиваю Барбару, не хочет ли
она посмотреть, как я буду трахать Кэрол в задницу? А она говорит, - Ужасно хочу, но тебе
придётся трахнуть и меня, я тоже хочу почувствовать тебя в своей попке! И хочу чтобы она
посмотрела, как ты будешь делать это со мной !. Я поставил Кэрол на колени на кровати, она
легла грудью на постель и выставила вверх дырочку своего ануса. Барбара начала лизать её
киску и анус гтобы погдотовить его для моего члена. Мой ствол был ещё мокрым после того,
как Барбара поработала над ним. Я встал на колени сзади Кэрол и раздвинул половинки её
класной попки. Приставив головку члена к узкому горячему отверстию я медленно стал
вводить член в это узкое отверстие. Сначала мне не удалось ввести член, но когда я нажал
немного сильнее, головка члена вошла в тугой и горячий анус Кэрол. Девчонка громко
вскрикнула. Я немного подождал, позволяя её сфинктеру расслабиться, и затем ввёл свою
дубину целиком. Мои яйца оказались напротив её киски, а мой член наполнял задний проход
Кэрол. Hекоторое время я стоял спокойно. Потом Кэрол, привыкнув, начала сама
насаживаться на меня. Она накручивалась на мой член, пока он не исчезал в её попке
целиком. Это фантастика! Её зад плотно охватывал меня, звтягивая ещё глубже.

Барбара смотрела на нас и играла с собой, лаская себя пальчиком. Потом она встала на колени
около Кэрол, а затем приняла точно такую же позу, подставляя мне и свою попку. Я вышел из
Кэрол и начал пропихивать свой горячий столб в попку Барбары. Сначала я трахал её
медленно, в тоже время лаская пальчиком киску Кэрол. Я трахал сразу двоих девчонок! Потом
я задвинул свой каменный член глубоко в зад Барбары и начал его выводить, пока только
головка не осталась в её попке. Затем загнал его по самые яйца. Это было великолепно!

Пока я трахал попку Барбары, Кэрол играла с моим пальцем. Потом я начал осторожно
вставлять палец ей в зад, но она, застонав, дёрнулась мне навстречу, заставляя меня погрузить
в неё палец ещё глубже. Она скользила на моём пальце как безумная. Тогда я достал член из
Барбары и снова занялся прелестной попкой Кэрол. В этот раз мой член без труда вошёл в её
разработанное отверстие. Это было невероятно, трахать в задницу сразу двух девушек!

Я начал заводиться и стал быстро и сильно трахать попку Кэрол. Мои яйца шлёпались об её
киску когда я целиком задвигал свой столб в неё. Барбара оказалась сзади меня и начала
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лизать мой анус. Её язык оказывался во мне каждый раз, когда я выдвигал член из Кэрол. Я
почувствовал, что кончаю. Я засунул свою дубину так глубоко в Кэрол как только смог и начал
спускать. Моё тело билось в конвульсиях пока я выплёскивался глубоко в задницу этой
крастоки. Я сильно сжал половинки её попки, чтобы наполнить её зад своей спермой. При
моих последних ударах Кэрол громко стонала, старалаясь принять меня поглубже. Кончили мы
одновременно.

Спустя некоторое время, я медленно вытащил свой член из Кэрол. С Днем Рождения, золотой
мой, - сказала Барбара, А если бы ты знал, какой подарок я припасла тебе на Рождество !

Воспоминания крепостного мальчика

Категория: Группа

Автор: Всеволод ХХХ

Название: Воспоминания крепостного мальчика

В парной было душно и жарко. Приказчик Фомич, как был в галифе и косоворотке, хлопнул
меня пятерней по голому заду и втолкнул внутрь:

- Иди и делай, что барин скажет.

Я - тринадцатилетний мальчишка - поежился и робко вошел внутрь.

Сцена, представшая перед глазами, смутила меня. Несколько голых распаленных мужиков
ебали на лежанке дворовую повариху Настю. Кто там был, я сразу не распознал, поскольку все
мое внимание сразу же приковал огромный хуй, вставленный Насте в рот. Настины губы
покорно обхватывали этот красный стержень в то время как второй мужик мощно двигал своей
палкой в Настиной сраке. Третий мужик, не найдя себе работы, просто водил елдой поварихе
по лицу. Сама Настька - девка лет двадцати с длинными волосами и большими сиськами -
томно стонала и закатывала глаза.

- О, никак Ваську привели! - раздался среди пара зычный голос. И тут я разглядел, что мужик,
пялящий Настьку в жопу, есть ни кто иной как наш барин Владимир Сергеевич. - Васька, а ну
быстрей сюда!

Я в чем мать родила скорехонько подбежал к барину.

- Смотри-ка, подрос наш Вася. А ведь еще совсем недавно мальцом был... Ну-ка, повернись, -
скомандовал барин, продолжая методично ебать Настю.

Я повиновался.

- Наклонись.

Я не знал, зачем это нужно барину, но боялся ослушаться, зная как больно дерут на конюшне
кнутом тех, кто разгневает барина.

- Да, задница в самый раз... - задумчиво сказал барин. - Можешь развернуться обратно...

Я повернулся к нему лицом и почувствовал, что барин-то пьян. Сильно подвыпивши была и вся
компания, которую я сумел наконец разглядеть. Двое других мужиков оказались барскими
кучерами Петром и Трофимом.
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- О, никак Ваську привели! - раздался среди пара зычный голос. И тут я разглядел, что мужик,
пялящий Настьку в жопу, есть ни кто иной как наш барин Владимир Сергеевич. - Васька, а ну
быстрей сюда!

Я в чем мать родила скорехонько подбежал к барину.

- Смотри-ка, подрос наш Вася. А ведь еще совсем недавно мальцом был... Ну-ка, повернись, -
скомандовал барин, продолжая методично ебать Настю.

Я повиновался.

- Наклонись.

Я не знал, зачем это нужно барину, но боялся ослушаться, зная как больно дерут на конюшне
кнутом тех, кто разгневает барина.

- Да, задница в самый раз... - задумчиво сказал барин. - Можешь развернуться обратно...

Я повернулся к нему лицом и почувствовал, что барин-то пьян. Сильно подвыпивши была и вся
компания, которую я сумел наконец разглядеть. Двое других мужиков оказались барскими
кучерами Петром и Трофимом.

- Вот что, Вася, сегодня ты у нас будешь Варварой. Понял?!!

- Как это?..

- Неважно. Счас поймешь. Говори, согласен быть Варварой?

- Как....

- Ах ты! - барин внезапно грозно крикнул. - Не слушаться!.. Да я!..

Я очень испугался.

- Буду! Буду! - закричал я. - Как скажите...

- Вот то-то, - так же внезапно как и осерчал, успокоился барин.

- Варвара! - позвал он меня.

- Что, ваше сиятельство? - спросил я.

- Ты, Варвара, девица хорошая... А ну подь сюда на колени.

Я хлопнулся коленями на деревянный пол в аккурат возле Настиной задницы.

- А ну-ка, Варя, отведай барского хуя!

То, что случилось дальше, искренне поразило меня. Барин высунул свой елдак из поварихиной
сраки и приблизил к моему лицу.

Я не знал, что делать. Хуй барина был мощный, толстый, распаленный и к тому же со следами
Настиного говна. Здоровущая головка с явно видным коричневым кусочком медленно
покачивалась перед моими глазами... У нас среди дворни ходили рассказы о жутких потехах
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барина, но чтобы это было со мной...

Шли секунды. Вся компания замерла в ожидании. Кучеры оставили девку и застыли в
возбужденном ожидании. Сама Настя, освобожденная от мужской ласки, плюхнулась жопой на
лавку и тоже с интересом уставилась на меня. Происходящее ее явно забавляло.

- Ах ты, Варька! Барина не слушаться! - звонкая оплеуха оглушила меня. Как будто молния.

- А ну соси! - рявкнул барин и надавил ладонью мне на затылок. Барский хуй ткнулся мне в
губы.

Он был теплый, солоноватый и упругий. Я инстинктивно отшатнулся, но рука барина твердо
меня держала...

Моя щека, со следами барских пальцев, пылала. На глазах выступили слезы. Я испугался, что
сейчас меня будут бить и чуть-чуть приоткрыл рот. Этого оказалось достаточно, чтобы
волосатый хуй резво протолкнулась внутрь.

- А теперь отсасывай, Варька, а то всю задницу кнутом исполосую! - приказал барин.

Я понял, что он не шутит. Недаром же он перед тем так внимательно осматривал мою жопу.

Я плотно обхватил хуй губами и начал быстро и торопливо сосать. Парилка наполнилась
чмокающими звуками.

- Ай, молодец Варвара! - блаженно сказал барин. - Справная девка!

Настькино говно оказалось горьким на вкус, но горечь быстро прошла, растворившись во рту. Я
водил языком по головке и чувствовал, что хуй живой и теплый, что он шевелится в такт моему
языку. Пьяного барина похоже начало забирать. Он уже не просто позволял лизать свою
головку, но начал водить ей у меня во рту туда-сюда, то и дело громко вскрикивая.

Внезапно барин заохал, выгнулся всем телом, и тут я почувствовал как внезапно в небо мне
ударила вязкая струя. Я замешкался и изо рта у меня потекло что-то белое и вязкое.

- Глотай, живо! - приказал барин.

Я начал покорно пить барскую сперму. С каждым залпом ее становилось все меньше и меньше.
Наконец хуй обмяк и сжался у меня во рту.

Барин деловито извлек свое достоинство и устало сказал мне:

- А ты ведь, Варька, не все выпила. Вон ведь на полу капли. Ну-ка слижи!

Я опустился на четвереньки и стал старательно водить языком по белым липким пятнам. В это
время конюхи распаленно смотрели на мою жопу.

- Дозволь, Владимир Сергеевич, я этой Варьке вставлю... - первым не выдержал Трофим.

- Погодь, Трошка, - ответил барин, - не лезь поперек меня. Успеешь еще... А сейчас...

Барин на мгновенье задумался.

- А сейчас... Посмотрим как ты, Варя, с Настькой управишься!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

214 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Барин велел бесстыжей Насте встать раком.

Я подумал, что сейчас мне прикажут делать с ней то, что делал сам барин. От этой мысли мой
член, бывший до того совсем маленьким, распрямился и вытянулся. Что вызвало тут же
дружный гогот в парилке.

- Нет, Варька, мы тебя не за тем звали, - расхохотался барин. - Ты Настьку сейчас по-другому
ублажать будешь. Давай-ка полежи ей задницу, пусть девка порадуется.

Я робко пристроился к левой половинке пышной девичьей жопы и слегка поцеловал.

- Нет, не так, - скомандовал барин. - Дырку, дырку в заднице целуй.

Я прижался языком к розовому жаркому кружочку. Настя довольно задвигала жопой.

- Давай, давай, Варька! - подбадривал барин, свесив ноги с лавки. - Глубже, глубже язык
засовывай!

Я почувствовал, что уж кому-кому, а Настьке это точно нравится. Она начала извиваться и
толкаться задницей мне в лицо. Потом слегка привстав на цыпочки, ткнула мне в нос
разгоряченную пизду. На лицо потекла знакомая мне уже соленая жидкость. Я понял, что еще
до моего прихода кто-то спустил в нее изрядную порцию спермы.

- Ой, барин! Не могу больше! - вдруг вскрикнула Настька. - Дозволь мне до ветру сбегать, мочи
нет терпеть.

Девка вдруг выпрямилась, запунцовела лицом и выжидательно взглянула на барина и на дверь.

- Стой, Настька! Куда?! - сказал барин. - Никуда ты не пойдешь. А коли ссать хочешь, то у тебя
на это подружка есть. И с этими словами барин слегка пнул меня под жопу.

Я с недоумением взглянул на барина.

- Варька, ложись на спину! - приказал барин мне.

Я тут же лег на мокрый деревянный пол.

- Раскрывай рот пошире.

Вдруг до меня дошло, чего хочет барин. Я было приподнялся, но кучер Трофим тут же
отпустил мне такого пинка, что я поспешно лег обратно.

Так я лежал с открытым ртом, а наглая Настька подошла ко мне и уселась над моим лицом на
карточки.

- Смотри, чтоб ни одной капли на пол не упало, - пригрозил барин. - А то живого места на
заднице не оставлю...

Настька, хихикнув, устроилась надо мной поудобнее. Ее алая, в коричневых завитках волос
пизда, призывно раскрылась. И вдруг... желтая тугая струя ударила мне в лицо.

Настька, которая видать перед этим действительно долго терпела, начала ссать как корова -
обильно и мощно. Мгновенье, и весь мой рот заполнился солоноватой женской мочой. Я сделал
большой глоток... Потом еще... Еще... Я глотал и глотал, а бесконечный зловонный поток все не
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кончался...

Наконец Настькина пизда утихла. Последние капли упали мне на язык. Я лежал с мокрыми
спутанными волосами, с лицом, покрытым девкиным выделением и тяжело дышал.

- Ну-ка, Настя, отблагодари Варю за помощь, - прозвучал голос барина. - Давай, давай, поцелуй
подружку...

Настькино лицо исказила гримаска недовольства. Но, боясь ослушаться барина, она поспешно
склонилась надо мной и поцеловала меня... Слизав при этом с моих губ собственную мочу.
Блядь Настька в тот момент показалась мне чертовски красивой и обворожительной...

- Ой, хороша Варька! - хлопнул себя по ляжкам барин. - Ну-ка, иди, у меня полижи! Не все ж
тебе Настьку ублажать!

И с этими словами он развернулся ко мне своей дородной волосатой задницей.

Я приподнялся, и оставив Настьку, и на четвереньках перебрался к барину. Стараясь все
делать как сказано, послушно обхватил голый зад Владимира Сергеевича руками и придвинул
к нему лицо.

Если Настина жопа была гладкой и округлой, то зад барина оказался мускулист и шершав.
Короткие волоски слегка защекотали мои щеки, когда я приблизил губы к заветному темному
ободку. Но после недавней обильной струи мочи мне все было нипочем. Я осторожно
поцеловал барский анус, а потом, расталкивая упругие складки, попытался протиснуть внутрь
язык.

Барин блаженно вздохнул и потянулся жопой навстречу. Я начал лизать зад, чувствуя, что
возбуждение барина передается и мне. Без всякого приказа вдруг спустился чуть ниже и
захватил губами барские яйца. Барин охнул и задрожал. А потом, приказал:

- Настька, ко мне! Соси хуй! А ты, Варька, мне поглубже в жопу язык засовывай!.

Мы с девкой, то и дело тыкаясь друг в друга, начали исполнять барский приказ.

Барин кряхтел и охал. А потом вдруг резко приподнялся и отстранил мою голову от своего
сидалища. Вместо этого заставил меня встать на четвереньки и стал лапать мои ягодицы.

Я чувствовал полную открытость моего собственного белого зада, по которому бесцеремонно
шарили похотливые руки барина. Он захватывал цепкими пальцами подушечки моих ягодиц и с
наслаждением растягивал их в разные стороны. Затем вставил мне в очко палец.

Я уже понял, что будет дальше, но был в не силах что либо изменить. Понимая, что
сопротивляться бессмысленно, покорно оттопырил задницу и закрыл глаза.

Я чувствовал полную открытость моего собственного белого зада, по которому бесцеремонно
шарили похотливые руки барина. Он захватывал цепкими пальцами подушечки моих ягодиц и с
наслаждением растягивал их в разные стороны. Затем вставил мне в очко палец.

Я уже понял, что будет дальше, но был в не силах что либо изменить. Понимая, что
сопротивляться бессмысленно, покорно оттопырил задницу и закрыл глаза.

И тут в мои губы вдруг ткнулся еще один теплый хуй. Вслед за тем раздался голос:
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- Ну-ка Варька, у меня отсоси!

Это оказался кучер Трофим, который уже истомился, наблюдая барскую забаву.

Я покорно взял упугую елду за щеку.

Трофим по хозяйски захватил меня за уши и притянул к себе так, что солоноватая головка его
члена уперлась мне в гортань и сразу перехватило дыхание. Трофим довольно засопел. Еще
через секунду он начал бойко ебать меня в рот, то и дело меняя темп так как ему нравилось.

Толстый кучерский хуй властно скользил по моим губам и не дал мне вскрикнуть в то
мгновенье, когда обильно смазанный Настькиной слюной барский член с размаху вошел в
анус.

Я дернулся, пронзенный резкой и непонятной болью, на глазах выступили слезы. А два
мужика, сопя от удовольствия, продолжали делать свое дело.

- Ух, хороша жопа у нашей новой девки! - с наслаждением крякнул барин, медленно водя хуем
в моей тугой дырке.

И я понял, что стал шлюхой. Такой же как Настька...

Ближайшее будущее мгновенно предстало перед глазами. То, что барин наверняка теперь
станет одевать меня в бабий сарафан. То, что поселит где-то рядом со своими комнатами,
чтобы я в любую минуту мог выполнять каприз его и его гостей...

Эти мысли вдруг так возбудили меня, что я, совершенно по-женски подмахивая жопой барину
Владимиру Сергевичу, вдруг с жаром начал глотать сперму внезапно разрядившегося
кучерского хуя...

Исполнение желаний

Категория: Группа

Автор: Дж. Фэйтвин

Название: Исполнение желаний

Мы с мужем часто занимаемся любовью в скажем так, не совсем традиционной форме.
Анальный и оральный секс мы освоили уже давно, а с недавних пор нашим излюбленным
способом стал секс публичный. Конечно, мы не занимаемся этим посреди площади в
праздничный день, но тем не менее шокировать публику в вечернем парке или поразвлечь
скучающего бармена сексуальным шоу было для нас более-менее привычно. Особенно мне
запомнился случай, когда мы с Владом, порядком возбужденные, забежали в закусочную на
окраине города. Hам было тогда плевать, кто там будет, и что о нас будут говорить, нам просто
хотелось - и все. К счастью, в зале никого из посетителей не оказалось, а за стойкой с пресным
видом стоял молодой человек, листавший какой-то журнал.

Устроившись поудобнее за столиком в самом углу, мы с мужем начали ласкать друг

друга руками. Я расстегнула его ширинку и достала окрепший член, который с

каждой секундой становился все тверже. Погладив большую розовую головку
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пальцами, я наклонилась и облизнула ее кончик. От прикосновения моего языка

пенис стал прямо деревянным, и тогда я захватила его полностью. Hадо сказать,

что после того, как мы посмотрели фильм Глубокая глотка, я буквально заболела

идеей повторить увиденное. Hесколько дней прошли в безуспешных попытках, но мои

труды в конце концов увенчались успехом. И вот сейчас я тоже, предварительно

смочив член слюной, засадила его в себя по самые яйца. Дышать в таком положении

было некак, но я не торопилась вытаскивать это чудо из своего ротика. Медленно

сползая, я изо всех сил прижималась язычком к его горячей поверхности,

одновременно массируя руками яички. Когда он оказывался весь вне меня, я снова

облизывала его и опять вонзала в свою бездонную глотку. Влад застонал и

напрягшись всем телом, бурно излился прямо в меня, так как его член был глубоко

во мне. Вытащив его на белый свет, я нежно и ласково облизала его, слизнув

последнюю капельку, появившуюся на кончике. И тут мы услышали громкий стон

откуда-то со стороны. Посмотрев в сторону стойки, мы увидели бармена, который

совершенно обалдев от нашей выходки, начал онанировать и кончил почти

одновременно с Владом. Мы засмеялись, но парень не смутился, а стоял и смотрел

на нас, сжимая в руке ослабший пенис. Его глуповатый вид почему-то страшно

возбудил нас и член Влада, моментально превратившийся в грозную дубину,

оказался у меня между ног. Я стала так, чтобы бармен мог все видеть и смотрела

в его сторону. Он тоже возбудился и опять начал онанировать. Подойти к нам он

боялся, но сдержать свое возбуждение видимо, не мог. Муж, пристроившийся сзади,

с яростью вонзался в мою бритую малышку, которая исходила соками, а я ласкала

пальцами клитор. Вскоре все происходящее стало тонуть в тумане, и громко

застонав, я повалилась грудью на столик. Последнее, что я почувствовала перед

тем, как провалиться в нирвану, были горячие потоки мужниной спермы, которой он

щедро поливал мои бедра...

Очнувшись, я застала себя все так же лежащей на столике с задранной юбкой и

облитыми спермой ляжками, которые никто не собирался вытирать. Мой муж сидел
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позади меня, а рядом с ним сидел бармен. Они потягивали из стаканов холодное

пиво и громко обсуждали мои прелести, не забывая при этом о нюансах только

что закончившегося шоу. Я встала, вытерла ладонями капельки жидкости с ног и

стоя так, чтобы им была виден мой совершенно лысый лобок, слизнула сперму с

ладошек. Парни едва не поперхнулись пивом, и как я заметила, у бармена уже

начал вставать. Я усмехнулась и, одернув юбку, села в кресло, не забыв по

дороге выхватить из рук обалделого мужа стакан с пивом. Hо групповой секс не

входил в наши планы, а поэтому вечер закончился за занятной беседой с Сашей

(так звали бармена), который оказался довольно остроумным парнем с весьма не

плохим запасом шуточек и анекдотов. Покидая его заведение поздно вечером, мы

поблагодарили его за гостеприимство, а он в свою очередь раскланялся, благодаря

нас за чудесный спектакль, какого он никогда раньше не видел.

Вспоминая об этом случае, я каждый раз становилась мокренькой. Хорошо,

когда это случалось дома - под рукой всегда был хорошенький вибратор, это когда

мужа не было, а когда Влад был дома, то можно было наброситься на него, утоляя

жажду похоти. И каждый раз, когда это воспоминание посещало мою разгоряченную

голову, я ощущала какое-то непонятное желание, которое никак не могло

проявиться полностью. Hо однажды, когда я смотрела порно и ласкала себя (муж

был в очередной командировке), я увидела на экране, как трое мужиков трахали

миниатюрную девушку сразу во все дыры. Эта сцена страшно возбудила меня и я,

засунув в себя почти целиком огромный вибратор, включила его на полную

мощность... Страшной силы оргазм буквально вышвырнул меня из сознания, разом

сжавшиеся мышцы моей дырочки вытолкнули жужжащую палку на простыню... я пришла

в себя, вцепившаяся побелевшими пальцами в кровать... мир был таким ласковым...

Когда я проснулась несколько часов спустя, вибратор уже тихо лежал между

моих ног, батарейки приказали долго жить. Я встала, и мурлыкая популярную

песенку, пошла в ванную. Я уже знала, чего я хочу, но еще не представляла, как

это сделать. Муж ни за что не согласится на такой опыт, да и опасно было так
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развлекаться в нашем не очень большом городе. Словом, я решила дождаться

удобного случая и вскоре такая возможность появилась - муж купил мне путевку в

Болгарию на целых две недели.

Я откинулась на спинку удобного кресла и закрыла глаза. Самолет оторвался

от земли и стремительно начал набирать высоту, унося меня навстречу новым и

несомненно, приятным приключениям.

Когда самолет уже заходил на посадку, мне вздумалось посмотреться в зеркальце.

Я немного поспала и теперь хотела посмотреть на себя со стороны. Открыв

сумочку, я увидела записку, в которой говорилось, что зеркальце в чемодане.

Привыкнув к сюрпризам мужа, я не обижалась на его визиты в свои сумочки или

другие вещи. Hаверняка он придумал что-то интересное и мне оставалось только

дождаться посадки.

Таможенник попросил меня показать содержимое своего чемодана, который я

только что сдернула с движущейся по кольцу ленты. Щелкнув замками, я подняла

крышку... Среди моих прозрачных кружевных трусиков и тончайших чулок, которые я

не имела привычки прятать на дно чемодана, лежала большая коробка с

презервативами. А рядом с ней скромно примостилось мое зеркальце... Я громко

засмеялась, ощутив неимоверное облегчение от того, что получила индульгенцию на

свои будущие грехи. Теперь мне не придется изображать из себя Деву Марию по

приезду домой, скрывая свои похождения. Hичего не понимающий таможенник

приезду домой, скрывая свои похождения. Hичего не понимающий таможенник

посмотрел на меня, как на сумасшедшую, но затем с ничего не выражающим видом

продолжил исследование моего чемодана. Я ждала, когда он доберется до главного

сюрприза, и когда его рука наткнулась на странный предмет, он достал его из-под

моих шмоток. Густая краска залила его до самого кончика носа при виде того

самого вибратора, с которым я когда-то нашла свою мечту. Положив его обратно,

он быстренько закрыл чемодан и не смотря мне в глаза, поставил визу в паспорт.
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Едва сдерживая смех, я выскочила из аэропорта, поймала такси и только в

гостиннице дала волю своим эмоциям.

Раздевшись донага, я начала исследовать свои аппартаменты. Были они не

слишком роскошными, но для половины месяца были очень даже хороши. Особенно мне

понравилась ванная, в которой оказались не только мыло, шампуни и мягкие

мохнатые полотенца, но и несколько одноразовых бритв в упаковке. Это было очень

даже кстати, так как надо было побрить свою киску, а в маркет идти не хотелось.

Устроившись поудобнее в широкой ванной, я принялась за дело, покрыв лобок и

такие пухленькие губки ароматной пеной. Бритье этого местечка всегда возбуждало

меня, и я часто кончала, когда падающая струя воды начинала смывать остатки

пены. Часто очень хотелось поласкать язычком свою аппетитную малышку, но йоги

не были моими учителями.

Закончив бриться, я постояла под прохладным душем (было довольно жарко), я

вышла из ванной. Прикрываться полотенцем я не имела привычки, да и незачем это

было в такую-то погоду. Еще у двери ванной комнаты я услышала, что в комнате

кто-то есть, но скрываться не было желания и я вошла в комнату, как была.

Hарушителем моего спокойствия оказалась молоденькая горничная, которая

пришла спросить, не нужно ли чего помочь с дороги. Hо при моем виде (а фигурка

и формы у меня очень даже соблазнительны), она смущенно замолчала, не сводя с

меня своих огромных голубых глаз. Я улыбнулась, и подойдя к ней, легонько

поцеловала в губы. Она не отстранилась, видно было только, что изрядно

растеряна. Мне вспомнилось мое давнее желание попробовать на вкус свою киску,

но у моей горничной она была наверняка не хуже, и это придало мне уверенности в

своих действиях. Лаская ее симпатичное личико подушечками пальцев, я поцеловала

ее теперь уже длинным, жарким поцелуем, водя кончиком языка по ее губам, иногда

забираясь поглубже. Она закрыла свои очаровательные глаза и прижалась ко мне

всем телом, лаская руками мою еще влажную спину. Так, ласкаясь и целуясь, я

раздела ее до самых чулков, которые горничные не снимали даже в такую жару. Мои
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руки скользили все ниже и ниже по ее восхитительному телу и наконец, я

добралась до жаркой влажной пещерки, наполнившись непередаваемым восторгом.

Чужую писю я ласкала впервые и новизна ощущений добавляла наслаждения.

Мила, это имя она прошептала мне, жадно пила из моих губ ласку, уже мелко дрожа

всем телом от возбуждения. Я взяла ее за руку и подвела к широкой кровати, на

которой я уже успела покачаться, проверяя ее на пригодность к бурным ночам. Все

так же лаская и целуя ее личико, я положила Милу на кровать, повторяя теперь

уже губами путь к манящей меня пещерке. Лаская мои волосы, Мила только

постанывала, предоставив мне полную свободу действий. Широко раскинутые в

стороны ноги предоставили мне прекраснейший вид ее вагины, которая была выбрита

так же как у меня, только на лобке был оставлен маленький пушистый островок в

виде узкой полоски. Ее розовые губки вызывающе смотрели на меня, а вершил это

чудесно напрягшийся, довольно большой клитор. Она была уже вся в смазке, и я

легонько провела языком по этому чуду. Она была немного солена и восхитительно

ароматна. Теперь уже смелее, я начала облизывать ее, чередуя это с поцелуями

клитора и исследованиями пещерки изнутри языком. Мила тихонько стонала и

ласкала мои волосы, но когда я захватила ртом всю ее кису и потянула в себя,

она взорвалась конвульсией и очень бурным оргазмом, всхлипывая и жадно хватая

воздух ртом. Я снова поднялась к ее глазам, губам и нежно лаская тело руками,

осыпала ее лицо поцелуями.

Когда Мила немного пришла в себя, я откинулась на спину, предоставляя ей

возможность поласкать себя и она с благодарностью приняла мое предложение. Ее

губы так нежно ласкали мое тело, опускаясь к самому интимному месту, ее язык

находил самые сокровенные уголки, она так нежно, умело и страстно целовала мою

маленькую, что долго выдержать это я не смогла и запутавшись пальцами в ее

пушистых волосах, кончила... самым мягким, и самым глубоким оргазмом... из

всех, которые мне пришлось получать ранее...

Снова почувствовав ее дыхание у своего лица, я прижалась к ней с
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восторженной улыбкой, шепча разные нежные слова, смысл которых не нужно было

переводить. Hо вскоре она засуетилась, и подарив мне еще один поцелуй, оделась

и убежала по своим делам. А я все так же лежала голышом на кровати, полная неги

и теплоты ее ласки. Мое решение никуда не идти сегодня вечером окрепло

окончательно и остаток вечера я провела с бокалом шампанского и фруктами из

бара-холодильника. Следующий день был полон загадок и новых ощущений...

Яркое июльское солнце давало неимоверное количество тепла, так что подолгу

задерживаться в море было просто необходимо. Я неторопливо плавала у берега,

рассматривая публику, присутствующую на пляже. Яркие плавки бикини на телах

девушек скрывали очень мало, а о топе вспоминали только очень немногие. Еще

было довольно много симпатичных, загорелых парней с очень даже привлекательными

фигурами. Hо среди всего этого великолепия я никак не могла обнаружить то,

зачем я собственно и приехала сюда. Мне были нужны три классных парня, которые

были бы без девушек. Hо таких пока не было, и поэтому все мои ожидания были

напрасны. Выйдя на берег, я подошла к своим вещам и тут увидела невдалеке трех

ребят, которые видимо, только что пришли на пляж. Они что-то шумно обсуждали

раздеваясь, девушек рядом с ними не было, но они уже начинали ловить взглядами

хорошеньких крошек, которых было предостаточно вокруг.

Сейчас или никогда храбро решила я про себя, но все еще несколько боясь

своей затеи, пошла в сторону ребят. Всего-то и надо было притвориться, будто

подвернула ногу... Высокий парень с внешностью скандинава успел подхватить

меня, когда я с артистичным стоном начала падать. Моя грудь, которуя я и не

думала прикрывать, оказалась в его руке, второй он бережно обнимал меня за

талию.

-Вы плохо себя чувствуете? - спросил он на ломаном английском. Судя по

произношению, парни были шведами.

-О, нет, но моя нога... Я наверное не смогу ходить - честно соврала я.

Рассмотрев вблизи мужчин, я окончательно и безповоротно решила отдаться всем
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троим. Заметные бугры в плавках наводили меня на мысль о размерах этих

устройств и я почувствовала, что начинаю потихоньку заводиться.

-Если вас это не затруднит, помогите мне добраться до моей гостинницы - мой

английский был гораздо лучше, чем у моего спасителя, и наблюдая непонимание

на его лице, я произнесла понятные любому слова - Хелп ми...

Заговорив о чем-то на своем языке, Энди, как я его для себя назвала (в силу

того, что родное его имя было непроизносимо), легко подхватил меня на руки и

попросил меня показывать дорогу к моей гостинице. Hо я с улыбкой показала на

свою все еще обнаженную грудь и он, усмехнувшись в ответ, поставил меня на

ноги, предоставляя возможность одеться. Hо мое коварство и актерские

способности не сотавили ему шансов... Вскрикнув, я махнула, словно чайка,

руками и опустилась на горячий песок. Друзья Энди возмущенно зашумели, видимо,

ругая бедолагу за неосторожность. Помощь их в одевании меня была просто

неоценима, и вскоре я, обняв Дика (вторая моя жертва) за шею и прижавшись к

нему, уже приближалась к своей заветной цели. Позади Дика виновато плелся Энди,

рядом с которым шел третий, который не пожелал оставаться на пляже сам. Итак,

мы в полном составе шли прямиком ко мне в номер...

Hемного запыхавшись, Дик все-таки доставил меня прямо на мою огромную

кровать. Я показала ему на бар, в котором была содовая и лед и он с

благодарностью налил себе стаканчик. Я предложила его друзьям тоже попить, и

они приняли мое предложение, попутно не забыв и обо мне. Я полулежала на

кровати, с интересом рассматривая ребят. Замая замечательная фигура была у

Дика, Энди был самым крупным, Ола, третий швед был ничуть не хуже товарищей. У

Энди был откровенно виноватый вид, и я решила дать ему возможность искупить

вину. Достав из сумочки какой-то крем, я попросила его сделать мне массаж

лодыжки. Энди с радостью согласился и скоро моя нога оказалась в его сильных,

но нежных руках. Он гладил и мял мою ножку, от чего мое возбуждение уже начало
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потихоньку проявляться. Видя оттенок ревности на лице Дика, он тоже был допущен

к лекарству... Ола тоже не был забыт. Ребята уже потихоньку начинали заводиться

- моя прозрачная тенниска не скрывала особо груди, а мое бикини только условно

можно назвать одеждой. Вскоре уже втору мою ногу ласкали заботливые мужские

руки, и причем гораздо выше колена, а затем и плечи, а за ними и грудь

оказались в руках моих массажистов. Я попросила снять маечку, что было

немедленно исполнено и теперь уже наслаждалась всем телом, отдав его сильным,

нежным рукам. Крошка-треугольник бикини вскоре последовал за майкой, и взорам

ребят открылась моя кисочка. Они восторженно заговорили, осторожно прикасаясь к

большим губкам и поглаживая внутреннюю часть бедер. Ветер оргазма подхватил

меня, и я на мгновение оказалась в радужном мире без границ и звуков. Когда я

открыла глаза, Ола и Энди были уже без одежды, а насчет Дика я не была уверена,

потому как он пристроился между моих ног и ласкал меня языком. Я погладила его

мускулистые плечи и села на кровати. Он был все еще в плавках, и я помогла

снять их, оторвав от себя. Hа меня смотрели три превосходнейших предмета

мужской гордости. Ребятам было чем гордиться. Я по очереди прикоснулась к

каждому из них, поглаживая пальцами их твердые стволы и большие, розовые

головки. Потянув одного из них на себя, я поцеловала его конец, затем немного

высунула язык и подвигалась взад-вперед. Ола застонал, его член стал тверже и я

переключилась на следующий. Обведя язычком по ободку головки, я потихоньку

опустилась к яйцам и облизала их тоже. Следующим был член Дика, которому я тоже

подарила несколько хороших поцелуев. Hо главное их ждало впереди - когда

обильно смочив слюной чей-то член, я медленно засунула его глубоко в себя. Его

стон стал громче, и когда член уже почти вышел из моего такого сладкого ротика,

в рот мне ударил фонтан густой, ароматной спермы. Я проглотила все без остатка

и принялась за следующий. Ола оказался более выносливым, чем его

предшественник, но тоже скоро кончил. Следующего я выдоила так же быстро, как и

остальных и теперь парни, обессилев от бурных оргазмов, падали к моим ногам.
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Что и говорить, я была счастлива, вкусная соленая жидкость была у меня на

губах, на щеках и я собирая ее пальцами, слизывала затем капельки. Это не

осталось незамеченным и парни очень быстро возбудились, начав осыпать меня

совершенно восхитительными поцелуями. Hа этот раз я решила получить все, чего

мне так давно хотелось...

Энди ласкал мою дырочку языком, губами и помогал при этом себе руками. Дик

целовал мое тело, сжимая грудь, целуя ее, лаская губами пупок и ложбинку между

грудями. Член Олы, идеально подходящий для облизывания - не очень толстый и

длинный, постоянно исчезал за вратами моих губ. Я лизала и сосала его, как

конфетку, то засовывая за щеку, то водя языком от основания до конца. Он все

пытался пробраться глубже, но мне не хотелось доводить его слишком рано. Скоро

Дик с Ола поменялись и моя конфета стала потолще и немного короче. Ола ласкал

мою грудь, захватывая ее почти целиком в рот, а Энди разрабатывал пальцами уже

не только мою щель, но и попу тоже. Когда пальцы уже свободно скользили в моей

туго дырочке, Энди направил туда свой главный калибр. О, я не ожидала такого

начала, но все же это было здорово... Оргазм не замедлил себя ждать и я

кончила, радуя своих парней громкими стонами. Энди вышел из меня и через

мгновение я оказалась в воздухе. Мужчины перевернули меня и подняв, насадили на

торчащий колом пенис Дика, который лежал на спине. Достав до самого дна, Дик

начал медленно двигаться, и одновременно с этим я почувствовала, как сзади в

меня входит еще один член, это был Ола. Они сначала медленно и осторожно

двигались во мне, разрабатывая обе дырочки, а затем начали двигаться все

быстрее. Я была на седьмом небе от счастья, но мне был необходим еще один член.

И вскоре я получила его - Энди, умница сбегал в ванную. Влажный, блестящий и

скользкий его член тараном вошел в мою глотку. Я набрала полные легкие воздуха

и снова проглотила его. Теперь Энди сам двигался вперед-назад, трахая меня в

рот.

Это был кайф! Я была заполнена на все сто, не было ни одной свободной
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дырочки и я ощущала себя одной огромной, наполненной членами вагиной. Мир

перевернулся, и раздирал меня на части, я взлетела к облакам и оттуда камнем

упала на землю...

Открыв глаза, я не увидела возле себя ни одного из моих ухажеров.

Совершенно разбитая и выжатая, как лимон я не имела сил ни подняться, ни тем

более искать ребят. Да мне было, в общем-то все равно, где они, до того мало

сил осталось для движений и размышлений. Я облизнула пересохшие губы и ощутила

привкус спермы на губах. Исследовав рукой свои дырочки, я везде нашла капельки

мужского сока. Сперма переполняла меня, она была везде, я просто наполнена

ею... Огонь внутри опять разгорелся и от одного только осознания того, сосудом

для чего я являюсь, опять пришел оргазм, окончательно доконавший меня...

Пробуждение ото сна было чудесным. Комната оказалась уставлена цветами. Они

были везде - на окне, на полу, на мебели, на шкафах. Постель была усыпана

лепестками роз и я лежала посреди всей этой красоты. Моя нагота была украшена

цветами и мне захотелось петь. Сев на кровати, я решила было спеть, но потом

передумала. Мне все же очень хотелось узнать, куда девались ребята. Взяв

изумительную красотой розу, я вышла в гостиную. И - о чудо! застала парней,

мирно спящих на всем, на чем только можно было спать. Дик полулежал в кресле, а

его член, словно привествтвуя меня, стоял на страже. Зрелище было так

завораживающе, что я опустилась перед ним на колени и обласкала его самой

изысканной лаской. Дик застонал во сне, зашевелился и вот он уже гладит меня по

спине. Сегодня глубоких глотаний я решила не делать, но над яичками трудилась

вовсю. Дик вздрагивал всем телом, шепча что-то на своем языке, головка его

члена была так восхитительна, что я кончила, помогая при этом себе рукой,

теребя клитор. Дик шумно дышал и я чувствовала, что он долго не выдержит. Я

выпустила его ствол изо рта и начала дрочить его рукой, желая посмотреть на

молочный фонтанчик.

Второй член, вторгшийся в мою пещерку сзади, добавил пикантности
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происходящему. Мне внезапно захотелось быть наполненной спермой до самого края

и я сказала парням об этом. Улегшись на спину, я приняла в себя сначала дубинку

Дика, который кончил очень быстро, затем его место занял Ола, подарив мне

быстрый, но сильный оргазм, затем последовал Энди, который недавно проснулся и

теперь был подобен огромному мощному механизму. Его не маленький член раздвигал

мою киску, доставал до дна и когда выходил полностью, то был весь в сперме,

которую оставили Дик и Ола. Я смотрела на это зрелище, я упивалась им и в конце

концов Энди не выдержал, выплеснув в меня огромную порцию молочка. Я с

аппетитом облизала его член, прикрывая щелочку рукой, чтобы драгоценная влага

не вылилась раньше, чем мне хотелось. Закончив с членом, я поднялась с пола и

тут убрала ладошку от малышки. Мне хотелось почувствовать, как стекает горячая

сперма по моим ляжкам, выливаясь из отверстия и я получила это удовольствие.

Ребята смотрели на это с восхощением, зааплодировав мне, когда я начала втирать

их соки в кожу. Поворачиваясь к ним то спиной, то показывая всю себя спереди, я

довела их опять до возбуждения. Hо мне этого могло быть слишком много, и

засмеявшись, я сбежала от них в ванную. Обмывшись под душем, я насухо

растерлась полотенцем, которое немного пахло мужчиной и вышла в столовую

комнату, откуда, налив себе апальсинового сока, отправилась в гостиную,

осторожно потягивая сок из полного стакана. Еще в дверях столовой я услышала

непонятное оживление в гостиной...

Мила, пришедшая (как потом оказалось) ко мне на огонек, застала в комнате

трех обнаженных и порядком возбужденных мужчин. Испугавшись сначала, она затем

сориентировалась и решила спасать свою любовницу. Сбросив халатик, она сразу

оказалась в одних только чулках. Встав на колени перед Олой, Мила начала делать

ему нежный, но быстрый миньет. Встав по сторонам от нее, Дик и Энди ласкали ее

небольшие грудки, круглую попку, доставая руками до ножек и до жаркой дырочки.

За этим занятием я и застала своих новых друзей. Море отменяется - со вздохом
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За этим занятием я и застала своих новых друзей. Море отменяется - со вздохом

подумала я и, допив сок, легла на спину, просунув голову между ножек Милы.

Лепестки ее Цветка оказались в моих губах и я снова ощутила прилив пьянящего

возбуждения, которое пришло вчера, когда я впервые ласкала женщину...

Эpотическая заpисовка

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Эpотическая заpисовка

Вчеpа он пpишел с pаботы чуть pаньше, чем пpедполагал и застал нас за пpиготовлением
пищи. Я готовила pыбные котлеты, моя подpуга, моя названная сестpенка, пекла блины. Он
пошел в магазин за хлебом, а веpнулся... с бутылкой водки, пакетом сока и баллоном пива. Кто-
то настойчиво пытался скачать почту, пpиходилось постоянно нажимать alt+a - это
pастянулось надолго. За стол сели где-то в половине одиннадцатого. Я отозвала его и сказала:

- Ты понимаешь, что уже поздно, и, когда мы все съедим и выпьем, метpо уже будет закpыто, а
у нас нет втоpой кpовати.

- Hе беспокойся об этом...

- Как скажешь, милый...

Впpочем, водку допивать мы все же не стали. Он сидел в Интеpнете, а я учила танцевать мою
сестpенку. Она уже стала делать заметные успехи, когда мы обpатили внимание на вpемя.
Было два часа ночи - а утpом всем на pаботу. Пока по очеpеди пpиняли душ, пpошло еще около
часа.

- Ты будешь спать посеpедине, - в один голос заявили мы, и он не возpазил...

Мы пpижались к нему с двух стоpон, такие гоpячие и свежие. Целовали его гpудь, плечи, шею -
конечно, он не смог устоять... Сначала он поцеловал меня - довольно pобко и сонно, как бы
спpашивая: Можно?. Можно! - ответили мои губы. И тут уже ее настойчивые губы попpосили
поцелуя - сначала - моего, потом - мужского. А дальше... я очень быстpо пеpестала понимать,
где чьи pуки и пpочие части тела... Мы целовали дpуг дpуга везде - запpетов быть не могло.
Потихоньку он возбудился и взял меня - сначала - в тpадиционной позе, потом - сзади. Подpуга
теpпеливо ждала своего часа... Как же это было кpуто!- только и смогла вымолвить она, когда
мы откинулись на подушки. А мы стали целовать ее - одновpеменно, слегка касаясь губами
маленькой, подpостковой гpуди, нежной кожи ее плеч, по очеpеди пpиникая к губам... Потом
все незаметно задpемали...

Я пpоснулась от какого-то легкого шевеления в постели. Они целовались, лаская дpуг дpуга
pуками. Часы показывали шесть, за окном уже pассвело. Я ощутила еле заметный укол
pевности, но так как не pазобpавшись, кого и к кому pевную, pешила пpогнать pевность в
заpодыше и стала ласкать их обоих. Потом он взял ее сзади, а я в это вpемя целовала ее глаза и
губы, нежно пеpебиpая волосы. Я словно говоpила ей без слов: Потеpпи, милая, будет чуточку
больно, а потом - пpиятно. Ведь это была пеpвая ночь с мужчиной в ее жизни! Hо его хватило и
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на меня! Тепеpь я была свеpху, он в это вpемя ласкал ее губами между ног, а я гладила и
целовала ее спину. Потом ко мне пpишел Его Величество Оpгазм - самый буpный и сильный в
моей жизни. И pядом были два самых доpогих для меня человека... Мы так и заснули -
сплетясь в безумно нежном объятии, полном благодаpности и любви... А чеpез паpу часов он
ушел на pаботу. Едва за ним закpылась двеpь, моя кpошка взобpалась на меня и доставила мне
еще немало незабываемых минут... Ах, pазве я еще не сказала? - Душа моей подpуги живет в
теле хpупкого, стpойного юноши...

Мы никак не могли надышаться этой новой, невиданной pанее близостью! Когда я бывала
вдвоем - и с ним, и с ней, ничего даже отдаленно походящего на эту эйфоpию не пpоисходило,
хоть нам и было очень хоpошо. Hо это, новое чувство было сильнее всего, что пpишлось
пеpежить даже мне, самой искушенной в вопpосах любви из нас тpоих. А моя девочка чуть не
плакала от счастья! Он - пpосто Бог, мужчины такими нежными не бывают! - шептала она,
целуя меня - всю-всю, зажмуpив глаза от неземного блаженства. Hо, увы, поpа было и нам
собиpаться на pаботу. Тут он позвонил и сказал, что вечеpом мы все пойдем в театp. Ладно,
побегу собиpаться - я еще должна пpивести себя в поpядок...

Любовь на троих

Категория: Группа

Автор: Сергей ХХХХ

Название: Любовь на троих

В этом, как может быть и в последующих (от вашего желания), скорее событиях, чем рассказах
не будет ничего вымышленного или приукрашенного, только отрывки моей жизни, ощущения,
чувства и переживания.

На улице был март, слякоть на дорогах и уже далеко за полночь, когда я после большой ссоры
со своей женой, беспорядочно ездил на машине по Москве и заметил поднятую руку молодого
парня лет двадцати восьми, стоящего на тротуаре. Звали его Саша (все имена изменены по
известным соображениям). Мне было безразлично с кем и куда ехать, причем деньги меня
интересовали меньше всего. Было одиноко. Ехать пришлось минут сорок. По дороге мы
разболтались, и я посвятил его в свои беды. Постоянные ссоры и никакой половой жизни, хоть
насилуй. Когда приехали, у него не оказалось денег, и он очень попросил подождать пока
принесет их. Жду. Минут через пять приносит обещанное, и с уже казалось привычной на его
лице улыбкой. И по доброму приглашает меня к себе домой, ссылаясь на приглашения своей
жены, что она очень гостеприимная и будет мне рада. Я вначале засмущался, но когда он
потянул меня за руку, решил, что мне все равно спешить некуда. Квартира оказалась просто
шикарная, мне остается. Войдя в дом, и сняв обувь, я обнаружил у себя очень грязные руки
после ночной замены проколотого колеса и попросил разрешения их помыть. Не раздумывая,
хозяин открыл дверь в большую ванную комнату и показал на умывальник и полотенце. Я даже
смутился, когда за матовой шторой увидел чертовски стройную женскую фигуру, моющуюся
под душем и, покраснев от щекотливости ситуации, скромно отвел глаза.

Не смущайся, ничего страшного, сказал Саша, это моя жена Оля, проходи она же за шторой!,
подтолкнул меня туда и вышел, закрыв за собой дверь. Руки оказались очень грязными, да и
одежда сильно пострадала. Вымыть их оказалось не просто. Я уже заканчивал эту процедуру,
когда душ выключился, и из-за шторы появились рука и лицо совершенно очаровательной
молодой женщины лет двадцати четырех. Она с улыбкой поздоровалась и попросила подать ей
полотенце. Оно оказалось одно, и я подал свое. Извинившись за пикантность, она его берет в
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руки, и из-за шторы выглядывает поразительно гладкое красивое бедро и не менее роскошная
грудь. Мне почему-то захотелось присесть, а рот отказался закрываться. Я повернулся к
умывальнику, но там была она же в большом зеркале. Штора за спиной распахнулась, и она
начала вытираться. Я просто остолбенел и когда поднял голову, в зеркале увидел, как она,
поставив ногу на край ванной, с тщательностью вытирает каждый пальчик ноги. Я же, подняв
мокрые руки, стоял и уже в открытую любовался всеми ее прелестями по отдельности и в
комплексе. В какой-то момент, вытирая внутреннюю часть ног, она их раздвигает и, я вижу как
скромно выглядывают розовенькие половые губки. Закончив вытираться, замечает, что ее
халат упал в лужу и промок. Громким голосом зовет Сашу и попросит по этой причине
принести ей другой и еще два полотенца. Тут я готов был провалиться сквозь землю,
представляя, как он сейчас зайдет, и что увидит. Эти пару минут она, положив полотенце на
край ванной, стоит, приглаживая и отжимая волосы обеими руками. Потом смотрит на меня в
упор и, резко опустив глаза на то место, откуда растут ноги, расплывается в улыбке. Мне в
штанах было очень тесно. Открывается дверь и заходит Саша. Перехватив ее взгляд, ловит
смысл улыбки жены. Значит понравилась, одобряешь. Мы бы обиделись, если бы было по
другому, говорит и дает нам по полотенцу, и ей же халат, значит не голубой.

Выйдя из ванной комнаты, вижу на столе несколько бутылок отличных марочных вин и
немного вкуснятины. Весь день ничего не ел и понял, что сегодня отсюда я точно уехать уже
не смогу. Сели с Сашей за стол и вижу его явно любовную улыбку, обращенную за мою спину.
Поворачиваюсь, на пороге Оля в облегающем платье из тонкой светлой ткани на голое тело,
что я опять покраснел. Выпили, поели. Тихая музыка. Завязали разговоры не о чем. Так
прошли часа два. Оля и говорит, что у нее закружилась голова, пересаживается на диван и
закрывает глаза. Через минут пять-десять, смотрю и вижу, как у нее розовеет лицо, меняется в
цвете от красного до бледного и начинается озноб. Саша подпрыгнул и быстро расстегнул
платье. Мне опять бросились в глаза между слегка раздвинутых ног все те же черточки
половых губ, но уже красного цвета. Она часто прерывисто дышала, и я заметил, как набухли
ее груди. Саша просит меня помочь снять ей платье. Стало опять неловко, но я с огромной
радостью согласился помочь в этом. Поднимаем ее и он держит ее за талию, а я снимаю.
Дрожат ее ноги. Саша расстегивает ремень своих брюк и говорит мне, чтобы и я раздевался.
Только сейчас, пожалуй, я уже до конца понял, в чем проблема. Оля садится на диван, берет
меня за руку и прежде чем я опомнился, с меня уже упали джинсы. Еще мгновение и моя
драгоценность была у нее уже в обеих руках мертвой хваткой, одновременно даже как-то
нежно, но вырываться не хотелось. Я уже снимал с себя все остальное. В глазах же у нее
увидел огонь. Думал уже придется проститься со своим другом. Саша только приподнял ее зад
и посадил на себя. Тут она совсем обезумела. Этот стон с моим членом во рту слышали,
кажется даже соседи. Она, раскачиваясь, то заглатывала его, то опять драла как огурец.

Терпению моему пришел конец. И, как только член мой первый раз дрогнул, она подняла
высоко голову и зажала его между грудей тут же сперма брызнула мощной струей ей на шею.
От куда-то из глубины души у нее вырвался стон. Я только успел схватить со стола салфетки, а
она уже размазывала ее по груди. Саша поднимает ее за зад, кладет на спину, задирает высоко
ей ноги и опять заправляет ей свое богатство, а Оля себе уже теребит буквально бордовый
клитор пальчиками. Увидев эту сцену, через пару минут, я опять загорелся, но стал вытирать
ей грудь. Заметив это, Саша уступает мне свое место, а сам подносит член к ее лицу. Не знаю
сколько это продолжалось, но я почувствовал уже что нужна передышка. Весь взмок, а член
уже не чувствовал. Он был просто деревянный. Вытащил. А она схватила меня за волосы и
прижала губами к своему сладкому пирогу. Так я и прилип. Пару минут она меня просто
втирала туда и размазывала там. По ее стихшим стонам я заметил только что Саня наконец то
кончил, а она словно до последнего грамма старалась все высосать. Судорогами у нее

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

231 Бесплатная библиотека Topreading.ru

задрожали ноги, и я порадовался за себя, что не очкарик. Но минуту слышал только шум
морского прибоя и испытывал глубинное давление на голову. Крыша ехала окончательно.
Когда мы с Саней уже встали взмыленные и качаясь, Оля широко раздвинув ноги двумя
руками с усиленно без остановки обрабатывала сама себя. Быстро двигая обеими руками по
клитору и половым губам, она иногда засовывала большой палец во влагалище и ее попка
словно подпрыгивала. Глядя ей в лицо, все это было похоже на агонию. Переглянувшись с
Саней, я понял, как ему не легко живется. Вид у него был не счастливый, а по рабочему
деловой и усталый. Но что он ее любит, это было видно невооруженным глазом. Так уже пять
лет - прошептал он. Выпив по рюмке муската, мы опять подсели к ней. Он указал мне на низ
живота, а сам взял в руку ее грудь и наклонился над ее лицом и целовал успокаивая. Чтобы
хорошенько самому разогреться, я согнул ей ноги в коленях и широко развел их. Это было
мокрое бордовое пятно. Саша встал, сказал, что сейчас ее понесем в душ мыть, и ушел. Я же
опять обратил свой взор куда притягивало. Подняв голову, она посмотрела на меня, даже как-
то приоткрыв рот и вытянув нижнюю челюсть в перед. В глазах была неутоленная жажда.
Глядя мне в лицо, она обеими руками раздвинула губки и приподняла попку. Влажное
влагалище было широко раскрыто, что и дна не увидел. И я медленно ввел туда два пальца, а
языком, чуть касаясь, ласкал клитор. В комнату вошел Саша, и мы понесли ее в ванную.

Оба залезли в ванну и став по обе стороны мыть ее мочалками. Она нагнулась в сторону Сани,
опять взяла в рот его член и стала словно жевать его, а ко мне повернулась попкой и слегка
прижалась ко мне. Я это приглашение принял. Саня, уже кончив в очередной раз, присел,
член его обвис и они просто смотрели друг другу в глаза. Ему это нравилось. Он просто балдел.
Потом она развернулась и присев на корточки, взялась за меня. От удовольствия мои глаза
просто отказывались смотреть в одну точку. Почувствовав близкий оргазм, я уже хотел
вырваться, но она схватила член сильней и еще быстрей заработала языком. В глазах стало
мутно, а ноги подрагивали и отказывались держать. Такого я еще никогда не испытывал. А
Саня даже, кажется, гордился ее умениям, и глазами словно говоря мне Завидуй!. Домылись,
вытерлись и пошли застилать постель. В ее глазах не было предела счастья. Она просто сияла.
Была уже свежа и готова к новым подвигам. Легла она между нами. С некоторыми перерывами
она поворачивалась попкой то ко мне, то к мужу. Даже когда казалось что сил уже нет и не
будет, она включала ночник и опять поднимала наш боевой дух.

Словом, она нас оттрахала по всем статьям. Проснулись мы только в полдень от запаха кофе.
Это был заработанный завтрак.

Этим все не кончилось...

Студент

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Студент

Я учусь в университете Лос-Анжелеса. Хочу рассказать вам об одном приключении, которое
случилось со мной в начале мая. Я шёл из университета домой пешком. По дороге около меня
остановилась машина. В ней сидела молодая семейная пара, ребята предложили подвезти
меня к дому. Случайных попутчиков звали Антоном и Маей.

Я сел на заднее сидение около Маи. Её муж вёл машину. Мая была вполне хорошенькой. Она
принадлежала к типу худеньких девочек с аккуратной, немного мальчишеской фигуркой.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

232 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Коричневые волосы до плеч, маленькие грудки. Антон же имел боксёрское телосложение и
низкий голос. Они рассказали, что работают вместе в одном из госпиталей Лос-Анжелеса и
возвращаются из отпуска в Канаде. Мы поболтали о холодной погоде на севере Америки, о
футболе. После такой светской беседы Антон вдруг спросил, участвовал ли я когда-нибудь в
оргиях.

Я сначала немного опешил, а потом ответил:

- Да, один раз. А вы?

Я почувствовал, что Мая сжала моё колено в то время, как Антон отвечал:

- Да, мы с Маей участвовали в оргиях несколько раз. Мне действительно нравится наблюдать,
как Мая трахается с другими мужчинами. Это очень возбуждает.

В этот момент у меня сильно забилось сердце и помутился рассудок. А мой член подскочил,
как по команде. Мая продолжала обнимать моё колено и при этом улыбалась. Что мне было
ответить? Она медленно растегнула молнию на моих брюках и член выскочил прямо к ней в
руки. Антон посмотрел на моё орудие, высказал мнение о том, какое оно большое и, продолжая
вести машину, начал мастурбировать свой собственный член. Я окончательно возбудился и
стал расстёгивать пуговицы на блузке Майи. Мне хотелось видеть её всю.

Она оказалась настоящим профессионалом, её язык быстро и умело работал с моим членом,
вверх и вниз, заглатывая его целиком. Я не был готов к такому и застонал, достигая экстаза.
Мая быстро помогла мне полностью снять джинсы, продолжая целовать и лизать мой
набухший член. Её розовые, аккуратные соски стали по-настоящему твёрдыми. Я начал
массировать их, это помогало мне сконцентрироваться на удовольствии.

К этому моменту и Антон достиг наивысшей точки. Он решил найти место для остановки,
чтобы можно было спокойно закончить начатое. Мы заехали на старое кладбище. Я как раз
был готов кончить и Мая выпустила его изо рта, схватив в руки. Это было чудесно. Антон
мастурбировал, как дикий человек. Майя полностью потеряла контроль над собой. Она
умоляла меня позволить ей опять взять мой член в рот. Я не сопротивлялся. Сперма
накапливалась во мне с космической скоростью. Через секунду я кончил, струя спермы
брызнула в хорошенькое личико девушки. В этот же момент сперма её мужа попала ей на
груди и живот.

Антон сидел неподвижно, прикрыв глаза. Но Майе хотелось ещё. Она сняла с себя брюки и
заявила, чтобы я трахнул её. Одно взгляда на её стройную фигурку было достаточно, чтобы я
снова возбудился. Внутри было очень мокро, мой член там просто утонул. Мая стонала и звала
Антона, который подбадривал нас:

- Трахай эту сучку! Давай! Сделай эту дыру!

Я старался, что было сил, входя как можно глубже в тело Майи. Вдруг она отодвинулась и
взяла член Антона в рот.

Я не мог долго выдержать внутри девушки. Для длительного секса там было слишком горячо и
слишком мокро. Кроме того, ей самой хотелось быстрой и сильной любви. Поэтому я кончил.
Мой член находился в самой глубине, струя спермы проникла в недра её тела. Почти в это же
время Антон тоже кончил. Майя принимала горячие соки со всех сторон!

Часом позже они высадили меня недалеко от дома. Я зашёл в кафе попить кофе и оглядел зал.
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Вы поверите? Одна симпатичная мордашка, сидящая у стойки бара, не спускала с меня глаз.
Да, жизнь прекрасна!

Три ребенка и собака

Категория: Группа

Автор: Lovelaskes (Авторизованный перевод)

Название: Три ребенка и собака

Однажды вечером я был один дома, когда звонил телефон. Это была девочка из школы по
имени Ханна. Она была двенадцатилетней блондинкой, с выпирающими молодыми сосками и
твердыми грудями, которые могли привлечь внимание любого мужчины! У нее была большая
черная собака, очень большая и сильная. Как я уже сказал, было уже очень поздно, когда
Ханна позвонила. Она спросила, не хотел бы я зайти к ней поговорить и немного повеселиться.
Я, будучи 13-летним подростком, в котором колобродили гормоны как сумасшедшие,
взволнованно согласился, не зная, что меня ждет.

Через несколько минут я уже был у нее в синих джинсах и футболке. Она была в ОЧЕНЬ
ТЕСНОЙ белой блузке, которая отлично подчеркивала ее груди. Она пригласила меня войти,
мы сели и начали беседовать. Довольно скоро мы перешли на тему порно, секса и тому
подобных вещей. Она спросила, делал ли я когда-нибудь ЭТО раньше. Я, в свои 13 лет, сказал,
что нет. Она сказала, что тоже не пробовала. Мы еще поговорили немного и решили пойти
посмотреть телевизор. Мы включили какой-то канал и сразу же на экране появилась девушка в
одних только трусиках и лифчике. Конечно, это была только реклама лифчиков, но сидя с 12-
летней девочкой, и супермоделью в дамском белье, по неволе возбудишься. Она сказала, что ей
надо позвонить, и вышла из комнаты. Пока ее не было, я немного посмотрел другие каналы.

Скоро она вернулась, сказав, что придет Рэйчел. Я думал об открывающихся передо мной
возможностях. Рэйчел было 13 и у нее были хорошие большие груди, предмет зависти для всех
девочек в школе. Рэйчел пришла довольно быстро. Мы решили сыграть в какую-нибудь игру,
потому что делать было нечего. Но прежде, чем мы смогли начать, мы услышали лай Сэма -
собаки Ханны. Так что мы пошли проверить собаку. Когда мы вошли в комнату, где был Сэм,
мы увидели, что он облизывал свой сильно напряженный член. Ханна сказала, O, Боже, а
Рэйчел только сказала Ого. Прежде, чем я понял, что случилось, Ханна начала дрочить себя
прямо передо мной и Рэйчел. Я решился и достал свой возбужденный член. Рэйчел, будучи
похотливой девчонкой, схватила меня за задницу и засунула мой член в свой влажный от
возбуждения рот. Было настолько приятно, что я думал, что я сразу кончу! Я услышал стон
Ханны рядом со мной и решил тоже ее поласкать. Я пододвинул ее к себе и начал гладить ее
груди. Она стонала и крутила головой в экстазе. Рэйчел начала неистово сосать мой член, и я
почувствовал, как моя сперма поднимается из моих яиц и свободно выливается в ее рот. Я
почти задушил ее своей спермой. Тогда я переключился на Ханну.

Я отодвинул ее руки от ее влагалища и велел обеим девочкам раздеться. Они сделали это с
удовольствием. Затем я велел Ханне лечь на спину и раздвинуть ноги как можно шире, а
Рэйчел - сесть на лицо Ханны. Ханна знала, что надо делать. Она начала облизывать и сосать
возбужденный клитор Рэйчел, заставляя ее стонать от удовольствия, руками же Ханна
схватила твердые соски на круглой груди Рэйчел, приводя ее в дикий восторг. Тем временем я
смотрел на нежное молодое влагалище Ханны. У нее было очень немного волос на лобке, и я
видел, как блестели ее влажные возбужденные губы. Я провел пальцами по ее губам, заставляя
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ее содрогнуться от удовольствия, и медленно засунул один палец в ее влагалище. Поскольку
она была еще девственницей, сначала она почувствовала небольшую боль, но скоро она начала
со стоном насаживать себя на мой палец. Я решил, что пора ее трахнуть. Я встал и раздвинул
ее ноги как можно шире, так, чтобы было удобнее. Я приставил свой член к ее влагалищу и
толкнул его вперед, проходя сквозь влажное отверстие. Она кончила сразу же, потому что она
была девственница, но скоро она пришла в себя, поскольку я толкнул член еще глубже в ее
тесное влагалище. Рэйчел тем временем стонала и крутилась на Ханне и вопила, ДА! ДА!
СОЖМИ МОИ ГРУДИ! O, ДА! И она взорвалась, кончив на лицо Ханны, обливая ее всю соками
из своего влагалища. Я взял хороший ритм, трахая Ханну, увеличивая темп с каждым толчком.
Я зажал ее упругие соски, взяв в ладони ее груди. Ханна была близка к новому оргазму, когда
я почувствовал, как моя сперма готова излиться из моих яиц. Стенки ее влагалища,
сжимающие мой член, будто выдавливали из меня сперму, и я выпускал струю за струей своей
горячей, липкой спермы в ее влагалище, в то время как она кричала в органистическом
удовольствии.

Я вынул член из Ханны, и мы оба обратили внимание на Рэйчел. Она лежала на полу с
раздвинутыми ногами, а Сэм лежал между ними и лизал ее влагалище. Рэйчел сжимала свои
соски, немного постанывая каждый раз, когда Сэм проходился своим языком по ее влагалищу.
Мой член немедленно встал, и я потянулся, к груди Ханны. Она ответила мне, нежным стоном
на мои прикосновения. Ханна подползла к Рэйчел и, пододвинув свое влажное от наших
оргазмов влагалище к лицу Рэйчел, попросила облизать ее. Рэйчел согласилась с большим
удовольствием. Я все еще мял грудь Ханны - ее упругие груди были такими чувственными,
мягкими, гладкими и мясистыми! Я должен был поцеловать их.

Я подвинулся так, чтобы ее грудь была на уровне моих глаз. Я слегка коснулся языком ее
правого соска. Стон, сорвался с губ Ханны, когда она почувствовала теплоту моего рта,
обволакивающую ее сосок. Сэм языком лизал клитор Рэйчел... Она кончила взрывами
гигантских волн удовольствия: соки, вытекающие от ее влагалища, слизывал Сэм. К тому
времени я был настолько возбужден, а влагалище Рэйчел выглядело, так призывно, что я
засунул свой член и начал таранить ее возбужденное тесное влагалище, припав к правому
соску Ханны и сжав правую грудь Рэйчел своей свободной рукой. Ханну облизывали слишком
долго, и она тоже кончила, ее соки стекали на лицо Рэйчел.

Ханна перевернулась в изнеможении и легла на пол. Двигая своим членом, я чувствовал, как
влажные тесные стенки влагалища Рэйчел массируют его, и чувствовал теплоту ее влагалища.
Рэйчел немного постанывала, каждый раз, когда я всаживал свой член в нее. Я был близок к
тому, чтобы кончить в ее влагалище, но вместо этого, я вынул из нее член и выплеснул свою
сперму на груди и живот Рэйчел. Ханна и я закончили свое дело. В это время Ханна
почувствовала, что кто-то трется позади нее. Это был Сэм! Он пытался поставить ее раком, и я
решил помочь ввести его член во влажное влагалище Ханны. Член Сэма был настолько
большой, а влагалище Ханны было настолько тесным, что я не был уверен, что он в нем
поместится, но Ханна, взглянув на размер его члена, попросила меня засунуть его.
ПРИШЛОСЬ мне направить член Сэма в тесное отверстие влагалища Ханны, и как только Сэм
почувствовал ее губы, он подался вперед, протаранив на половину длины своего члена
раскрытое влагалище Ханны. Ханна издала протяжный низкий стон и попросила Рэйчел взять
в рот ее груди. Рэйчел перевернулась на спину под Ханной и начала жадно сосать ее
возбужденный сосок. Тем временем Сэм трахал Ханну со всей силой, всаживая свой член на
полную длину в Ханну, заставляя ее кричать от невероятного удовольствия. Когда Сэм кончил,
выпустив огромное количество собачьей спермы во влагалище Ханны, она испытала не один
оргазм.

Рэйчел встала и тоже захотела, чтобы Сэм трахнул ее тут же. Я велел ей наклониться, чтобы я
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смог ввести член Сэма в жаждущее отверстие Рэйчел. На сей раз Сэм с первого раза воткнул
член на всю длину. Ханна лежала на боку с вытекающей из ее влагалища спермой. Я
наклонился к ее влагалищу и попробовал перемешавшиеся соки Ханны с моей и Сэма спермой.
Запах был таким опьяняющим, что я чуть опять не кончил. Складки ее влагалища были
восхитительными, влажными и так хорошо пахли. Я засунул язык в ее страстное влагалище,
продвигаясь все глубже и глубже, раздвигая мышцы ее влагалища слой за слоем, наслаждаясь
получаемым удовольствием и возвращаясь назад, чтобы облизать ее клитор. Потом я поставил
ее раком и воткнул свой член в складки ее влагалища, чувствуя, как расходятся мышцы под
напором моего вторжения. Я взял ее груди и начал сжимать их. Она стонала и ритмично
двигалась навстречу моему члену. Она была близка к оргазму, так же как и Рэйчел со
скользящим в ней огромным членом Сэма. Девчонки подвинулись друг к другу и начали
целоваться по-французски. Член Сэма скользил в Рэйчел и все что она чувствовала - это
большой пребольшой член, напирающий на вход во влагалище, но оно было настолько
влажным, что он без труда проник внутрь. Теперь она была настолько полна, она не могла
сдержать эмоции, начав стонать от удовольствия при каждом толчке члена Сэма. Скоро
огромный член растянул девственные губы влагалища Рэйчел до предела. Я тоже трахал Ханну
со всей силой. Ханна стала кричать от нового оргазма, прошедшего через все ее тело. Этого
для меня было достаточно, и я кончил большими всплесками, заливая ее влагалище своей
спермой.

Когда я пришел в себя, я услышал, как кончала Рэйчел и увидел, как кончает в нее Сэм. Я
вынул свой член и упал в изнеможении. Ханна лежала рядом, постанывая и раздрачивая себя.
Я заметил, что Сэм не вынул свой член! Рэйчел сказала, что он увяз в ней и что она не может
сама его вытащить.

В этот момент мы услышали звук открывающейся двери и голоса родителей Ханны и ее
младшего брата...

Новые ощущения

Категория: Группа, Гомосексуалы

Автор: Розовый Слон

Название: Новые ощущения

С Наташей и Игорем я познакомился через известный сервер знакомств. Их объявление
молодая пара ищет мужчину или женщину для приятного времяпрепровождения весьма меня
заинтересовало. Мне тридцать лет и с некоторых пор я стал ловить себя на мысли, что секс
вдвоем меня уже не вполне устраивает и не только с женой, подруги стали обижаться на
отсутствие внимания, а мне хотелось новых ощущений.

В объявлении был номер аськи и через пару часов мы встретились в он-лайне. Чем хорошо
такое общение, та тем, что сознание контролируемости ситуации полностью снимает запреты,
и легко говоришь, а точнее кнопишь о том, о чем обычно только думаешь.

Выяснилось, что это Игорь являлся инициатором подачи объявления и у них уже был опыт
секса втроем. Игорю нравилось, что его молодая жена изменяла ему при нем и без него.
Особенный кайф он испытывал, когда она ему рассказывала вечером, как сегодня днем ее ебал
их друг, подробно описывая позы, игры и свои ощущения. Игоря это страшно заводило, и
подвигало на новые сексуальные подвиги. Меня это поразило, я представил, что мою жену
трахает у меня на глазах незнакомый мужик и она страстно ему подмахивает, да, ощущение
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ревности пополам, как ни странно с возбуждением.

В объявлении был номер аськи и через пару часов мы встретились в он-лайне. Чем хорошо
такое общение, та тем, что сознание контролируемости ситуации полностью снимает запреты,
и легко говоришь, а точнее кнопишь о том, о чем обычно только думаешь.

Выяснилось, что это Игорь являлся инициатором подачи объявления и у них уже был опыт
секса втроем. Игорю нравилось, что его молодая жена изменяла ему при нем и без него.
Особенный кайф он испытывал, когда она ему рассказывала вечером, как сегодня днем ее ебал
их друг, подробно описывая позы, игры и свои ощущения. Игоря это страшно заводило, и
подвигало на новые сексуальные подвиги. Меня это поразило, я представил, что мою жену
трахает у меня на глазах незнакомый мужик и она страстно ему подмахивает, да, ощущение
ревности пополам, как ни странно с возбуждением.

Через пару дней такого общения мы договорились о встрече, и следующим вечером я сидел в
машине неподалеку от условленного места и ждал. Стояли последние теплые дни уходящего
лета. Я курил и представлял как это будет, как я буду раздевать чужую женщину при ее муже,
ласкать ее грудь, гладить раздвинутые ноги, вставлять ей в ротик свой хуй, ебать ее в попку, и
у меня до боли напрягся друг в узких джинсах, пытаясь встать и вылезти наружу.

К памятнику подошла пара, светловолосый мужчина чуть ниже меня ростом и рыженькая
миловидная девушка не броско но со вкусом одетая. Я подошел к ним.

- Привет, вы Наташа и Игорь?

- Олег? Улыбнулась девушка.

- Да, это я. Прошу в карету.

Я открыл перед Натальей переднюю дверь, Игорь уселся сзади.

Я открыто рассматривал свою соседку. Девчачье личико, мелкие аккуратные черты лица, чуть
вздернутый задорно носик, четкие припухлые губы с неяркое помадой, зеленые смеющиеся
глаза, рыжие слегка вьющиеся волосы свободно падают на плечи.

- Нравлюсь? Она достала сигареты и потянулась нажать на зажигалку, полные груди упруго
колыхнулись в вырезе кофточки, лифчика она не носила.

- Нравишься, и даже очень. Сказал я и поймал в зеркале заднего вида одобрительный взгляд
Игоря

Мы заранее договорились, что поедем к ним, и узнав адрес я тронулся вливаясь в поток
транспорта.

Автоматическая коробка передач все-таки очень полезное изобретение, правая рука почти
свободна. Я набрался наглости и протянув руку провел ладонью но гладкой округлой ляжке
Наташи сдвигая подол легкой юбки обнажая пару аппетитных ножек и полоску белых
кружевных трусиков.

- Не отвлекайся, а то не доедем. Сказала Наталья но юбку поправлять не стала.

- Здесь направо. Сказал Игорь. Он поддался вперед и обняв жену сзади расстегнул на кофточке
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пару пуговиц и стал ласкать ее грудь полностью выпустив ее из-под одежды наружу, теребя
некрупные вишневые сосочки покрытые гусиной кожей.

- Перестань, Игорь! Она шлепнула его по руками, но он и не подумал прекращать, подмигнул
мне.

- Ей нравится когда на нее смотрят, ее это дико возбуждает.

- Противный. Вздохнула Наталья, щеки у нее порозовели она откинулась на сиденье полностью
отдаваясь рукам Игоря и опустив правую руку на полоску трусиков стала тихонько
процарапывать наманекюренным ноготком проступающий под ней влажный бугорок.

- Хватит ребята я тоже живой. Взмолился я уже почти приехали.

- Это представление для тебя. Сказал Игорь убирая руки с ее груди, возбуждает?

- Нашли время, буркнул я.

- Не злись. Наташа погладила меня по бедру скользнула к ширинке...

- Ого!

- Это ого уже болит, все приехали. Я заглушил двигатель, и мы выйдя из машины направились
к подъезду.

Наташа шла впереди и явно чувствуя похотливые взгляды двух самцов шла походкой
манекенщицы виляя круглой аппетитно оттопыренной попкой.

Я знал, что ей 22 года а Игорю 26, и что детей у них нет, видно было что девочка не рожала.

Высокие ноги с приятно длинными, тонкими щиколотками на высоких каблучках процокали по
лестнице, она отперла двери и мы оказались в небольшой прихожей стандартной
двухкомнатной квартиры.

- Проходи. Игорь дружески подтолкнул меня в комнату.

Стандартная обстановка диван пара кресел низкий журнальный столик компьютер на столе у
окна, на стене пара эротических репродукций.

Я уселся в кресло, Игорь во второе Наташа упорхнула на кухню на столике появилась бутылка
коньяка, лимон.

- Ты как, выпьешь. Игорь разлил коньяк по рюмкам. Мне надо было выпить, я выплеснул
коньяк в рот, зажевал...

- Давай по второй. Повторили, напряжение отпустило.

Вошла Наташа, толкая перед собой сервировочный столик уставленный блюдцами и
тарелочками с закуской.

- Можно я сяду к тебе. Спросила она и села ко мне на колени - я гладил ее ляжки поднимаясь
выше, до влажной развилки, второй рукой теребя напрягшиеся соски. Она тихонько
постанывала, раздвинула пошире ноги и стала расстегивать блузку.
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Ее хрупкие плечи и узкая талия приятно контрастировали с довольно крупной упругой грудью
хорошей формы, мне как раз нравится такая чашеобразная грудь с небольшими остренькими
сосочками. Я поднялся из кресла и опустившись перед ним на колени стал снимать с нее юбку,
она приподняла Таз и осталась в кружевных трусиках, совсем узеньких и просвечивающих.

Я поставил ее раком, узкая спина, плавный изгиб бедер, округлая попка, чистая кожа очень
мягкая и приятная на ощупь. Взявшись за обе половины попы я раздвинул их и увидел
прелестное пятнышко ануса и чисто выбритые гладенькие пухлые губки. Я наклонился и
лизнул ее промежность она вздрогнула, шире раздвинула ноги и легла грудью на подушку
затем сама взялась за свою попку обеими руками и тоненькие пальчики принялись ласкать
анус потирая крошечное отверстие и совсем чуть слегка вдавливая его внутрь.

- Полижи мне попку, и выеби, выеби меня туда, стонала она. -Трахни как сучку в жопу, порви
ее, ну, давай же давай!

Она еще шире развела руками ягодицы, колечко ануса слегка потемнело и слабо пульсировало.

Я не торопился, кончиком языка коснулся сморщенного отверстия слегка надавил, обвел
вокруг, и стал ритмично надавливать на дырочку, пытаясь ее расширить. Наташины пальчики
блуждали по пизде раздвигали и гладили губки, теребили клитор, - О-о-оо не могу больше,
ебите меня, ебите меня оба ебите во все дыры !

Игорь подлез под нее, его хуй уже стоял, Наташа легла ему на грудь и впилась поцелуем в
губы. Она стояла над ним раком, пытаясь сесть на его вставший хуй. Я подхватил ее под живот
и взяв в другую руку хуй Игоря стал водить его раздувшейся головкой по ее мокрой щелке не
давая проникать глубоко. Они оба стонали и пытались соединиться глубже, а я кайфовал,
понемногу погружая своими руками чужой толстый член в гладкой горячие истекающее соком
влагалище. У меня уже давно стоял как железный Феликс до боли распухший. Как только я их
отпустил они с воплем слились член Игоря до основания исчез в Наташе и она стала прыгать
на нем вгоняя его в себя раз за разом на всю длину.

- В попку хочу еще и в попку, Олежек ну засади мне ооооо выеби меня в попку я хочу да.

Меня возбуждали матерные слова произносимые такими прелестными губками.

- Сучка, ебливая сучка, стой не дергайся, сейчас, сейчас. Я взял в руку свой член и приставил
к ее дырочке, под ней выбритые губки раздвинувшись принимали Игорев хуй приятное
зрелище толстый хуй скользящий в тугой влажной выбритой пизде.

- Я надавил, головка вдавила кольцо ануса внутрь - аааа больно.

- Расслабься, я шлепнул ее по ягодице

- Уф, она зашипела вдыхая сквозь стиснутые зубы, сейчас ооохх. Сфинктер слегка разжался и
головка втиснулась в горячие, тугое отверстие. Кайф, я давно хотел иметь кого-нибудь в попку
в тугую неразебаную дырочку.

- Выеби эту суку, выеби ее в жопу. Стонал Игорь, -она давно хочет дать в зад, еби ее.

- Сейчас. Я нажал сильнее и член вошел до половины, головкой я уже чувствовал двигающийся
за тонкими стенками член Игоря

- Аахх, я схватил ее за ягодицы и рывком вогнал член до упора.
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- Ааааа--а-а-хх, закричала, захрипела Наташа .-ааа

Хуй сладко ныл, схваченный у основания тугим кольцом сфинктера, глубоко внутри об него
терся хуй Игоря.

Раз! Я резко вытащил член из попы, и резко вогнал обратно, анус чмокнул, раскрываясь и
конвульсивно обхватывая ствол члена.

Два! Я повторил удар, потом еще и еще, дырочка уже не успевала зарываться и мой хуй как
тугой поршень втискивался в горячие и узкое отверстие.

- Ааааааа, да, да так о как больно как хорошо, ебите меня аааххрр.

Наталья забилась в конвульсиях, кончая раз за разом. Я то же приближался к кульминации, и
наращивал темп. Она уже не могла говорить, только стонала и хрипела, спина лоснилась от
пота

Снизу ее подбрасывал на хую Игорь сверху вжимал ее в Игоря я..

- Все, сейчас ооохх нааа! Игорь выгнулся, до упора загоняя член в пизду, и дернувшись стал
кончать, даже я чувствовал членом толчки выбрасываемой спермы внутри чрева Наташи.

Я остался один, они лежали, обнявшись мокрые и умиротворенные.

Я остался один, они лежали, обнявшись мокрые и умиротворенные.

- Ты как? Спросил Игорь

- Сейчас. Я уже почти кончал

- Ооох, стонала Наташа оохх как хорошо. Она обернулась, улыбаясь блудливо, пухлыми
влажными зовущими губами. Ее детское личико выражало полную эйфорию.

- Ну же кончай, кончай мне в зад, аах!

- Нет, я кончу тебе в ротик сучка, в твой сладенький похотливый ротик!

- Да! Иди сюда вставь мне в рот выеби меня в рот. Промурлыкакала она.

Я вынул член из ее попки, погладил шелковые ягодицы сжал их, дырочка ануса пульсировала
постепенно уменьшаясь. Я встал и подошел к изголовью кровати, нависая над лежащей на
Игоре Наташей торчащим, малиновым от напряжения членом. Она приподняла голову с груди
мужа

- Ну, иди ко мне я хочу сосать.

Голова Игоря оказалась у меня между ног, хуй уперся в лицо его жены, она взяла меня одной
рукой за яички, другой обхватила за зад, и стала лизать мой дрожащий от возбуждения член
только что ебавшый ее в жопу. Хуй постепенно влазил ей в рот растягивая губы и раздувая
глотку. Ее рука гладила меня по ягодицам, а вторая вдруг стала нащупывать мой анус, а
мгновением позже я почувствовал язык Игоря проникающий мне в зад. Это было последней
каплей, я даже не сумел удивится, оргазм потряс меня, выворачивая на изнанку. Член
задергался, выбрасывая сперму глубоко в глотку Наташе. Она с трудом глотала. Ее рука
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осторожно сжимала мои яйца, а язык Игоря вылизывал промежность. Я никогда не кончал так
долго, наконец сладкие судороги кончились.

- Все, выдохнул я - ну вы даете.

Я вынул хуй из Наташиного ротика, и прилег на кровать.

- Вот это кайф, непривычно, но очень приятно.

Я старался не смотреть на Игоря, мне мужики жопу никогда не лизали и сейчас я испытывал
странное чувство, смесь стыда и ожидания новизны ощущений.

Подобрав сигареты с пола я закурил.

- Прикури мне. Попросила Наташа.

Я протянул ей прикуренную сигарету, она взяла ее у меня чуть липкими от спермы губами, и
глубоко затянулась. Потянулась, улыбнулась мне.

- И как тебе моя попка?

- Класс! Ты вся классная и попка и ротик.

- И пизденка у нее класс, сказал Игорь, и потянулся за куревом. - узкая и сладкая.

- Вот такая я. - Сказала улыбаясь Наташа.

Она и впрямь была сейчас очень хороша, хороша красотой довольной кошки, умиротворенная и
счастливая выебаная двумя самцами.

- А хочешь Игоря трахнуть, хитро прищурившись спросила она.

Я от неожиданности даже дымом поперхнулся и закашлялся, роняя пепел себе на живот.

- Ну, не пугайся так, она провела ладонью по моему животу, стряхивая пепел, -Просто однажды
Игорь признался мне, что хочет быть выебанным, ее рука задержалась внизу живота , она
нащупала поникший член и стала его нежно теребить.

- Он хочет почувствовать себя женщиной которую ебет мужик, хочет понять, что ощущает
отдающаяся баба.

- Тебя это смущает? - Спросил Игорь, вопросительно глядя на меня, - я не настаиваю, но если
хочешь можешь трахнуть и меня я готов.

- Ты трахнешь всю нашу семью и меня и мужа. - Томно проворковала Наташа, склоняясь надо
мной и целая мою грудь. Ее упругие груди прижимались к моему животу а рука продолжала
гладить уже подающий признаки жизни хуй.

Игорь гладил Наташу по спине я массировал ее попку, удивительно приятную на ощупь
упругую и мягкую одновременно. Молчание затягивалось.

Я представил себя, как я вставляю стоящему раком Игорю в жопу свой хуй, и к своему
удивлению и стыду не ощутил отвращения, может виной тому ласковые губки его жены
постепенно перемещающиеся к низу живота или возникшее вдруг желание трахнуть всю
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семью. Да, мне явно хотелось этого, я хотел выебать Игоря, хотел трахнуть его в присутствии
его жены, хотел доминировать над самцом в глазах его подруги.

- Да, я сделаю это, я посмотрел в глаза Игорю. - Я выебу тебя, я трахну тебя в твою
девственную попку.

- Да, я тебе отдамся как простая сучка, и ты засунешь свой хуй мне в задницу.

Игорь возбужденно дышал и смотрел как его жена сосет мой напрягшийся толстый и длинный
член. Я гордился своим членом , 24 сантиметра в длину, толстый слегка изогнутый о с трудом
влезал в глотку Наташе а она как я понял сосалка не из последних.

Наташа оторвалась от своего занятия и подняла на нас затуманенные похотью глаза.

- Ну мальчики давайте, я вам помогу, я еще не видела как мужики трахаются аля натюрель.

Она встала и ласково повалив мужа поперек кровати стала целовать его грудь и живот, потом
перевернула его на спину и развела упругие покрытые редкими волосками полушария его
ягодиц открыв сморщенное темное сжатое отверстие в окружении темных пружинок волос.

Игорь подтянул колени и встал как до этого стояла его жена - раком, с широко раздвинутыми
ногами. Наташа легла под него и взяла в рот его хуй, потом обхватила его за бедра и приникла
к анусу. Игорь стонал.

- Да, да полижи ее, полижи мою жопу, мою пизду. Видимо он вошел в роль. Жена лизала и
пыталась всунуть язык в его анус. Я встал на колени позади Игоря и взял его за бедра,
погладил ягодицы

- Не бойся это не больно.

Наташа оторвалась от его промежность и взяв в руку мой хуй приставила его к влажному от ее
слюны почти невидимому заднему отверстию Игоря.

- Давай, засади ему, трахни его, трахни эту сучку.

Я сжал ягодицы Игоря и двинул хуем перед, Игорь застонал, я надавил сильнее и головка с
рудом проникла в его жопу.

- Ты девочка, у тебя уже чем у нее, сказал я вдавливая член в дрожащего от боли и
возбуждения Игоря. Натаха зачарованно смотрела как в попе его мужа исчезает длинный и
толстый член.

Горячо и узко, впихнул до конца и замер, Наташа снизу то сосала у мужа то лизала мне яйца
потом стала лизать мне промежность и аккуратно вводить пальчик мне взад.

Таково я точно не переживал, мой хуй торчал в жопе стонущего и дрожащего мужчины а его
жена лизала мне зад и пыталась трахнуть меня пальчиком и это било приятно.

Я стал аккуратно вынимать и снова впихивать член в попку Игоря, постепенно увеличивая
амплитуду. Член туго входил до упора, Игорь стонал и поддавался тазом назад насаживаясь
еще глубже.

- Ох, да, еби меня глубже, дааа я кончаю!!
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Я то же чувствовал что быстро кончу, и перестал двигаться , засадил до конца и замер.

Наташа сосала его хуй и через несколько мгновений он крича и извиваясь кончил ей на лицо и
грудь.

Она встала и вышла, а когда вернулась у нее в руках был приличных размеров искусственный
хуй.

- А теперь я трахну тебя , сказала она мне улыбаясь.

- А если я не хочу.

- Хочешь, я же чувствую тебе понравился мой пальчик.

Ее пальчик в моей заднице в самом деле был приятен, но от толстый вибратор?

- Только аккуратно.

- О да я буду нежной с тобой, ложись на Игоря, так будет удобней.

Игорь лег, и я навалился на него , мой член так и был засунут до основания в его зад.

Наташа склонилась над моей попой и я почувствовал как ее пальчики раздвигают мои
ягодицы, почувствовал прикосновение ее язычка, а потом в анус уперлось что-то твердое.

- Я смазала его, сказала Наташа, и слегка надавила. Я расслабил сфинктер, и в мою задницу
проникло сантиметра два слегка вибрирующего члена. Это было странное ощущение,
ощущение заполненности и легкого неудобства.

Я двинул тазом назад и вверх одновременно вытаскивая свой член из зада Игоря и
насаживаясь на член сзади.

Ох! Наташа нажала и в меня вошло большое и мелко вибрирующие.

- Вот так, так вам! Я вас ебу возбужденно шептала она - хорошие мои.

О на часто задвигала вибратором, а я стал с яростью накачивать тихо охающего Игоря.

Возбуждение росло , распространяясь от приятного зуда в заполненной прямой кишке.

- Уууф!! Я вбил член до конца и он задергался кончая. Ощущение оргазма с вибратором в жопе
были совершенно новыми, что-то конвульсивно сокращалось в заду одновременно с толчками
выбрасываемой в зад Игоря спермы.

- Все! Я перевалился на бок, нащупал торчащий из моей жопы член и медленно его вытащил.

Наташа сидела на краю кровати раздвинув ноги почти вся кисть ее правой руки была засунута
в пизду, другой она мяла себе груди.

- Мальчик это так возбуждает, я снова хочу!

Последний звонок

Категория: Группа, Подростки
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Автор: * Без автора

Название: Последний звонок

<font size = +1>Hа линейке

Стояло чудесное майское утро. Одиннадцатиклассники, торжественно прошагав по школе,
стояли на улице. Везёт же им, ещё экзамены и школа окончена! Да, забыл представиться, меня
зовут Серёжа, я ученик 8-б класса. Сегодня я смотрю на то, как мой брат Андрей заканчивает
11 класс.

Глядя на него, я думал, что жизнь не справедлива. Этот козёл (заранее извиняюсь за грубость,
но с ним это необходимо) всячески притеснял меня, был уродом, с кучей комплексов. Его
внешность была столь уродлива, что мне трудно её описать: несмотря на немаленький рост, он
был очень худ, Дорогой костюм висел на нем как лохмотья. Глядя на него, я едва сдерживался
от смеха. Его лицо представляло собой рассадник прыщей (хотя и я не мог похвалиться
идеальной кожей лица, но у него лицо словно цвело отвратительными цветочками), глаза у
него были разного цвета, спутавшиеся длинные патлы (которые он, наверное, никогда не мыл)
дополняли впечатление. Он не стригся, так как играл в школьной рок - группе гитаристом, и
считал, что так выглядит круче (мудак). У него была компания из таких же придурков, которые
слушают эту дерьмовую музыку и не признают ничего нового. А вообще у него оказался
дружный класс, несмотря на разное социальное положение, вкусы и увлечения. Почти все
девчонки в его классе были теми, кого принято называть прогрессивной молодёжью, что не
могло, ведь я сам такой, меня не радовать (кроме того, прекрасно наблюдать за их попками в
обтягивающих джинсах, коротенькими и просвечивающими маечками). Больше всего из их
класса мне нравилась Таня, невысокая брюнетка с красивыми глазами. Я стоял немного
вдалеке и не мог видеть её полностью (хотя раньше я, конечно, её видел). о даже то, что я
видел, было прекрасно: красивые, стройные ноги плавно переходили в её узкую талию, её
коротенькое платьице немного обтягивало её прелестную фигурку. Через просвечивающее
платье мне был виден её лифчик, закрывающий два прелестных холмика (а может и вату? о я
не верил в это). Я также видел её чудесную шею с прекрасно смотревшимся кулончиком, её
чудесные ручки, заканчивающиеся изящными пальчиками....

Таня недавно приехала в наш район (около года назад). Когда я впервые увидел её то не нашел
в ней ничего особенного, ведь тогда я гулял с девчонкой из параллельного класса, но дальше
пары поцелуев (да и то по пьяни) я от неё не добился. А мне хотелось попробовать, как это с
настоящей женщиной, а не с собственным кулаком! Поэтому я стал присматриваться к
старшим девочкам, к тому же я находил их более привлекательными: ведь у них грудь
выпирает, как у взрослых женщин (которых я с Лёхой видел в порнухе), круглые попки,
приятно ласкающие взор, и вообще выглядели они более взрослыми и желанными. Танька мне
понравилась больше всей и, как это часто бывает - сначала не замечаем, а потом, так не
заметно для себя, влюбляемся во вполне обычного человека, который всё время рядом...

Но я отвлёкся. Линейка всё продолжалась, старшеклассники с тупостью смотрели на
директрису, объёмистою женщину неопределённых лет, произносящую торжественную речь.
Почти все с нетерпением ждали, когда это закончится и можно будет отметить последний
звонок по настоящему. В том, что это будет, я не сомневался, и мне очень хотелось попасть на
эту вечеринку, по вполне понятным причинам. И у меня был шанс это осуществить: мои
родители уехали в командировку и вернутся только через неделю! Нам с братом оставили
приличную сумму на расходы и прекрасную четырех комнатную квартиру. Я практически не
сомневался, что этот лох потащит всю эту свору к нам в квартиру, предварительно
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попытавшись меня куда-нибудь отослать. о вряд ли ему это удастся, я буду биться до
последнего! Линейка тем временем закончилась, и 11 классы поспешили в школу
торжественно отметить последний звонок. От этой толпы отделился мой брат и подошел ко
мне.

- Какие у тебя планы на вечер? - вежливо поинтересовался он (когда это он был таким
вежливым со мной!). Я понял, к чему он клонит и, желая раздразнить его, сказал:

- Буду сидеть дома, смотреть порнуху и дрочить. А что? - Это была моя коронная шутка. Я
таким ответом не раз переводил наш разговор в драку, сбивая его планы. о сейчас я понимал,
что он меня не тронет, и поэтому с презрением уставился на него.

- А ты не мог пойти бы к своему дружку и подрочить с ним вместе, нет, лучше вам просто с ним
потрахаться? - Последние слова вырвались у него сами, и можно было бы продолжать доводить
его. о тут я увидел красивые зелёные глаза выжидающе смотрящие на меня. Это была Таня.
Мне тут же расхотелось дальше вредничать, и я сказал:

- Если ты хочешь устроить вечеринку, то, пожалуйста, но если хочешь, чтобы я ничего не
говорил родителям, то я остаюсь дома. Идёт? - (это было круто!). Он задумался и сказал, что
поговорит со мной позже. После чего он поспешил на торжественный ужин, посвященный
этому событию. Поспешила за ним и Таня, а также и другие девчонки. Я смотрел на то, как у
них под платьями двигались в такт ходьбы их попки, и думал, позовёт он меня или нет?

<font size = +1>В квартире

На торжественный ужин, на котором предполагалось всем нажратся вместе с учителями, меня
не пустили, да я не очень-то и стремился. От нечего делать я направился домой, представляя,
что я буду делать сегодня вечером. В том, что брат меня позовёт я не сомневался - у него
просто не было выбора. Поэтому я размышлял о том, как бы мне подойти к Таньке, ведь это
был мой единственный шанс! Я и не заметил, витая в облаках, как пришел домой. Перекусив, я
направился в свою комнату. Она представляла собой нечто непонятное: в углу стояла кровать,
на которой могло бы поместиться три - четыре человека во время полового акта (прошу,
конечно, прошение, за частое его упоминание - гормоны), перед кроватью стоял стол с
компьютером, кое-где по стенам висели плакаты всякого, непонятного даже мне содержания,
содержания, по стенкам стояли шкафчики непонятного назначения (я в них ничего не хранил -
вся одежда висела на стульях, кроватях и т.д.), пол устилал толстый ковер (при желании на
нем можно было заниматься любовью). Вокруг стоял ужасный беспорядок, но мне это
нравилось, да и никто не мог заставить меня убраться (даже и не пытались). Я прошел в
комнату и лёг на кровать. Ножиданно меня посетила странная мысль: - Какого цвета трусики
на Таньке? Я начал представлять её себе в разных позах, постепенно её раздевая. Жаль, что я
только представлял! Эти мысли завели меня так далеко, что часть моего тела начала жить
своей жизнью, постепенно поднимаясь. Тут меня посетила ещё одна мысль: - А не заняться ли
мне...? Тут я вскочил, в нетерпении, включил видак, нашел любимую кассету, которая, как и
все, пряталась моём секретном месте, за диваном, вставил её и, как и ожидал, увидел на
экране девушку, похожую на Таньку (от того-то и любимая кассета, кроме того, там был
сюжет). Она начала раздеваться и мастурбировать. Тут к ней зашел мужик и, увидев
происходящее, достал свой член (который был много больше моего) и, вставив её во влагалище,
с силой надавил. Девушка, поглащеная своим занятием, только сейчас его заметила и, громко
вскрикнув, начала подстраиваться под его ритм. Мужчина всё ускорялся и ускорялся, и она,
постанывая, делала тоже. Вскоре они достигли вершины оргазма и кончили. Кончил и я, в
очередной раз, испачкав стену, которую периодически приходилось завешивать новым
плакатом. Полежав ещё не много, я убрал своё хозяйство и выключил телевизор. Посмотрев на
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часы, я направился на кухню перекусить чего-нибудь. Тут во входной двери повернулся ключ, и
в дверь ввалилось страшное чудовище из Сияния Стивена Кинга. Приглядевшись, я понял, что
это мой сраный братец.

- Ну, чё мудак берёшь меня на свою ебучую вечеринку, - увив его, и решив не откладывать
сложные дела на потом, пошёл я в атаку.

- Ах ты малолетний пиздюк! ачал ставить мне свои пидаристические условия! - Ошеломлённо
вскрикнул он, немного растягивая слова в конце фразы, словно потихоньку догонял смысл
моей фразы.

- Хули ты хотел роспиздень, у твоей задницы нет выхода! Бери пидр, пока я пойду бесплатно! -
Так я, ничуть его не страшась, продолжал наступать, стремясь подавить его своим напором и
наглостью.

- Что? - Опешил он от такого моего решительного напора, и даже, как мне показалось, слегка
испугался.

- Нет, кому надо выебать ту длинноволосою уродину - рокершу Олю. Не мне же! - Я решил идти
в атаку до конца (неважно чьего, но если что, он бы мог высказать все свои претензии сегодня
вечером, прямо на этом месте) Тут я увидел, как эта сука замахивается, чтобы ударить меня.

- Щаз ты, мудак, своё получишь!!! - Эти слова я услышал после того, как присел, уворачиваясь
от его ебаного удара.

- Мама всё узнает!!! - был мой истошный крик. То ли я его напугал, то ли он сам одумался, но
он остановился и (в чём я не сомневался) сказал:

- Ладно, ты можешь остаться, но не попадайся мне на глаза!!! - делая вид, что он - господин
позволил рабу остаться, сказал он (я прям в штаны наделаю от страха от его угроз)

После такой стычки я всё-таки добрался до кухни и быстренько перекусил, даже не помня, что
ел. Поев, я начал планировать (строить планы, а не летать и курить план) сегодняшний вечер у
себя в комнате. Когда я кончил, трусы были мокрыми (шутка) Поскольку я был малолетним
подростком, я не представлял, как я с ней заговорю (а тем более трахну!). Сидя перед
зеркалом, я говорил сам себе: - Танечка ты мне нравишся, давай трахнемся, ну и всё такоё!
Мысли просто не шли в голову, а ведь уже три часа! Все должны собраться в пять. Вспомнив об
этом, я пошел мыться. Процесс мытья я опускаю, лишь заметив, что я думал о ней и дрочил (и
даже кончил). Выйдя из ванной, я ещё раз поел. Четыре часа.

Интересно было бы посмотреть, как Таня принимает душ, струи воды стекают с её шеи на два
прелестных холмика, скатываясь крупными каплями по ним до самых сосков, а с них ещё
ниже, мимо пупка, до того тайного места, которое скрыто темными волосиками (неуверен, но
мне так кажется) Пройдя столь приятный мне путь, вода, тонкими струйками покидает её
тайное место и скатывается по её стройным ногам на пол.

- Ты, сраный мудак, собираешься или где? - голос этого вонючего ублюдка прервал мои мечты.

- Подойди сюда, твою мать! я тебе типа, инструктаж дам! - сказал он, подражая Бат-хеду.

Я нехотя подчинился и пошел. Этот мудак как всегда начал свой ёбаный пиздеж: ты типа, мне
не встречайся, а то пиздец мне, много не выёбывайся, к девкам не лезь, сиськи не трож и.т.д.
Про себя я давно послал его на хуй, но почему-то стоял здесь и терпел.
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Наконец, допиздив он сказал: - Ну, чё ты всё понял? Уже пол - пятого, скоро все придут, давай
съёбывайся в свою комнату, потом можешь выйти. - Нагло закончил он, но я был так занят
своими мыслями, что не слушал его и пропустил такое унижение мимо ушей.

<font size = +1>Вечеринка

Около пяти начали приходить его друзья (но ни одной девки, словно он устроил голубую
вечеринку!). Девчонки же, как и положено опоздали. Таня пришла без двадцати шесть со своей
подругой (кстати, довольно симпатичной) астей. Брат суетился и занимался какой-то
обыкновенной хуйнёй - говорил, куда поставить бухло, куда всем проходить, что нельзя трогать
и т.д. Я тем временем осмотрел Таню и её подругу. астя была блондинкой с длинными ногами,
которые, как говорят, росли из ушей. Её сиськи были немного меньше Танькиных, но больше
чем у той ебанутой дуры, которую собрался ебать мой брат. Свои ноги она облачила в белые
прозрачные колготки, а всё остальное прикрывалось длинным, тонким свитером, который
свисал почти до колен (наверное, удобно во время танцев под него залезать! Да и не только во
время танцев).

Интересно было бы посмотреть, как Таня принимает душ, струи воды стекают с её шеи на два
прелестных холмика, скатываясь крупными каплями по ним до самых сосков, а с них ещё
ниже, мимо пупка, до того тайного места, которое скрыто темными волосиками (неуверен, но
мне так кажется) Пройдя столь приятный мне путь, вода, тонкими струйками покидает её
тайное место и скатывается по её стройным ногам на пол.

- Ты, сраный мудак, собираешься или где? - голос этого вонючего ублюдка прервал мои мечты.

- Подойди сюда, твою мать! я тебе типа, инструктаж дам! - сказал он, подражая Бат-хеду.

Я нехотя подчинился и пошел. Этот мудак как всегда начал свой ёбаный пиздеж: ты типа, мне
не встречайся, а то пиздец мне, много не выёбывайся, к девкам не лезь, сиськи не трож и.т.д.
Про себя я давно послал его на хуй, но почему-то стоял здесь и терпел.

Наконец, допиздив он сказал: - Ну, чё ты всё понял? Уже пол - пятого, скоро все придут, давай
съёбывайся в свою комнату, потом можешь выйти. - Нагло закончил он, но я был так занят
своими мыслями, что не слушал его и пропустил такое унижение мимо ушей.

<font size = +1>Вечеринка

Около пяти начали приходить его друзья (но ни одной девки, словно он устроил голубую
вечеринку!). Девчонки же, как и положено опоздали. Таня пришла без двадцати шесть со своей
подругой (кстати, довольно симпатичной) астей. Брат суетился и занимался какой-то
обыкновенной хуйнёй - говорил, куда поставить бухло, куда всем проходить, что нельзя трогать
и т.д. Я тем временем осмотрел Таню и её подругу. астя была блондинкой с длинными ногами,
которые, как говорят, росли из ушей. Её сиськи были немного меньше Танькиных, но больше
чем у той ебанутой дуры, которую собрался ебать мой брат. Свои ноги она облачила в белые
прозрачные колготки, а всё остальное прикрывалось длинным, тонким свитером, который
свисал почти до колен (наверное, удобно во время танцев под него залезать! Да и не только во
время танцев).

К началу седьмого все, наконец, сели за стол и начали культурно отдыхать (т.е. бухать и
закусывать). Пользуясь отсутствием родителей, детки сразу поставили водку на стол, а не
прятали её как обычно. Я пил наравне со всеми. Ебучий пидораз - мой брат посадил меня
далеко от всех девок, но рядом с собой и пытался следить, но хуй ему, я буду пить сколько
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захочу! К тому же он всё двигался поближе к своей девке, намекая на поебаться,
предварительно потанцевав.

Через полчаса все разгорячились, и над столом повис различный базар. Я почувствовал, что не
рассчитал свои силы и верно качусь, к разговору с ихтиандром. о по хую; я всё равно буду пить.
Своим сильно окосевшим взглядом я взирал на окружающих, и видел, что они тоже немного не
в себе. Таня сняла с себя кофточку и осталась в одной обтягивающем топике. К ней начал
клеится какой-то мудак из компании брата, такой же уродливый, как и он. Я, конечно же, не
мог стерпеть это, в обычных условиях, но сейчас мне было всё равно. Около семи начались
призывы к танцам, и вскоре, убрав стол, включили музон. Играла какая-то хуйня, из коллекции
моего брата. Большая часть присутствующих, по-видимому, разделяла моё мнение, и вскоре
заиграл легкий танцевальный хаус. Я наблюдал всё это в глубоком дауне и хотел лишь
отдохнуть или потрахаться. Когда заиграл медляк, моё тело, разморённоё водярой, нашло в
себе силы подняться, а голова пригласить Таньку. Как ни странно она согласилась. Мне
приходилось всё время сохранять равновесие, что было не очень непросто. Потанцевав
недолго, она спросила:

- Сережа ты не пьян?

- Нет, а тебе здесь нравиться?- Это был лучший ответ, что я смог придумать. Моё состояние
было всё хуже и хуже: я почти не держался на ногах, закуска начинала свой недолгий путь
наверх, изображение стало мозаичным, сила тяжести пропала, звук больше не доносился.

- Извини, - пробормотал я из последних сил. - Мне надо выйти. Последние что я помню - это
сладкий вкус её губ. Закрыв глаза, я погрузился в пучину грез и фантазий. Кто-то меня
подхватил и куда-то понес

- Блядь, ему плохо!!

- Я говорил детям не наливать!

- Тащите его в сортир, - всё это доносилось до меня через пелену алкоголя и другой
реальности. - И принесите нашатырь со стаканом воды.

Кто-то влил в меня стакан, какого-то дерьма, от которого меня сразу вырвало. Блевал я долго и
упорно. Потом меня оттащили в ванную, умыли и отнесли в комнату. Когда я лёг на кровать, то
сразу отрубился, Лишь помню, что в комнате осталась какая-то девушка.

<font size = +1>Пробуждение

Нашатырь - клёвая вещь: через полчаса (ну или около того, я же не мог ориентироваться во
времени) мне стало намного лучше и я смог, слегка осозновая кто я и где я, открыть глаза. Что
за вид мне открылся! Всю комнату окружал таинственный полумрак - горела одна настольная
лампа, но темнота же - друг молодёжи (т.к. не видно рожи!). а столе сидела Таня почему-то без
джинсов, а перед ней стояла Настя, да и не просто стояла, а нежно обнимала её за талию. Они
целовались. Лесбиянки - подумал я и потянулся рукой к немедленно отреагировавшему на это
члену. Да они смотрелись возбуждающе! Легкие нежные поцелуи, плавно переходили в
страстные посасывания и покусывания. Настина рука плавно двигалась по гладкой коже
Таниной спины, то вверх, задирая всё выше её топик, то спускаясь в низ и поглаживая её
попку. Таня не отставала от неё: её руки почти сняли футболку с Насти (Видимо её длинный и
удобный свитер снял кто-то раньше) и расстегнули лифчик, так что я увидел настины сиськи,
которые были среднего размера с аккуратно торчащими сосками. Да девчонки дают! -
пронеслось в голове у меня, в то время как рука нащупала возбуждённый член и начала
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дрочить. Почему-то они не думали, что я мог за ними следить (хотя странно, ведь я лежал в
паре метров от них!). Оргазм (мой) приближался, похоже, они заметили, что в паре метров от
них лежит мужчина (почти). Прикольно было наблюдать, как они смутились!

- Привет, Серёжа, тебе уже лучше - спросила Танька, опуская топик и прикрывая свои
прекрасные ляжки.

- Да, ты уже очнулся? - задала вопрос астя, пряча свои чудесные сиськи.

Видимо в крови у меня было до хуя алкоголя, и поэтому я не стесняясь, сказал: -

- Да ладно девчонки продолжайте, - и сам продолжил дрочить

Они малость охуели от такого и сели ко мне на кровать. Тут я понял, что-то не так и
остановился Настя, похоже, пришла в себя, и её возбуждение не прошло. Она положила свою
руку на мою и начала плавно дрочить мне, отодвигая мою руку. Её лицо потянулось ко мне, и,
наши губы сомкнулись в долгом страстном поцелуе (Всё-таки удивительная вещь - поцелуй. В
смысле не легкий поцелуйчик в щеку или губы, а когда ваши языки облизывают. Мне вообще
не понятно выражение - чистый поцелуй. Какой же он чистый? По-моему это намного грязнее
секса - ведь в его основе лежит инстинкт размножения. Поцелуй же, с физиологической точки
зрения, - это действие направленное на взывание рвотного рефлекса. Чего-то я распиздился!).
Пока мы лизались, Таня пришла в себя и, сняв топик с лифчиком, начала поглаживать астю по
заднице, снимая её белые колготки. Мой организм не вытерпел и я кончил.

- Да он ещё ребёнок! - Изъебнуласть астя

- Да ни хуйя. Я просто был сильно возбужден, вы подождите пять минут и вас отдеру так, что
мало не покажется! - Попытался я парировать такое нахальство.

- Пиздишь ты всё! - Сказала она мне и повернулась к Тане. - Тань, ты ещё меня любишь?

- Конечно Настенька! Иди ко мне, - и они начали опять целоваться и ласкаться. Вскоре они
возбудились до такой степени, что астя перестала целовать Таню в губы, А начала спускаться
всё ниже и ниже, пока не остановилась на том самом месте. Не смотря на полумрак, я
достаточно отчетливо видел, как её язычок проникал всё глубже и глубже, задевая иногда
клитор, от чего Таня сладострастно вздрагивала.

Настя каким-то образом заметила, куда я смотрю и, оторвавшись от своего занятия, сказала

- Хочешь попробовать, а то я там свободная?

- Только в обмен на минет! - Попытался доказать, что мне этого не хочется, что буду делать
лишь по её просьбе.

- Какой минет? У тебя даже не стоит! - Эти слова хоть и были правдой, но она могла бы и
помолчать.

- Ну, сейчас не стоит, а как встанет вот тогда... - Продолжал упорствовать я.

- Хорошо уговорил. - Последние слова она произнесла, слегка поворачиваясь на бок, чтобы мне
было удобнее. Я слегка опустился в низ и начал целовать её упругие сиськи, а моя рука
скользнула ниже и попала во влажную пещерку. От этого прикосновения всё её тело
напряглось, а соски, которые я ласкал, мгновенно стали твёрдыми. Поцелуи перемещались всё
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ниже и ниже, пока я не поцеловал её губы (половые) От этого она ещё боле напряглась, и
начала слегка двигать бёдрами в такт моим движениям языка. Вскоре она кончила.

- Да ты ещё ребенок - сказал я, издеваясь над ней.

- Ну ладно мы квиты - ответила она, блаженно улыбаясь. Я заметил что, Таня, тоже кончив,
лежит на диване слегка раздвинув ноги, так, что её лобок, прикрытый тонкими волосиками,
слегка выпирал. Настя легла рядом с ней. Мой член начал реагировать на то, что две голые
девки лежат перед ним (и мной) и стал медленно подниматься

- Ну, как там насчёт минета? - спросил я у Насти

- Ах ты, соблазнитель! у ладно иди сюда. - Ответила она, махнув рукой в сторону кровати. Я
подошел к кровати сбоку, и мой торчащий член оказался у её рта, чем она и воспользовалась,
захватив его губами и, начав нежно водить язычком по головке. Почему-то мне показалось, что
она делает это очень профессионально, хотя раньше мне такого не делали. Настя уже
разошлась и не просто ласкала мой член, а слегка заглатывала его, отчего у меня по телу
пробегали мурашки. Да это клёво!

- Насть и мне оставь пососать, - подала голос Таня

- Не, а я что буду делать? - возмущенно ответила астя, не желая делится.

- Ну, давай вдвоём! - Предложила компромисс Таня, как и Настя смотря зачарованно смотря на
источник мужской силы.

Таня легла на Настю сверху и принялась ласкать мне его. Уже два язычка облизывали мне
головку, то, залезая под кожицу, то, выпустив его изо рта, слегка касались уздечки. Долго
выдержать эту сладострастную пытку я не мог и через пару минут кончил, обдав их мощным
потоком спермы. Девчонки тем временем стали мокренькими и начали ласкать друг друга. Я
обессиленный упал на кровать, наблюдая как изящные пальчики Тани, изящно залезают в
настино влагалище. Таня на этом решила не останавливаться и, не прекращая поцелуи,
опускалась всё ниже и ниже. Настя начала тихо стонать, когда Таня своим язычком, который
только что слизывал у меня с члена сперму, проникала в неё всё глубже и глубже. Настины
стоны становились всё громче и громче, пока не слились в один долгий протяжный стон. Её
тело напряглось, а межу ног уже натекла небольшая лужица из того, что Таня не успела
проглотить. У меня опять встал и Таня, возбуждённая до предела, увидела это и набросилась
на меня. Да, мечта последних полгода моей жизни исполнялась! Таня с завидным
профессионализмом села прямо мне на член и начала слегка двигать бёдрами, так что мой
член быстро вошел в неё. Я трахал её! Это было клёво! От такого бурного наплыва чувств я
почти сразу кончил, как впрочем, и Таня.

Тем временем за окном начало светать. Мы усталые, но довольные погрузились в легкий сон.
Когда я проснулся, за окном ярко светило солнце. Я неосторожно шевельнулся и Таня, которая
спала большей частью на мне, открыла глаза

- Привет. - Сказала она. - Как спалось?

- Вместе с тобой прекрасно! - ответил я, оглядываясь вокруг. - Значит это не сон!

- Что не сон? - Удивлённо вскинув брови, сказала она
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- Ну, то что, ночью у нас было, - смущенно пробормотал я

- А что у нас было? - Продолжала удивляться она.

- Разве мы не это, ну, того не трах.., то есть не занимались любовью? - Пришел мой черед
удивлённо вскидывать брови.

- Ты знаешь, Серёжа, я не помню, - Сказала она, слегка улыбаясь. - о если ты мне докажешь,
что способен это делать, то я, может быть, и вспомню.

Я сразу приободрился. Значит, она просто заигрывает со мной! у ладно, крошка, сейчас я тебя
отъебу - мало не покажется! Думая об этом, я начал поглаживать ее, спускаясь, всё ниже и
ниже, а наши губы сомкнулись в страстном поцелуе. Когда я коснулся её клитора, то она
вздрогнула и её влагалище увлажнилось. е тратя время на долгую прелюдию, я подвинул свое
тело поближе к ней и, одним движением, вошел в неё. Таня ещё раз вздрогнула, и начала
шевелить бёдрами, стараясь попасть под мой ритм. аши движения были плавными и
размеренными, в отличие от ночной страсти. е знаю, сколько это продолжалось, но к тому
времени, когда я кончил, она несколько раз то с наслаждением успокаивалась, откидываясь на
подушку, то ускоряла темп, стремясь достичь вершины наслаждения. аше занятие любовью
разбудило астю, которая, проснувшись, стала требовать её потрахать. о я просто не мог
физически, да и не хотел. Таня, похоже, тоже. Тогда астя заявила, что пойдет поищет с кем бы
можно было потрахаться, и, ничего не одевая, вышла из комнаты не закрыв дверь.

- Может сходим, посмотрим как там остальные? - Предложила Таня

- Пошли. - Сразу согласился я.

Мы слегка оделись и вышли из комнаты. Мы пошли сразу в большую комнату, туда, где и
развернулась вечеринка. Это было страшное зрелище: повсюду лежали тела
одинадцитиклассников сваленные водкой, бутылки из-под которой лежали между ними.
екоторые из людей были раздеты догола. Пол, стены и даже потолок были заблёваны. У
некоторых шкафов отсутствовали ручки, а у некоторых - дверцы. Оконное стекло было с
трещиной, а в центр кто-то запустил бутылкой. Кроме того, там стоял удушливый запах
перегара, блевотины, пота и, правда, не много, мочи.

Я этого не выдержал и тут же сблевал

- Не переживай. - Попыталась успокоить меня Таня

Я и не переживал. Вечеринка удалась.

Последний звонок. Часть 2.

Категория: Группа, Подростки

Автор: * Без автора

Название: Последний звонок. Часть 2.

Как и в прошлый раз, на улице стояла чудесная погода: около тридцати градусов тепла, ни
облачка на небе, раскалённый асфальт мегаполиса (ну, не совсем, чтобы мегаполиса). Я, как и
после последнего звонка, всё ещё Серёжа, ученик, правда отдыхающий на каникулах, уже
девятого класса. Сегодня я опять смотрю на своего брата, который, на сей раз, прощается со
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школой навсегда (всё-таки ему везёт, мне-то ещё три года мотать), и происходит это всё там же
у крыльца школы, и, уже бывшие, одиннадцатиклассники так же торжественно стоят, в
ожидании конца торжественной речи директора (уже только речи). Вон там, сзади, слева от
меня, стоит мой брат со своими длинными волосами и дурацкой серьгой в ухе, которую он
вставил в честь оттраханной им Ольги. А вон и она, стоит недалеко от него, с такими же
длинными волосами, и серьгами, которые правда были там до моего брата. Они, как ни странно
не расстались после той пьянки, а даже наоборот, их союз всё крепнет и крепнет (два сапога
пара), и я не удивлюсь, если через пару лет они поженятся и нарожают мне кучу племянников.

Но не будем о грустном, ведь кроме моего брата и этой Ольги, там стоит ещё куча народа
(причем почти половина из его компании тормозов нашей школы), и среди них Таня... Та
самая... Как же приятна она была в ту, да и не в только ту, ночь! Но, нет, не буду мечтать, а то
футболка у меня короткая, не спрячешься, а там мама и папа... Продолжу. Таня сегодня одета
в пышное (относительно) белое платье, которое так прекрасно на ней смотрится, из-за своей
прозрачности и открытости. Её подруга - Настя (тоже была хороша той ночью), стоит рядом с
ней, и на ней простенькое светло-синее платьице, которое наверняка хорошо стоит. Прически у
девчонок тоже на высоте, вроде бы просто, но так изящно. о и остальные девчонки тоже не
подкачали, их стройные, загорелые (можно подумать, не экзамены сдавали, а нежились
круглыми днями на пляже) тела облаченные в различные, но красивые наряды, просто
приковывали к себе внимание мужской части гостей.

Но я увлёкся. Перейду к сути дела. После последней вечеринки (того самого последнего
звонка), мне с братом сильно влетело от родителей, настолько был ужасен разгром у нас в
квартире. Мы конечно вымыли полы, помыли посуду, прикрутили назад ручки и дверцы, там
где это ещё можно было сделать, но починить центр мы уже не смогли, да и стекло оконное
тоже, да, и ещё, этот придурок потратил на эту пьянку почти все деньги оставленные
родителями, так что почти неделю мы жили впроголодь (правда, я тоже пил тогда, но всё-таки,
кто старше, кто должен думать). Так что на дальнейшие вечеринки в нашей квартире,
родителями был поставлен большущий, жирный крест. И сегодня, для весёлого завершения
школы, вся эта компания подыскивала новое место. И не безрезультатно! Для столь важного
события в жизни каждого из них, была выбрана дача Вовика, того козла, который на последнем
звонке клеился к Таньке.

Вообще-то он не козел, а даже наоборот - вполне правильный пацан, просто тогда он показался
мне таким козлом, но первое впечатление оказалось обманчиво. Вот и сегодня он уговорил (до
сих пор не пойму как) своих родителей предоставить нам дачу, которая находится не так уж
далеко от нашего городка. Судя по его рассказам, там есть большой дом, в несколько этажей,
баня, душ с горячей водой и сортир на каждом этаже дома (что согласитесь в деревне
редкость). Только вот добираться туда проблемно, хотя родители, конечно, предлагали
добросить на машинах, но выпускники, как уже взрослые люди, предпочли немного помучатся
(сорок минут на автобусе и полчаса пешком), но добраться самим. Я тоже дома не останусь, но
уже поеду туда не с моим братом-уродом, а с Таней, как её официальный бойфренд! Но я опять
увлёкся, ведь перед тем, как уйти в свободное плаванье, выпускники собираются в родной
школе и целую ночь там бухают. А ведь и туда я тоже попаду, как официальный брат
выпускника, правда это будет вместе с родителями, но я надеюсь, что все-таки удастся хорошо
нажраться и оттрахать кого-нибудь.

Тем временем директор, толстая тетка, воспоминания о которой так хорошо помогают, когда я
склоняюсь над унитазом и зову ихтиандра, закончила свою речь и плавно начала зазывать всех
в ближайший ДК, для официальной части выпускного (который наверняка окажется полным
дерьмом).
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Тем временем директор, толстая тетка, воспоминания о которой так хорошо помогают, когда я
склоняюсь над унитазом и зову ихтиандра, закончила свою речь и плавно начала зазывать всех
в ближайший ДК, для официальной части выпускного (который наверняка окажется полным
дерьмом).

(То, что здесь пропущено, было совсем неинтересным и глупым, разве что ребята - выпускники
на обратном пути из ДК в школу умудрились где-то принять по стопочке, и они подошли к
школе уже весёлыми)...

- Серёжа! Как тебе мое платье? - Приближаясь ко мне, радостно прокричала Таня, с которой
сегодня я лишь обменивался многозначащими взглядами.

- Просто великолепно! - Что я ещё мог ответить ей? о всё же я добавил немного перчика. - Оно
так подчеркивает твои груди!

- Ах, ты! - Только и успела выдохнуть она, до то того, как наши губы слились в долгом
страстном поцелуе.

- Ты будешь сегодня в школе с нами? - Спросила она, наконец, оторвавшись.

- Конечно! Ведь там мой брат.

- Точно! Ну ладно, тогда стоит сделать тебе небольшой сюрприз, - с этими словами она
загадочно улыбнулась и, приложив палец к моим губам, побежала вслед за своим классом,
весело улыбаясь и помахивая рукой.

Я же поспешил к родителям, которые уже направились в сторону школьной двери, чтобы не
остаться за бортом и не провести вечер одному.

Вместе с ними я прошел в школу почти беспрепятственно, только завуч (очкастая сука)
пыталась что-то возразить, но бесполезно: мои родители, несмотря на частые командировки,
привнесли весомый вклад в организацию сегодняшнего вера, и завуч, как говориться, отсосала.
Мои родители, как и родители некоторых выпускников, прошли в актовый зал, где через
несколько минут должно было начаться шоу под названием выпускной вечер (хотя по большей
части проходить оно будет ночью). В зале царила небольшая неразбериха, столь естественная
на больших мероприятиях, которая, впрочем, никому не мешала занимать хорошие места
рядом с выпивкой и закуской (а вот выпускники, например, успели ещё выпить и стали ещё
веселее).

Наконец, все расселись и тут начинается самое интересное, несмотря на то, что родитель на
пару с учителями, стали ненавязчиво предлагать выпивать, но редко. Бывшие школьники не
поняли и стали пить просто по чёрному, даже, на мой взгляд, больше, чем на последний
звонок, и, как следствие, первые танцы начались много раньше, чем там. Выпускники, забыв,
что они рокеры-металисты, начали вовсю оттягиваться под какой-ту попсу, которую, считая,
что так надо, играл приглашенный родителями и учителями вокально-инструментальный
ансамбль с идиотским названием Ручной самокат. В этой группе было всего два человека:
композитор и музыкант в одном лице, изредка нажимающий на кнопки дешевого синтезатора,
да солистка с прекрасной фигурой, смазливым личиком и полным отсутствием вокальных
данных. Их идиотская музыка заполнила, казалось, всю школу, никуда нельзя было спрятаться,
единственным выходом было напиться по больше, чтоб, уже не обращая внимания на
повизгивания солистки, просто пуститься в пляс. Поэтому я, стараясь не привлекать внимание
уже слегка разморённых родителей, начал потихоньку добавлять себе в стакан с шампанским,
которое, правда в небольших количествах, мне было позволено пить, водочку и ликёр,
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стоявший неподалёку. Ядрёная смесь подействовала быстро, и уже через пятнадцать минут
родителям впору было удивляться: как это меня так развезло с одного бокала шампанского.
Чтобы избежать этих глупых расспросов, я поднялся и неровной походкой направился в
сторону туалета.

- Серёжа, с тобой всё в порядке? - Заметила мою неровную походку мама.

- Да, да, мам. Просто здесь очень душно, я пойду схожу проветрюсь. - Ответил ей я, стараясь
держать себя ровнее и говорить осмысленней.

Поднявшись в туалет (тот, где пьют), я встретил там своего брата вместе с Ольгой, Вовиком,
Настей и ещё одной девушкой, которую, вроде бы, зовут Мариной. а подоконнике стояла чуть
начатая бутылка водки, два стаканчика, и лежала не хитрая закуска, собранная со столов в
низу.

- О! Смотрите, кто к нам пришел! а сеанс связи с ихтиандром? - радушно встретил меня брат.

- Пошел ты! Там мама тебя ищет, скоро сюда придёт. - Зачем-то сказал я.

- Пиздишь? - воскликнул он, готовясь спрятать водку и стаканчики.

- Вру, если ты это имел в виду. И не мог бы ты быть повежливей, ведь здесь дамы? - ответил я
ему.

Всё вокруг рассмеялись, радуясь такой глупой шутке, как это часто бывает после большой
дозы алкоголя, да и мне самому показалось смешно, что при таких дамах нельзя ругаться - всё
равно они тебя переругают.

- Да ладно тебе, не обижайся на него, - отсмеявшись, обратился ко мне Вовик. - Я тоже знаю,
что он полный придурок, и уже давно не обращаю на это внимание. Давай лучше с нами выпей,
тем более что нас теперь чётное число и никому не придётся пить одному.

После этой фразы все опять на несколько минут чему-то рассмеялись, а затем принялись
разливать водку по стаканчикам. - Давай, ты, как штрафник, пьёшь первым. - Сказал Вовик,
подавая мне пластиковый стаканчик, наполненный чуть ли не до краёв.

Но отказаться я не мог, да и не хотел, этот стаканчик хорошо пошел, водка приятным огнём
разлилась по внутренностям, приятно затуманивая сознание. Всё выпили дальше по кругу, и
бутылка закончилась, вокруг повис приятный разговор культурных людей, в котором я
старался не принимать участие, предпочитая рассматривать Марину, которая вскоре это
заметила и встала поближе.

- Ты ведь Серёжа, его брат. - Спросила она, показывая на моего брата.

- Да, да это я, тот самый, что так нажрался на последнем звонке и заблевал собственный
сортир. - Развязано ответил я, подвигаясь к ней всё ближе и ближе.

- И Танька...

- И Таньку и её, - предупреждая её вопрос, ответил я, махнув рукой в сторону Насти. - А ты там
тоже была?

- Да, я с этим, как его... С Игорьком, ну, который окно разбил. - Ответила она.
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- Настя не видел, - Покачав головой, подвинулся я ещё ближе, постепенно обнимая её. - И как
он в постели?

- Херово. - Встряла в наш разговор Настя. - Я всего два раза кончила, ты конечно лучше.

Вместе с этими словами она потянулась, и на пару минут я вспомнил последний звонок - так
хорошо она целовалась. Но не зря за ней в школе укрепилась слава известной бляди: по слухам
он перетрахалась со всеми выпускниками, причем обоих полов, да ещё с некоторыми
десятиклассниками (ей нравились мальчики младше её возрастом): как только она оторвалась
от меня, её сразу же глубоко засосал Вовик, и она точно также страстно, как и меня начала
обнимать и целовать его.

- А как же Таня? - только и успела спросить Марина, почти не сопротивляясь моему поцелую.

- А что такого? - ответил я, вдоволь насладившись её нежными губками.

- Во, пиздюк малолетний дает! - укоризненно сказал мой брат, смотря на меня. - И в кого ты
только такой пошел?

- Иди на хуй, - раздраженно ответил я, вставая в направлении двери. - Уж точно не в тебя.

С этими словами я вышел и, немного держась за стену и пытаясь бороться с шатающимся
полом, начал спускаться по лестнице, уже отсюда слыша эту идиотскую музыку, которая
почему-то показалась мне довольно приятной. Всё же спустившись без особых проблем, я
прошел в актовый зал, где веселье было в самом разгаре: выпускники не просто танцевали под
эту дебильную музыку, а угорали по полной программе, сняв пиджаки, галстуки, верхние части
платьев. Я прошел в середину зала, и от такой классной музыки мои ноги сами пустились в
пляс. Правда, небольшая проблема всё же была: я немного не попадал под ритм (что, в общем
то, было не заметным среди этой пьяной толпы), да пол уже не просто шатался, а подпрыгивал
в такт музыки. Слишком долго выносить это я не мог и поэтому чрезвычайно обрадовался,
когда темп замедлился, а музыка стала мелодичнее, видимо предшествуя медляку. Я поднял
глаза, стараясь найти кого-нибудь для танца, и увидел Таньку, стоящую прямо передо мной.

- Потанцуем? - словно говоря ртом, набитым ватой, произнес я.

- Ладно, алкоголик юный. - Соглашаясь, она обняла меня. - Где ты уже успел так нажраться?

- В туалете, - с трудом проговорил я, вспоминая о чем-то. - А как там твой сюрприз?

- Надо их всех разогнать на хуй, ребёнка мне спаивают!

- Ты, эта, не уходи от темы. - Забывая, с чего начался этот разговор, проговорил я.

- Ладно, не буду. Я просто хотела сказать тебе, что у меня есть другой.

Другой - это слово как-то странно повисло у меня в сознании, вызвав при этом странные
воспоминая кровати в моей комнате. Но надо было что-то ответить, а к тому времени я не то
что плохо соображал, но и говорил с трудом.

- Ну и иди на хуй, - всё, на что меня хватило. - То есть я хотел сказать...

Договорить мне не удалось: Танькина рука удивительным образом приземлилась прямо в
районе моего левого глаза, оставив, наверное, не мене удивительный след. Сама же Танька
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отвернулась и, рыдая, выбежала из зала, словно я был в чём-то виноват (вот уж верно - женщин
не понять). Постояв немного, как будто это что-то могло изменить, в центре зала, я направился
в сторону выхода стараясь не встретиться взглядом с родителями. Это мне удалось, и через
некоторое время я был уже в том же туалете, где совсем недавно наливали. Впрочем, и сейчас
там кто-то был: приглядевшись, я заметил целующуюся парочку возле окна. У них у обоих были
подозрительно длинные волосы...

- Андрей - позвал я.

- Блядь, опять ты! Ну что тебе теперь надо? - раздражённо спросил он, отрываясь от Ольги
(которая уже была немного раздета). - У тебя есть что-нибудь от водки? - из последних сил
проговорил я, чувствуя, как глаза слипаются, звуки доносятся всё медленней и сознание
погружается в сон...

(процесс откачивания я не помню)

Отошел я довольно быстро: ещё обнимаясь с унитазом, я начал связно мыслить и просто
осознавать окружающую обстановку. Находился я, как ни странно в туалете, вокруг никого не
было, свет тоже не горел, в общем, всё, что надо человеку, для освобождения от излишков
алкоголя. Через некоторое время я встал и, уже осознавая, что я в родной школе, на
выпускном у брата, пошел умываться. Умывшись, я вышел из туалета, чувствуя, как волна
необъяснимого желания захватывает меня. Почему-то мысль о том, что я расстался с Танькой,
совсем не трогала меня; в голове было только одно желание - кого-нибудь оттрахать (ну или
подрочить на худой конец).

- Серёжа, ты как там? нормально? - знакомый голо окрикнул меня, как я только вышел из
туалета.

Я обернулся и увидел, что это Марина, которая стояла совсем одна в большом тёмном
коридоре (и вполне подходила на роль исполнительницы моего желания).

- Да вполне отошел. Спасибо, - ответил я и, пытаясь завязать разговор, спросил.

- А где все?

- А они тебе нужны? - ответила она, приблизившись настолько, что мы смогли обняться.

- Да. Действительно не нужны, - пробормотал я, немного удивившись такому повороту дела.

Но отступать некуда (да и не хотелось) и поэтому, после небольшой, но весьма интригующей
паузы я поцеловал её в губы легким касанием губ, ничего особенно не предпринимая, как бы
выясняя её намеренья до конца. Она же, как только наши губы соприкоснулись, не просто
начала целовать и посасывать мои губы и язык, а сделала это так страстно, что я было
подумал: останусь я без языка! Мои руки, тем временем, уже сами полезли по её телу, словно
проверяя: соответствуют объёмы увиденному (впрочем, её руки делали это раза в два-три
быстрей). Она, ничуть не стесняясь, уже расстегнула мою рубашку и пыталась расстегнуть
ширинку, словно львица учуявшая добычу в виде моего члена. Я просто не успевал за ней:
лишь приподнял её платье, залезая руками в трусики, да немного расстегнул молнию сзади на
платье, пытаясь расстегнуть её лифчик.

- Пойдём. - неожиданно сказала она, резко прекратив все ласки и потащив меня по коридору.
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Вообще в отношении этой Марины у меня сложилось странное чувство, что ей сегодня
подсыпали конского возбудителя, или чего-нибудь подобного, так странно она себя вела: она
тащила меня по коридору, чтобы в укромном местечке насладится своей добычей, даже не
замечая, что у меня спадают брюки, которые она всё-таки расстегнула. Внезапно она
остановилась, видимо найдя тот класс, который был открыт в эту ночь. Затащив меня туда, она
быстро сняла своё платье (которое я не мог так долго расстегнуть), повернулась ко мне и
сказала:

- Люби меня, Серёжа!

После чего просто накинулась, да так что мне пришлось немного отступить назад и сесть на
стол, дабы выдержать этот натиск. Сделав просто невообразимое движение, я развернулся и
положил её на стол перед собой, немного умерив её прыть, но предстояла ещё одно сложное
дело - раздеть её в полной темноте (да, да уже наступила ночь). Дело в том, что кто-то закрыл в
этом классе занавески, а сделаны они из плотной материи, не пропускающей даже
призрачного света ночи. Двигаясь только на ощупь, я как-то снял с неё платье и, вроде бы,
лифчик вмести с ним (руки ещё не подводят). Остальное я тоже как-то снял и, раздевшись,
направил свой возбуждённый член, вроде бы, ей во влагалищё, которое, судя по обилию
смазки, давно ждало этого.

Не смотря на нашатырь (а может и какое-то другое дерьмо), состояние опьянения ещё
оставалось, и поэтому процесс нашего совокупления прошел как-то незаметно от меня. Я
удивляюсь, как я там не ещё не заснул. о к моменту оргазма, что-то внутри откатило и я начал
соображать и даже смотреть по сторонам. Марина сладко стонал в моих объятьях, словно она
не трахалась уже давно, но скорей всего кто-то подсыпал ей возбудителя.

Тут я заметил что-то странное, недалеко от нас, как - будто в углу кто-то лежит на парте, но
рассмотреть я не успел: я кончил, окатив Маринку теплой спермой, после чего мы некоторое
время лежали в обнимку, успокаиваясь. Успокоившись, я ещё раз посмотрел в тот угол. Там
действительно были два человека. Плохо понимая это, я сказал негромко:

- Эй, кто здесь?

- Хуй в кожаном пальто есть - ответил до боли знакомый голос.

- Таня? - ошеломленно спросил я.

- Да Таня, а что я не могу здесь находиться? - спросила она.

- Не, ну конечно можешь, ведь у тебя теперь другой и вообще, - немного успокоившись, начал
я. - Ты можешь делать что угодно, я тебе не сторож, это твои проблемы, мне твоя жизнь теперь
до пизды. Кто тебя там будет ебать, у кого ты будешь сосать - меня уже не ебёт.

- Эй, ты, мудак, повежливей с девушкой! - раздался чисто пацановий голос.

- Игорек! Ах, ты мудак! - теперь удивлялась Марина. - Пидораз! Ты же сказал, что у тебя голова
болит, и сегодня рано уйдёшь, а сам с ней, с этой шлюхой! Словесная перепалка грозила
плавно перерасти в драку, тем более что озлоблены были абсолютно всё, и пары начали
потихоньку сближаться, выкрикивая всё новые и новые оскорбления в адрес друг друга. о тут
случилось нечто, что вполне остановило всех: дверь в класс открылась, и мы увидели (скорей
почувствовали - ведь было темно) ещё одну пару, которая, судя по звукам, пришла сюда за тем
же, что и мы. От такого неожиданного поворота дела все затихли, словно огонь ненависти,
захвативший всех нас, разом потух.
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Пара, между тем начала раздеваться, повторяя те же, действия, что и мы пред ними. Зрелище
(вернее лишь звук) было столь возбуждающе, что я почувствовал сильное желание, оттрахать
кого-нибудь за моей спиной (только не Игорька). Похоже, что моё желание совпало с чьим-то,
и я почувствовал женскую руку в районе моего члена, который довольно быстро на это
отреагировал. Мои руки тоже не бездействовали - чьи-то ножки оказались охуенно приятные
на ощупь. Моя рука поднималась всё выше и выше, пока не оказалась в мягкой и скользкой
ложбинке.

Она вздрогнула от моего прикосновения, наши головы сблизились и, успев ощутить горячие
дыхание страсти друг друга, наши губы соединились в сладостно-томительном поцелуе... А
потом началось как обычно... Я, не теряя особенно времени оттрахал это ночную недотрогу
(это была Таня), причем местами она делала мне минет, что было особенно приятно и
романтично. Рядом с нами воссоединилась другая пара - Марина и Игорёк. Видимо действие
возбудителя прошло, и она показала себя во всей красе, то есть холодной англичанкой, а он,
как и всегда, полным мудаком. Особенно меня позабавила сцена (я, конечно, гнал в начале,
насчёт отсутствия света, здесь были скорее сумерки, чем темнота, и людей можно было вполне
различать, правда, без лиц) когда он начал её ласкать, что немного не вязалось с его
внешностью. Представьте: здоровый чувак, небритый, с короткой стрижкой (короче молодой
бык), нежно целует свою телку в шейку... затем он спускается всё ниже и ниже... вот он уже
между грудей и своим языком водит вокруг сосков, нежно так иногда их целуя... он спускается
ниже и ниже, вот он уже своей щетиной (без которой, как и без спортивных штанов, он не бык)
нежно царапает её по шелковистой коже живота, пытаясь при этом целовать... е что было
дальше, я описывать не буду, поскольку не выдержал и кончил...

Видимо усталость моя, да и всех была столь велика, что мы не выдержали и уснули прямо в
голом виде и прямо на столах, так и не узнав, кто это ещё к нам пришел...

Проснулся я оттого, что кто-то зашел в класс. Похмелья по счастью не было (почти), и я вполне
нормально открыл немого сонные глаза, оглядываясь вокруг, в поисках причины, меня
разбудившей. Как только я это сделал (в смысле открыл глаза), то осознал сразу две
неприятные вещи: оказалось, что я лежу абсолютно голый (один носок не счёт) и, вдобавок,
посреди класса на столе. Мне было необходимо срочно вспомнить, что я здесь делаю, и как я
сюда вообще попал. Может, я и вспомнил бы со временем, но тут я осознал ещё одну вещь: на
меня смотрит (а уже не ночь, а утро и вполне в классе светло) наша учительница по
математике Виктория Геннадьевна.

- Серёжа... - только и выговорила она, смотря на меня округлившимися от удивления глазами.

А, необходимо заметить, что училкой она была что надо: около двадцати, нормальная фигура,
отсутствие очков и только стеснительность портила её. Но последнее не мешало мне, лёжа в
кровати, периодически представлять её в соблазнительных позах и немного... Вот и сейчас у
меня начало вставать, вспоминая о ней.

- Виктория Геннадьевна, вы разбудили во мне зверя! - просто не понимая, как я это говорю,
сказал я. - И я хочу вас!

- Что? - её глаза округлились ещё больше, но, тем не менее, взгляд остановился на одном
предмете, словно как у кролика и удава. Она смотрела на мой полностью боеготовный член,
который немного раскачивался, и даже не предпринимала попыток уйти или поднять скандал.

- Серёжа... - только и выговорила она, смотря на меня округлившимися от удивления глазами.
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А, необходимо заметить, что училкой она была что надо: около двадцати, нормальная фигура,
отсутствие очков и только стеснительность портила её. Но последнее не мешало мне, лёжа в
кровати, периодически представлять её в соблазнительных позах и немного... Вот и сейчас у
меня начало вставать, вспоминая о ней.

- Виктория Геннадьевна, вы разбудили во мне зверя! - просто не понимая, как я это говорю,
сказал я. - И я хочу вас!

- Что? - её глаза округлились ещё больше, но, тем не менее, взгляд остановился на одном
предмете, словно как у кролика и удава. Она смотрела на мой полностью боеготовный член,
который немного раскачивался, и даже не предпринимала попыток уйти или поднять скандал.

- Подойдите поближе, кстати, можно я буду называть вас Викой? - сквозь туман донёсся до
меня мой голос. Она послушно подошла, как и положено кролику.

- Потрогай его. - Продолжал я в полной уверенности, что говорит кто-то другой и меня вообще
тут нет. Она, всё так же, не сопротивляясь, потрогала мой член, словно в первый раз (а может,
так оно и было).

- Поцелуй его. - Почти шепотом сказал я.

Она вопросительно посмотрела на меня, словно готовая проснуться, но ничего не сказала и
дотронулась губами до него. В этот момент в ней что-то сломалось, и дальше моя подсказка
уже не требовалась. Видимо вспомнив все те немногие порнофильмы, что она наверняка
смотрела, она применила увиденное на практике...

И тут. Правильно, открылась дверь и в класс вошла Настя, в поисках своих трусиков (это она
заходила сюда сегодня ночью). Но на нас она даже не обратила внимания, лишь вскользь
поздоровалась. Что и не удивительно: глаз у неё не было видно - лишь узенькие щелочки, щёки
раздуло до невероятных размеров, цвет лица был идеально белым - видно, что не выспался
человек. Викторию Геннадьевну она вообще не узнала, приняв её за выпускницу. А Вика,
поглощенная своим делом так же не заметила её. Наконец Настя нашла, что ей требовалось, и
ушла, немного пошатываясь.

И наконец-то я смог сосредоточиться на своих чувствах. Викин язычок щекотливо гулял по
моему члену, а когда она обнимала его губами, то всё тело сжимало судорогой и волна сладкой
боли, словно от бесконечного оргазма, плавно расходилось от члена по всему телу. Ей это
тоже, по-видимому, нравилось, и она иногда так засасывала мой член, что внутри у меня всё
переворачивалось, а от волны удовольствия, я едва не терял сознание.

Но всё хорошее рано или поздно кончается: В какой-то момент я почувствовал, что больше не
смогу выносить эти поцелуи, струя тёплой и липкой жидкости ударила ей в немного
удивлённое лицо...

Письмо

Категория: Группа, Измена

Автор: * Без автора

Название: Письмо

Какая работа может оказаться самой удачной для сексуальной девчонки? Я вам сейчас
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расскажу. Та, где ты можешь быть целый день в окружении мужчин. Это то, что я имею. Мой
друг, Женя, открыл агентство. И, конечно же, ему понадобилась моя помощь. Теперь он мой
должник. Нет, я не имею в виду, что он слишком плох в постели. У него великолепный член и я
действительно им довольна. Я говорю о том, что он заставил меня целыми днями сидеть за
конторским столом и вызванивать бесконечных артистов. И что это за люди! Какие только
типажи у нас не побывали! Но, с другой стороны, мне действительно нравилось работать в
агентстве. Иногда туда приходили ребята что надо.

Вот, например, однажды. Их было двое: Алекс, огромный черноволосый парень, и Жак, по
происхождению испанец. На протяжении недели они не раз посещали офис, а иногда даже
переодевались у нас. Мне очень хотелось помочь им раздеться, когда они заходили в нашу
примерочную в дальнем конце офиса, и выходили оттуда в леопардовых рубашках и кожаных
брюках. Мне казалось, что эти двое сошли с какой-нибудь древнегреческой картины. К тому же
я имела на это полное право.

Потому что однажды застала Женю с одной из наших актрис в очень интимной обстановке. И
что это была за баба! Чуть ли не вдвое больше его. Её грудь обхватывала всего моего друга, он
просто тонул в ней.

По правде сказать, мне совсем неприятно было наблюдать, как они развлекаются. К тому же
мне было легче обмануть Женю, чем ему меня. Его постоянно не было в офисе, он мотался по
делам бизнеса по всему Нью-Йорку. Иногда даже уезжал неизвестно куда на несколько дней. А
я, видите ли, должна сидеть одна и скучать! Он всегда находил какие-то оправдания, обещал
мне по приезде устроить королевскую ночь, одарить подарками. В этот день я как раз
готовилась к его возращению из командировки, я одела самую сексуальную одежду, была
возбуждена в предвкушении чего-то необычного. Целый день я думала о женином члене и о
том, что он может подарить мне. Но мне следовало получше знать своего возлюбленного.
Ровно без пяти пять зазвонил телефон. Это был он. Он пустился в объяснения, что неотложные
дела не позволяют ему вернуться в город. Он, видите ли, извиняется. Я не дала волю эмоциям.
Холодно ответила, что всё нормально. Но стоило мне положить трубку, я тут же стала строить
план мести.

К счастью, на ловца и зверь бежит. Немедленно позвонила одна клиентка и сообщила, что
сегодня организуется классная вечеринка. Ей нужно двое мужчин-актёров и она обратилась в
наше агентство в последнюю минуту, так как её здорово продинамили наши конкуренты.
Хорошо, я знала, кого можно ей предложить. Алекс и Жак были немного обескуражены тем,
что нужно собираться немедленно. Тогда я сказала им, что если по пути они на минутку
остановятся у нашего офиса, то получат награду за своё послушание. Они обещали примчаться
немедленно. Но, клянусь, они даже не подозревали, какая награда их ожидает.

В полном неведении они приехали в офис, и я кратно описала им условия сегодняшней работы.
Затем я попросила их пройти в заднюю комнату. При этом я чувствовала, что все мои нервы на
взводе. Хорошо же, - думала я, - этот негодяй не может приехать в город. Так он ни о чём и не
узнает. Глубоко вздохнув, я сняла с себя кофточку и освободила свои шикарные груди из
белоснежного лифчика. Затем подошла к заветной комнате и резко распахнула дверь.

- Господи! - воскликнул Алекс.

- Да ты просто божественна!

Жак оглянулся зачем-то по сторонам и завёл меня в комнату, восприняв всё так, как оно и
было: девочка хочет получить удовольствие.
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- Наташа, это та награда, о которой ты говорила?

- Угу, - кивнула я, приближаясь к ним. На них были одеты одинаковые майки и спортивные
трусы. Вид уже возбуждённых половых органов привёл меня в состояние экстаза. Я пошутила:

- Хочу помочь вам, относится спокойно к виду всех этих гусынь на вечеринке.

- Господи! - повторил Алекс, когда я приблизилась к нему вплотную и дотронулась до его
трусов.

- Ты хочешь нас двоих?

- М-м-м-м. Неплохая идея, - согласилась я, чувствуя как всё твердеет его член под моей
ладонью. - Два больших мужчины... Два хороших члена!

Я забыла о всяком чувстве стыда и помогла им раздеться, чтобы по-настоящему увидеть то, что
под ней находится. А там стоило, на что посмотреть! Очень скоро я уже ласкала двух больших
и сильных мужчин, Алекса и Жака. Они целовали мои груди, соски, доводили до безумства.

- Дайте мне попробовать кого-нибудь из вас, - проговорила я.

Я опустилась на колени, не выпуская оба члена из рук, проводя ими по лицу. Мои губы
открылись. Я взяла член Жака в рот, поглаживая его языком, вверх и вниз. Через минуту я
проделывала то же самое с Алексом. По справедливости. Ох! Это было действительно здорово.
Ещё через минуту я уже была на столе, а два кавалера помогали мне освободиться от белья.
Они ласкали мои ноги, попку, играли пальцами между ног. Алекс вошёл в меня первым, его
огромный член проник внутрь с первого раза. Я стонала от удовольствия. Его большие руки
держали меня за талию, а член погружался всё глубже и глубже. Но Жак не смог долго
терпеть. Он залез на стол и дал мне член для минета. Я взялась за него с жадностью, чувствуя,
как оргазм подступает всё ближе и ближе. Алекс был во мне. Всё напряжение дня вылилось в
напряжение этих минут. Уже через минуту я отпустила Жака, так как не могла совладать с
оргазмом, который переполнил всё тело. Потом я вся отдалась моим мальчикам, умоляя их
трахать меня всё сильнее и сильнее. Жак занял место Алекса после того, как тот кончил, излив
в меня горячую струю спермы. Жак оказался не менее темпераментным. Руками он приподнял
мне попку так, что она повисла в воздухе. Ногами я зацепилась ему за шею. Он оказался таким
сильным, что моё положение ничуть не мешало ему. Голова у меня была ниже уровня ягодиц.
Груди разошлись в стороны. Но я была занята Алексом, стоящим над моим лицом, позволяя
гладить и целовать мошонку. Его член лежал поверх моих губ. Я старалась поймать его.

- Давай, Наташа! - стонал Жак, трахая меня сильнее и сильнее. - Займись им, хорошенько
займись! Он хочет утопить тебя в своей сперме!

- М-м-м-м, да, - стонала я, в то время как следующий оргазм переполнил меня. - Я хочу этого. Я
хочу, чтобы вы, мальчики, залили меня!

Стоило мне попросить об этом, как через секунду Алекс застонал, и струя спермы вылилась
мне на лицо. Капли попали на шею, грудь. Ещё через секунду Жак внёс свой вклад в общее
дело. Оставив меня покрытую слоем высыхающей спермы с ног до головы.

Я была счастлива, ведь я смогла отомстить Жене. И получила столько удовольствий, сколько
он не смог бы мне дать ни за что
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Бурная вечеринка

Категория: Группа, Инцест

Автор: Андрей Тертый

Название: Бурная вечеринка

Она лежала совершенно без чувств, в том положении, в котором оставили ее приятели. Без
трусов и бюстгальтера, в одной шелковой комбинации. На этот раз ей еще повезло - очнется
она дома...

Вечер встречи с выпускниками прошел как всегда - бурно, разгульно и пьяно. Наташка
помнила, что ее сначала все обнимали, потом смутно припоминала, что с кем-то целовалась
взасос, потом танцевала абсолютно голая. Отдельные эпизоды всплывали в памяти и впивались
в растрепанную душу острыми занозами. Что было потом и как она оказалась дома она не
помнила... Но могла об этом догадываться, осторожно ощупывая пизду с вспухшими красными
лепестками половых губ. Внутри саднило и болело. Но еще больнее было на душе - ...

Сережа смотрел по телеку, когда в квартиру с шумом ввалилась пьяная компания - мать и
четверо мужиков, в кожаных куртках, примерно одного возраста. Мать заглянула в комнату и
раздраженно приказала сыну ложиться спать - буркнул сын, но спорить не стал, покорно
разделся, выключил свет и лег в кровать. Прислушался. Гости с шумом переместились из
тесной прихожей в такую же тесную кухню. Больше деваться им было некуда - в единственной
комнате спал он, Сережа. Но спать он не собирался - в трусах колом стоял член, с мокрой
набрякшей головкой. Парень уже знал, что сейчас предстоит поинтересней, чем эти дурацкие .
Он потихонечку встал со своей кушетки и босиком, на цыпочках, подошел к двери. На кухне
разворачивалась оргия. Шумные голоса, громкий смех исключали возможность того, что его
застукают. Он осторожно приоткрыл дверь и проскользнул в темный коридор из которого
через стеклянную дверь кухни отлично было видно разворачивающееся действие. Мать, уже
совершенно пьяная, сидела на кухонном столе, широко разведя в стороны ноги, установленные
на две табуреточки. На ней уже не было ничего, кроме черной шелковой комбинации, которая
не закрывала даже белый круглый живот женщины. Пизда, покрытая черными курчавыми
волосами, вызывающе алела красным раскрытым зевом навстречу жилистым, напряженным
членам. Мужчины по очереди занимали место между разведенными ногами женщины и после
нескольких мощных сильных толчков затихали с наслаждением ощущая спазмы влагалища...

Хозяйку совсем развезло. Она повалилась на стол и так лежала предоставив гостям
возможность самим распоряжаться своей пиздой. Удовлетворившись не по одному разу, друзья
стали собираться домой. Сережа мышкой проскользнул на свое место. Мужчины перенесли
женщину в комнату, ударясь обо что-то в темноте и опрокидывая какие-то предметы, уложили
ее на кушетку, накрыли одеялом и весело переругиваясь покинули квартиру одноклассницы.

Выждав пока шум на лестничной клетке стихнет, парень осторожно встал и включил ночник.
Мать лежала на спине и приоткрыв рот громко храпела. Сережа подошел к ней и склонился
над спящей. Тронул за плечо. Затем тихонечко потряс ее, проверяя, насколько крепко та спит.
Мать была в полной отключке. Он начал трясти ее так, словно хотел вытряхнуть из нее все
внутренности, но кроме бессвязного бормотания с матерными фразами ничего не услышал.
Удовлетворенный проверкой он остановился над ней и возбужденный долгожданной
возможностью воплотить в жизнь свои фантазии начал отворачивать с нее одеяло. Теперь она
лежала перед ним в одной комбинации. Что там подсматривания! Что там ночные фантазии!
Теперь он мог с ней делать все что захочет. На всякий случай он все-таки еще раз потряс ее за
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плечи. Ноль! Она была как мертвая, и только тяжелое дыхание и перегар говорили о том, что
перед ним лежит вполне живой человек. Женщина! Юный развратник приступил к делу. Он
осторожно взял одну ногу и отвел ее в сторону. Затем другую. Прямо перед ним была пизда
зрелой женщины. Красные мясистые лепестки малых губ свисали наружу, источая какой-то
пряный возбуждающий аромат. Мальчик приблизил свое лицо к распахнутой промежности и
осторожно коснулся губами влажных мясистых складочек. Затем лизнул их языком. Женщина
громко захрапела. Парень осмелел больше. Он широко развел пальцами интимные складочки и
с наслаждением стал вылизывать нежные стенки влагалища из которого сочилась на
простыню прозрачная жидкость, образовывая под ягодицами большое мокрое пятно.
Насладившись этим, он приставил к мокрым вылизанным лепесткам свой изнывающий от
ожидания член и стал водить крупной набрякшей головкой по складкам пизды. Затем, не в
силах больше сдерживать себя, он занял удобную позицию, уперевшись руками в кровать, так,
чтобы можно было видеть весь процесс, и осторожно ввел член во влагалище матери...

Русская деревня

Категория: Группа, Зоофилы

Автор: Роман Яблонский

Название: Русская деревня

Наконец, наш автобус остановился. Открылись узкие двери, и на дорогу вышли люди,
приезжающие сюда каждое лето. Кому- то надо на огород, кому- то в деревню, а кто- то
приехал просто порыбачить, отдохнуть от пыльной городской жизни. Я оказался среди тех,
кому удалось вырваться на выходные и посетить этот заброшенный край. Передо мной
раскинулась большая равнина, на которой расположились маленькие домики, похожие на
спичечные коробки. Вдалеке блестела речушка, проворно извивающаяся между крошечных
домиков. Я спустился с дороги и направился в деревню, где жил мой дядя. Не успел я
спуститься с дороги и собраться с мыслями, как меня окликнули. Я обернулся и увидел, как ко
мне ехал мужик на телеге. Еле волочащая ноги кобыла, которая везла этого мужика, все время
спотыкалась, и за это получала удары хлыстом.

Садись! - Крикнул мужик.

- Спасибо, я и так дойду.

- Не, садись, довезу.

Я ловко запрыгнул на телегу, закинул свой чемодан и удобно устроился на сене. Мужик
крикнул, и лошадь повезла нас в деревню.

Ехали мы долго, часа два. За это время я узнал много из жизни этого, как мне раньше
казалось, заброшенного края. Я поблагодарил мужика и, спрыгнув с телеги, пошел по улице.
Вначале мне показалось, что эта деревня довольно- таки безлюдна, но скоро я понял, что
жизнь здесь кипит.

На улице меня встретила жена дяди и повела в дом. В доме оказалось достаточно просторно:
большая прихожая, несколько комнат, гостиная, столовая и хорошо отделанный деревом
второй этаж. Меня проводили в маленькую, но достаточно красивую комнату. Я сложил свои
вещи в уголок и присел отдохнуть. Играла медленная музыка, приводящая мою душу в
состояние блаженства и покоя, и в то же время вызывающая во мне еще не известное мне
чувство. Постепенно я перебрался на кровать и заснул.
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Передо мной пролетали поля, дачные домики. За быстрым автобусом пролетали километры.
Наконец, автобус остановился и все сошли. Но что- то случилось: водитель отказался ехать
дальше, к моему пункту назначения. Потом я оказался около реки. Вижу того мужика, который
меня подвез. Он стоит около телеги, затем берет лошадь, привязывает к дереву, и что- то
копается в ногах у кобылки. Вдруг он становиться на телегу, и задирает хвост своей лошади.
Лошадь пытается сопротивляться, но мужик бьет ее кнутом. Мужик снимает штаны, потом
широкие, раскрашенные краской трусы. Хоть он и стоит ко мне задом, но я все же отчетливо
вижу, как у мужика поднимается член. Он залезает на кобылу и начинает усиленно двигать
задом. Он трахает лошадь! Он ее трахал минут пять, время от времени останавливаясь
передохнуть. Наконец, он судорожно задергался и кончил.

Разбудила меня быстрая громкая музыка. Я открыл глаза и увидел перед собой прелестную
девушку с распущенными волосами и большими формами.

- Вставайте. Все уже ужинают.

- А, я уже готов, я иду.

- Вас ждут.

Я встал, протер глаза и пошел за девушкой. Она меня привела в большую столовую, где сидели
все мои родственники.

- О, какие люди! - Кричал мой дядя.

- Садись, племянник, садись. Вот тебе еда, сейчас рюмочку нальем.

Все смеялись и шумно разговаривали. Я быстро присоединился к разговору собеседников, а
после второй рюмки стал оживленным болтуном, мелющим всякие непристойности. Все
расспрашивали меня, как там в городе, где учусь, да на долго ли приехал. Я им рассказал все,
даже сказал, что я еще девственник. Дядя засмеялся, и сказал, что это мы быстро исправим.
Нетрудно было догадаться, кто это может исправить - напротив меня сидела та девушка,
которая меня разбудила, и она мне подмигивала. Скоро я совсем запьянел, и почувствовал
некоторое неудобство между ног. В это время пир был в разгаре. Пес Шурик уже ходил по
столу и доедал за всеми. Девушка, сидевшая напротив, подошла ко мне и обняв, запечатлела
на моих губах сочный поцелуй, который умеют дарить только те, которые это делают
достаточно часто. Я хотел было встать, но повалился прямо на ее живот. Она схватила меня за
руки и повела в комнату. Плюхнувшись на диван, я обнял ее за бедра, потянул к себе между
ног. Она расстегнула ширинку и вытащила большой член. Я засунул руки под ее юбку и стянул
трусики. Девушка приподняла юбку. Мой член уже стоял вертикально полу и терся об ее
волосатый лобок. Я приподнял девушку и посадил ее на свой кол. Вошел я в нее быстро, но
двигаться я не мог - устал. Однако девушка оказалась умной и стала водить бедрами.
Постепенно ее темп ускорялся и привел меня в чувство. Я задрал юбку еще сильнее, а затем
принялся за лифчик; с ним я справился довольно- таки быстро, и передо мной красовались
большие сиськи с большими красно- коричневыми сосками. Девушка нагнулась и обняла меня
за голову. Я прижал ее у себе и сказал ей, что бы она сжала бедра. Она меня послушала и
напряглась, задрожала мелкой дрожью, затем ее стало сильно трясти, и она закричала. Но со
мной произошло тоже самое: я напрягся и, не давая вырваться наружу крику, выплеснул в ее
недра свой сок. Девушка быстро задергала попой и вцепилась в мои плечи. Я откинул голову
назад и облегченно вздохнул.

Как тебя зовут? - Спросила она. - Рома. А тебя?
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- Меня Катя.

А ты занимался любовью первый раз, да?

- Ты угадала.

- Спасибо тебе за такой классный секс, но я хочу еще, ты не против?

- Конечно, нет.

Катя встала в полный рост и сбросила с себя остатки одежды. Она оказалась достаточно
высокой и стройной. Я положил руку на ее лобок и тихо молвил: Раздвинь их. Катерина чуть
раздвинула ножки и положила мне руки на плечи. Я погладил ее волосистый лобок, и просунул
руку дальше, в глубь. На мою ладонь легли распухшие тяжелые половые губы; они были
влажными и расположились на всей ладони. Я поднял средний палец и просунул внутрь. Катя
застонала и чуть нагнулась, мой палец вошел в нее весь. Потом я просунул туда другой палец,
а затем уже всю ладонь. Девушка взвизгнула и задергала бедрами, ее сиськи прыгали около
моего лица, соски ударялись о мое лицо и отскакивали, заставляли мой член приобретать
нужную форму. Я стал двигать рукой в такт ее движениям. Катя застонала, и на по моей руке
полилась мутная густая жидкость.

- Рома, возьми меня сзади, пожалуйста.

- Я уже готов. Наклонись.

Катя нагнулась, положила руки на белые половинки и раздвинула их. Я помазал член ее
выделениями, и стал медленно вводить его в попку Кати. Вначале он шел туго, но потом стал
уверенно пробираться в глубь. Когда он вошел весь, я начал делать фрикции. Раскорячившаяся
Катя подмахивала мне задом, принося мне еще большее удовольствие. Для меня это впервые, я
стонал, еле сдерживал себя, но поверхность прямой делала свою дело: я разрядился в ее
внутренность потоками теплой живительной жидкости.

Проснулся я поздно утром. Около моей кровати стоял поднос еды. Еда оказалась достаточно
вкусной и разнообразной: большой красный арбуз, чай с бутербродами, нарезанная тонкими
ломтиками колбаса. Я позавтракал и вышел на улицу. Передо мной предстала русская деревня
во всей ее красе: с ее озерами, садами, полями, с ее крошечными домиками, с ее голубым
чистым и безоблачным небом.

На поле работало несколько девушек, задрав длинные платья, оголив свои беленькие попки. А
там, за полем, протекала широкая зеркальная Волга., бороздившие просторы реки яхты,
корабли издавали гудки, которые были слышны даже здесь. Я накинул на себя халат и
направился к девушкам.

Добрался я до них быстро - минут за пять. Первой обернулась Катя, а потом уже все остальные.
Видимо, Катерина уже рассказала про меня, потому что девушки побросали свои тяпки и
пошли ко мне.

- Привет, Ром.

- Доброе утро, девушки.

- Ром, смотри, что я тебе покажу.
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И тут Катя распахнула халат. Оголились ее сиськи, живот, лобок и красивые ноги. Она
обхватила свою грудь и поднялась. Соски оказались задранными вверх, горделиво вызывая
меня на бой.

- Ты красивая.

- Трахни меня.

- Но может лучше дома?

- Нет, тут. Я хочу, чтобы все видели.

- Ладно.

- Девушки, снимите с меня халат. - Попросила Катя.

Девушки сняли халат с плеч Катерины и бросили его за землю. Одна девушка, покрепче, стала
раком, упершись ягодицами в зад Кати. Катя раздвинула ноги, откинула голову и начала
откланяться назад. Когда ее голова дотронулась до спины, и раскрытое влагалище предстало
перед моим лицом, она сказала, чтобы я начал. Я достал свой член, оголил головку и провел по
мокрой вульве. Катя застонала: Пожалуйста, не мучай меня, трахай, прошу тебя.. Я внял ее
просьбе и разом загнал в нее весь член. Там было горячо и сыро. Моя головка легко скользила
в этой пещерке, доставляя мне небывалое удовольствие.

- Кать, напряги мышцы.

Мой член сжался мышцами вагины и не мог сдвинуться, тогда я обхватил Катю за бедра и
силой двинул членом вглубь. Катя застонала, но еще сильнее напряглась. От этого уже и я не
выдержал и застонал; двигаться было трудно, но жгуче приятно. Не успел я потрахать ее
минуты, как выплеснул в нее массу спермы. Катя кончила со мной одновременно, томно
застонав.

Катерина поднялась и спросила меня, не хочу ли я осмотреть ферму. Я подумал, почему бы не
осмотреть ферму и согласился Она взяла меня за ручку, и все мы пошли через поле к
деревянным постройкам. Я был городским жителем и видел животных только на картинках.
Скоро мы оказались в конюшне. Там было пять лошадей, из них две кобылы, а остальные -
молодые жеребцы. Они были привязаны к длинному бревну. Рядом с ними находились тюки
соломы, сложенные таким образом, чтобы можно было легко залезать под самый потолок. Катя
подошла к одному жеребцу, и похлопала его по головке, он сразу замычал и понял, чего от
него хотят. Из его кармашка стал вылезать длинный слизкий писун жеребца. Катя быстро
легла под жеребца и раздвинула ноги. Ее волосатая киска оказалась прямо под членом
молодого коня. Катерина обхватила писун коня двумя руками и направила его в себя. Писун
коня все удлинялся, и, наконец, достиг влажных губ Катерины. Она застонала и принялась
тереть член жеребца. От этого он еще удлинились, и уперся в вагину, Катя раздвинула
сильнее, и член коня стал входить во влагалище. Катя стонала, томно просила коня еще
больше войти в нее. Мой член уже стоят, и был готов к сексу. Я не теряя ни минуты, подошел к
Кате, сел на пол, и достал свой фаллос. Катерина поняла меня и схватила мой член губами.
Катя стала старательно сосать мой член, в то время как член жеребца вошел в нее до предела.
Она не могла стонать, а только издавала горловые звуки. Катин язычок нежно гладил мой
член, вызывая у меня бурю чувств. Вдруг конь заржал, и Катя выпустила член в своего рта.
Она напряглась и, не выпуская писун жеребца завизжала - ее оргазм был настолько велик, что
пробежался по всему ее телу и вырвался девичий визг. Конь, почуя экстаз своей подружки,
тоже кончил, залив ее внутренности большим количеством спермы. Чуть отдышавшись,
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Катерина схватила мой член губами и принялась сосать. Она облизывала головку, клала ее за
щеку, слегка покусывала. Наконец, я застонал и залил потоками спермы ее горло. Она
проглотила все и облизала мой член почти до самых яиц. Через пять минут мы оказались в
коровнике. Одна из девушек сказала, что коров пора доить, но Катя мне подмигнула и подошла
к корове. Я не знал, что она будет делать с коровой без ведра, но, судя по вымени коровы, она
желала, что с нее сняли это бремя. Но Катя сделала совсем другое: она подняла хвост коровы и
провела своими беленькими пальчиками по толстым губам коровы. Затем она просунула туда
палец и пошевелила им, потом вынула пальчик и облизала. Но дальше она стала теребить
влагалище, а легла под корову и схватила зубами за сосок коровы. Тем временем одна из
девушек обняла меня за талию и все время норовила поцеловать меня в ухо. Я не растерялся и
схватил ее за сиську. Девушка заохала и тут же просунула руку мне в полу халата, нащупала
мой одеревеневший член. Я в ответ ее движению, сжал ее грудь, а другую руку положил на
лобок и легонько почесал его. Катя уже сосала сосок коровы и самодовольно мастурбировала,
оттягивая возбужденный клитор. Девушка повернулась ко мне и обняла за шею, ее груди
уперлись в меня, и я почувствовал, как она вынула мой член из заточения и начала им водить
по животу. Я просунул руку дальше и нащупал влажные губки; они оказались скользкими и
горячими. Девушка прижалась ко мне еще сильнее и наши губы сомкнулись, ее язык стал
пробираться ко мне в рот, на что я ответил тем же.

Девушка сбросила с себя платье, и я, наконец, обнял ее долгожданное тело - обнаженное,
трепещущее.

Почувствовав сквозь брюки мой восставший уже давно фаллос, девушка изогнулась вся в моих
руках, и, извиваясь как маленькая змея, горячо выдохнула: Ну же, скорее, я не могу больше
ждать. Скорее, возьми меня.

Положив ее на спину и закинув ее ноги на верх, к сверкающим звездам, я вошел в нее. Мне
казалось, что вот сейчас я разорву ее - такую миниатюрную. Ее маленькая попка должна была
просто треснуть под напором моего органа. Девушка непрерывно визжала, вертелась подо
мной, она вся превратилась в кричащий от восторга комок наслаждения.

Когда я кончил, то чувствовал руками, всем телом, какая она стала мокрая. Пот струями
стекал с нее, мои руки просто скользили по ее гладкому телу. Скользкая, как рыба со
спутавшимися длинными волосами, девушка выскользнула из моих объятий. Я откинулся на
спину и почувствовал, как она взяла своими полными губами мой полуопавший член. Делая
сосательные движения, она поднималась и опускалась головой, приводя мой член в состояние
неистовства. Как ловко она играла им, совсем как игрушкой, то

засасывая его под одну щеку, то под другую, то перекатывая набухшую головку члена своими
язычком по всему рту.

В моем возбужденном сознании зародилось желание, которое немедленно потребовало
удовлетворения. Я приподнялся, и обхватив мою партнершу за талию, поставил ее на
четвереньки перед собой. Нащупав руками горячую ложбинку между ее взмокшими
ягодицами, я приставил ставшую огромной головку члена к ее анальному отверстию. Все же
мне было страшновато. Во- первых, я никогда не делал этого ни с кем раньше, а во- вторых, я
действительно боялся разорвать девушку. Что станет с ее точеной крохотной попкой, с ее
узеньким анусом, если я сейчас всей силой своей воспаленной страсти вонжусь в нее?

Почувствовав сквозь брюки мой восставший уже давно фаллос, девушка изогнулась вся в моих
руках, и, извиваясь как маленькая змея, горячо выдохнула: Ну же, скорее, я не могу больше
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ждать. Скорее, возьми меня.

Положив ее на спину и закинув ее ноги на верх, к сверкающим звездам, я вошел в нее. Мне
казалось, что вот сейчас я разорву ее - такую миниатюрную. Ее маленькая попка должна была
просто треснуть под напором моего органа. Девушка непрерывно визжала, вертелась подо
мной, она вся превратилась в кричащий от восторга комок наслаждения.

Когда я кончил, то чувствовал руками, всем телом, какая она стала мокрая. Пот струями
стекал с нее, мои руки просто скользили по ее гладкому телу. Скользкая, как рыба со
спутавшимися длинными волосами, девушка выскользнула из моих объятий. Я откинулся на
спину и почувствовал, как она взяла своими полными губами мой полуопавший член. Делая
сосательные движения, она поднималась и опускалась головой, приводя мой член в состояние
неистовства. Как ловко она играла им, совсем как игрушкой, то

засасывая его под одну щеку, то под другую, то перекатывая набухшую головку члена своими
язычком по всему рту.

В моем возбужденном сознании зародилось желание, которое немедленно потребовало
удовлетворения. Я приподнялся, и обхватив мою партнершу за талию, поставил ее на
четвереньки перед собой. Нащупав руками горячую ложбинку между ее взмокшими
ягодицами, я приставил ставшую огромной головку члена к ее анальному отверстию. Все же
мне было страшновато. Во- первых, я никогда не делал этого ни с кем раньше, а во- вторых, я
действительно боялся разорвать девушку. Что станет с ее точеной крохотной попкой, с ее
узеньким анусом, если я сейчас всей силой своей воспаленной страсти вонжусь в нее?

Но она, поняв, что я хочу сделать, ободрила меня: Давай, не бойся, дорогой. У меня там все
очень широкое... Очень. Ты не сделаешь мне больно, там проезжая дорога.

Девушка, еще не дождавшись моих дальнейших действий, заволновалась, задвигала вверх и
вниз своим тазом, до меня донеслось ее нервное, прерывное дыхание.

Так у тебя там проезжая дорога, говоришь? - пронеслось у меня в голове - Ну так держись
тогда. Не будет тебе пощады.. И со всего размаха, не сдерживая себя более, я всадил глубоко в
горячую плоть девичьего зада свой член. Ей только того и было надо. Она завизжала, налезая
до самого конца на меня, насаживаясь, вернее, даже, буквально навинчиваясь анусом. От
действий этой сладострастницы я закричал и сам. Уж не знаю, кто кого имел в ту минуту...
Мой член был туго обхвачен колечком заднего прохода, прямая кишка девушки сокращалась,
вызывая у меня истерический припадок страсти.

Кончили мы одновременно. Пока я, пошатываясь от пережитого, натягивал одежду, девушка,
как ни в чем не бывало, вскочила и накинув на себя платьице, обвила мою шею руками: Тебе
хорошо, дорогой, да? Мне было просто чудесно. Кстати, меня зовут Лена, а тебя Рома, да?

- Да, моя кошечка, именно так.

Катя поднялась и подошла к нам.

- Ну что, пошли проведаем нашего пса Шурика. Он наверное проголодался.

Лена пошла первая, за ней еще одна девушка и мы с Катей. Обойдя постройки, мы оказались
на лужайке, поросшей желтыми цветочками. Катя скинула с себя платьице и отбросила его в
сторону. Ее нагота ослепила меня, настолько ее тело было красиво: круглые белые половинки
попки, длинные стройные ноги, начинающиеся из достаточно крупных ляжек и
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заканчивающиеся великолепными пальчиками, но самое интересное было между ее ног -
сочная, пухлая вагина, поросшая густыми мягкими волосиками, прикрывавшими ее
достоинство.

Катерина села траву и подняла руки вверх. Шурик, Шурик, пришла твоя раба! Иди ко мне, мой
сладкий!. - Она прокричала несколько раз, и откуда не возьмись появился здоровый лохматый
пес, радостно вилявший хвостом. Катя откинулась назад, показав нам свои ангельские груди.
Пес подбежал к ней и сунул ей морду между ног. Она засмеялась и раздвинула ноги. Пес начал
лизать ее киску, теребя своей острой мордочкой ее губки, тем самым вызывая у нее смех. Тут
Лена подошла ко мне сказала: Пойди, помоги псу, Катя тебе потом отплатит добром.. Я
подошел к псу сзади и подтолкнул его вперед. Он обнял Катю за живот и начал закачивать
свой поршень ей в пещерку. Я надавил на зад пса и старался направить его красный острый
член Кате в вульву. Наконец, Шурик вошел в Катю и стал трахать ее во всю длину своего
коротенького, но острого члена. Когда писун пса подходил к влагалищу, я давил на пса и тем
самым помогал ему войти в Катю. Тем временем она теребила свои соски, скручивала их,
вытягивала, мяла грудь, то вытягивая ее вверх, то в сторону. Она томно вздыхала, визжала,
когда члена Шурика входил в нее, и даже выла. Скоро пес заныл и истерично задергался. Из
его орудия выплеснулась терпкая, липкая собачья сперма.

Пес слез с Кати за побежал в низ, к пристани. Я, глядя на Катю, сильно возбудился и решил ее
трахнуть. Она тоже была неудовлетворена и хотела еще секса. Я быстро скинул с себя одежду
и прыгнул на нее, как разъяренный зверь. Мой поршень быстро оказался в ее влагалище и
начал уверенно пробираться в глубины. Я схватил ее за плечи и начал ее быстро трахать. Моя
головка сильно терлась о ее прелесть, вызывая у меня стон. Катя прямо - таки визжала. Она
итак была напряжена, но еще и находилась в предоргазмовом состоянии. Вдруг она
задергалась, и начала сама подмахивать мне попкой. Оргазм охватил все тело, и она
выгнулась, как пантера, выпучив свои крупные груди. В это время я последний раз стукнул
членом об ее матку и разрядился. Она завизжала и задергала ногами, после чего обмякла.

Крик со стороны дома заставил нас подняться на ноги и оглянуться. Вдалеке стоял мой дядя. Я
сразу покраснел и застеснялся своей наготы. Но сообразила и дала мне одежду. Я поспешно
надел штаны и замахал дяде рукой, на что он что- то сказал, я не расслышал что, и поэтому
предложил всем пойти в дом. Катя накинула на себя халат и пошла первая. За ней пошел я с
Леной и другой девушкой, которую, кстати звали Аней. Минут через пять мы уже были дома и
занимались ко чем: я печатал на своем ноутбуке, Катя готовила обед, а Аня с Леной
хозяйничали в саду. Время пробежало быстро, и на циферблате больших часов стрелки
показывали восемь вечера.

- Сегодня будет дискотека в клубе, ты пойдешь?

- Да, но я не знал. Мне надо что- нибудь надеть поприличнее, я не знаю вашу моду.

- Не волнуйся, нет у нас никакой моды, просто одевай, что посвободней и похуже, а то еще
изобьют тебя, ты же приезжий.

- За меня не волнуйся, у меня черный пояс по каратэ, так что я смогу защитить себя и вас, если
потребуется.

- А ты, я смотрю, все можешь?

- Такова жизнь, в детстве меня все не любили - я имею в виду моих сверстников.

- Ну а теперь?
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- Не знаю.

Ладно, не буду приставать к тебе. Лучше посоветуй мне, что лучше надеть.

- Я думаю, тебе буду хорошо идти темно- малиновый пиджак и черные колготки.

- Нет, я не проститутка, но люблю одеваться откровенно. Я лучше надену вот эти чулки в
сеточку, черные трусики и эту майку.

- Разве эта майка? Да она же как рыболовная сеть, ты будешь голой!

- Ну почему, я еще надену пиджак.

- Темно- малиновый?

- Нет, коричнево- малиновый.

Хорошо, тогда я тоже оденусь полегче.

Мне подошли белые летние брючки и кремовая рубашка.

Итак, мы были готовы. Осталось только позвать подруг.

Катя пошла в соседнее строение, чтобы позвать девушек. Я же пока взял немного денег из
своего кошелька, кстати достаточно забитого деньгами. Конечно, в городе проходило
достаточно большое количество развлекательных программ, в том числе и танцев, и поэтому я
привык к городской роскоши.

- А мы готовы. - Прозвучал тоненький голос.

Я быстро надушился и выбежал на улицу. Передо мною стояли четыре высоких девушек
необыкновенной красоты, совсем не похожих на тех колхозниц. Катю я узнал, а вот остальных
нет. Одна из девушек была одета в короткую белую юбку, обтягивающую майку, выдающую,
что она не надела бюстгальтера, ее длинные волнистые волосы были покрашены в три цвета:
черный, белый и огненно- красный. Другая была полной противоположностью: обтягивающие
джинсы и распущенная джинсовая рубашка, ее ярко накрашенные губы ослепительно
гармонировали с черными, как смоль, волосами. Третья была не похожа ни одну из них: белые
волосы, собранные в две косички и подкрашенные в конце в розовый цвет, очень темные глаза,
малиновые губы и необычная одежда - черные в сердечко чулки и полупрозрачный халат, чуть
прикрывающий ее бедра.

Я не мог вымолвить ни слова, так и стоял, раскрыв рот.

- Ну что, пошли? - Сказала Катя.

- Да, я готов, пошли.

Мы перешли небольшую лужайке и оказались на асфальтированной проселочной дороге.
Сзади спереди шли молодые парни с девушками, а также уже взрослые - начиная от мужиков и
кончая старых дедов, любивших вырваться из домашнего заточения и попить самогон где-
нибудь под рябиной со своими друзьями. Мы шли достаточно быстро, и поэтому скоро пришли
на место назначения. Это оказалось большое куполообразное здание, огороженное забором из
колючей проволоки. Около него стояло большое количество машин, ходили люди. Около входа
стояли лотки с мороженым и напитками, а также находился большой павильон. Мы зашли в
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этот павильон. Я удивился выбором спиртных напитков и разнообразной еды, такое
впечатление, как будто это не какая- то деревня, а центр развлечений! Катя взяла две бутылки
амаретто и пива, я заказал орешков и сеточку красных апельсинов - таких апельсинов я не
видел никогда. Остальные девушки выбирали вино. Крашеная взяла белого, черненькая -
сейчас я ее узнал, это была Лена - красного, а третья - ее звали Роза - взяла легкое вино из
айвы. Девушки сложили все в коричневую авоську и подошли к нам с Катей.

- Ну что, может пойдем. Мы все купили.

- Да, пошли, а то сейчас начнется.

И действительно, буквально через несколько минут мы услышали громкую танцевальную
музыку и заставила нас поторопиться. Я допил последний стакан вина и, уже достаточно
пьяный, как впрочем и мои девушки, отправился в здание клуба. Мне сразу захотелось
потанцевать, но девушки меня куда- то потащили. Это был центр клуба. Посередине стояли
столики, за ними сидели все: от детей до старцев. Катя подошла к одному мальчику и что- то
шепнула. Тот кивнул головой и куда- то побежал. Тут Роза обняла меня за шею принялась
целовать меня, ее язык облизывал подбородок и вновь возвращался мой рот. Я обнял ее за
попку и сильно прижал к себе. Катя увидела и подошла к нам. Я думал, она обидеться, то она
обняла нас двоих, прижала к себе и закружилась под музыку. Остальные девушки выложили
остатки нашей трапезы на стол, разлили вино по бокалам и сели ждать.

В конце концов я перетанцевал со всеми девушками. Время близилось к часу ночи, а мы не
устали и продолжали целовать друг друга. Но одна девушка - Лена - не выдержала и достала
мой член. На нас никто не обращал внимания, что меня очень удивило. Лена облизала пенис и
взяла его весь в рот. Меня обожгло, и я увидел, что мой член уже встал и Лена его ревностно
сосет. Кончил я быстро, залив ее лицо потоками белыми потоками спермы. Больше я ничего не
помню.

Проснулся я поздно, обнаружив, что опаздываю на автобус. Почистив зубы и наскоро выпив
стакан молока, я стал одеваться. Девушек почему- то не было, и пришлось их идти искать. Но
все мои попытки их найти остались тщетными, поэтому я оставил им записку с номером своего
телефона, в надежде что кто- нибудь из них мне позвонит.

Добрался я до остановки быстро, меня подвез мой дядя, и, к счастью, не опоздал.

Скоро подошел автобус, и я помчался вместе с другими пассажирами в родной город, где меня
ждала моя любимая работа.

Как только я открыл дверь своего офиса, зазвенел телефон. Я поднял трубку и замер на месте -
это была Катя... Ну, а это уже следующая история.

Классный День Рождения

Категория: Группа

Автор: Светлана Лебедева

Название: Классный День Рождения

Привет. Привет от нас с Ленкой. Сегодня пятница. Последний рабочий день. У всех в отделе с
утра трещат головы с похмелья. Вчера все праздновали день рождения начальника отдела. Это
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было что-то... Ленка до сих пор ходит с улыбкой на лице. Видимо ей перепало больше: больше
чем мне. Хотя куда уж больше...

Четверг начался как четверг. С утра мы с Ленкой залезли за свои компьютеры и стали
забивать статистику. Сколько зерна пришло, сколько бензина продали в колхозы-совхозы,
утряска-усушка... В общем все как всегда. Только что-то начальника долго не было. И вдруг
вскакивает Андрей и криком "Забыли!!!!" хватает еще двоих наших новеньких-молоденьких и
выбегает сними из кабинета. На с Ленкой в мужском коллективе всего две. Две на 4-х
мужиков. Мы с ней недоуменно переглядываемся. Что забыли-то? Так и не вспомнив
продолжили работу... Через час вваливаются молоденькие с Андреем - а в руках - шампанское,
пиво, водка, конфеты, какой-то сверток, цветы, бананы, куча пакетов... И тут до нас с Ленкой
дошло! У Сергей Сергеича сегодня же день рождения!!! Мама! А у нас нет подарка! У нас в
отделе Сергей Сергеича уважают сильно - очень хороший человек, Ленке помог лекарство
достать для мамы дорогущее и дефицитное, за счет фирмы. Мне не по сетке зарплату сделал -
узнав что я еще и сестре с ее мужем-неудачником отсылаю часть своей зарплаты. В общем
оставить такого человека без подарка - это свинство.

- Андрюша у нас нет подарка! - шепчет Ленка.

- Не дрейфь девчонки! - я уже купил и для вас. И с заговорщицким видом он кивает на пакет.

Мы кидаемся к нему и целуем в щечку с двух сторон.

- А что там? - спрашиваем мы.

- Секрет. Потом подарите и все.

- Ну как мы можем дарить то чего сами не видели? - возмущаемся мы чуть ли не хором.

- Одно могу сказать - это его любимые вещи. Он вас расцелует за этот подарок.

Хоть любопытство и гложет нас - мы успокаиваемся и идем работать дальше. Молодежь, Сашка
и Пашка ( обоим по 19 лет), расставляют все принесенное по углам. Еще не вечер и делать
стол еще рано. Директор может заехать...

Часа в 4 дня появился и именинник. Мы с Ленкой быстренько поставили на его стол вазочку и
воткнули в нее цветы принесенные Андреем. Дружно решив оставить поздравления на вечер
мы снова уселись за работу. Сергей Сергеич заметив приготовления к празднику заметно
повеселел и ходил по отделу с улыбкой на устах.

Все когда-нибудь кончается. Закончился и трудовой день. Часов в 6 вечера мужчины начали
составлять из отдельно стоящих столов большой длинный праздничный стол. Молодежь
ринулась расставлять спиртное. Мы с Ленкой приукрасили его как могли. Быстренько
разложили съестное по тарелочкам. У Ленки это классно получается.

Наконец все сели.

Первым взял слово Андрей.

- Сергей Сергеич. Поздравляем вас с вашим юбилеем. Желаем от всего коллектива трудовых
успехов, счастья и любви в доме. Здоровья., - Андрей был лаконичен.

Все выпили. Закусили. Сказала свое слово молодежь - подарив юбиляру от мужчин...шарфик.
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Мы с Ленкой переглянулись. Шарфик??? Возможно это шутка? Мы оглядели всех.. все были
увлеченно заняты едой. Ну ладно. Через некоторое время все уже были слегка под штофе.
Настал и наш черед поздравлять. Мы с Ленкой произнесли пламенную речь и вручили сверток
который нам купил Андрей.

Сергей Сергеич развернул его... Мы с Ленкой обалдели. На столе перед юбиляром лежали
порнокассеты... Ленка даже успела прочитать названия двух из них - "Групповушка на Палм-
Бич" и "4 члена и 2 дырки" - прежде чем Сергей Сергеич резво убрал их со стола. Мы
оглянулись на Андрея. Он сам застыл с каменным лицом. Видимо он что-то перепутал с
пакетами...

- Спасибо девочки..., - тихо произнес Сергей Сергеич.

- Пожалуйста, - автоматически ответили мы хором.

И тут Сергей Сергеич расхохотался. Весело. От души. И вслед за ним засмеялись все.
Обстановка разрядилась.

Все наливали от души. Часам к 8-ми вечера мы с Ленкой были уже хорошенькие. Все
периодически вспоминали эпизод с кассетами и хохотали. Вот в один из таких моментов Ленка
и произнесла...

- А мы со Светкой все что там на кассетах есть уже пробовали..

Мужчины замолчали. Андрей глянул на нас и спросил...

- Ну и как, понравилось?

- Ага, - сказала Ленка.

Это стало как сигналом. Рука Андрея полезла ко мне под юбку, а, кажется Пашка, начал
откровенно мять грудь Ленки. Я даже не смогла ничего предпринять - настолько это вес было
неожиданно... А пять минут спустя было уже поздно. Сергей Сергеич встал и подойдя к двери в
коридор закрыл ее на ключ. Я, чувствуя, руку Андрея уже в своих трусиках, смотрела за
юбиляром. Ленка начала постанывать...

Через пять минут. На праздничном столе, среди бутылок и остатков еды лежали мы с Ленкой...

То ли Сашка, то ли Пашка с молодой горячностью и напором "имел" Ленку, член именинника
торчал у нее во рту. Я лежа на груди и замечая краем глаза все происходящее с Ленкой
принимала в свою попку член Андрея, а на мое лицо уже кончал второй молодой.

Ленка уже не на шутку разошлась и начала громко стонать. Видимо это так возбудило первого
молодой что он прям как из пушки впулил ей во влагалище. Ленка аж выгнулась от волны
наслаждения пошедшей по ней... Положив Ленку на живот Сергей Сергеич с размаху всадил
свой кол ей в попку. Ленка вздрогнула...

Моя задница уже горела...огнем. Андрей всаживал и всаживал свой член в меня... От теплой
волны кайфа я прям как кошка заурчала....

В моей заднице взорвался мини-бомбой Андрюшин член...

Выбрасывая остатки спермы в мою кишку Андрей делал рывковые движения...чего мне и
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хватило...с воплем кайфа я растянулась на столе...

Рядом раздался рык нашего начальника и он опустошился в Ленку...

Прямо на стол с моего лица, из наших попок - медленно стекала сперма...

Взглянув на часы юбиляр приказал всем собираться - скоро придет охрана...

Кое-как встав мы с Ленкой поковыляли в туалет... До женского было далеко и мы решили зайти
в мужской...

Два охранника, видимо делавшие обход, спокойно отливали в писсуары когда зашли мы...

У одного сразу же встал. Я даже ухмыльнулась видя такую реакцию на наше появление.

Пока мы умывались и подмывались в раковине они смотрели на нас непрерывно - наслаждаясь
видом таинственного женского обряда...

Не успела я закончить после Ленки подмываться как мужская рука согнула меня в пояснице и
прижала головой к стене... Я покорно уперлась руками в стену. Рядом со мной точно также
поставили и Ленку. Охранникам не терпелось....

В моей "дырочке" сразу стало тесно от его члена. Даже немного больно. Но еще пара-тройка
его движений и я привыкла...

А Ленка сразу же завелась... Видимо она не успела кончить... Она уже активно подмахивала
трахавшему ее в зад второму охраннику... Ее рука опустившись вниз между ног ласкала ее
"дырочку".

Кое-как встав мы с Ленкой поковыляли в туалет... До женского было далеко и мы решили зайти
в мужской...

Два охранника, видимо делавшие обход, спокойно отливали в писсуары когда зашли мы...

У одного сразу же встал. Я даже ухмыльнулась видя такую реакцию на наше появление.

Пока мы умывались и подмывались в раковине они смотрели на нас непрерывно - наслаждаясь
видом таинственного женского обряда...

Не успела я закончить после Ленки подмываться как мужская рука согнула меня в пояснице и
прижала головой к стене... Я покорно уперлась руками в стену. Рядом со мной точно также
поставили и Ленку. Охранникам не терпелось....

В моей "дырочке" сразу стало тесно от его члена. Даже немного больно. Но еще пара-тройка
его движений и я привыкла...

А Ленка сразу же завелась... Видимо она не успела кончить... Она уже активно подмахивала
трахавшему ее в зад второму охраннику... Ее рука опустившись вниз между ног ласкала ее
"дырочку".

Рывком выдернув из меня свой член охранник тут же всадил мне его в попку... Это было что-то!
Я аж заизвивалась от нахлынувшего наслаждения...
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На наши стоны заглянули ищущие нас наши мужчины... У Андрюши и молодежи сразу же
затопорщились штаны...

До 11 вечера нас имели все...все по очереди. То охранники, то начальник, то Андрей с
молодыми. Короче говоря к 11 вечера у нас с Ленкой болело все...

Пожелав спокойной ночи молодежи и еще раз поздравив с днем рождения Сергей Сергеича,
мы попрощались с ними...

Андрей вызвался нас довезти до дома. С ним вызвался и один из охранников. Они оказывается
кинули жребий кто поедет, а кто из них двоих останется сторожить. Выпало Толику. Ельцовка
от города примерно в получасе езды... За эти полчаса я испытала наверное больше оргазмов
чем до этого вместе взятые... Было уже темно и Андрей предложил мне сесть к нему на
водительское кресло на колени. Сняв трусики и вытащив его член я села на его "игрушку" и мы
поехали... Ленка на заднем сиденье орала как резанная от наслаждения... Толик брал ее так
классно... не давая насладиться членом в "дырочке" он доставал его и всовывал в попку. Как
только Ленка входила в раж от члена там, Он помещал его обратно в "дырочку" и так
бесконечно. Ленка от того что не могла успеть поймать кайф была уже мокрой сверху донизу и
ее буквально трясло... Как нас не остановили не знаю... Видимо кто-то наверху следящий за
порядком занимался в этот момент тем же что и мы... Перед Ельцовкой нас с Ленкой уже
спящих положили на заднее сиденье...

Очнулись мы от яркого света и гама... мы были в какой-то комнате где просто уймова куча
народу стояло в очереди к прелестям двух девушек... Увидев что мы проснулись к нам сразу
кинулось человек 6 парней... Я не успела оглядеться как меня стащили на пол, сняли все что
было и начали ласкать.... Это было божественно! Девушки! Попробуйте хоть раз! Когда тебя
ласкают сразу в нескольких местах, когда два язычка ласкают твои груди, чьи-то руки лазают
по твоему телу, чей-то язык теребит твой клитор....это...это..ну нет слов чтобы это описать...

Завелись мы с Ленкой быстро...

Ленка кричала так, что ей зажимали рот... Я стонала не хуже ее. Нас пропустили наверное все
раза по три... Когда рядом оказался Андрей выяснилось что нас вместо дома привезли в общагу
в Академгородке где жил Толик... Там знакомые ребята привели в комнату Толика еще двух
девушек Сашеньку и Аню. Нас Андрей приказал не трогать пока мы не проснемся... В течении
часа на сне трогали... Потом народу в комнате стало много, включили музыку и мы с Ленкой
проснулись...

Успокоились все только под утро...

Народ просто спал кто где... Девушки были все в сперме... Они спали прижавшись друг к другу
словно сестры. Мы с Ленкой лежали между Толиком и Андреем...

Ровно в 8 Андрей поднял нас и мы поехали все на работу. Мы с Ленкой измотанные всю дорогу
просто проспали. На работе шеф сжалившись над нами свалил в кучу все пальто в подсобке где
мы обычно вешаем всю одежду и положил нас с Ленкой отсыпаться, предварительно трахнув
нас вместе с Андреем. Счастливые и измученные мы сразу же отрубились. Проспав до 2-х дня
мы встали.

- Трах, трахом девочки, а работать надо, - с такими словами отправил нас работать вчерашний
именинник...

Вот сейчас у меня все болит (Ленка вон тоже морщится когда начинает двигаться на стуле), я
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усталая, разбитая, но... счастливая. Теперь я никогда не захочу иметь рядом с собой только
одного мужчину... Как минимум двух.

Зайдя с Ленкой в туалет покурить, я сняла колготки с трусиками, нагнулась повернувшись к
Ленке задом и засунула два пальца в свою попку...

- Видала? А раньше туда даже мизинец с трудом влезал...

- Классный был день рождения..., - выдохнула Ленка.

Вернувшись мы подошли к Сергей Сергеичу...

- Сергей Сергеич... а у кого из сотрудников следующий день рождения?

Наши мужчины повернули головы и улыбаясь посмотрели на нас...

P.S Мы с Ленкой ждем поддержки от таких как и мы. Ведь есть же девушки мечтающие или
уже пробовавшие групповой секс! Пишите нам! Мы поделимся впечатлениями, расскажем
друг другу много новое. В конце концов нам будет легче просто от мысли что нас не так уж и
мало!

Света Лебедева, пятница, 21 Апреля 2000 г., 15:10

Неожиданность

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Неожиданность

Ирина оперлась на подставленную руку шофера, при этом многозначно посмотрев на него, и
не стала поправлять чуть задравшуюся юбку. Поймав на своих оголившихся коленках взгляд
Андрея, она демонстративно оставила все как есть. Потом попросила Андрея проводить ее в
дом, якобы помочь с покупками.

Он не дал Ирине даже раздеться до конца. Схватив ее, трепещущую от предчувствия ласк, он
повалил ее на кровать. Твердой рукой в этот момент Андрей взялся за ее волосы на лобке и
стал пальцами раздвигать ее внешние половые губы. Ирина чувствовала, как генеталии
отяжелели, набрякли. Клитор чуть приподнялся и теперь Андрей, зажав его между своими
пальцами, сдавливал и вытягивал его. Ирина заметалась по кровати, застонала.

Почувствовав, как головка члена тычет в нее, она на мгновение затихла, а потом стала активно
двигать задом навстречу входящему в нее фаллосу. Наконец огромная дубина шофера вошла в
женщину во всю глубину. Это было поистине фантастично! Дубина шуровала в раскрывшемся
влагалище, двигалась во все стороны, попеременно ударяя то вправо, то влево. Ирина не знала,
куда деваться от этого раздирающего все внутренности предмета, куда деться от собственного
сладострастия. Спустя минут 15, когда Ирина сама успела кончить раза два, горячая волна,
будто фонтан кипящей жидкости вырвался из члена Андрея и хлынул внутрь подавшегося
навстречу тела...

В течении нескольких дней все шло по этому сценарию. Андрею нравилось, когда Ирина
встречала его в коротенькой юбочке, открывающей ее стройные ноги. Он ложился на кровать и
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просил Ирину раздеться. Ирина медленно поднимала юбочку и так же медленно стаскивала с
себя узенькие черные трусики. После сношения, когда он отдыхал. Ирина превращалась в его
служанку. Она приносила ему в постель кофе, зажигала сигарету, целовала все его тело...

Огонь желания сжигал ее. Медленно, как будто нехотя, она погрузила пальчик в свои
разочарованные гениталии, влезла поглубже. При этом она вся задрожала, и, стараясь всунуть
пальчик все глубже в себя, вся изогнулась, и, закрыв глаза, застонала. Сейчас он кончит,
сейчас, сейчас.

В этот момент дверь спальни раскрылась, и на пороге возникла улыбающаяся Клара. Оценив
увиденное, она улыбнулась еще шире. Мадам чего-то хочет? Ее тон не оставлял сомнений, что
она поняла, чем Ирина занималась только что. Отношения хозяйки и служанки пропали.
Сейчас это был разговор двух женщин, из которых одна стояла одетая, а другая обнаженная,
засунувшая себе руку во влагалище.

Позвольте помочь вам - с этими словами Клара подошла к Ирине. Она протянула руку и стала
медленно поправлять чулок, спустившийся с ноги хозяйки. Вы знаете, что мы теперь
любовники с вашем мужем? И что я очень нравлюсь Френку? Может быть, вы даже когда-
нибудь подсматривали за ними? Нет? Очень жаль. Это очень многое вам бы сказало. Но в этот
момент на пороге появился Френк. Посмотрев на двух женщин - свою жену и свою любовницу,
он усмехнулся: Что, кажется вы о чем то говорили? Да я, наверное, помешал вам.

Френк шагнул вперед и, не говоря ни слова, взял рукой за промежность Ирины. Она обмерла,
вся задрожав. А, да ты вся мокрая. Все так и течет.

Клара наверное тебе рассказала, как нам хорошо вдвоем. Ну так вот, мы тебе это сейчас
покажем. Клара, раздевайся немедленно, пусть это несчастная сучка посмотрит, как нам
хорошо, а потом мы спросим ее, так же ли хорошо ей было с моим шофером.

В одно мгновение на Кларе не осталось ничего из одежды. Ирина стояла на коленях, а в
полуметре от нее бились в экстазе два голых тела - ее мужа и ее служанки.

Она видела, как член ее мужа входит в мокрые, блестящие губы влагалища Клары. Клара при
сношении прерывисто дышала. Сама Ирина вдруг поймала себя на том, что постепенно
возбуждается. Ей было, как ни странно, приятно смотреть на любовную игру, которая
разворачивалась прямо перед ней. Теперь уже не стесняясь, она вытянулась на постели рядом
с развлекающейся парой и глубоко засунула свою ладонь в собственное влагалище. Там было
мокро и горячо. Рядом, совсем почти касаясь ее, стояла на постели раком Клара, а Френк, стоя
сзади на коленях, входил в нее. Клара была вся блестящая от пота, она полу прикрыла глаза, и
только вся содрогалась от натисков Френка сзади. Он сильно бил членом в ее подставленное
влагалище, заставляя кровать трястись в такт его движениям.

При этом Френк увидел лежащую рядом жену, которая, будучи не в силах ничего с собой
поделать, распласталась рядом и дрочила себя сама. Взглянув на это, Френк усмехнулся и
вытащил свой член из влагалища Клары. Послушай, - сказал он, обратившись к служанке -
Посмотри, как это сучка хочет, как ожесточенно она сама себя терзает. Нельзя совсем ее
забывать. Мы должны помочь ей.

Клара тихонько хихикнула. Ирина, замерев, лежала под взглядами двух людей. А Френк
продолжал: Я думаю, будет хорошо, если мы допустим Ирину к нашим играм. Ирина, ты
можешь поласкать Клару сейчас. Я пока все равно отдохну, а у малышки Клары совсем
раздроченно ее прелестное гнездышко. Не плохо было бы привести его в порядок. Ну, давай,
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лижи.

В упор глядя на Ирину, Клара развернулась к ней своими широко раскрытыми бедрами. Ирина
увидела ее растянутые, отяжелевшие мокрые гениталии. Они неодержимо манили к себе.
Ирина легла грудью на постель и приблизила свое лицо к влагалищу служанки. Сразу
коснуться языком не смогла. Все-таки если ты не совсем лесбиянка, для этого нужна
некоторая подготовка. Но Ирина уже знала, что она может это. Начала она с раздвинутых
полных ляжек Клары, которые та держала раскрытыми прямо перед ее носом. Ирина стала
нежно целовать и облизывать внутреннюю сторону ляжек Клары. Уже потом, немножко
привыкнув к своему новому положению, к непривычной позе, да и вполне не привычному
занятию, она ткнулась лицом в жидкое горячее влагалище. Клара затопила ее. Все это было
влажно, жарко. Нащупав ртом губы влагалища, Ирина обхватила их и стала посасывать. При
этом ее рот сразу же наполнился слизью из Клары. Это пришлось проглотить. Ирина сосала
всем ртом клитор и половые губы. Клара подавалась бедрами ей навстречу. Вдруг Ирина
услышала тихий стон. Это не удержалась Клара. Чувство непонятной гордости наполнило
Ирину. Ей стало приятно, что она может доставить такое удовольствие женщине. Такое, от
которого она стонет. Когда Френк сношал Клару, она молчала, хотя было видно, что ей
приятно. Но теперь, под ласками Ирины, ее губ, языка, она застонала. Какое блаженство.
Ирина постаралась засунуть язычок поглубже в Клару. Но в этот момент из Клары потекло по-
настоящему. Она вся изогнулась и хрипло закричала. Из влагалища хлынул поток жидкости.
Клара забрызгала все вокруг, и Ирина потом долго слизывала остатки слизи с ее тела.

После этого Френк, который успел отдохнуть и выкурить сигарету, вновь принялся за Клару.
Он закинул ее ноги высоко вверх, и стал сношать ее сверху вниз, как бы долбя упорными
движениями. Ирина больше не могла удержаться. Она встала и, оседлав спину Френка, стала
тереться своим клитором. Что-то ведь должно же было ей перепасть, наконец. Она изнывала.
Прямо под ней сопел Френк, внизу довольно покряхтывала Клара, а над ними истекала от
страсти Ирина.

Все-таки в конце концов Ирине удалось кончить и самой. Это произошло уже в самом конце,
когда Клара велела ей вылизать задний проход. Френк имел Клару и туда тоже, поэтому Клара
хотела, чтобы после этого Ирина вычистила там язычком. Встав на четвереньки, она
подставила свою задницу. Ирина тоже встала на четвереньки, только сзади служанки, и
уткнулась лицом в мокрую попу. Когда она принялась вылизывать анальное отверстие и
сглатывать сперму Френка, вытекающую от туда, Френк, наконец, встал сзади на колени и
вонзил Ирине свой острый член. Это было поистине долгожданное событие.

Чувство благодарности переполнило Ирину. Она еще глубже стала лизать в попе у Клары, сама
дергаясь всем телом, стараясь поглубже насесть на втыкающейся в нее член мужа. Вот тут-то
она и испытала оргазм...

Они с Френком по прежнему муж и жена. Только во время приемов, в гостиную заглядывает
служанка и просит хозяйку на минуточку. И тогда Ирина, извинившись перед гостями,
выходит, и пройдя на кухню, оказывается перед Кларой. Клара поднимает свой передничек и
раздвигает ноги. А Ирина сдвигает рукой в сторону трусики и начинает лизать. И лижет до тех
пор, пока Клара не кончит и не изольется ей в рот. После этого Ирине разрешается обратно
идти к гостям, и она, облизываясь уходит. А гости задают себе вопрос, почему после визита на
кухню хозяйка возвращается такая порозовевшая, с блестящими глазами.

А в постели они спят втроем. И если Ирина хорошо ведет себя, то в конце ей обязательно
разрешают забраться на член Френка. Если он, конечно, еще стоит после Клары.
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Пробка на дороге

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Пробка на дороге

Голубая блузка чудом держалась на ее груди упав с плеч.

Хаммер почувствовал, как замок на его брюках едва не лопнул, когда блузка наконец-то
сползла с груди и он увидел нечто противоестественное, о чем он не раз потом вспоминал с
трепетом девственника, впервые познавшего женское тело.

Огромные коричневые соски выпирали из белой упругой груди блондинки, словно
указывающие персты, шепчущие Хаммеру возьми нас, целуй нас.

но у Хаммера вышла совсем иная ассоциация. Он сравнил их с клитором и вдруг покраснел как
мальчишка.

Член в его брюках рвался на волю как зверь из клетки и блондинка, заметив взгляд Хаммера на
своей груди, прикрыла их своими узкими ладошками крест на крест так, что соски оказались у
нее между средними и указательными пальцами. Делая круговые движения ладонями, она
ласкала свои соски, поглядывая на Хаммера, продолжая облизывать губы. Кровь, прилившая
минуту назад к члену Хаммера, мгновенно прилила к голове и у него все плыло перед глазами.
Встряхнув головой, едва придя в сознание, он снова взглянул на блондинку и понял, что рано
почувствовал себя свободным от ее чар. Левая рука ее продолжала ласкать грудь, а правая
нырнула под узкую юбчонку и через мгновенье беленькие трусики влетели к нему в окошко
автомобиля.

Пока Хаммер искал их под седушкой, незнакомка ввела большой палец правой руки во
влагалище, и извиваясь на сиденье, высоко подняла таз, касаясь бедрами руля. Затем,
перевернувшись на живот, упираясь руками, высоко задрав зад, она медленно опустилась на
его переключатель скоростей и плавно то опускаясь, то поднимая зад, буквально изнасиловала
машину. Спустя несколько минут, издав вопль, она резко выдернула влагалище и улеглась на
сиденьях головой к рулю, согнув и расставив ноги.

Был вечер. Огни реклам освещали ряды автомашин. В этих огнях переливалось и влажное
влагалище блондинки, вздрагивающей от продолжительного оргазма.

Терпение Хаммера иссякло. Расстегнув молнию на брюках, он вынул член, что породистым
скакуном рвался из стойла и вышел из машины, подойдя к белому ягуару. Расставленные ноги
влекли его, черное пятно притягивало как бездна и Хаммер еще шире раздвинув ноги
незнакомки и дрожа от нетерпения, прильнул губами к влагалищу.

Руки блондинки, запутавшись в его волосах, еще крепче прижали голову к себе, движение таза
соответствовало ударам языка Хаммера, а член под его рукой, казалось укрощенный, вдруг
задергался, готовый вот-вот излить семя, но блондинка, вдруг оттолкнув его, повалила
навзничь и, схватив за член, приблизила свой рот к нему, вобрав в себя весь без остатка.

Массируя яички длинными пальцами, она словно проверяла, много ли спермы собрал этот
небольшой бурдучок. Всасывая и вынимая член из своего рта, облизывая тонким языком
головку, она доводила Хаммера до исступления и вот, когда казалось, что ощущение счастья

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

279 Бесплатная библиотека Topreading.ru

никогда не наступит, все в нем вдруг сжалось, а потом выстрелило пружиной и Хаммер, закрыв
глаза поплыл куда-то и звон в ушах его перекрыл все звуки.

Блондинка, прикрыв глаза, облизывала его головку, выпив все до последней капли, будто
боясь, что эта драгоценная влага оросит не ту пашню. Мастурбируя левой рукой, натирая
клитор до боли, ей еще и еще раз хотелось испытать оргазм, чего и достигла, спустя время.
Издав тот же вопль, она оттолкнулась от Хаммера, отбросив назад волосы.

Тяжело дыша, он еще раз посмотрел по сторонам. ничего не изменилось вокруг. Так же стояли
автомобили, так же член Хаммера торчал из рук - влажный и длинный с темно-красной
головкой.

А клитор у нее и в самом деле достойный, - подумал Хаммер, - не клитор, а мини член. Если я
получаю удовольствие от такого маленького органа, какое же удовольствие получает она,
принимая в меня мой жезл?

Вдруг он ощутил на плече тяжесть чей-то руки и оглянулся. У машины стояла женщина в
полицейской форме. Ее лицо не выражало ничего кроме презрения. нижняя губа ее
подрагивала впрочем как и рука взявшая под козырек.

- Линда Рэндбю, сержант патрульной службы, - представилась она. - Ваше водительское
удостоверение.

Джон Хаммер не привык к приказам. Обычно приказывал он, а таких как Линда он
приструнивал по звонку, не выходя из офиса.

Он посмотрел на полисмена в юбке, рассмотрев с головы до ног и произнес: А ты ничего, детка.
В самом, что ни на есть соку. Ты тоже хочешь?

Линда ничего не ответила. Она широко раскрытыми глазами смотрела на член Хаммера,
который был готов к новым боям во имя любви.

Вдруг он ощутил на плече тяжесть чей-то руки и оглянулся. У машины стояла женщина в
полицейской форме. Ее лицо не выражало ничего кроме презрения. нижняя губа ее
подрагивала впрочем как и рука взявшая под козырек.

- Линда Рэндбю, сержант патрульной службы, - представилась она. - Ваше водительское
удостоверение.

Джон Хаммер не привык к приказам. Обычно приказывал он, а таких как Линда он
приструнивал по звонку, не выходя из офиса.

Он посмотрел на полисмена в юбке, рассмотрев с головы до ног и произнес: А ты ничего, детка.
В самом, что ни на есть соку. Ты тоже хочешь?

Линда ничего не ответила. Она широко раскрытыми глазами смотрела на член Хаммера,
который был готов к новым боям во имя любви.

- Красота, а детка? - спросил Хаммер и оттянул шкурку с головки. - Хочешь попробовать?

- Ваше водительское удостоверение! - заикаясь произнесла Линда.

- Да ладно тебе, - сказал Хаммер. - Вот мое водительское удостоверение, - и показал на член, -
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бери или проваливай!

Блондинка, обняв Хаммера за шею, расстегивала ему рубашку. Пиджак с галстуком уже был
снят и уже висел на дверце машины.

- Тебе же сказали, бери или проваливай, - промурлыкала блондинка, - чего она хочет, милый?

- Как и все, - произнес Хаммер, - трахаться. Только боится в этом признаться. - Он достал из
кармана брюк сигареты и протянул блондинке.

- Кури!

- Я не курю.

- Ваше водительское удостоверение, - повторила Линда.

- О, боги!, - крикнул Хаммер, - а ну-ка иди сюда, красотка!

не успела она опомниться, как очутилась в ягуаре на руках у Джона Хаммера.

- Вы за это ответите! - еще успела крикнуть Линда, но ее Смит Ветсон уже лежал у нее под
ногами, дубинка на седушке, а она уже была нанизана на огромный член Хаммера.

И Линде осталось только кричать и царапаться от тех ощущений, которые впервые она
испытала в Хаммерских объятиях.

- О-о-о, - выла она, - еще, еще, - и так до бесконечности. В это время блондинка снимала с нее
тяжелый шерстяной мундир полицейского, рубашку, бюстгальтер.

Освободив груди Линды, она припала своими пухлыми губами к ее соскам, поочередно целуя
их. нажав на рычаг отброса сидений, блондинка превратила машину в кровать для троих,
тесноватую, но удобную.

От неожиданности Хаммер упал на спину. Его член птенцом выпал из гнезда. Линда по
вспотевшему члену партнера скользнула вверх к его лицу и Хаммеру ничего не оставалось
делать, как, обхватив бедра Линды, впиться ртом в ее влагалище. Блондинка, метнувшись к
член Хаммера, села на него лицом к Линде, делая вращательные движения задом и вгоняя
член поглубже. Линда лаская свою грудь, подставила свою губы блондинке, а затем, подавшись
вперед, попыталась достать язычком до члена Хаммера, появляющегося между бедрами
напарницы. не достав член языком, она просунула руку и, найдя клитор блондинки, стала
массировать его пальцем.

Первой кончила Линда. Взвизгнув, она издала такой громкий стон, что на миг показалось, что
улица пустынна ни затвора, ни давящих на калсон машин. Вцепившись руками в член Хаммера,
она, оттолкнув блондинку, принялась мастурбировать его член, а блондинка, став во весь рост,
поставив ногу на дверцу ягуара, ввела дубинку Линды себе во влагалище в тот момент, когда
кончил Хаммер. Судороги, прошедшие по его телу, стали только предвестником того
наслаждения, что последовало вслед. Сперма, вылетевшая плевком из его члена, попала на
лицо Линде и она, хватая мужское семя, не выпуская члена из рук, еще во власти собственного
оргазма, всунула головку члена в рот и нежно посасывая его, втянула в себя весь без остатка,
не пролив ни капли.

Блондинка наслаждалась дубинкой. Она всовывала ее как можно глубже, превозмогая боль,
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постанывая от наслаждения, прикрыв глаза и приоткрыв рот и вдруг, уже в третий раз за
вечер, издала вопль и упала на спину Линде с торчащей дубинкой во влагалище, что рядом с
членом Хаммера, уже поникшим и ни на что не способным, казался суперчленом на который
не грех вовремя лечь.

Хаммер привстал. Он не видел как и чем мастурбировала блондинка и поначалу ему
показалось, что в их компании еще один самец, но, присмотревшись, он улыбнулся. Ну и
женщина, - подумал он и, вытянув дубинку из промежности, провел ею по губам блондинки.

- В этой машине есть выпить? - спросил Хаммер.

- Нету, лучше пойдем к тебе, пока мы не замучили тебя, - ответила ему блондинка.

- Твой член замучает лишь электродоилка, - сказала Линда, поправляя одежду и одевая
рубашку.

Все они перешли в кадилак Хаммера и сначала выпили.

- Повторить можно? - спросила Линда.

- Что повторить?

- Не что, а куда. - Блондинка засмеялась.

Хаммер нажал на кнопку и кресла превратились в большую кровать.

Пока женщины восторгались, над ними появилось лицо полисмена.

- Сержант Рэндбю, - гаркнул он в машину. - Чем это мы здесь занимаемся?

- Да вот встретила знакомых, - Линда засмеялась. - Поговорили. Ну и...

- Ага, - сказал полисмен, - поговорили. Да за разговором забыли об окружающих. А так все
нормально. Кроме этого, - полисмен наклонился и поднял с дороги что-то белое и подал Линде.

- Это мое! - крикнула блондинка.

- Правда твое?

- А чьи же еще, коп? Посмотри сюда, - она подняла юбку и показала ему все свои прелести.

- Ну как?

Полисмен сглотнул и подал блондинке трусики. - А если примерять?

- Зачем, коп? Я тебе говорю, что вот это, - она провела по промежности, - и вот это, - она
погладила зад, - сидят в них как влитые.

- А вот это? - полицейский расстегнул брюки и вынул из них член, - будет сидеть в них как
влитой?

- Я думаю, что время от времени он будет выскакивать из них, чтобы отдохнуть.

- Ну, разве что... - полицейский снял ремень и фуражку и бросил все на ложе. Затем взяв член
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в руку, присел возле блондинки. - Познакомьтесь - это Уильямс Хэндрикс младший.

- Тоже полицейский?

- О, нет! У него профессия одна. Исследователь женских пещер. Он у меня большой ученый в
этой области.

- Сейчас посмотрим. - Блондинка, прикрыв лицо волосами, поднесла их к самому члену, став
перед ним на колени. Водя волосами от живота к бедрам и обратно, задерживаясь на
несколько секунд у члена, чтобы поцеловать головку, блондинка в то же время указательным
пальцем водила по промежности Линды, раздражая ее клитор, другой она делала то же со
своим.

Джон Хаммер, подойдя сзади и смочив слюной свой член, раздвинул ягодицы блондинки и
легким движением таза ввел свой член в задний проход партнерши. Та же, не бросая член
полисмена, от поцелуев перешла к его посасыванию, а Линда, сев на лицо Хэндрикса старшего,
подставила ему свое влагалище. Хэндрикс чувствовал, как влагалище Линды стало выделять
жидкость. Попадая ему в рот, она будоражила его больше чем отсасывания блондинки. Он
ощущал, конечно, как ее язычок пробегал по его головке, спускался ниже к самым яичкам,
словно рот ее хотел заглотить его весь целиком, но вход во влагалище влек его почему-то
больше и для него все это стало открытием. Особенно заинтересовал его клитор. Он
перекатывал его на языке словно леденец, покусывал, и все больше жидкости выжимал из
влагалища, как из губки.

Оргазм всех четверых произошел почти одновременно. Блондинка едва не захлебнулась от
того количества спермы, что выплюнул Хэндрикс младший, пролив некоторое количество на
живот. Она вовремя вынула член изо рта, потому что собственный оргазм заставил ее забиться
в конвульсиях и закричать так как в ту же секунду в ее зад кончил Хаммер и резко вынул член
из ануса, что принесло блондинке резкую боль.

Линда, елозя задом, размазывала выделения по лицу Хэндрикса и вдруг, кончив, упала лицом к
его члену на пролитую сперму. Языком, словно голодный зверь, она слизывала ее с живота, а
затем всунув еще содрогающийся член между своими небольшими грудями с сдавив его, стала
массировать им. Сжав груди, не давая члену вырваться из этого капкана, Линда оттягивала
шкурку с головки и натягивала обратно, и вскоре член Хэндрикса снова стал упругим и
большим. Бурая головка напоминала шляпку небольшого мухомора в мгновение была покрыта
ртом Линды, но Хэндрикс, вынув член из ее рта, положи Линду на спину и влагалище в тот же
момент было заселено квартирантом.

Линда, лежавшая между Хаммером и блондинкой, нашла член первого и легко мастурбируя
им, довела до готовности, а Хаммер, протянув руку к ее поднятым бедрам погладил их и,
перейдя к ягодицам, остановился на анусе, куда и ввел указательный палец. Скоро Хаммер
заснул от охватившего его сладострастия. Его возвратил из сна голос блондинки.

- Хэло, милый, проснись.

Он открыл глаза и вспомнил где находится.

Хэндрикс опять кончил и теперь расслабленно лежал на Линде. Блондинка, подобравшись к
члену Хаммера, меняясь с Линдой, целовали его член взасос. Линда, кончившая раньше
Хэндрикса, делала это расслабленно, будто нехотя, чего нельзя было сказать о блондинке. Она
целовала член неистово, до изнеможения, а когда Хаммер кончил и Линдой была выпита
сперма, опять схватила полицейскую дубинку и всунула ее во влагалище. Она лежала на спине,
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подогнув под себя ноги, приподняв таз и упираясь затылком в ложе. Обхватив мастурбатор,
блондинка снова и снова заталкивала его в себя. Легкая дрожь пробежала по ее телу. В
молчании сдерживая крик она вытянула дубинку из влагалища и стала ее облизывать.
Хэндрикс подполз к ней и, держа в руках еще одну дубинку, всунул ее во влагалище.

Выпустив из рук мастурбатор, блондинка легла на спину вытянув ноги и заложив руки под
голову лишь тазом подаваясь навстречу резине Хэндрикса.

Всех четверых заставил вздрогнуть громкий женский голос:

- Джон! Джон Хаммер! Боже! Какой стыд! - это была невеста Хаммера, когда он обернулся, она
долго смотрела на него, а потом, опустившись перед ним на колени, стала вытирать платочком
головку его члена, все чаще облизывая ее.

- Кэт, что ты делаешь? - не понимая такого поведения своей невесты спросил Хаммер.

- Я только для дезинфекции, - оправдывалась Кэт, все с большей жадностью облизывая его
член.

Кэт и Хаммер перешли в машину первой.

- Кстати, Линда, почему так тихо? Что случилось?

- Все в порядке, Хэндрикс, давай продолжим.

Майами

Категория: Группа

Автор: Роман Яблонский

Название: Майами

Выдался жаркий летний день. Я упаковал свои вещи и стал примерять свой новый костюм. Он
на мне сидел как нельзя лучше. Прекрасный пиджак черного цвета, чистая белая рубашка,
великолепные брюки и черные лакированные ботинки создавали образ порядочного богатого
гражданина. Но вот только любил этот "порядочный гражданин" мечтать, представлять себя в
какой то ауре невиданной красоты женщин, летать где-то в облаках, в каких то прекрасных
сказочных мирах, где существуют только розовые и голубые цвета... Странный он был, этот
господин в черном. Я закрыл окно, посмотрел на себя в зеркало, брызнул на себя пару струек
великолепного дезодоранта и направился на улицу. Денег у меня было навалом, так что около
моего дома стоял длинный лимузин, блестевший под жаркими лучами техасского солнца. Он
меня быстро домчал до аэропорта, и я направился прямо к трапу у самолета. Я отвоевал себе
хорошенькое местечко в большом ряду кресел и плюхнулся на него, наконец, дождавшись
долгожданного момента. Через два часа я уже находился в одном баре, и посасывал через
трубочку какой-то коктейль из экзотических фруктов. Скоро в бар вошли четыре прекрасных
девушки и сели за противоположный столик. Все они были примерно одинакового возраста. Я
уже догадался, что мне не придется сегодня скучать. Одна девушка взяла четыре бокала
красного вина и поставила их на стол. Я уже замечал на себе томные взгляды и не мог себя
сдерживать. На меня смотрела прекрасная брюнетка с голубыми, как чистое небо, глазами. Ее
губы были накрашены темно-красной помадой, а огромные черные ресницы покрывали ее
бездонные колодца счастья. Майка плотно облегала ее крупные груди, а соски упорно торчали
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вперед. Ее тонкую талию обтягивал красный пояс, а на ее бедра была натянута очень короткая
белая юбка. Далее шли прекрасные длинные ноги, которые заканчивались великолепными
черными туфельками. Если бы она сидела ко мне лицом, то я бы мог видеть всю ее
промежность - настолько была коротка ее юбка. Она заметила мой взгляд и стала мне
подмигивать. Я понял, чего хочет эта киска. И она поняла, чего мне хотелось. Она поймала мои
мысли насчет секса и направилась ко мне. Мой член уже был наготове войти в ее огненное
лоно, и выпирал на моих брюках, как штык. Она тихо произнесла: Юля, я из России. Я
несколько смутился, но все же смог промямлить свое имя. Юля взяла меня за руку и повела на
второй этаж . Она уже успела подмигнуть своим подружкам и они знали, что через пять минут
они будут прыгать на мне, как скакун на лошади. Юля прикрыла дверь и с силой толкнула
меня на диван. Я плюхнулся на него, как плюшевый мишка. Она быстро сняла юбку и
прыгнула ко мне на грудь. Ее ноги сжали мою голову, и передо мной ракрылось огромное
розовое влагалище, раскрытое и истекающее соком. Ее волосики касались моих губ, они
щекотали мой подбородок и залезали ко мне в нос. Я обнял ее за ягодицы и стал их раздвигать.
Я медленно водил по ее анусу кончиком пальца, и тем временем приближаясь к ее горящему
лону. Мой язык гладил ее губы, все больше забираясь в неизведанные глубины. Она
придвинулась ко мне, и мы сомкнулись в вечном поцелуе. Ее киска полностью закрывала мой
рот, а мой язык теребил ее клитор. Скоро раздался сладострастный крик, и мой рот
наполнился слизью. Она стекала по моему подбородку и капала на мой пиджак. Я жадно
глотал ее выделения, а она все кончала и кончала.

Вдруг я услышал стук в дверь, и комнату вошли подружки Юли. Я не мог ничего видеть,
потому что мое лицо закрывала промежность Юли, но я чувствовал, как чья то рука уже
гладила мой фаллос. Я уже был наготове извергнуть свою жидкость, как одна из подружек мне
перевезала член и стала его смазывать каким-то маслом; оно очень приятно пахло и
напоминало мне запах коктейля. Повидимому, это было какое то масло из экзотических
фруктов. Когда мне намазали член, я почувствовал, что мне продолжали мазать все мое тело
около моей промежности. Скоро мои наездницы закончили с маслом и принялись за мой
фаллос. Я ощущал, как мой член входил в чье-то влагалище, и тут я понял , чего они хотели!. Я
должен был трахать всех четверых подружек по нескольку раз, чтобы удовлетворить их жажду
сеска. Моя наездница работала достаточно быстро, так что скоро я почувствовал, как мой член
уже еле входит в тонкое жаркое отверстие и достиг такой стадии возбуждения, что я уже стал
сомневаться, вытерплю ли я все это? Я не то что боялся, я просто пришел в шок от всех этих
событий. А тем временем, как я размышлял о своем близком будушем, моя наездница уже
прыгала на моем члене . Скоро в комнате раздался дикий вопль и я почувствовал , как по
моему пенису стала стекать липкая жидкость. Моя первая наездница сменила Юлю и стала
водить своими сочащимися губами об мой нос. Ее половые губы обволакивали часть моего
лица;они терлись об мой нос, мои щеки, мой побородок. Все мое лицо было покрыто слизью ,
она стекала по моим щекам и капала на подушку . Я стал ласкать ее киску своим языком. Я
вводил свой язык в ее лоно и усиленно им давил на стенки ее влагалища;от этого она издавала
сладострастные вздохи. Тем временем другая беленькая наездница взяла моя фаллос в рот. Ее
шершавый язычек привел меня в экстаз;он облизывал мой член от головки до самого
основания. Она заглатывала его полностью, жадно смакуя своей добычей. Так они менялись
позициями: то одна на мне прыгает, а другую лижу, то наоборот. Скоро я пришел к
кульминации: я должен был кончить в Юлю. Она подошла ко мне, и встала раком. Ее тело
лежало на кровати, а попка была задрана вверх. Ее ноги были сильно раздвинуты. Я кинулся
на свою жертву и быстро всадил ей свой член. Он вошел сразу весь, мои яйца упирались в ее
ляжки. Я с силой вводил свой пенис в ее разгоряченное лоно. Когда я почувствовал, что
больше не могу, я попросил развязать веревочку на своем члене. Беленькая наездница дернула
за маленькую ниточку, и в Юлю вбрызнулась моя сперма. Вся комната заполнилась страстным
криком, и я кончил. Все пятеро устало поплелись в ванную. Юля включила душ, и мы легли на
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пол ванной. Все страшно устали.

Проснулся я довольно таки поздно. Уже все были на ногах: прохожие спешили на работу,
дворники убирали улицу, дети с толстыми рюкзаками бежали в школу. Лишь я лежал на моем
диване, как царь. Все как будто исчезло. Нет ни рюмок, ни разлитой по столу бутылки вина,
нет ничего, что могло бы мне напомнить вчерашнюю оргию. Когда я открыл глаза, я увидел,
что я не один. Рядом со мной спала Юля. А за столом сидели другие две девушки. Беленькая
наездица Вика примеряла платье. Было 10 часов утра. Через полупрозрачные шторы кое где
прорывался луч света. Одна из девушек отдернула шторы, и вся комната наполнилась
золотистым светом.

- Пора вставать, сони! Кофе на столике.

- Доброе утро, девушки. Промямлил я.

- Мы сейчас идем на прогулку, ты с нами?

- Конечно. Я сейчас.

Я быстро вскочил, натянул штаны, поправил галстук (оказывается я спал в одежде), выпил
кофе и стал готов к новым приключениям.

<center>На пляже</center>

На улице стояла великолепная погода: светило жаркое южное солнце, пальмы развевались на
ветру, хлопоча своими огромными листьями, был слышен шум прибоя;в небе летали какие-то
большие птицы, вся улица была наполнена людьми: все куда то спешили. Мы направились к
мороженщице. Юля купила фруктового мороженого, бутылку пепси и пять стаканчиков. Она
положила все это в свою сумочку и с счастливой улыбкой что-то шепнула подруге. Я
догадывался, что может произойти на пляже, и поэтому решил проверить своих знакомых. Тут
у Вики упала сумочка, и она , ничуть не обращая внимание на прохожих, сильно наклонилась и
потянулась за ней. И я заметил, что она без трусов. Ее короткая юбка задралась вверх,
обнажив ее голый зад. И я сразу понял, затем мы идем на пляж в столь ранний час. Мы шли по
песчанной дороге, вдоль которой росли огромные пальмы. Казалось, что их стволы уходят куда-
то в небо и только там они разворачиваются в великолепный пук листьев. Так мы шли около
получаса. Жаркое солнце уже нагрело наши тела, так что настал самый подходящий момент,
чтобы прыгнуть в прохладное море. Скоро мы увидели море: оно блестело под ослепительными
лучами;где то вдалеке бы ли видны одинокие парусы и рыбачьи суда, вдоль берега были
посажены кокосовые пальмы, под рощей кокосов прогуливались пары, невдалеке находился
небольшой отель с рестораном. Мы решили зайти выпить по кружке сока. Юля предложила
раздеться. Она сняла свою блузку и оказалась в лифчике черного цвета. Ее белая юбка
прекрасно гармонировала с ее черными, как смоль, волосами и голубыми глазами. Вика
распустила свои русые волосы и расстягнула все буговки. Ее груди выдавались вперед, как две
половинки дыни. Остальные девушки Элен и Бетти предпочли остаться в одежде. Мы сели за
столик под большой пальмой. Дул свежий ветерок. Нам подали по стакану апельсинового сока.
Уталив свою жажду, мы направились в глубь рощи. Мы шли по тенистой аллеи из пальм,
ведущей к небольшому пляжу, который, видимо, знала только Юля. По дороге мы ели
мороженое и пили газировку. Болтать было не чем, так как все прекрасно знали, зачем мы
идем на пляж.

Это был достаточно пустынный пляж, поросший тросняком и пальмами. С другой стороны был
старый загон для лошадей, заросший молодыми растениями кокоса. Мы расположились около
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самой воды. Все были настроены на секс, но никто не хотел предложить первым. Вика стала
поправлять свою юбку , и я увидел ее обнаженные груди. Она заметила мой взгляд и, недолго
думая сняла свою юбку. Она ока залась в одних чулках и в короткой маечке. Все увидели ее
лобок: это было прекрасно! Он был покрыт черными у основания и белыми под конец
волосами. Видимо мода пошла такая, красить волосы на лобках. Такой вид Вики возбудил меня
и мой член уже горделиво выпирал на моих штанах. Едва я успел оценить ситуацию, как Вика
стянула с меня штаны и я остался на обозревание всех девушек. Она обняла меня за шею и
запечатлела на моих губах великолепный поцелуй. Моя рука провела по ее ляжке и стала
углублятся в ее киску. Она была настолько мокрая, что вся моя ладонь оказалась в слизи:
маленькие капли сока падали на горячий песок. Ложись! Крикнула Вика. Я спокойно лег на
песок и взял свой член в руки; он стоял вертикально, готовый выстрелить в любой момент.
Вика села на корточки над моим членом и стала дотрагиваться до него своими волосиками.
Это очень возбуждало меня и мой член побагровел настолько, что стал цветом как слива. Вика
медленно опустилась и села на моего петуха. Я чувствовал, как пульсировала ее киска, и это
чувство передавалось всему моему телу. Она распрямилась и начала осторожно подпрыгивать
на мне. Я обнял ее талию и повел на себя; она поддалась и опустилась ко мне на грудь. Ее
крупные сиськи терлись об мою грудь, ее губы ласкали мой лоб. Я осторожно обхватил ее
попку и стал раздвигать ягодицы. Она была на пределе; ее соки стекали по моему члену и
растекались по животу. Вика усиленно задвигала ягодицами и закричала. Кончив, она с меня
слезла, и я увидел замечательсную картину: все девушки были почти голыми и самодовольно
мастурбировали; по их ляжкам стекали струйки слизи. Ко мне подошла одна из девушек и села
ко мне на грудь, ее вагина находилась около моего рта. Другая девушка смазала мой член
маслом и прыгнула на него, так что он оказался в ней весь. Мое тело потряс оргазм
необычайной силы. Я ласкал киску Бетти, а Элеонора прыгала на моем члене. Это было
необычайно приятно. Скоро мы бурно кончили. С моей груди и шеи стекали потоки слизи; я
старался слизать всю оставшуюся жидкость до конца, но это не особенно получалось. Элеонора
лежала на горячем песке, раздвинув ноги; из ее влагалища стекали капли коктейля из моей
спермы и ее соком, ее розовые соски торчали, как две маленькие пирамидки. Всем было
жарко. Юля сняла последнюю одежду и прыгнула в море. За ней последовали все остальные.
Было очень приятно окунуться в море после таких сношений и в такую жару. Прозрачная,
теплая вода омывала наши половые органы. Я оказался в стороне и поэтому видел всех
девушек плоскостью: их груди с торчащими розовыми сосками, их стройные ноги, их бедра, их
круглые белые попки. . . Они становились раком и брызгали на друг друга воду. (, как
маленькие дети. Но они уже были не маленькими и понимали, что так продолжаться не может.
Каждая женщина должна иметь мужа, иметь детей. Они же, эти прекрасные нимфетки, не
могли и не могут ни выйти замуж, ни иметь детей не потому, что они обречены, а потому, что
они не постоянны, сегодня они с тобой, завтра с другим. Это секс машины, они не знают покоя,
не знают усталости. Но у них есть душа - она не желает зла никому. Они , в отличие о
проституток, не продают свое тело, а отдают, дарят, они приносят радость. Они созданы не для
нашей жизни, не для наших проблем. Эти девушки из грез, из страны, где нет зла. Им нужен
полет. И я такой же. И мне тоже нужен полет, полет в страну гнез и несбывшихся желаний. . .
) . . . Так продолжалось до вечера. Мы израсходовали все свои силы; еле волоча ноги мы
добрались до своего номера и бросились на койку. Все лежали пластом. Одна из девушек
потеряла сознание. Нас разбудили голоса, доносящиеся из прихожей. Юля открыла глаза, и
обнаружила, что кроме них в комнате находятся еще и какие то люди в форме. Они ходили по
комнате и что-то искали. Один из них все время обращал внимание на полу голых девушек и,
видимо, хотел с ними позабавиться. Скоро их позвал их начальник и они удалились из
комнаты. Я быстро встал и, осмотрев комнату, убедился, что никого они с собой не увезли. Я
стал отчаянно будить всех девушек, но кроме Юли никто не просыпался! Нельзя же было их
всех оставлять здесь! Мы с Юлей кое-как подняли всех девушек и дотащили их до окна.
Хорошо, что мы были на 1 этаже отеля, а то пришлось бы прыгать со 2 этажа. Постепенно все
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пришли в чувство и стали выбираться из комнаты. На улице, со стороны двора, стояло
огромное количество полицейских машин. Мы тихонько выпрыгнули из окна и пустились
наутек через весь сад, потом обогнули бассейн и наконец попали в толпу народа. Нас уже
никто не мог найти здесь, в этом многотысячном потоке людей и машин...

Приключение в отеле Светлая луна (из дневника мадмуазель Симоны Р. из Парижа)

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Приключение в отеле Светлая луна (из дневника мадмуазель Симоны Р. из Парижа)

<center>Глава I</center>

В наши дни принято говорить, что реальность превосходит фантазию. несмотря на это,
история, которую я хочу доверить своему дневнику, может показаться слишком невероятной
тем, кто не был, как я, в самой гуще событий.

Воспоминания об этом приключении не покидают и неотступно преследуют меня. Для того,
чтобы освободиться от них, я и решилась написать. Забуду ли я когда-нибудь об этом? Я не
знаю.

Это было несколько лет тому назад. Все началось летом 197... Года. Мне было 24 года.

За рулем моей белой Флориды - элегантного автомобиля, вызывающего зависть у моих друзей -
я быстро мчалась по окружной дороге по направлению к Британии. Солнце зашло за горизонт.
Было очень красиво. Я была одна, свободна и весела. Каждый оборот колеса приближал меня к
маленькому рыбачьему городку, где меня ждал Жерар на борту своей прогулочной яхты с
парусом, мотором и комфортабельной каютой на 4-х человек. Жерар, очень богатый человек,
был моим женихом. Мы должны были пожениться ближайшей осенью. Это было, в общем,
только формальностью, так как я спала с ним вот уже два года. Я однако колебалась связать с
ним свою жизнь, так как знала, что он изрядный повеса. К тому же у меня был независимый
характер. Поэтому мы решили совершить небольшую морскую прогулку одни на борту яхты.
Приблизительно 15 дней. Это время совместной жизни будет проверкой, после этого все
станет ясно и мы решим: жениться ли нам или, напротив, поддерживать более отдаленные
отношения любовников, позволяя друг другу иметь абсолютную свободу в течение всего
времени, пока мы не живем вместе.

Или я мчалась очень быстро, или забыла долить воды в радиатор, но внезапно тревожные
звуки ворвались в ровный шум моего мотора. Звуки резко усилились, и я должна была
остановиться у края пустынной дороги. Я подняла капот, вновь включила двигатель, но он
задребезжал так, что я тут же разорвала контакт. Это была авария! Мои познания в механике
были почти равны нулю, но все же достаточны для того, чтобы понять, что одной мне тут
ничего не сделать. Мне стало скучно от этой мысли. Тем более километровый столб указывал,
что наиболее близкая деревня находится в семи километрах от того места, где я находилась.

Более полутора часов ходьбы! Кроме того, я не была уверена, что найду в этом маленьком
местечке хорошего механика, чтобы починить мой автомобиль и который согласился бы
побеспокоить себя, чтобы приехать и взять на буксир мой автомобиль. Приближалась ночь...
Никакого жилища не было видно на горизонте. И зачем я только поехала по такой пустынной
дороге. Ну что же, ничего не поделаешь. Я отправилась в путь. К счастью на мне были не
шпильки, а пара мягких туфель, более пригодных для вождения машины.
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Я шла уже более часа и начинала чувствовать усталость, когда, наконец, услышала позади
себя шум автомобиля. Я вышла на шоссе и подняла руку в свете фар. К моему удовлетворению,
машина со скрипом остановилась. Водителем был господин лет сорока, который также был
один в своем автомобиле. Он был приветлив, симпатичен, с аристократически серебристыми
висками.

- Что случилось, мадам? У вас несчастный случай? Чем могу быть полезен?

Я разъяснила ему свое положение. Он тотчас же предложил мне сесть рядом и вызвался
проводить меня к ближайшему механику. Я была спасена! По крайней мере, я верила в это...

В последствии я убедилась, что в этот вечер судьба была решительно против моих
предположений.

Любезный водитель представился мне:

- Роберт Вандерберг.

- Симона Р. Из Парижа.

- Счастлив с вами познакомиться мадам... Или мадмуазель?...

- Мадмуазель.

- Вы мне показались старше. Вы случайно не дочь робета Р., директора очень известного
банка?

Более полутора часов ходьбы! Кроме того, я не была уверена, что найду в этом маленьком
местечке хорошего механика, чтобы починить мой автомобиль и который согласился бы
побеспокоить себя, чтобы приехать и взять на буксир мой автомобиль. Приближалась ночь...
Никакого жилища не было видно на горизонте. И зачем я только поехала по такой пустынной
дороге. Ну что же, ничего не поделаешь. Я отправилась в путь. К счастью на мне были не
шпильки, а пара мягких туфель, более пригодных для вождения машины.

Я шла уже более часа и начинала чувствовать усталость, когда, наконец, услышала позади
себя шум автомобиля. Я вышла на шоссе и подняла руку в свете фар. К моему удовлетворению,
машина со скрипом остановилась. Водителем был господин лет сорока, который также был
один в своем автомобиле. Он был приветлив, симпатичен, с аристократически серебристыми
висками.

- Что случилось, мадам? У вас несчастный случай? Чем могу быть полезен?

Я разъяснила ему свое положение. Он тотчас же предложил мне сесть рядом и вызвался
проводить меня к ближайшему механику. Я была спасена! По крайней мере, я верила в это...

В последствии я убедилась, что в этот вечер судьба была решительно против моих
предположений.

Любезный водитель представился мне:

- Роберт Вандерберг.

- Симона Р. Из Парижа.
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- Счастлив с вами познакомиться мадам... Или мадмуазель?...

- Мадмуазель.

- Вы мне показались старше. Вы случайно не дочь робета Р., директора очень известного
банка?

- Точно, мсье, - ответила я, несколько смущенная этой встречей и тем, что этот человек знаком
с моей семьей.

- Я биржевой маклер, - сказал мой собеседник, - и много раз имел случай встречаться с вашим
отцом во время моих частых наездов в Париж.

Я сразу успокоилась и с увлечением погрузилась в страну знакомства, как обычно говорят.

В течение этого обмена любезностями мой компаньон несколько раз включал стартер своей
машины.

- А черт, случилось что? Я, кажется, тоже попал в аварию. Я снова забеспокоилась.
Положительно, этот так плохо начавшийся вечер, кажется, должен продолжиться таким
образом. Никаких изменений! Мсье Вандерберг выскочил на дорогу и сделал то же, что и я,
прежде чем бросить свою Флориду на обочине дороги. Он поднял капот своей машины,
запустил стартер, потом начал ворчать. Я поняла, что только мое присутствие удерживает его
от того, чтобы не произнести несколько звонких ругательств, которые шокировали бы меня. Он
поднялся и вернулся ко мне, сев за руль.

- Я в отчаянии, мадмуазель... Я думаю, что вы вытянули плохой номер. У меня тоже случилась
авария. Вы принесли мне неудачу.

- Я также в отчаянии, но что мы теперь будем делать?

- Придется идти пешком до деревни. По крайней мере вы приобрели попутчика в этом
злоключении. Дорога покажется вам менее длинной.

- Да, конечно. Но мне, все-таки, это очень надоело...

- Вас кто-нибудь ждет?

- Да, и я не знаю, как предупредить человека, с которым у меня свидание.

- Если не секрет, мужчина или женщина?

- Мой жених, если вы желаете знать. Мне нечего от вас скрывать. Говоря

Это, я думала, что биржевой маклер не будет ко мне приставать, будучи посвящен в это
обстоятельство.

- Ваш жених будет только более нежен с вами, когда вы встретитесь.

- Надеюсь, - ответила я, улыбаясь.

И болтая о том, о сем, мы быстро зашагали по дороге. Мужчина не ухаживал за мной, как я
опасалась (но действительно ли я опасалась? Во всяком случае, этот попутчик был мне далеко
не антипатичен). Я была приятно удивлена, что он не обращается ко мне с обычными
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глупостями, при помощи которых большинство мужчин, которых я знаю, пытаются вызвать к
себе интерес в глазах женщин.

<center>Глава II</center>

У меня еще не было случая описать свою внешность. И я испытываю некоторую стыдливость,
делая это. Будет нескромно с моей стороны подчеркивать различные прелести, которыми меня
одарила природа и которые вызывают комплименты этих господ и разжигают желание, быстро
распознаваемое мною в их глазах, раздевающих меня в большей или меньшей степени.

С удовлетворением могу сказать, что я брюнетка, стройная, спортивного вида, и что мужчины
находят мои лицо и фигуру очень соблазнительными.

Мне часто случается слышать признания самые прямые... И самые интимные. Я не претендую
на большую добродетель и отнюдь не лишена чувственности. Однако я осторожна и я не хочу
быть рабой своих плотских желаний. Но я не прочь, время от времени, переспать со своим
женихом или другим хорошим парнем. Это даже является жизненной необходимостью для
сохранения моего физического равновесия.

Короче говоря, я, Симона Р., не страдаю никакими комплексами и отвергаю запреты на то, что
касается сексуальной свободы молодой женщины, вполне нормальной для нее. Я тоже дорожу
свободой современной девушки, которая до настоящего времени всегда склонялась перед
рабством замужества. Но всему есть разумный предел. В таком случае Жерар подходил мне
более, чем кто-либо другой, менее богатый, чем он. Деньги не делают счастья, но способствуют
ему. Мой теперешний попутчик казался мне серьезным господином, который, разговаривая со
мной, освобождался от дел и забот финансового мира. Он также никак не мог решиться
основать семейный очаг.

- Вы понимаете, мадмуазель, мне не хочется терять преимущества холостой жизни. Я не
говорю, что я закоренелый холостяк, но пока я хочу как можно дольше пользоваться всеми
благами жизни. Жизнь холостяка меня устраивает. Ведь столько много красивых женщин на
этом свете...

Я ожидала, что он прибавит: Вы, например, - но он ничего не сказал. И я была признательна
ему за это. Я почувствовала себя более свободной с ним.

Мы очень откровенно беседовали в таком духе и очень удивились, как быстро прошло время,
когда на вершине холма заметили первые огоньки уже близкой деревни.

Через 200 метров мы достигли жилья. Мой попутчик постучал в дверь. крестьянин в
деревянных башмаках открыл дверь и спросил, что нам нужно.

- Нет ли здесь где-нибудь гаража? - Спросил биржевой маклер.

- Гараж! - Воскликнул крестьянин, подняв руки к небу, - у нас в деревне есть только кузнец.
Гараж можно найти только в городе, в пяти километрах отсюда.

У нас обоих вырвался вздох отчаяния.

- Можно, по крайней мере, откуда-нибудь позвонить по телефону?

- О, да... Телефон здесь есть, но сейчас почта уже закрыта и позвонить вы не сможете.
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- Час от часу не легче!

На пороге дома показалась фермерша. Она прислушалась и сказала: У вас нет другого выхода,
как дождаться дня. Если вы желаете переночевать на сеновале, я с удовольствием все устрою.

Мы переглянулись, улыбнувшись про себя предложению женщины.

- Может быть, здесь есть отель?

Они также переглянулись. Видимо крестьянин и его жена не знали, что нам ответить. Наконец
он сказал: Отель?.. Да, есть один. Если вы только для этого стучали в дверь, надо было сказать
сразу.

- Не беспокойтесь, - сказала старая крестьянка, - мы привыкли. Отель лучший покупатель
наших продуктов, он платит за них намного больше, чем городской рынок. Наша дочь работает
там, но мы, раз уж она зарабатывает там много денег, не препятствуем ей. Она уже большая и
делает то, что хочет.

Смысл этой речи ускользал от нас, однако мы поняли, что этот отель, О котором шла речь, не
был обычным постоялым двором, как другие.

Мне стало не по себе. Не спрашивая мнения своего попутчика, я сказала крестьянам: - я
думаю, что ваша рига нам подойдет.

- Тогда это там, в глубине двора. Дверь не закрыта и сено свежее.

- Если вам не понравится, отель в пятистах метрах отсюда, - сказал фермер, - идите в
направлении деревни. Первая дорога направо приведет вас прямо к замку Светлой луны. Всего
хорошего, господа.

Крестьяне снова закрыли дверь на засов. Что делать? Я находила своеобразную прелесть в том,
чтобы провести ночь на сеновале, но маклер не был того же мнения.

- Ваша идея смешная, - сказал он мне, - но, в конце концов, если вы так хотите... Согласен на
ригу! Если там нам будет плохо, мы всегда сможем провести остаток ночи в комфортабельном
месте.

Некоторое время спустя он добавил с иронией: - честь превыше всего, мадмуазель...

Это приключение меня забавляло. Мы направились к риге. Там хорошо пахло свежим сеном и
было достаточно места, чтобы мы могли устроиться не мешая друг другу.

Каждый из нас устроил себе гнездо в сене. Солома немного колола мои ягодицы, но На войне,
как на войне.

Роберт вел себя корректно. Он не стремился извлечь выгоду из положения, чтобы
воспользовавшись темнотой, допустить вольность по отношению ко мне.

- Спокойной ночи, дорогой друг! - Сказал он мне, не скрывая иронии. Я промолчала. Если бы я
была одна, то, наверное бы, умерла со страха. Мне также казалась нелепой и смешной идея
переночевать на сеновале, когда совсем рядом находился отель. Вдруг я услышала:

- Симона?
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- Что такое? - Ответила я, не без удовольствия констатируя, что корректный господин не забыл
обо мне.

- Симона?

- Что такое? - Ответила я, не без удовольствия констатируя, что корректный господин не забыл
обо мне.

- Вы спите?

- Нет.

- Вам не холодно?

- Нет.

Я заставляла себя отвечать односложно, чтобы узнать когда Роберт захочет придти. Но
молчание возобновилось. Я теперь слышала только его дыхание. Через некоторое время новый
шум разбудил меня. Кто-то открыл дверь риги, послышался шепот. Испугавшись, я сама
подползла к тому месту, где расположился мой попутчик. И прошептала ему: - вы слышите?..
Кто-то пришел.

- Да.

Действительно, то, что мы услышали в следующие мгновения, позволило нам сделать вывод,
что это пара, которая также пришла искать убежища на сеновале. И не для того, чтобы спать...
Звуки поцелуев и прерывистое дыхание не оставляли никакого сомнения, чем занимались они.
Голос мужчины, полный желания, шептал: - ах, марианна, я люблю тебя, я хочу тебя... слушай,
ты чувствуешь, как стоит.

Девушка отвечала: - о, да! Он такой твердый... И горячий... Я это чувствую даже сквозь твои
брюки.

- Подожди, дорогая, я расстегну их.

Вновь послышались прерывистые поцелуи, еще более горячие. Было слышно шуршание
соломы, шум двух тел, предающихся любви.

- Постой, дорогая, перестань ласкать меня, если не хочешь, чтобы я кончил в твою руку, -
послышался голос мужчины. - Лучше обнажи бедра, которые я испачкаю с гораздо большей
охотой.

Судя по голосам, пара должна была быть молодой, но, вероятно, неопытной. Парень добавил: -
это прекрасно, что ты влажная, Марианна... Мне хочется поцеловать тебя там... Ты очень
хочешь?

- Да, мой жако...

- Тебе будет очень хорошо, но сними свои трусики. Мне будет удобнее сделать это...

За этим последовал шелест влажных, лижущих поцелуев, вздохи девушки, тающей от любви
под ласками языка своего любовника.
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Он спросил: - тебе хорошо?

- О, да... Еще... Немного выше, дорогой,.. Да, так... Это невозможно! Я сейчас кончу.

Послышался долгий всхлип облегчения, затем наступило молчание. У Роберта и у меня грудь
стиснуло от желания, в котором мы не хотели признаться. Мы прижались друг к другу. Я
повернулась к нему спиной и почувствовала, что его член прижался к моим ягодицам. Он был
напряжен, бедняжка. А я почувствовала, что мое влагалище увлажнилось. В нескольких
метрах от нас пара, скрытая в темноте, после некоторых приготовлений, которых не надо было
видеть, чтобы понять их смысл, приготовилась к сношению.

- Приподнимись немного, дорогая, да, так... Ты чувствуешь, как он трет твой бутон?

- Да, мой дорогой... Ах, я не могу больше, входи... Входи быстрее, любовь моя... Погружайся в
меня как можно глубже... Аааах!

- Сейчас я погружу его очень глубоко. Держи, держи... Прими его весь.

Теперь мы ощущали эротический ритм пары, совокупляющейся недалеко от нас, не думая о
том, что их подслушивают. Мы напряженно вслушивались в каждое их движение. Это было
еще более возбуждающе, чем присутствие на спектаклях, которые теперь организуются
повсюду. Впервые я почувствовала такое сильное возбуждение, услышав звуки
совокупляющихся людей, думающих, что они одни. Мне не раз приходилось во время зимних
каникул слышать в комнате, смежной с той, что я занимала в каком-нибудь отеле, скрип
матраца и звуки совокупляющейся пары, но тогда меня это совершенно не трогало. У меня не
было никакой нужды подражать им или удовлетворять себя, лаская клитор, как я это делала,
когда воспитывалась в лицее б... Мы развлекались иногда с одноклассницами, но не настолько,
чтобы я стала лесбиянкой. Эти юношестские игры остались без последствий и скоро наскучили
мне, я не думала больше об этом. Тогда, как некоторые из моих одноклассниц отдавались этой
любви со всей страстью. Они ложились спать в одной кровати и проводили всю ночь,
возбуждая друг друга взаимными ласками и целуя друг у друга влагалище. А утром синева под
глазами выдавала то, чем они занимались вместе.

Я же могла быть чувственной в некоторых случаях, и не больше. Однако, этой ночью в риге
могла бы пойти на все, если бы мой попутчик попросил об этом. Мы слушали страстно
отдающуюся пару - стоны и возгласы счастья, которые должны были быть слышны даже
снаружи.

Затем парень сказал своей девушке: - уже поздно, Марианна. Надо возвращаться, иначе твоя
мать забеспокоится.

- Да, жАк,.. Я оденусь... (раздался смешок). Черт... В темноте я не найду свои трусики...

- Держи, я их нащупал... Вот...

- Спасибо, любимый... Я еще вся влажная...Я не надоела тебе, надеюсь?

- Нет, клянусь тебе. Я буду с тобой. Я обещаю тебе.

Мой попутчик, должно быть, был ужасно возбужден. Я чувствовала, как его поднятый член
лежит между моими ягодицами. Несмотря на его и мою одежду я постоянно ощущала его
мягкий жар. Парочка вышла из риги. Мы остались снова одни в тишине, наполненной нашими
желаниями. Мне очень хотелось отдаться этому сорокалетнему красавцу, но место для этого
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было не очень комфортабельное. Я не люблю ничего делать наполовину и, предаваясь любви, я
хочу идти до конца в своем удовлетворении. Сильная струя горячей спермы в самую глубину
моего тела необходима мне, чтобы удовлетворить мое желание.

- Они ушли, - сказал мне Роберт. - И после всего того, что мы услышали, я ужасно хочу вас...

- Нет, мой дорогой, более точным и более логичным будет то, что вы хотите не именно меня, а
просто жаждете удовольствия...

Казалось, что он задохнулся от дерзости моих слов. Он отпрянул от меня и сел.

- Это смешно с вашей стороны, провести ночь под звездами или почти под ними. Мы должны
последовать совету фермерши и пойти спать в отель, О котором она нам говорила.

Внезапно я встала и сказала, отряхивая свою юбку и блузку от соломы:

- Вы правы, мсье... Извините меня за эту романтическую идею. Идемте в этот отель, там мы
получим по хорошей комнате, это будет более серьезно.

- Правильно! А завтра мы продолжим наше путешествие.

Мы вышли, стараясь не шуметь. Ночь была прекрасная и теплая. Все огни на ферме были
погашены. Любовники, должно быть, давно разошлись по своим домам. Но в этих условиях мое
желание не пропало. Напротив, я только об этом и думала.

Мы последовали по дороге, указанной нам крестьянами. Пройдя небольшую полянку, я
заметила небольшую вывеску, раскачиваемую ночным ветерком. Она висела над воротами,
украшенными прекрасной кованой решеткой. Я с изумлением прочитала: Замок светлой луны.
Отель-ресторан. Обстановка восемнадцатого века. Полный комфорт. Директрисса-
распорядительница Иоланда Де Сент-Ив Де Кернес. На привратных столбах - официальное
объявление: Французский замок-отель.

- Это, несомненно, обедневшие дворяне, которым пришлось превратить свои родовые владения
в докучной бизнес, - сказала я биржевому маклеру.

- В таком глухом краю не должно быть много клиентов, - ответил Роберт.

- Любители тишины и покоя, либо семейного отдыха! Состоятельные, чопорные буржуа, -
улыбнулась я. - Тем не менее, раз мы пришли - войдем...

Семейный отдых! Вспоминая это мое высказывание, мне так и хочется прыснуть от смеха.
Поскольку я обладаю веселым нравом, то меня часто смешат некоторые вещи и странности
людей, наблюдать за которыми я очень люблю. Какой я была наивной! Действительно, я даже
не могла себе представить, что меня ожидает в замке светлой луны.

<center>Глава III</center>

Ворота были закрыты и нигде не было видно звонка... Весьма странно для отеля.

- Должно быть, где-то есть другой вход, - сказал мой компаньон, смотрите, вот железная
калитка... По-моему она не заперта.

Действительно, нам оставалось только толкнуть ее, чтобы проникнуть во владения Светлой
луны. К замку вела аллея, окаймленная высокими деревьями. Новый сюрприз: никакого
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освещения. Как будто мы попали в царство спящего леса! Замок был огромен. Двойная
полукруглая лестница вела к парадному входу. К нашему большому изумлению, дверь
открылась сама, как только мы взошли по лестнице. В потоке света, ослепившем нас,
появилась молодая горничная в черном платье, фартуке и белоснежном кружевном чепчике.
Она была сильно декольтирована и ее корсаж, казалось, переполняли великолепные упругие
груди, которым не нужна была никакая поддержка...

Девушка очаровательно и грациозно улыбнулась нам, чем несколько уменьшила нашу
растерянность.

На вид ей не более двадцати лет. Может быть, это была фермерская дочка!.. Во всяком случае,
с такой фигурой она не должна была испытывать недостатка в деревенских ухажерах. И я
заметила, что мой маклер окидывал ее таким взглядом, который не оставлял никаких
сомнений в тех чувствах, которые она у него вызывала.

Холл замка был обставлен с изысканным вкусом. В углу размещался бар, освещенный
старинными, но переделанными на электрические, светильниками. весь ансамбль произвел на
меня прекрасное впечатление. Мой компаньон был полностью согласен со мной.

Бармен - мулат с широким приплюснутым носом - улыбался нам во весь рот, полный
белоснежных зубов. У него были толстые губы и курчавые волосы. Судя по широченным
плечам чемпиона по кэтчу, под его белой курточкой скрывалась потрясающая мускулатура...

Усаживаясь с Робертом на табуретки, я не смогла удержаться, чтобы не представить себе
бармена в роли Тарзана, прыгающего по деревьям в джунглях и испускающего призывный
клич. Это разбудило во мне животное чувство, желание самца, которая я подавила в себе,
когда отказалась воспользоваться случаем на сеновале и переспать на травке, как поется в
песне..

В том, что я захотела мулата не было ничего удивительного: уже более трех недель я не спала
с Жераром... Я надеялась удовлетворить эту жажду ласки, дав понять моему сорокалетнему
попутчику, что не буду слишком недоступной сегодня ночью. если он также хорош в постели,
насколько корректен и благовоспитан, я не буду жалеть об этой непредвиденной задержке
моего путешествия.

Продолжая улыбаться, бармен спросил нас:

- Чем могу служить господам?

Так как мы колебались, он добавил:

- Я позволю себе рекомендовать вам наш фирменный напиток восхитительный коктейль,
составленный Феликсом!.. (он уточнил) Феликс это мое имя, я с мартиники.

- Как называется этот коктейль? - Спросил Роберт.

- По имени дома, Светлая луна, - ответил бармен, улыбаясь еще шире, - и позвольте мне
преподнести его вам как знак доброжелательности и дружбы.

- Приготовьте мне тоже, Феликс, - произнес кто-то сзади нас низким и певучим женским
контральто.
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Мы тут же обернулись. Вновь вошедшая была ослепительной красавицей. Это была блондинка,
несколько напоминавшая Мэрилин Монро. Огромные голубые и нежные глаза. Чувственное
лицо с безупречной кожей. Ее фигуру облегало сильно декольтированное вечернее платье с
люрексом перламутрового оттенка. Оно приоткрывало крепкие груди восхитительной формы,
пышные, но не отяжелевшие.

От этой необычайно прелестной женщины исходил ток какого-то сексуального очарования,
которое не оставляло меня безразличной, хотя я обычно равнодушна к лесбиянству. Мне
больше по нраву, чтобы женщины ревновали из-за меня, нежели обольщали.

Что касается эффекта, который оказала незнакомка на моего маклера, то он был явным, если
судить по тому, каким горбом выпирали его брюки.

Впрочем, Роберт тотчас же слез со своего табурета, склонился перед прекрасным созданием и
поцеловал протянутую ему руку. так и есть, подумала я с юмором, но без ревности, - он так и
хочет проглотить эту прекрасную блондинку.

- Мадам Де Сент-ив Де Кернес, я полагаю?..

Она утвердительно кивнула головой.

Все ее движения были наполнены женственностью. Да, директриса Светлой луны была
совершенно не похожа на то, что я себе вообразила.

- Действительно, - сказала она своим музыкальным голосом, - я владелица замка. И,
приветствуя вас, я надеюсь, что вам понравится в Светлой луне.

- К сожалению, мы ненадолго задержимся здесь, - ответил мой сорокалетний холостяк, - всего
на одну ночь.

Месье Вандерберг представил нас и рассказал, как мы здесь очутились, естественно, не
упоминая случая на сеновале.

Вам повезло, - сказала белокурая хозяйка, - две комнаты пока еще свободны.

Я оглядела холл. Кроме хозяйки, бармена и нас с Робертом, никого не было видно... Видя, что
замок совершенно опустевший, я подумала, что мы были единственными клиентами сегодня.
Поэтому последнее замечание заинтриговало меня и я призналась в этом нашей опьяняющей
хозяйке.

- Вы заблуждаетесь, мадам! Сейчас все готовятся к обеду, который состоится несколько
позднее. Это обычай нашего дома...

- Как! - Воскликнул Роберт, - к обеду надо одевать вечерний костюм, как в Англии?..

- Это также в обычае Светлой луны, - сказала, улыбаясь, хозяйка.

- Черт возьми! Ведь мы оставили наш багаж в машинах и ...

- Пусть это вас не беспокоит, - сказала Иоланда, - мы не формалисты. Я извинюсь за вас перед
нашими гостями.

- Во всяком случае, - сказала я в свою очередь, - мне хотелось бы прежде всего привести себя в
порядок и принять ванну после долгой поездки и ночного марша. А я не имею при себе даже
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своего несессера...

- Не беспокойтесь, горничная принесет вам все, в чем вы нуждаетесь, дорогая...

Коктейль был приготовлен, мы выпили.

- За ваше здоровье!

- За ваше также.

- Чин-чин, - воскликнула я, от души забавляясь таким оборотом событий. Действительно, как
такая непредвиденная ситуация приводит в конце концов к приятному приключению.

- Как вы находите смесь Феликса ? - Спросила нас Иоланда.

- Превосходно!

- Восхитительно!

- Настоящее ее действие вы почувствуете минут через десять, - сказала блондинка, такая же
опьяняющая, как и ее напиток.

- Какое действие? - Любопытная по натуре, спросила я.

- Вы будете чувствовать себя так прекрасно, как никогда. Я обещаю, что результат будет
ошеломляющим для вас, и для вас также, мсье.

Она странно улыбнулась, и я не осмелилась спросить, что означает это заявление. Мы
опорожнили наши бокалы, которые Феликс наполнил вторично. этот коктейль молочного
цвета, основу которого составляла смесь различных вин со свежим кремом, имел еще другой
привкус.

Что же касается его действия, то вскоре мы могли убедиться, что мадам Иоланда Де Сент-ив
Де Кернес не обманула нас.

<center>Глава IV</center>

Номер, который мне предоставили, оказался очень комфортабельным, но весьма своеобразно
устроенным. Действительно, я никогда не видела так странно отделанной комнаты. Стены и
потолок были почти полностью покрыты зеркалами. Весь пол был застлан толстым ковром,
заглушающим звуки шагов. кресла были затянуты черным бархатом, так же, как и необъятная,
потрясающая, величественная кровать...

Я чувствовала себя очень неловко в этой комнате, от которой веяло чем-то очень тревожным.
Она, казалось, была заполнена испарением, эманацией чего-то волнующего и
неопределенного. Все это красное и черное ассоциировалось с кровью и колдовским мраком
преисподней. И эти зеркала, бесконечно повторяющие мое изображение, ввергали меня в
какое-то оцепенение, от которого я была не в силах освободиться.

-Ничего страшного, - сказала я себе. - Не поддавайся впечатлению, моя маленькая Симона! Это
всего лишь на одну ночь!

Стараясь не обращать внимания на странность обстановки, я быстро разделась, чтобы принять
ванну. После того, как я понежилась в ванне и приняла душ, ко мне вновь вернулось
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прекрасное расположение духа. Я почувствовала себя полной сил. Было ли то действием ванны
или знаменитого коктейля, достоинства которого так расхваливала мне Иоланда Де Сент-Ив?
Во всяком случае, дивное чувство охватило меня. Приятная теплота распространялась из
самой глубины моего тела, а если быть точной (почему бы не признаться в этом), из моего
интимного местечка. Вся моя плоть испытывала восхитительный прилив сил. Я вытерлась и, не
одеваясь, быстро вышла из ванной комнаты.

В комнате силуэт моего обнаженного тела, во множестве повторенный многочисленными
зеркалами, показался мне на этот раз более привлекательным, чем раньше. Все мое
беспокойство, все мои страхи, которые владели мной в этой странной комнате, полностью
испарились. Стоя перед зеркалом, я начала расчесываться. Мои пышные волосы каскадом
ниспадали на обнаженные плечи и я перекинула их на груди... Легко касаясь сосков, они
щекотали их, доставляя мне невыразимо сладострастное наслаждение, похожее на то, что
предшествует оргазму... Я не могла не признаться себе, что я очень хороша. Мои ноги
совершенных очертаний, также как и бедра, и грудь, были в прекрасной форме женщины
моего возраста, и даже более молодые могли бы позавидовать их упругости. Мой выпуклый
живот и лобок, обрамленный густой порослью, были превосходны. Моя тонкая талия
подчеркивала совершенные линии бедер. Что же касается ягодиц, то они красовались в
многочисленных зеркалах и мне не надо было изгибаться, чтобы полюбоваться их округлостью
и прекрасными очертаниями.

Внезапно у меня закружилась голова. Я отложила свой гребень. Все мое существо охватила
какая-то теплота. Я стала гладить себя, проводя руками по всем линиям моего тела, ощущая
эластичность моей плоти, тонкость и нежность кожи. Я провела руками вниз вдоль боков,
потом погладила живот, лобок, играя волосами. Я заканчивала эту прогулку тем, что плотно
обхватила свои груди. Они были очень твердые. Соски вздулись, как будто их щекотал
любовник, когда я снимала бюстгальтер! Я начала сожалеть о том, что я одна в этой комнате...
Одна... Ну почему я не сказала моему прекрасному маклеру, чтобы он пришел ко мне?.. Или,
еще лучше, чтобы Иоланда составила мне компанию. Мне стало хорошо и приятно при мысли,
не становлюсь ли я внезапно лесбиянкой.

- Свинья ты, - выговаривала я себе. И поклялась, что после обеда вознагражу себя с Робертом,
хозяйкой... Лицо прекрасного мулата возникло предо мной. Если он так хорошо вооружен, как
представляет предположить его фигура... Нет, ты сходишь с ума, моя девочка... А почему,
собственно? В глубине души я не находила оснований, чтобы хранить верность Жерару... На
борту его яхты, наверняка, перебывало множество девушек и он не спрашивал моего
разрешения, чтобы переспать с ними.

Не переставая ласкать себя, я закрыла глаза и представила себе, что Я уже не одна. Сзади
меня находился мужчина со своим прекрасным тугим зебом, который в одно и то же время
скользил между моими ягодицами и вонзался в меня спереди. Сначала у него было лицо
Жерара, потом маклера, затем крестьянина, который покрывал меня на сене... Наконец оно
превратилось в черное лицо Феликса - бармена, который поразил мое воображение. Его
большие черные губы целовали меня повсюду, опускались на мои груди, под живот, проникали
в мою раковину, которую я открыла как можно шире, чтобы он мог засосать мой клитор. о,
дорогой... Соси меня лучше, войди в мен я... И насади на свой прекрасный черный зеб...
обезумев от удовольствия, я бредила в эротической горячке, на которую не считала себя
способной. Мои пальцы играли с волосами, раздвигая щель, искали клитор, который я начала
неистово теребить.

Ах, я схожу с ума, дорогой! Возьми меня, войди до конца, чего же ты ждешь? я засунула два
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пальца внутрь... а-Аах, дорогой, как прекрасен твой зеб...

В своем безумном месте я начала царапать нежную ткань моего влагалища своими длинными
острыми ногтями. Под действием этой боли я пришла в себя и смогла трезво оценить
ситуацию. Чем это я тут занимаюсь?! Уже давным-давно, со времен лицея, я не предавалась
онанизму. В этот вечер моя плоть словно сошла с ума! Я попробовала отогнать от себя это
эротическое наваждение и стала готовиться к обеду. Сначала я надела чулки, затем пояс с
подвязками, отороченный черными кружевами. Он имел то преимущество, что совершенно не
был заметен под одеждой и абсолютно не стеснял движений. Иоланда Де Сент-Ив подумала
обо всем. На кровати лежал приготовленный для меня пеньюар.

Прикрепив чулки, туго облегающие мои ноги, я натянула нейлоновые трусики, также
отороченые кружевами. Затем, чтобы не видеть себя в таком возбуждающем виде, я накинула
пеньюар.

И тут я увидела книгу... До сих пор она была скрыта темно-голубым пеньюаром. Это был том
ин-карто, богато переплетенный, в каштанового цвета коже. Обрезы страниц были позолочены,
как на подарочных книгах моего детства. Из любопытства я раскрыла ее... Заголовок
гласил:задний проход ирены! Что же касается автора, то я не поверила своим глазам! Я всегда
думала, что этот писатель, известный поэт левого направления, был более серьезным автором.

Листая книгу я напала на серию сенсационных иллюстраций! Я знала о существовании таких
книг, но впервые видела ее своими глазами. Откуда она взялась? Конечно, книга появилась
здесь не сама по себе. Вполне возможно, что Иоланда положила ее под пеньюар в мое
отсутствие. Я улеглась животом на кровать и углубилась в чтение. Сначала я внимательно
изучила все иллюстрации. Они были выполнены на высоком профессиональном уровне И
необычайно эротичны. Сила их воздействия была неописуема и превосходила даже
впечатление от порнографических фотографий, которые уже побывали у меня в руках. Все
наиболее интимные детали сексуальных сцен были поданы крупным планом, а выражения лиц
участников передавали сладострастие, овладевшее ими. Некоторые позиции требовали
акробатического искусства от мужчин, женщин, детей и даже животных, соединившихся в них.
Среди других иллюстраций был, например, показан громаднейшего размера зеб, наполовину
погруженный во влагалище монашки, задравшей до живота свою рясу. Я принялась изучать
текст... Мало-помалу я прониклась чувствами и настроениями персонажей книги. Это была
другая форма эротического миража, овладевшего мной. Мне казалось, что герои книги ожили
и вовлекают меня в свои распутные и бесстыдно сладострастные игры. Вся моя плоть
воспламенилась при воспоминании о сценах, приведенных в эротической книге как на
рисунках, так и в тексте.

Мои груди, набухшие до боли, упирались в черный бархат, покрывающий необъятную кровать.
Мои бедра инстинктивно колыхались в ритме любви, в ритме полового акта во всем своем
возвышенном бесстыдстве. Я не могла бы сдерживать свое желание...

Просунув руку под живот и раздвинув пеньюар, я начала ласкать себя, твердо решив довести
до конца то, чем я занималась перед зеркалом. Мое влагалище увлажнилось так же, как под
долгими ласками моего любовника Жерара, сводящего с ума своим проворным языком мой
клитор. Меня больше не могли сдержать ни щепетильность, ни самоуважение. Я превратилась
в массу трепещущей плоти, жаждущей удовольствия и плотского, животного наслаждения.
Щекоча одной рукой клитор, другой я продолжала перелистывать страницы книги, находя ее
все более и более интересной.

Внезапно три легких удара в балконную дверь заставили меня привскочить от неожиданности.
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- Кто там? - Воскликнула я, смущенная и одновременно раздосадованная тем, что меня
отвлекли от моего интимного занятия прежде, чем я довела себя до оргазма.

- Это я... Роберт, ваш попутчик... Я вам помешал?

- Нет, нет, - вскричала я живо. Я быстро захлопнула книгу и оправила пеньюар, чтобы
встретить маклера в более приличном виде. Я была обрадована. Наконец-то мужчина. Это все
же лучше, чем палец во влагалище, пусть даже искусно ласкающий.

Я пошла открывать своему вечернему посетителю,.. Твердо решив быть сговорчивой и даже
поощрить его, если приличное воспитание помешает ему положить руку на мой лобок и взять
меня гусарским приступом - меня, которая так изнывала от желания.

- Как вы прошли ? - Спросила я, удивленная тем, что он появился не со стороны коридора.

- Через балкон, естественно. Мне пришлось лишь перепрыгнуть через барьерчик.

Роберт был одет, как и я, в домашний халат, но из настоящей шотландской шерсти в крупную
клетку, как плед.

- Я хочу показать вам кое-что, - сказал он таинственным голосом. Его глаза странно блестели.
Я едва сдержала радостный возглас, увидев, что его халат оттопыривается в том месте фигуры,
которое не оставляло никаких сомнений в его чувствах. И этот величайший идиот изогнулся,
как олень, не осмеливаясь показать мне свой зеб, внушительную твердость которого я уже
чувствовала, когда он прижимался к моему заду на сеновале.

- Что же вы хотите мне показать, дорогой мсье Вандерберг ? - Эту книгу... И он протянул мне
томик, который прятал до того за спиной. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять,
какого рода была эта книга! Только заголовок отличался: это была знаменитая Галиани
Альфреда Де Мюссе, также иллюстрированная редкостными гравюрами. Безо всяких
комментариев я протянула в ответ Задний проход Ирены.

- Я могу услужить вам тем же, дорогой!

Он испустил изумленное восклицание, слишком громкое, чтобы быть правдивым...

- Как, у вас также ?

- О, да...

- Никакого сомнения, - произнес мой элегантный сорокалетний холостяк, что мы попали в
забавное местечко. Я слышал о том, что в США в каждом номере отеля можно найти библию,
но я впервые вижу, чтобы к услугам клиентов предоставлялась букинистическая порнография!
Но это хорошо соответствует обстановке.

- Обстановке? - Спросила я смущенно.

- Неужели вы не задавались вопросом: с какой целью здесь такое изобилие зеркал?.. И почему
мебель и кровать покрыты черным бархатом?.. Моя комната обставлена так же, как и ваша.
Вам не кажется это странным? Вам не приходилось слышать о возбуждающем действии,
которое может быть достигнуто такого рода хитростями?

Я покраснела...

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

301 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Смутно вспоминая некоторые лекции и интимные женские разговоры, я немного смутилась,
обнаружив, что попала в распутное место или, попросту говоря, в бордель. Я попыталась
спасти свою репутацию перед Робертом.

- Надо сейчас же уйти отсюда! - Вскричала я искренне.

- О, нет, - живо возразил плут, - куда вы пойдете в такой поздний час? и потом, чем, в
сущности, мы здесь рискуем? Ничем, и, может быть у вас появится возможность узнать кое-что
интересное. Вы же сами мне говорили, что вы не синий чулок. Неужели вам не любопытно,
Симона? Такой случай может больше не представиться... Но я не хочу вас принуждать или
соблазнять этим приключением в пристанище самого тайного эротизма.

Я продолжала лицемерно протестовать, в то время, как он приближался ко мне с горящими
глазами, губами лакомки, а его признак мужественности, до краев наполненный теплой силой,
приподнимал его халат. Я даже произнесла про себя:ну почему же он медлит пустить в ход
свой зеб, который должен быть твердым как пика?.

Внезапно (и наконец-то) он бросился на меня и обвил своими руками. Я сделала вид, что
сопротивляюсь, но он прошептал мне хриплым голосом, задыхающимся от сдерживаемого
желания:

- Ах, Симона, к чему отказываться от удовольствия, когда оно само идет в руки?

Одной рукой он обхватил меня за талию и крепко прижал к себе. Я почувствовала крепость его
члена на своем животе. Его рот искал мой. Наконец он впился в него. У него были подвижные,
ласковые и искусные губы. Я решила, что достаточно посопротивлялась и ответила на его
ласки, отдавшись его поцелуям. Наши языки сладострастно сплетались друг с другом. рукой он
скользнул под мой пеньюар и приоткрыл мне плечи. Чтобы перевести дыхание, его влажный и
алчный рот прикоснулся к впадине на моем затылке, скользнул между моими грудями,
обхватил один сосок, затем другой. Он сосал их, щекотя кончиком своего языка.

Одной рукой он обхватил меня за талию и крепко прижал к себе. Я почувствовала крепость его
члена на своем животе. Его рот искал мой. Наконец он впился в него. У него были подвижные,
ласковые и искусные губы. Я решила, что достаточно посопротивлялась и ответила на его
ласки, отдавшись его поцелуям. Наши языки сладострастно сплетались друг с другом. рукой он
скользнул под мой пеньюар и приоткрыл мне плечи. Чтобы перевести дыхание, его влажный и
алчный рот прикоснулся к впадине на моем затылке, скользнул между моими грудями,
обхватил один сосок, затем другой. Он сосал их, щекотя кончиком своего языка.

Это было восхитительно, а через ткань я чувствовала волнующее и чрезвычайно
возбуждающее прикосновение твердого члена. Это прикосновение необыкновенно усиливало
мое желание, и я едва сдерживалась, чтобы не расстегнуть его халат, схватить член и засунуть
себе его внутрь. Как девушка на сеновале, я шептала:

- Целуй меня еще... О, дорогой... Возьми меня...

Мужчина снова впился в мои губы. В тоже время он просунул свое колено между моими
бедрами. Потом рука, ласкавшая мои плечи и груди, атаковала мой халат с другой стороны,
приподняв его и обнажив бедра до живота. Эта проворная рука начала ласкать округлости
моих ягодиц. Затем эта плутовка прокралась в расщелину между ногами... Один палец
коснулся моей маленькой дырочки... Мое тело как будто пронзил электрический разряд. Я
хотела устраниться от этой ужасно грязной ласки, на которую считала себя неспособной.
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Рука неотвратимо спускалась по впадине и проскользнула между бедрами, широко
раскрытыми коленом Роберта, хотя я не испытывала никакого желания их сдвинуть... Его
пальцы прошлись вокруг моего отверстия и лишь потом скользнули в саму щель...

- Как ты влажна, моя маленькая Симона, - произнес маклер, переходя на ты (в данной ситуации
обращаться на вы было бы просто смешно). Признайся, что ты хочешь так же, как и я. Ведь ты
хочешь, чтобы я пронзил тебя, вогнал в тебя свой большой зеб?.. Ты знаешь, он так
прекрасен... Он красив, тверд и готов войти в твою маленькую дырочку. Хочешь, я тебя
поласкаю?!

Произнося эти слова, которые буквально кружили мне голову, обещая бесконечное
наслаждение, Роберт ввел свой указательный палец внутрь, засунув его как можно глубже. Он
начал двигать им как маленьким членом.

Все мое существо взорвалось.

- О, нет, дорогой! Не так! -Вскричала я, обезумев. Одним страстным движением я вырвалась и
шагнула назад. Пытаясь снова притянуть меня к себе, он зацепился за нейлоновый пеньюар и
сорвал его с меня. Я предстала перед его восхищенным взором во всем блеске своей наготы.
На мне оставались лишь чулки и пояс, образующий дугу из черных кружев над треугольником
моего пухлого лобка.

- Ах, как ты прекрасна, Симона! - Воскликнул маклер. Он отступил назад, чтобы иметь
возможность рассмотреть меня целиком, прищурив глаза, как любитель, рассматривающий
картину. Потворствуя его желанию, в высшей степени возбужденная, я вся изогнулась. Я
извивалась, принимая похотливые позы: живот вперед, груди кверху, бедра расставлены и так
далее. Меня охватил настоящий приступ желания показать себя. Безумный взгляд мужчины
оглядывал мое тело в многочисленных зеркалах, в которых я представала ему в различных
ракурсах. Он мог рассматривать меня со всех сторон сразу. Я захотела снять чулки, но он
остановил меня:

- О, нет! Останься так! Это более возбуждающе!

Я видела, что он еще не насытился любоваться мной, но у меня обмякли ноги и все мое нутро
горело в огне желания. Поэтому я растянулась на черном бархате кровати и приняла серию
поз, провоцирующих одна более других, подчеркивая их томность и извращенность.

Желание мужчины достигло пароксизма, но Роберт все еще сдерживался. Он знал, что
удовольствие от страсти неизмеримо усиливается, если сдерживать себя до самых границ
терпения. Все еще разглядывая, но не касаясь меня, он шептал:

- О, любовь моя! Как ты привлекательна! Как прекрасны твои ягодицы! А твой великолепный
пышный лобок! Ты увидишь, как я буду тебя ласкать, ласкать, ласкать, - повторял он хриплым
голосом, с глазами, почти вылезшими из орбит. Пользуясь тем, что он неподвижно застыл в
ногах кровати, очарованный прелестями моего тела, которые я выставляла ему напоказ, я
передвинулась так, что моя голова оказалась на уровне его бедер. Обеими руками я схватила
полы его халата и одним внезапным, но давно задуманным движением распахнула его!

Напряженный зеб самца триумфально взвился в трех сантиметрах от моего лица. Я не смогла
сдержать восхищенного возгласа:

- Ах, как он прекрасен!
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И это была правда! Его зеб был действительно восхитителен! Большой, очень твердый, с
приоткрытой головкой. Никогда я не видела члена таких внушительных размеров и так
прекрасно сложенного.

- О, мой дорогой! Знаешь, ты мне очень нравишься. (в умилении я взвесила на ладони очень
полные яйца).

- Все это для тебя, дорогая. И в этих больших сливах, которые ты так хорошо ласкаешь, еще
много останется в запасе. Можешь мне поверить! сказал мой сорокалетний обаятельный
повеса.

Я приподняла руку, чтобы заключить в свой рот этот прекрасный, очень теплый трепещущийся
член. Оттянув крайнюю плоть, я полностью приоткрыла блестящую головку фиолетового цвета,
готовую, казалось, вот-вот лопнуть, как переспелый плод. Сверкающая капелька выступила на
кончике и упала на ковер... Я не смогла отказать себе в удовольствии похолить этот
великолепный член. Я начала с нескольких легких поцелуев, касаясь члена лишь кончиками
губ. Затем вступил в дело язык, очень осторожно пройдясь вокруг узла. Мужчина застонал,
издав серию многообещающих вздохов...

- Ох, как нежны и проворны твои губы! Как ты хорошо делаешь, душенька! - лепетал он. Тогда
моя рука полностью освободила этот восхитительный зеб, чтобы подвергнуть его алчной ласке
моего жадного рта.

Я провела кончиком моего языка вдоль уздечки. Это вызвало у Роберта новые стоны
удовольствия. Я приготовилась с удовольствием проглотить всю эту колонну пылающей плоти
и не отпускать ее до тех пор, пока не высосу из нее все соки, но мужчина резко отклонился и
вырвался. Раздосадованная тем, что лакомая добыча улизнула от меня, я обзывала его про
себя слабоумным. Я так хорошо рассчитала позицию, что ему оставалось лишь наклониться,
чтобы отдать ответную дань нежности моему влагалищу. Я умирала от желания, чтобы он
поцеловал меня там, улегшись валетом... Он не знал, что теряет, этот идиот.

Я не знала, что у мсье припасена в голове другая идея... Несколько позднее я удостоверилась в
том, что это была прекрасная идея, лучше моей и мне пришлось изменить свое суждение..

Да! У меня оказался достойный партнер. Спасши свой драгоценный инструмент от моей
похотливой ненасытности, он обошел вокруг кровати и остановился как раз напротив того
места, которое так жаждало ласки. Быстрым движением он скинул халат и предстал передо
мной совершенно обнаженным. Он показался мне сверкающим архангелом во всей своей
лучистой и мужественной наготе.

- Наконец-то он войдет в меня, - сказала я себе. Я широко раскинула бедра и изогнулась в
пояснице жестом полной готовности к этому. Но он, вопреки моему ожиданию, имел другие
намерения. Ухватившись за лодыжки, подтащил меня к себе до самого края кровати. Затем,
продев свои руки под мои ягодицы, он просунул пальцы во впадину между ними и начал
расширять их насколько мог. Я спросила себя, куда же он хочет войти...

Внезапно я испытала ужасное потрясение: он ввел два средних пальца в самую глубину моего
заднего прохода. Его пальцы начали извиваться там, как чертенята, которых окропили святой
водой. Самое интимное место моего тела испытывало не боль, но необычайное возбуждение!
Роберт все время отдавал себе отчет в том, что у меня очень чувствительный и сладострастно
восприимчивый анус, и теперь пользовался этим. Он крепко вцепился в меня и я не могла
больше ускользнуть от него... Мне оставалось только терпеть эту извращенную ласку, которая
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буквально сводила меня с ума! Продолжая массировать меня изнутри, он несколько приподнял
меня, и как чашу поднес к своим губам мою широко открытую раковину. Наконец-то его рот
вступил в действие в самом центре моего удовольствия. Эффект, производимый одновременной
лаской в анальном отверстии, посасывании влагалища и щекотанием языком моего
обезумевшего клитора был неописуем! Кончик его языка то касался клитора, то проникал в
самую глубину моей раковины, сводя с ума ее нежные стенки. Мой лакомка буквально пил из
меня, так как я увлажнялась с редким изобилием. Все мое существо растворилось в симфонии
страстных криков и невообразимых наслаждений. Настоящее неистовство чувств овладело
мной. В исступлении я рассматривала мое задыхающееся и ужасно бесстыдное изображение,
видимое под всеми ракурсами передо мной на стенах и потолке и выделяющееся на черной
кровати для оргий. Я видела себя извивающейся, с рассыпавшимися волосами, в извращенных
обьятиях мужчины и этот вид усиливал мою эротическую горячку, доводя ее до параксизма.

Я была полна любовной горячкой и быстро приближалась к тому, чтобы очутиться на седьмом
небе, когда внезапно произошло непредвиденное событие.

- Хорошо!.. Это хорошо, дорогой... О, дорогой!.. Еще... Еще!.. Я

Лепетала таким образом, истекая сладострастием и сжимая в конвульсиях голову мужчины,
прикованного к моему заду, когда, к моему великому изумлению, я увидела в зеркале, что
дверь комнаты приоткрылась. Мужчина и женщина проскользнули в комнату. Это был бармен
Феликс, сопровождаемый Иоландой, хозяйкой отеля...

Какой скандал! Я заранее ужаснулась, хотела высвободиться, но из этого ничего не вышло:
Роберт крепко держал меня. Невозможно было также предупредить его о вторжении Феликса
и Иоланды... Я слишком запыхалась, чтобы говорить, а он, приникший своим лицом к самой
глубине моей женственности, поглощенный своим восхитительным делом, не мог видеть то,
что происходило у него за спиной!

Директрисса Светлой луны тщательно закрыла за собой дверь, движением подбородка она
указала Феликсу на переплетение пылающих тел, образованное мной и биржевым маклером.

Я услышала, как прекрасная Иоланда сказала своему бармену низким голосом:

- Иди туда, Феликс...

Мулат скинул свою куртку; оставшись в рубашке, он бросился вперед. Что он хочет с нами
сделать?! Несомненно этой черной скотине его хозяйкой было поручено оторвать нас друг от
друга, прежде чем выкинуть прочь. Крики наслаждения, которые мы издавали должны были
всполошить весь замок, что и вызвало вмешательство директрисы.

А мой партнер, как ни в чем ни бывало, продолжал пожирать мое влагалище и сотрясать мой
зад!..

- Что же происходит? - Спросила я себя, - это совсем не то, чего я ожидала...

Быстрым жестом мулат расстегнул свою ширинку, опустил брюки, потом плавки... Он выставил
напоказ свой поднятый член, более длинный, более толстый и еще более прекрасный, чем у
Роберта! Я не поверила своим глазам! но я была настолько заинтригована развитием событий,
что восхитилась подобным оборотом дела... Феликс не медлил ни секунды. Он поплевал на
ладонь, смочил слюной головку своего члена, схватил моего любовника за пах и, с криком ха!,
как будто он рубил дрова, с огромной силой вонзил свой кол между ягодиц Роберта.
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Я думала, что после такого толчка мой партнер закричит от боли и бросит меня. Но нет!
Напротив, после небольшой паузы, вызванной неожиданностью, он освоился со своим
положением и приник к моему заду с еще большим пылом. Каждый удар Феликса сотрясал его
тело, насажанное на член. Эти сотрясений передавались мне в виде ритмичных колебаний. Это
было восхитительно. И особенно хорошо после страха, который я испытала.

Уже примерно через шесть движений я достигла вершины экстаза. Содрогаясь в судорогах
оргазма, я обильно орошала рот Роберта. Головокружительный вихрь захватил меня. Ураган
наслаждений небывалой силы, такой неистовый, что я не смогла сдержать настоящий вой,
предшествовавший полному опустошению моего существа. За это время Иоланда сбросила
одежду и явилась во всей своей сияющей наготе. С неослабевающим вниманием ее голубые
глаза, блестящие от возбуждения и желания, следили за фазами триумфального оргазма,
который я испытывала.

Роберт, очевидно, отдавал себе отчет в том, что я кончила, но, тем не менее, не отрывался от
меня. Он продолжал сосать меня и ласкать в ритме, который задавал ему, входящий в его зад
бармен. В результате я скоро почувствовала, как вновь наполняюсь желанием и готовностью к
новому подъему к вершинам сладострастия.

Иоланда стояла подле кровати. Ее взгляд блуждал из стороны в сторону. казалось, она
колебалась, каким из способов присоединиться к нашей группе. Она была прелестна, как
выточенная и все ее движения носили отпечаток несравненного сладострастия. Ее лицо,
полное желания, казалось, было озарено внутренним пламенем. Скульптурные формы ее тела
привлекали меня с неотразимой силой.

Я чувствовала, что в ее руках, под ласками такого существа я могу стать лесбиянкой и, притом,
очень развратной. Иоланда стояла с широко раздвинутыми бедрами и, поскольку я находилась
ниже их, я могла любоваться ее розовой раковиной в обрамлении белокурых волос: самое
маленькое в мире влагалище. У полных женщин оно обычно действительно более узкое, чем у
худых.

Было ли тому причиной воспоминание о лицее, или же о мимолетной сцене в распутной книге,
которую я перелистывала в конце вечера? Я не знаю. Но безумная идея уже пустила корни в
моей голове, опустошенной сладострастием; сильнейшее искушение постепенно овладевало
мной. Взглядом я дала понять Иоланде природу своих чувств: красноречиво извивая кончиком
своего языка, я посмотрела на самую интимную часть ее опьяняющей фигуры. Иоланда
широко улыбнулась, сразу очаровав и еще больше взволновав меня.

- Ты, правда, хочешь?

- О, да... Ты так прелестна, - ответила я страстным голосом. Не медля

Больше она взобралась на кровать и уселась прямо на мое ли цо. Затем, наклонившись вперед,
она подставила свое маленькое влагалище к моим сладострастным губам. Я тотчас же
включилась в игру, стараясь подражать мужчине в искусстве сосания и даже превзойти его.
Целый концерт стонов и вздохов салютовал моим первым попыткам; он доказал мне, что я на
правильном пути. Удовольствие, которое я доставляла Иоланде, вознаградило меня за все.
Капельки влаги, свежие, как утренняя роса весной, утреннее море, напоминающее о сочности
свежеочищенных креветок, издавали также восхитительный и очень возбуждающий запах.

Иоланда согнула ногу и просунула ее мне под затылок. Крепко зацепившись таким образом,
она поддерживала мою голову в положении очень удобном для моих лижущих поцелуев. Она
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улеглась несколько набок, повернув при этом мою шею. Протянув руки вперед, она схватила
Роберта за бедра и притянула к себе. Мужчина оказался, таким образом, в неустойчивом
равновесии. К счастью, Феликс крепко держал его за пах, глубоко засунув член в задний
проход своей жертвы.

Несмотря на это, чтобы подчиниться Иоланде, Роберт должен был слегка выпрямиться и,
таким образом, приподнять и меня также. Наконец, не без труда прекрасная блондинка
добилась того, чего она хотела: ее рот добрался до поднятого члена Роберта и с жадностью
поглотил его.

Я тут же почувствовала на себе сильнейший эффект, который ощущал Роберт под
извращенным действием прекрасной хозяйки. Если до сих пор деятельность, которую он
развивал в самом центре моего наслаждения, подчинялась равномерному ритму совокупления,
то теперь она внезапно стала беспорядочной. Настоящее неистовство охватило Роберта, также
как и меня, избыток небывалого наслаждения... Я старалась изо всех сил, чтобы отблагодарить
искушенную Иоланду языком и губами.

Внезапно я почувствовала, что Роберт содрогнулся. Его тело заколыхалось от быстрых и резких
вздрагиваний. Он несколько подался назад, чтобы вытащить свой член изо рта Иоланды, но
женщина воспротивилась этому, схватив моего самца за основание члена, чтобы вернуть в ту
же позицию.

То, что должно было случиться, случилось... Роберт выпустил мощную струю прямо в рот
Иоланде. И лакомка с восторгом проглотила все пбре. она отпустила член только тогда, когда
опорожнив все свое семя, он стал мягким и полуопущенным. Оргазм Роберта повлек за собой
цепную реакцию, если так можно выразиться. Я почувствовала, что блондинка, в свою очередь,
содрогнулась. Потом мулат, после невообразимого рычания, которое издает дикарь во время
течки в тропическом лесу, вытащил свой член, висящий и капающий даже после дела из
ягодиц моего первого партнера. И я была еще раз опустошена этими внешними конвульсиями
оргазма, которые бесконечно усиливали мое наслаждение.

Все четверо, не разбирая, где руки, а где ноги, обессиленно повалились на необъятную кровать
и распростерлись в ожидании, когда восстановятся силы после такого головокружительного
сеанса удовольствия. Низ кровати и черный бархат были испачканы выделениями и спермой.
Если все клиенты этой забавной гостиницы Светлая луна поступают также, то местные
прачечные не должны испытывать недостатка в работе...

<center>Глава V</center>

Хозяйка Светлой луны первой пришла в себя. Я думала, что она встанет и пойдет совершать
свой маленький интимный туалет, показывая нам пример. Но нет! Она припала к своему
бармену и широкими движениями языка начала очищать ему член от спермы и всего, что
осталось от его сладострастия. С другрой стороны, я была довольно таки успокоена сознанием
того, что эта волна сладострастия, ввергшая меня в пучину самого низкого разврата, была
вызвана действием смеси, приготовленной Феликсом, не менее дьявольским барменом Светлой
луны. Я не испытывала чувства стыдливости потому, что все это случилось не по моей воле.
Это не было моей виной.

Вот так всегда находятся оправдания когда грешишь против девятой заповеди. не будь
сладострастным! и так далее. И потом, ужасная возбуждающая микстура, казалось,
продолжает оказывать свое опустошающее действие. Она потихоньку продолжала
подкапываться под общепринятые моральные устои, побуждая меня примириться с ситуацией
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и даже извлечь из нее максимум выгоды.

Вот так всегда находятся оправдания когда грешишь против девятой заповеди. не будь
сладострастным! и так далее. И потом, ужасная возбуждающая микстура, казалось,
продолжает оказывать свое опустошающее действие. Она потихоньку продолжала
подкапываться под общепринятые моральные устои, побуждая меня примириться с ситуацией
и даже извлечь из нее максимум выгоды.

... Обещания, содержащиеся в страшных речах Иоланды, пробуждали, благодаря моему
любопытству, чувственность, еще более обостренную до крайности, неутомленную и готовую
затопить меня снова.

- Я понимаю твои сомнения, моя сладкая Симона, - вновь начала Иоланда, - но я уверяю тебя,
что, помимо минутного удовольствия, опыт который ты почерпнешь в Светлой луне, в высшей
степени обогатит тебя. Двадцать лет назад я была такой же робкой и немного наивной, как и
ты...

- Как?.. Двадцать лет назад? - Задохнувшись от удивления перед этим признанием своего
возраста, о котором я даже не предполагала.

- О, да, дорогая... Двадцать лет уже!

- Это невозможно.

Иоланда улыбнулась моему изумлению. Она спросила меня в свою очередь:

- Сколько лет ты мне дашь?

- Ну... Примерно столько же, сколько и мне: двадцать четыре, двадцать пять, максимум...

Чудесная блондинка, очаровательная даже после любовных утех, улыбнулась, с гордостью
вытянув свои безукоризненные бедра...

- Посмотри на меня получше.

Я вновь окинула взглядом ее совершенное тело, блистающее молодостью, свежестью и
грацией, ее лицо, носящее отпечаток высокой чувственности в губах и во взгляде.

- Мне сорок два года! - Заявила она с гордостью. Я была слишком изумлена, чтобы ответить
что-либо. Божественная хозяйка продолжала:

- Не правда ли, у меня совсем мало морщин, мало следов усталости и одряхления? И я
рассчитываю долгое время оставаться в таком же виде, хотя это кажется чудом. Быть молодой
телом и старой по опыту, для меня эта мечта стала действительностью. Я открыла секрет
вечной физической молодости. Так как ты мне нравишься и поскольку сейчас ты была так
мила, хотя я даже не просила тебя об этом, мне хочется, чтобы ты воспользовалась моим
секретом. Я сейчас открою его тебе...

Естественно я не отрывала глаз от губ моей собеседницы. Какая женщина не будет готова к
наивысшим жертвам, чтобы сохранить свою красоту и узнать рецепт, который поможет
достичь этого!

- Чтобы оставаться молодой, - доверительно сообщила мне Иоланда, надо всего лишь пить,
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много пить...

- Что пить? - Спросила я наивно.

- Неужели ты не поняла?.. Ты же видела, что я делала буквально несколько минут назад?..

- Ох! - Воскликнула я, совершенно ошарашенная этим заявлением.

- Я думала, что ты догадалась, - продолжала Иоланда. - Но, внимание! чтобы эффект был
чувствительным надо поглощать очень много этого напитка. Несколько раз в день.
Естественно, смотря по тому, насколько сильны мужчины, насколько они возбуждены и так
далее. Ласка, которую я сейчас делала твоему другу предоставила мне хорошую дозу мужской
спермы. Что касается спермы, которую мне оставил Феликс, я ее даже не считаю: слишком
много ее было потеряно в заду у Роберта. То, что я смогла собрать, облизав ему член и яички,
было лишь дополнением. Конечно, я понимаю, поначалу кажется несколько омерзительным
глотать эту безвкусную тепловатую и липкую жидкость, но вот увидишь, ты быстро
привыкнешь, и, в конце концов, пристрастишься к этому. К общему наслаждению прибавится и
это лакомство!

Меня раздирали противоречивые чувства. Я не знала, что и думать, настолько ошеломляющим
и неожиданным было все то, что со мной случилось. мне никак не удавалось обдумать
ситуацию, в которой я оказалась. Все эти сенсационные для меня новости, эти идеи, эти
обуревающие меня чувства, боролись во мне в одно и то же время. Они уничтожали друг друга,
оставляя меня без сил, полную нерешительности, колеблющуюся под влиянием
противоположных влечений...

Но в чем я должна была признаться - это в том, что Иоланда подчинила меня себе. Я не
способна была дальше сопротивляться темным инстинктам и низменным желаниям, которые
эта великолепная пассия возбуждала во мне.

Ужасное создание ласково обвило своей рукой мою талию, кончиками пальцев она слегка
коснулась моих отвердевших сосков. Другая рука бродила во влажных зарослях моего пухлого
лобка, играя моими волосами и обвивая их вокруг точеных пальчиков.

То, что шептала она мне на ухо, звучало странной музыкой, несколько бессвязной, но
странным образом очаровывающей меня. Все эти речи преследовали вполне определенный
смысл и они одурманивали мое сознание как чудесный яд.

Иоланда продолжала нашептывать мне:

- Ах, моя дорогая, если бы ты знала, какая удивительная жизнь началась у меня после того, как
я нашла способ удовлетворять себя когда захочу и досыта. Напиток, который ты отведала,
безвреден для здоровья, совсем напротив! Я подарю тебе рецепт, если ты действительно такая
славная, как мне кажется. Благодаря моему любовному напитку все мужчины и даже
женщины будут у твоих ног...

- Это будет чудесно, - сказала я Иоланде...

Я поцеловала Иоланду в шею. Она улыбнулась и начала щекотать мой клитор, продолжая
нашептывать свои откровения, настолько же распутные, насколько многообещающие. - Вот
увидишь, как раскроются все твои любовные возможности, о которых ты даже не подозревала.
Из твоих партнеров ты сможешь вытянуть максимум наилучшего, на что они способны! Они
отдадут тебе все свои соки, всю свою мужскую силу, все запасы своего сексуального
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сладострастия. Ты сможешь осуществить свои самые низменные, самые дерзкие грезы... И,
кроме того, если ты последуешь моим советам, ты станешь соблазнительной в течение многих
лет!

- Мне непонятно, - сказала я, - действительно ли для того, чтобы сохранить свою молодость,
надо поглощать такое количество... Ну, словом, жидкости, о которой ты говорила. Если да, то
откуда ты находишь столько поставщиков?

Иоланда отрывисто рассмеялась:

- О, я выкручиваюсь! - Ответила она уклончиво. - Впрочем, и в домашних условиях мужчина
средней крепости может обеспечивать эти четыре-пять порций в день. Достаточно иметь под
рукой, осмелюсь сказать, двух или трех субъектов. Это не так уж трудно, и мои клиенты
Светлой луны не отказывают себе в удовольствии уступить мне свою сперму. Главное
заключается в способе ее сбора для собственного использования. И это предоставляет
широкие возможности для других удовольствий.

- Каких других удовольствий? - Осведомилась я, в высшей степени заинтересованная тем, что
мне сообщила владелица замка.

- Ну, видишь ли, Симона! Ты понимаешь, конечно, что я люблю использовать мужской член не
только как соску!

В течение этой беседы рука, которая блуждала по моим грудям, становилась все более
настойчивой. Мало-помалу мои груди сильно набухли. Это призывало к другим ласкам.
Искусительница знала, что делает! Что касается другой руки, то она прочно обосновалась
внизу и осторожно проникала между бедрами, которые я все еще пугливо сжимала (но не
надолго). Еще не убежденная до конца, я не отставала от нее, чтобы узнать побольше.

- Таким образом, напиток достаточно сильнодействующий? Скажи мне, однако, сколько нужно
поглотить этого драгоценного живительного напитка, чтобы возбудиться?

- О, только несколько капель!

При виде бессильной позы наших бедных рыцарей я не могла не усомниться в правоте
утверждений прекрасной Иоланды. Я заметила ей об этом.

- Не беспокойся, - сказала она, улыбаясь, - достаточно пощекотать их немного в определенном
местечке, чтобы они вновь воспряли. Мне захотелось сейчас же проверить заверения Иоланды.
Я протянула правую ногу и кончиками пальцев начала щекотать вялые органы Роберта. К
моему величайшему восхищению его член не замедлил отреагировать на эту необычную ласку.
Он открыл глаза, оглядел нас и вздохнул, приговаривая:

- Послушайте, мои прекрасные кошечки, вы хотите еще! Тем лучше, я чувствую, что буду
сейчас в форме после этого короткого отдыха.

Роберт протянул руку к влагалищу прекрасной хозяйки. Иоланду отнюдь не пришлось
уговаривать раздвинуть бедра и полностью раскрыться. Она тотчас же застонала от
удовольствия под ласками пальцев Роберта, которые искусно возбуждали ее. К восклицаниям
блондинки не замедлили присоединиться и мои. Пользуясь тем, что моя нога была вытянута,
Иоланда расположилась в самом центре моего нового волнения. Кончиками ногтей она начала
щекотать мой клитор. Потом, когда Роберт вошел в дело, его техника произвела на нее такое
впечатление, что она тотчас же захотела воспроизвести все это на мне. Действуя
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указательным пальцем во влажной теснине, которая служит истоком наиболее пылкой страсти,
она ввела большой палец в мой зад и пальцы, как вилы, начали пилить меня сразу с двух
сторон.

Эротическая горячка вновь охватила меня. Еще раз я была захлестнута невыразимой бурей
сладострастия. Иоланда прекрасно сознавала мое состояние, поскольку сама испытывала
ощущения такой же силы.

- Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала? - Предложила она.

- Нет, нет! Достаточно закуски! Я не могу больше! Я хочу, чтобы кто-нибудь вошел ко мне...
Быстро и очень глубоко! - Отвечала я. - Роберт, дорогой, проткни меня! Скорее, ты же обещал
мне!

Я делала все, что было надо для того, чтобы его член вновь принял свою прекрасную форму,
вновь стал очень твердым и живым. Но он, вместо того, чтобы откликнуться на мой призыв, не
сводил глаз с прекрасной Иоланды. Вот она, мужская неблагодарность! Хам!

Впрочем, он оставил мне Феликса, лишь одно обстоятельство сдерживало меня. Я испытывала
некоторое опасение, так как размеры члена у мулата превосходили все то, что я могла себе
представить до сих пор. Не разорвет ли меня такая оглобля?

Иоланда, должно быть, догадалась о природе моих чувств и раздумий.

- Иди туда, если хочешь, - подбодрила она меня, - поверь моему опыту, не так скоро ты найдешь
такой прекрасный член. Не бойся, что тебе будет плохо. Этот плут знает, что делает!

Мне оставалось только убедиться в этом. Протянув другую ногу, я коснулась бармена тем же
жестом, который так хорошо помог Роберту.

Феликс также воспрял. Его плоть вновь отвердела и, тотчас же, превратилась в тот огромного
калибра зеб, который я видела ранее. Иоланда в это время оставила меня, чтобы полностью
отдаться моему попутчику.

Так как мои ноги были вытянуты в различных направлениях, я была распластана и мое
влагалище сгорало от нетерпения быть заполненным. Я больше не медлила!

- Иди же, Феликс!.. Я твоя... Посмотри, как я увлажнилась для тебя, для твоего прекрасного
инструмента любви! Живее вонзи его в меня! Вскричала я, вся дрожа от страсти. Я подкрепила
свой призыв, приподняв поясницу и делая небольшие движения, имитирующие совокупление.
Реакция Феликса была немедленной. Он выпрямился и, испустив свой боевой клич, ринулся на
меня членом вперед. Я напряглась, отдавая ему все влагалище, охваченное горячкой...

Увы, мне пришлось разочароваться...

<center>Глава VI</center>

Иоланда быстро оторвалась от моего влагалища. Схватив член мулата в тот момент, когда он
готов был пронзить меня, как только что Роберта, прекрасная блондинка вернула его на свое
место.

- Немного терпения, Феликс, - скомандовала она, - ты войдешь к Симоне, когда я скажу тебе,
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не раньше! Подожди, пока мы займем свои места. . Она схватила свою подушку и подсунула ее
мне под поясницу. Мое тело изогнулось, как арка. Вторая подушка поместилась у меня под
лопатками таким образом, что моя голова откинулась назад. Третья нашла свое место на краю
кровати, в нескольких сантиметрах от моего затылка. Иоланда улеглась животом на кровать,
обхватив своими бедрами мое запрокинутое лицо. Маленькая подушечка приподнимала ее
влагалище как раз напротив моего рта. Я немедленно принялась за дело, вновь очарованная
этим маленьким сокровищем, невыразимо милым, со своим прелестным запахом морской
свежести. Она повернула голову и сказала Роберту:

- Дорогой! Это я приказала Феликсу войти в твой зад. Отомсти же теперь мне. Сделай мне то
же самое. Не бойся сделать мне больно, я обожаю это. Роберт не колебался. Он взобрался на
необъятную кровать, раздвинул пышные розовые ягодицы хозяйки, придвинул свой рот и ловко
плюнул на ее задний проход. Потом он сильно и точно насадил ее на свой член. Его
прекрасные, вновь полные яйца, касались моего подбородка.

Иоланда сдерживалась, чтобы не потерять контроль сразу после того, как была оккупирована
Робертом. Она наблюдала за мулатом, который нетерпеливо ворчал в ожидании момента, когда
он пронзит меня. Неужели она прикажет ему отказаться от своего предложения? Я буду
ужасно расстроена. Но нет, наконец она сказала Феликсу:

- Ты можешь теперь заняться любовью с Симоной. Но будь осторожен, не разорви ее. Она
очень мила, эта крошка...

После этого она полностью отдалась удовольствию, которое ей доставлял Роберт,
массирующий ее через зад. Ее наслаждение выражалось в непрерывном вое, котрый она
приглушала, уткнувшись в черный бархат покрывала.

Положение, в котором я находилась с поясницей, приподнятой подушкой, затруднило
проникновение ненормального члена.

Выполняя рекомендации своей хозяйки, бармен был очень осторожен: сдерживая свой пыл, он
сначала вошел в мое влагалище только кончиком своего члена. Он дал небольшой удар и
продвинулся несколько дальше, затем последовали три небольших шажка и возвращение ко
входу в мое влагалище. Эти манипуляции буквально сводили меня с ума от желания быть
пронзенной глубже. Все мои сомнения относительно величия этого члена испарились от
одного удара. Я сама пошла навстречу члену. Одним броском моего таза вперед я поглотила
гигантский зеб до самой глубины моей теснины. Он вошел в меня так же легко, как палец в
кусок масла в жаркий летний день. Никогда я не могла подумать, что член такого калибра
может вступать во владения моего интимного местечка, не причиняя никакого вреда моей
нежной плоти. Иоланда не солгала мне, сказав, что для меня будут откровением мои
неожиданные возможности!

Как мне описать поток ощущений, которые меня охватили?.. Мое местечко все целиком стало
центром вихря бесконечного наслаждения. Волна за волной непреодолимо вели меня на самую
вершину плотского счастья. Это было не сравнимо со всем тем, что я знала до сих пор. Как
любовник, Феликс был действительно чемпионом! Он мог бы ограничиться чисто животным
способом, не изощряя ударов своей биты, что быстро бы привело к оргазму всего моего
существа. Но этот прекрасный служитель длительного удовольствия дал мне доказательство
своей профессиональной добросовестности.

- Спокойно, - командовал он мне, - ничего не делай. Лучше отдайся наслаждению...(Феликс
твердо держал в своих руках бразды правления).
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Мулат с мартиники снова вывел свой член к самому входу моей влажной раковины, дал три
маленьких удара, очень осторожных и легких. Я с трудом сдерживала безумное желание вновь
податься навстречу его члену, поглотить его и удержать как можно дольше в самой глубине
своего чрева... Внезапно быстрым движением он вбил в меня свой кол и заполнил меня всю
целиком. Затем вернулся обратно, вновь сделал три маленьких ритуальных удара перед новым
резким вторжением в мои органы. И быстро возвратился, чтобы начать вновь ту же
манипуляцию еще и еще. Этот контрастирующий ритм был ужасно возбуждающим.

Каждый раз, когда Феликс забивал свою сваю, я думала, что приближаюсь к вершинам
счастья. Меня захлестывала огромная волна сладострастия, но он тут же возвращался к более
слабым колебаниям, чтобы продлить мое ожидание конечного оргазма.

Каждый раз, когда кончик его члена касался моей матки, меня охватывал вихрь ощущений,
который доводил до последней черты мое наслаждение. Каждый раз я думала, что дохожу до
самого порога эротической горячки, и я была изумлена тем, что каждый раз обнаруживала
себя еще ступенькой выше на лестнице наслаждения, и видя, что эта фантастическая скачка
еще продолжается!

Наконец, Феликс выстрелил из своего ружья... В тот момент, когда сильная струя теплой
спермы затопила мое влагалище, меня охватило удовольствие такой необычайной силы, что я
не могла больше удерживать себя. Я взвыла... Мое тело изогнулось в спазматических
конвульсиях. Как животное, я вцепилась зубами в плоть, которой касался мой рот в момент
восхитительного томления.

Несколькими секундами позже сознание вернулось ко мне. Я заметила тогда, что мой рот
полон крови, спермы и спутанных волос. Я выплюнула их. Наслаждаясь, я не слышала, что
Иоланда вскрикнула от боли. Ведь я не прекращала лизать ее влагалище в то время, как
Феликс занимался со мной. содрогания возвестили, что Роберт заполнил ее зад.

Еще раз мы все четверо повалились на кровать, как пустые мешки. И черный бархат стал еще
более испачканным.

Смущенная и пристыженная своим инстинктивным жестом, я сказала:

- Я не знаю, что со мной приключилось, я не могла сдержать себя, чтобы не вцепиться тебе в
плоть, которая была у меня перед зубами...

- Не смущайся, - сказала Иоланда, полная снисходительности, - уже не впервые мне
приходится испытывать нечто подобное. Мое влагалище видало виды и похлеще!

- Это правда, дорогая, ты не сердишься на меня?

- О, нет, моя маленькая Симона. Я знаю, когда Феликс старается, очень трудно контролировать
себя в тот момент, когда он тебя удовлетворяет. К тому же я ничего не имею против тех, кто
причиняет мне боль. Твой друг мог это заметить. Успокойся, я не сержусь на тебя, напротив. И
это не остановит меня, если я захочу побыть сегодня вечером.

Она была ненасытна, эта Иоланда! Она спросила меня на ушко:

- Как ты находишь метод действия моего бармена?

- Чудовищным!
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- Не правда ли?.. И его естественные преимущества помогают ему быть прекрасным
любовником. Ты довольна?

Мое молчание было красноречивее, чем самые горячие уверения.

- Это я его всему научила, - прибавила Иоланда. - Когда он появился здесь, про него говорили,
что он вышел из девственного леса.

Мое молчание было красноречивее, чем самые горячие уверения.

- Это я его всему научила, - прибавила Иоланда. - Когда он появился здесь, про него говорили,
что он вышел из девственного леса.

- Но он же не был девственником?!

- Конечно, нет! Но он был способен бросаться на всех, как лев на газель. Ты легко можешь
представить, чтобы он натворил с таким членом. Я научила его владеть собой, и теперь надо
очень долго искать, чтобы найти такого искусного любовника!

Беседуя с хозяйкой, я лежала на боку. Мулат пристроился сзади и гладил меня. Он склонился
к моему затылку и прошептал:

- Ты мне очень нравишься... У тебя такой красивый зад. А я? Тебе было хорошо со мной?.. Я
тебе понравился?.. Ты довольна?..

- О да, Феликс, это было прекрасно.

Тогда своим низким басом он прошептал мне на ухо:

- Не хочешь ли ты теперь, чтобы я вошел в твой зад?

- О нет, Феликс! Не теперь! Я смертельно устала.

- Правда, ты не хочешь? Только один маленький удар!

Его хозяйка вмешалась:

- Оставь Симону в покое. И потом, я тебе уже говорила, чтобы ты не тыкал клиентам. То, что ты
был с ней не дает тебе права допускать фамильярность в разговоре! Ты не должен забывать о
своем положении.

Это замечание почти не произвело впечатления на Феликса. Единственно, что он стал
обращаться ко мне в третьем лице, как вышколенный слуга.

- В таком случае, не хочет ли мадам, чтобы я вошел в ее зад? Мадам не довольна Феликсом?
Однако, моя клиентка мало похожа на кусок жвачки. Говоря все это Феликс просунул свой
твердый член между моими ягодицами, лукаво ища желанную для него дырочку, чтобы войти
туда внезапно, без предупреждения.

Я была польщена, что благодаря мне мулат так быстро воспрял после работы. Я чувствовала
склонность согласиться с тем, что он просил так мило, но цена была слишком дорога. Я хотела,
по крайней мере, сохранить в целости свой задний проход.
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- Прикажи ему оставить свои проделки, - сказала я Иоланде. - Я не хочу, чтобы он входил в мой
зад с таким чудовищем, как у него, и, к тому же я еще девственница с этой стороны... И ...

- О, бедняжка, как мне тебя жаль! - Воскликнула Иоланда. - Так ты еще не знаешь этого
удовольствия?

- Я же тебе сказала...

Внезапно одним быстрым движением, как в дзюдо, Иоланда опрокинула меня на живот и
удерживала в таком положении. Я услышала как она сказала своему бармену:

- Иди сюда, Феликс. Покажи, как это прекрасно. Войди в ее славненькую дырочку. Ох уж эти
мне девственницы!

- Нет, нет! Я не хочу, - вскричала я. - Иоланда, пожалей меня. Если он войдет туда, он меня
пропорет! Я боюсь!..

- Позже ты мне скажешь спасибо, - сказала она.

Напрасно я извивалась. Мулат оседлал меня и крепко держал за бедра. Он занял очень
удобную позицию. Я чувствовала уколы его члена, теплого И клейкого, между своими
ягодицами. С каждым движением, которые я предпринимала, чтобы освободиться, он проникал
все дальше и дальше. Я была обречена.

- Мадам очень зажата, - сказал он, - нужен вазелин.

- Нет, войди туда одним ударом, - приказала ему хозяйка. - Чего ты ждешь? Ты что,
обессилел?..

Я поняла, что не могу больше надеяться на эту блондинку,которая была, должно быть,
немножко садисткой, но скрывала от меня это до сих пор. Ситуация пробудила в ней
неизвестные мне жестокие инстинкты. Я хотела было позвать на помощь Роберта, но он
обессилел настолько, что хрипел, сжав кулаки. Несмотря на мои крики, он, казалось, был не в
силах выйти из своего сомнабулистического состояния, чтобы защитить меня.

Я была в отчаянии, я уже видела себя погибшей. Каждую минуту я ждала ослепляющей боли.
Внезапно, в тот самый момент, когда я думала, что неотвратимость свершится, провидение
пришло мне на помощь.

Раздались три коротких, настойчивых удара в дверь. Бармен и его хозяйка вздрогнули. Они
разжали свои объятия.

- Кто там? - Спросила женщина.

- Это я, Марта, - ответили за дверью. - Я ищу мадам для подготовки к обеду. Гости в
нетерпении. Вы же хорошо знаете, что надо спешить, ведь сегодня вечером гала-прием...

- Хорошо! - Сказала Иоланда. - Я иду. Принеси нам четыре фирменных коктейля, пока мы
приведем себя в порядок.

- Они со мной, мадам, - ответил голос. - Я сомневалась, хорошо ли то, что мадам так долго
занимается с новыми клиентами... Они, должно быть, нуждаются в восстановлении своих сил.
Поэтому я взяла на себя смелость принести подкрепляющее, не дожидаясь пока мадам меня об
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этом попросит. можно мне войти?

- О да, конечно, Марта!

На мой протестующий жест Иоланда сказала:

- Она привыкла и умеет хранить секреты.

Действительно, у той, которую звали Мартой, был вид, как будто она находит вполне
естественным зрелище наших обнаженных тел, которое предстало ее взору. Это была приятная
молодая девушка, которая приветствовала нас, когда мы прибыли в Светлую луну.

- Мадам хорошо развлекалась? - Осведомилась она, подавая поднос, заставленный полными
бокалами.

- Восхитительно, Марта! - Сказала она - распорядительница нашего сексуального квартета. - Ты
хорошо придумала принести нам попить, но твой приход помешал интересному эксперименту,
и это большое упущение. К сожалению, надо уделить внимание и другим клиентам. Затем она
опорожнила свой бокал.

Что касается меня, я решительно отказалась проглотить эту отвратительную смесь. Я хотела
сохранить себя в нормальном состоянии, чтобы не подвергнуться больше опасности подобной
той, которой я только что избежала.

- Ты не права, - твердила мне Иоланда. - Усталость помешает тебе в полной мере оценить
веселый вечер, который мы подготовили с прелестными гостями.

- Я не буду в нем участвовать, - сказала я обиженно. Я буду обедать В своей комнате.

- О, нет! Впрочем, я просто запрещу тебя обслуживать. Будет слишком глупо, если такая
прекрасная женщина, как ты, с твоим темпераментом, будет вести себя как монашка.

- Я не хочу...

- Надо, чтобы ты была с нами. Не пей аперитив, если ты не хочешь, но, если ты пренебрежешь
этим вечером, ты действительно много упустишь.

Эта хитрюга еще раз коснулась моего слабого места, которое, впрочем, есть у всех женщин:
любопытство...

В сущности, должно быть, интересно наблюдать за развлечениями этих людей, - думала я. -
Если я воздержусь от этого напитка, я сохраню ясность мысли. Это поможет мне избежать
быть захваченной безумием разбушевавшихся чувств. Да, в конце концов, я могу увидеть нечто
интересное. учиться никогда не поздно, - говорил мне внутренний голос. Итак, я приняла
предложение хозяйки замка.

- Теперь надо разбудить его, - сказала Иоланда, указывая на биржевого маклера. Роберт все
еще храпел. Должно быть, он совсем обессилел. Бедняжка, в его-то возрасте... Горничная
тотчас же поняла, что ей надо делать: она легла верхом на спящего и начала сосать его груди,
одновременно потираясь своим влагалищем об его вялый член. Я смогла заметить, что Марта
не носила трусиков. Ничего, кроме черных чулок, которые делали зрелище ее бедер и ягодиц
возбуждающим. Ее лобок, густо поросший рыжеватыми волосами, был поистине восхитителен.
Марта просунула свою руку под бедра Роберта, чтобы потрогать его яйца.
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- Я очень люблю эту крошку, - сказала хозяйка. - Она чувственна и преданна. Я отношусь к ней,
как к приемной дочери. Она далеко пойдет, я в этом уверена. Она знает лучшие в мире
способы.

Действительно, Марта блистала, занимаясь пробуждением клиента с огромным талантом. Но,
несмотря на ее усилия, она не достигала видимых результатов. Член Роберта не отзывался ни
на какие манипуляции руками и ртом, которые она проделывала над своим объектом. Роберт
продолжал храпеть.

- Я думаю, мадам, что мсье слишком обессилел, - сказала она обиженно, видя, что ее усилия не
увенчались успехом.

Отстранившись в сторону, Марта показала нам дряблые яйца Роберта, которые она перебирала
в руке.

- Они совершенно пустые, - сказала горничная с презрительной миной.

- У меня есть идея, как разбудить его, - сказал Феликс.

- Какая? - Спросила его хозяйка.

- А если я нанесу ему хороший удар в зад?

- Ах, нет, не сейчас, - сказала Иоланда. У нас нет времени заниматься этими фантазиями (она
внимательно посмотрела на своего бармена). Но ты В ударе сегодня вечером, мой дорогой
Феликс... Более, чем обычно. Что ты пил?

- Ничего, - ответил Феликс, не умевший лгать.

- Ты от меня что-то скрываешь, - сказала Иоланда. - Ну-ну, рассказывай...

Мулат признался, что ходил сегодня повидаться с деревенскими кюре и пономарем. Они
угостили его, а потом он сосал у них обоих, полностью опорожнив запасы их спермы!

- Ну теперь все ясно! - Сказала Иоланда, смеясь.

Я также рассмеялась тому, что Феликс рассказывал с такой простотой и без всякого смущения,
что будто он ходил по землянику, об этой проделке. Марта также улыбнулась. Она спросила:

- Ну, а что мне делать? Пососать мсье еще или что?

- Укуси его, это будет более действенно, - сказала ей хозяйка.

- А что мне кусать, член или соски?

- А что мне кусать, член или соски?

- Соски! Не надо слишком портить его инструмент, он сегодня уже достаточно пострадал! -
Сказала Иоланда.

Горничная вонзила свои маленькие зубы в сосок. Выступили капельки крови. Мужчина
вздрогнул и открыл, наконец, глаза. У него был вид боксера, получившего нокаут.
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Прежде чем он полностью пришел в сознание, Марта влила ему между губ напиток со
спермой. Роберт сделал огромный глоток, затем схватил стакан, выпил его залпом и пришел в
себя. Иоланда хлопнула в ладоши и приказала:

- А теперь все вместе в ванну. И надо одеться к обеду.

Она повернулась ко мне и добавила, улыбаясь:

- Надо же, время от времени, соблюдать приличия, не так ли, моя дорогая?

<center>Глава VII</center>

Пышный обеденный зал встретил нас шумом и блеском. Нас приветствовали двадцать гостей,
мужчин и женщин. Мсье были в смокингах, дамы в роскошных вечерних туалетах,
декольтированные одна больше другой.

Из скромности я не буду называть ничьих имен, хотя, к моему большому изумлению, я узнала в
этой блестящей компании знаменитостей театра, кино, литературы и даже политиков.

Последние были уже в почтенн0м возрасте и остальные называли их дедушками, на что они,
впрочем, не обижались.

Моим соседом с одной стороны оказался певец. С другой стороны от меня сидел сорокалетний
банкир, очень представительный, с сединой.

Я не буду перечислять всех перепитий блестящего обеда, более чем обильных возлияний вина,
шампанского, ликеров и так далее. Во всяком случае, к десерту многочисленные гости были
уже хороши. Обе руки Роберта исчезли со стола. Заглянув под скатерть, чтобы узнать, что он
там делает, я увидела, что он вовсю тискает своих соседок.

Подобные игры происходили повсюду, одновременно с рассказыванием сальных историй и
разглядыванием порнографических фото, передаваемых из рук в руки. Руки дам затерялись в
брюках их соседей. Налитые кровью, со вставшей плотью, они также тискали своих дам.

- Довольно! Довольно! - Внезапно вскричал месье недалеко от меня. остановитесь или я
кончу... Ах, так и есть! Ты меня довела, - сказал он своей виз-а-ви. - Ведь всему свое время...
Какая досада... И мои брюки испачканы...

Горничная Марта прибежала с чашкой теплой воды и полотенцем. Она на коленях исчезла под
столом.

Мой певец, которого звали Марио, очень усердно занимался моими грудями. Чтобы не
казаться белой вороной в этой компании, я мяла ему член в его брюках под скатертью. Он
встал лишь наполовину, но это все-таки было обещанием...

Мне пришлось констатировать, что несмотря на то, что я не пила больше фирменного
коктейля, меня снова охватил сексуальный вихрь, влагалище мое набухло и нейлоновые
трусики увлажнились.

Общее настроение, которое царило после этой пирушки, ожидание новых наслаждений,
бесстыдно выставляемое, наконец, сладострастие каждого из гостей, ждущих, казалось, только
сигнала, чтобы сбросить с себя все оковы, а также, несомненно, разнузданные действия моего
соседа справа, щекотавшего мой сосок и засунувшего палец под эластик моих трусиков, - все
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это сильно взволновало меня.

Безо всякого страха я констатировала новый прилив порочных желаний, выражающийся в
очень сильном зуде вагины. Я думала, что если не буду пить ликера, то смогу трезво следить за
событиями. Несколько позже я поняла, что это не так и что я волей-неволей втягивалась в
коллективную оргию. Я никогда не присутствовала и не участвовала в таких бардаках, с
совершенно незнакомыми, случайно объединяющимися по прихоти их желаний мужчинами и
женщинами, с анонимными совокуплениями

Я была захвачена окружающим. Мне вспомнились слова Иоланды, когда она мне объясняла,
что некоторая доля коктейля лишь высвободит желание, которое воспитание и христианская
мораль загнали в подсознание.

Эксперимент, который я пережила в зеркальной комнате с компаньоном по встрече,
женщиной хорошего происхождения, обретающейся в роли содержательницы борделя и
мулата, очевидно не высвободили до конца комплекса, присущего моей натуре. Но в тот
момент было не до философствования на сексуальную тему.

Либо я покидаю эту компанию, либо я остаюсь, примиряясь со всем тем, что может здесь
произойти в дальнейшем. Роберт не казался желающим покинуть это собрание, напротив, он
установил хорошие отношения с рыженькой соседкой и целовал ее взасос, обращая на меня не
больше внимания, чем на свою первую школьную любовницу.

Я решила остаться. Марио не был мне неприятен. А из-за своего бара, где он занимался своими
обязанностями, Феликс строил мне нежные глазки И подавал мне незаметные сигналы о
нашем порочном сообществе. Мой сосед слева исчез. Я увидела его, валяющегося на диване в
компании совсем молоденького мужчины, который вовсю сосал его член.

Одним словом, в замке Светлая луна собралось общество на все вкусы: извращенцы,
педерасты, лесбиянки, а также мастера на все руки. Мой

Биржевой маклер скользнул под стол. Его рыжеволосая пассия откинулась на спинку стула.
Она прерывисто задышала и закатила свои глаза. любопытная по природе, как я уже
признавалась, я подняла скатерть и наклонилась, чтобы посмотреть под стол... Как я и думала,
голова Роберта была зажата между бедер девушки. Его лицо приникло к влагалищу, которое он
пожирал ртом, лаская языком ее клитор.

Кудахтанье и истерические смешки, раздававшиеся со всех сторон, выдавали занятия гостей.
Атмосфера сгустилась от сигаретного дыма, она была насыщена ароматом дамских духов,
однако характерный запах пота и спермы пробивался сквозь все эти запахи и страсти. Я была
несколько встревожена, но с чем мне еще не пришлось столкнуться, я не могу сказать, что я не
искала этого.

Слуги и служанки также служили объектом похотливых вожделений как со стороны мужчин,
так и женщин. Пользуясь тем, что во время исполнения служебных обязанностей им
приходилось время от времени останавливаться, некоторые из обедающих тайком щупали их за
теплые местечки. Проворные руки пробирались под юбки или брюки, щупая зады и члены.
Обслуживающий персонал не обращал на это никакого внимания. Должно быть, они привыкли
к такому обращению и продолжали невозмутимо обслуживать как ни в чем не бывало.

Владелица замка, Иоланда, восседала во главе, на почетном месте. Она руководила парадом.
Позади нее стоял лакей, одетый в костюм эпохи Людовика ХIV. Его звали Леон. Ширина его
плеч и необычайная сила позволяли ему исполнять роль вышибалы, всегда готового
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вмешаться, если гости, возбужденные алкоголем или похотью, затеют драку либо из-за
ошибки, либо из пьяной ревности.

Со всех сторон раздавались грубые шутки. Непристойности сыпались со всех сторон. В
качестве примера приведу одну из них, особенно мне запомнившуюся.

Очень представительный господин с моноклем объявил с важным видом:

- Мадам и мсье! Минуточку внимания! Я хочу предложить вам небольшую загадку: когда
тридцать три мужчины совокупляют друг друга в зад, кто из них занимает лучшее место?

- Первый, - живо ответил молодой человек.

- Почему?

- Потому, что он испытывает давление тридцати двух остальных...

- Нет, мсье, это не так.

- Последний, - сказала, кудахтая, какая-то перезрелая дама, - потому, что он совокупляет всех
остальных, а его никто...

- Мне очень жаль, мадам, но вы ничего не понимаете. Вы получаете за ответ ноль.

- Тогда семнадцатый, - рискнул кто-то другой. - Это наилучшее место, потому что в этом случае
давление одинаково с обеих сторон.

- Тоже ноль, месье. У вас нет воображения. Ну, хорошо. Я вам скажу ответ: лучшее место у
второго!

И поскольку аудитория, не поняв, замерла, разинув рты (не вынимая, однако рук из-под юбок и
штанов), человек с моноклем объяснил с ученым видом:

- И вот почему: второй ебет, его самого ебут, и у него еще остаются свободными руки, чтобы
дрочить член у первого!

Весь стол повалился со смеху. Я думаю, что только мне и Иоланде эта шутка не пришлась по
вкусу.

Марио, певец с медовым голосом, использовал свой вокальный орган, чтобы спеть сальную
песню, в то время, как мне он предоставил другой свой орган, который я мяла под скатертью,
подражая остальным.

После аплодисментов хозяйка встала и попросила тишины. Ей пришлось несколько раз
кашлянуть в кулак, прежде чем ее стали слушать.

- Друзья! Дорогие друзья! Я предлагаю теперь вам пройти в большой салон, где к вашим
услугам будет шампанское, виски и сколько угодно фирменного коктейля, как это принято в
Светлой луне.

Все стали, не без сожаления, приводя себя в порядок и направляясь в салон, где должно было
кое-что произойти...

<center>Глава VIII</center>
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Все сборище в большом беспорядке направилось в большой салон. Лишь один старый господин
не последовал за всеми. Он оставался на своем месте за столом и топал ногами, как
рассерженный мальчишка.

Марта, помогавшая Иоланде в организации развлечений, спросила у него:

- Эй, дедушка! Почему вы не идете? Мне кажется, вы очень рассержены. Старик бормотал,
красный от гнева: - мой маленький десерт! Забыли мой маленький десерт! Я хочу мой
маленький десерт!

- Эй, дедушка! Почему вы не идете? Мне кажется, вы очень рассержены. Старик бормотал,
красный от гнева: - мой маленький десерт! Забыли мой маленький десерт! Я хочу мой
маленький десерт!

Мне показался жалким и смешным этот старик, требующий конфет, в то время как другие
думали о менее невинных удовольствиях. Я потихоньку спросила об этом у Иоланды.

- Это очень хороший клиент, - сказала она мне. - Он академик и несколько впал в детство, как
ты могла заметить. У него, как бы это лучше сказать... Довольно необычные вкусы.

Иоллнда не сказала мне больше ничего, я не могла понять, что она подразумевает под
необычными вкусами. Я начала кое-что понимать, когда Иоланда сказала двум служанкам,
очень живым и необычно легко одетым:

- Вы забыли о старике. Надо его удовлетворить. Вы готовы?

- Я не горю желанием, - ответила одна из них, маленькая развязная блондинка.

- Я не более, - сказала другая в свою очередь.

- Хорошо, мои малышки, придется вас заставить. Я же вам рекомендовала принять пилюли,
когда старик звонил мне, что придет на наш вечер. О чем же вы думали?

- Но то, что он хочет, очень трудно. Последний раз, когда он приезжал, он рассердился и не
дал нам на чай, хотя мы прямо разрывались ради него, - сказала блондинка.

- Я знаю, что это старая свинья, - сказала им хозяйка, - но придется пересилить себя, черт
возьми! Во всяком случае, надо им сейчас же заняться, иначе с ним может случиться
припадок. Я не желаю подобных сцен в этом доме.

Этот диалог меня заинтриговал. В то время, как припадочный удалился, поддерживаемый
двумя служанками, я вновь попросила Иоланду пояснить мне происходящее.

- Пойдем со мной, - сказала она мне. - Я покажу тебе, чем они будут заниматься. Подожди
немного, пока они начнут, и ты увидишь нечто такое, что тебе надолго запомнится!

Я подошла к моему певцу, чтобы извиниться перед ним; любопытство в который раз оказалось
сильнее меня.

- Разрешите мне покинуть вас на некоторое время, - сказала я ему, - Я сейчас же присоединюсь
к вам в салоне. Вы будете ждать меня?

- Как вы можете сомневаться, дорогая! Вы наверняка смогли заметить мое влечение к вашим
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ласкам.

- О, да, мой дорогой Марио! (я потрепала его вздувшиеся брюки кончиками пальцев).
Действительно, он был напряжен до предела. - Но я не уверена, что лишь одна могу привести
вас в подобное состояние. Здесь есть много прелестных женщин, готовых вам помочь в этом.

- Конечно! Но такое удовольствие, как с вами я ощутил впервые. Вы доставили мне такое
удовольствие! И я не хочу растрачивать свои силы на других женщин...

Я звонко рассмеялась и ответила:

- Это смешно! И ваша настойчивость меня забавляет...

- Почему ?

- Потому, что мне говорили, что вы педераст!

- Клевета! Я позволяю людям так думать потому, что в среде артистов считается хорошим
тоном распускать подобные слухи о себе. Но больше всего на свете я люблю женщин, а если я
иногда пересплю с хорошим мальчиком, то только для того, чтобы поддержать свою
репутацию.

Иоланда подошла и прервала нашу шутливую перепалку.

- Пойдем туда, Симона. Они должны уже быть на месте...

Она привела меня на первый этаж и ввела в комнату, которая оказалась точно такой же, как и
моя. Я начала думать, что все комнаты этого замка, превращенного в бардель обедневшей
дворянкой, должно быть, устроены на один манер: зеркала на стенах, потолке, диваны и
толстые ковры.

Иоланда потушила свет, нажала на какую-то кнопку и, к моему большому изумлению, зеркало,
перед которым я находилась, сделалось прозрачным! очевидно, это было какое-то необычное
зеркало, без амальгамы. Я посмотрела...

Старый академик был в соседней комнате. Обе девушки были почти нагишом. На них были
только черные чулки, подтянутые до бедер и очень маленькие бюстгальтеры, практически
оставляющие их груди снаружи, лишь поддерживающие их на весу. Они были обуты в туфли на
необычайно высоких шпильках. Живот и зад, естественно, обнажены. Я инстинктивно
отпрянула назад и отвернулась очень смущенная.

- За исключением самих девушек, это не очень красивый спектакль. Но на вкус и цвет
товарищей нет. Только таким образом старик еще может возбудиться.

- Почему ты показала мне этот ужас? - Спросила я возмущенно.

- Чтобы ты со всем познакомилась. Впрочем, ведь это ты сама захотела сюда придти, маленькая
любопытница.

- Ты можешь избавить меня от этой картины.

- Ты не права. Я думала, что ты готова узнать все... Посмотри, дорогая, наконец-то его
потрепанный член распрямился.
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- Нет, нет! Пойдем отсюда, с меня довольно!

То, что я увидела, невозможно описать словами, и я не знаю, как подобрать более или менее
приличные выражения. Ну так вот! Одна из девушек с помощью рук и рта пыталась оживить
бессильный член старика. Она стояла на коленях между тощими бедрами клиента, который
лежал на спине.

<center>Глава IX

В большом салоне замка веселье было в самом разгаре. Этот огромный, уставленный
многочисленными, как в комнатах, зеркалами, зал был сильно натоплен. Паркет был затянут
плюшем такой толщины, что он мог бы служить матрацем. Лампы были притушены, но не
оставляли в тени ни одного из многочисленных уголков. Общество продолжало свою оргию.
Начали появляться полностью обнаженные фигуры. Присутствующие обьединялись в группы
по двое.., по трое и больше...

Я поискала маклера, который привел меня в этот бардель. Я увидела его в одном из углов. Он
был голый и буквально пожирал зад своей рыженькой, в то время как молодой мужчина
добросовестно сосал ему член... Неужели Я осталась одна!.. Куда пропал мой прелестный
певец?

Я, наконец, увидела его, окруженного толпой девушек, рвавших его на части. Они уже
спустили ему брюки и трусы. Одна из них овладела его членом и начала сосать его, как
вампир. Другая улеглась под ним, чтобы иметь возможность облизывать его яйца и просунуть
свой палец ему в зад.

Марио заметил меня и подал мне знак, чтобы я присоединилась к ним. Я не знаю, что меня
заставило послушаться его. Может быть, некоторая ревность, в которой я не хотела себе
сознаться. Я была так же красива, как и эти девушки и не менее их способна доставить
удовольствие этому популярному певцу.

Я подошла к группе. Марио сказал мне:

- Иди сюда, дорогая. Я не забыл о тебе. Тут есть еще местечко для тебя...

- Прогони девушек, которые к тебе пристают, я лягу с тобой рядом.

- Брось стесняться. Ты же не хочешь проходить весь вечер одетая. Говоря

Это, он пригнул меня к себе и впился в мой рот. Я задрожала от удовольствия.

- Подожди, дорогой...

Я быстро сбросила с себя кофточку, юбку и белую комбинацию. На мне остались лишь черный
бюстгальтер, трусики того же цвета и чулки. Я стала на колени подле Марио. Он оттолкнул
других девушек и начал шептать мне слова восхищения. Я была растрогана и преисполнена
гордости. Он расстегнул крючки моего бюстгальтера, пригнул меня к себе и обхватил губами
сосок моей левой груди. Затем он взялся за другую грудь, слегка покусывая и всасывая сосок,
не переставая щекотать его кончиком языка. Внезапно я почувствовала, что моя свободная
грудь подверглась такому же воздействию. Это был банкир, мой второй сосед по столу,
который незаметно подошел и присоединился к нашей группе. Чьи-то руки скользнули мне в
трусики, лаская поясницу и ягодицы. И тотчас же совершенно незнакомый палец скользнул в
мое влагалище. Я сейчас же почувствовала, что вновь увлажняюсь... Я задыхалась, я теряла

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

323 Бесплатная библиотека Topreading.ru

голову под натиском всех этих рук, оккупировавших мое тело: груди, уши, сгибы под коленями,
глубокую ложбинку между моими ягодицами, влагалище и даже задний проход. Моя рука
металась в поисках члена Марио, но натыкалась только на женскую шевелюру этой
развратницы, которая сосала его. За неимением моего певца, я набросилась на банкира, но и
здесь какая-то девушка завладела его членом и с увлечением обсасывала его.

Я была объята безумным желанием быть пронзенной каким-нибудь самцом, но все они были
заняты девушками, которые не хотели уступать своей добычи. Впрочем, Марио, так же как и
банкир, не делали ничего, чтобы освободить свои напряженные члены.

- Хочешь, я поцелую тебя там? - Спросил меня Марио.

- Нет, я хочу, чтобы там оказался твой зеб...

- Я сожалею, но он в руках, вернее во рту...

- Хам!

Разьяренная, я рванулась и освободилась от двух мужчин и женщин, которые составляли нашу
группу. Я поднялась, красная от гнева, но мое желание нормальной любви не исчезло. Это
выражалось в сильном внутреннем зуде, который раздражал внутреннюю оболочку моей
вагины. Я сделала круг по залу, надеясь найти самца, который будет свободен, чтобы
совокупиться со мной. Все были заняты: кто сосал, кто совокуплялся, кто пронзал зад своего
партнера.

Я пошла в бар! Феликса там больше не было... Без сомнения, он выполнял экстра
обслуживание в одной из комнат. Из различных групп меня звали, чтобы я приняла участие в
их забавах, но я хорошо видела, что, приняв эти приглашения, я буду лишена главного:
прекрасного члена в моем чреве. В ближайшее время мне нечего было ждать от этого дебоша.
Стоять В очереди и ждать, когда какой-нибудь член войдет в мое влагалище - это слишком!

В салон вошла Иоланда. Она заметила меня и тотчас же подошла.

- Бедняжка, тебя покинули? Меня тоже. Хочешь, мы будем вместе? Пойдем, я покажу тебе кое-
что.

- Если как недавно в комнате с отвратительным стариком, то спасибо! воскликнула я живо. -
Слишком мило для меня. - Я прибавила с досадой, надо же сказать, что я покинула своего
артиста для услуги тебе... Ах, как мне жалко его! Эти минетчицы сейчас раздирают его на
части...

- В таком случае, ты ничего не теряешь, - сказала мне Иоланда, пойдем со мной, мы вернемся
как раз к пантомиме...

- Какой пантомиме?

- О, это маленький балетный номер, подготовленный персоналом дома. Ты ведь знаешь, что так
часто делают в ночных кабаре парижа. Метрдотель в цилиндре, каждый знает свою роль на
сцене... Это снижает расходы! Но я больше ничего не говорю, чтобы это было для тебя
сюрпризом!

- В таком случае, куда ты хочешь меня увести?
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- Посмотреть мою коллекцию...

- Коллекцию чего? И в каком роде? - Настаивала я недоверчиво.

- О, совершенно необычного рода. И я даже смею сказать, что она единственная в мире.

Заинтригованная, я еще раз последовала за Иоландой. Она привела меня в маленький кабинет
рядом с салоном. В витрине располагались искусственные члены всех размеров и форм.
Иоланда подвела меня к одному из них.

- Ты видишь, он очень похож на натуральный и легко может заменить мужской член, когда под
рукой нет любовника, чтобы удовлетворить себя.

- Я предпочитаю настоящий, - сказала я, полная презрения к этим подделкам.

Иоланда показала мне другой.

- Вот это более древний: он сделан из каучука, обтянут кожей и снабжен резервуаром.

- Эка невидаль! - Пожала я плечами. - В этом нет ничего необычного.

- Подожди, дорогая... Посмотри на этот. Он более совершенен. Его сделали в начале века,
кажется, для прекрасной Отеро. Он автоматический, достаточно отпустить эту пружину, как
он начнет вибрировать и доставлять тому удовольствие, кто введет его к себе в вагину.
Восхитительные ощущения.

Эта коллекция начала меня заинтересовывать. Иоланда это хорошо видела и продолжала свою
демонстрацию.

- Правда, он имеет некотрорый недостаток: если пружина раскручивается до конца прежде,
чем пользующийся получит удовольствие, ее надо заводить снова. И это снижает эффект...

- А другие, на верхней полке?

- Это то, что составляет гордость моей коллекции: древности, настоящие произведения
искусства. Теперь таких не делают. Это настоящие редкости. Вот этот, например, вырезан из
слоновой кости и принадлежал принцессе палатине. Другой, ненормальных размеров, с
подвижным кольцом, из россии, эпохи екатерины второй. Он подлинный и, наверняка, был
знаком с императорским влагалищем.

- Действительно, это очень интересно, - сказала я Иоланде. - А этот?

- Он снабжен острием и, кажется, принадлежал к коллекции Маркиза Де Сада!

- Черт возьми! - Воскликнула я. - Мне не хотелось бы воспользоваться таким варварским
инструментом. Он должен причинять ужасную боль. Я содрагаюсь только при мысли об этом.

- Теперь я хочу показать нечто лучшее, - произнесла Иоланда. - Он совсем новый, разработан и
сделан в соединенных штатах. Как размеры, так и вид его совершенно натуральны. Такое
ощущение, что держишь в руках настоящий член.

Иоланда объяснила мне его действие:

- Сюда заливается теплая жидкость, которая в любой момент может быть впрыснута в вагину
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простым нажатием бедер. Видишь эту ниточку? Она соединена с выключателем. Миниатюрный
моторчик вмонтирован прямо в тело аппарата! Это удивительная конструкция: мотор не только
сообщает быстрые пульсации телу прибора, но и соединен с системой, которая изменяет
диаметр от трех до десяти сантиметров!

- Действительно, он для всех женщин. От самых узких, до самых широких вагин, если я
правильно понимаю, - ответила я.

- Да, сначала вводишь его себе такого размера, какой считаешь подходящим, а потом, мало-
помалу, увеличиваешь толщину в своем влагалище. чувствовать, как он увеличивается внутри
тебя - это восхитительное ощущение.

Я прекрасно видела, куда гнет владелица Светлой луны. Ей не пришлось долго уговаривать
меня опробовать этот экспонат.

- Я очень хочу, - сказала я, - но прежде ляжем валетом.

Несколькими мгновениями позже мы лежали головами к нашим интимным местечкам - одно
лучше другого.

После того, как я возбудилась, облизывая влагалище Иоланды и испытывая одновременно
сладость ее языка на своем клиторе, я перевернулась на живот и предоставила мои ягодицы
моей партнерше. Я сказала ей дрожащим от волнения голосом:

- Теперь продемонстрируй мне свой трюк и включи выключатель.

- Как, ты хочешь, чтобы я ввела тебе в твою маленькую дырочку, дорогая?..

- Да...

- Действительно, в зад?

- Я тебя и прошу. Ты же говорила, что он может изменять свою толщину. В таком случае,
начни с наименьшего размера. Таким образом, я потеряю свою девственность потихоньку, а
потом...

- Я поняла, дорогая... Ты хочешь, чтобы я пронзила тебя, как мужчина. А я, тем временем, буду
целовать твою раковину, не так ли?

-Ты угадала...

Моя идея пришлась по вкусу этой женщине, которую уже ничем нельзя было удивить в
практике плотской любви.

Она нанесла на электрический член большой кусок вазелина и с легкостью ввела мне его в
глубину моего заднего прохода. Потом включила выключатель, скользнула под меня и снова
начала целовать мое влагалище.

Механизм начал вращаться очень тихо. Интимное местечко Иоланды находилось в стороне, и я
не испытывала никакого ощущения, кроме того, какое бывает от довольно толстой клизмы. И
это все. Я была несколько разочарована.

- Увеличь толщину, дорогая...
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- Хорошо, но ты мне скажи, чтобы я остановилась, если ты не сможешь больше терпеть.

Внезапно я испустила крик боли. Это дьявольская Иоланда повернула регулятор слишком
быстро. Искусственный член чрезвычайно увеличился. Он вибрировал и метался во мне, как
будто меня пронзал чудовищный член такой же величины, как у Феликса. Я взвыла, тщетно
отбиваясь от дьявольской машины. К счастью, боль вскоре утихла, я не ощущала ничего, кроме
распирающего давления, затем, к моему большому удивлению, я почувствовала удовольствие.
Иоланда, не переставая сосала мне клитор и стенки влагалища. Внезапно неизъяснимое
наслаждение, какого я никогда не испытывала, овладело мной. Это был великолепный,
необъяснимый оргазм. Я облегчилась прямо в рот Иоланде, которая с удовольствием поглотила
всю мою влагу.

Действительно, в Светлой луне меня поджидал сюрприз за сюрпризом.

<center>Глава Х</center>

Когда я пришла в себя, я сказала Иоланде:

- А теперь ты, дорогая... Это восхитительно. Давай поменяемся.

- О, ты прекрасна, Симона, поиграй со мной также.

Мы только расположились, чтобы привести эту программу в исполнение, как каскад смеха
заставил нас обернуться. Мы больше не были одни. Марио, банкир и Роберт вошли в музей
членов. Их сопровождала рыженькая, которой Роберт массировал зад, когда я в первый раз
вошла в салон.

Мужчины расхохотались:

- Посмотрите, как мило они здесь устроились вдвоем! Они покинули нас, эти маленькие
свиньи! - Сказал банкир.

- Это вероломная конкуренция, - сказал Роберт. - Каково нам, мужчинам, видеть, что нас
покинули ради бездушного механизма.

Марио приблизился ко мне и просунул свою руку в ложбину между моими ягодицами, нажав
маленьким пальцем на дырочку заднего прохода.

- Почему ты предпочла этого робота моему члену? - Сказал он мне укоризненно. - Он тебе
нравится? Однако, посмотри, как он стоит, какой он твердый и я с удовольствием заполню твои
ягодицы, как спереди, так и сзади!

Я предпочла ничего не отвечать этому предателю. Не он ли предпочел позволить рыженькой
сосать, сосать себя вместо того, чтобы овладеть мной когда я была полна безумного желания!
Но сейчас не до споров, поскольку все это пустяки, в конце концов. Тем более, что Марио
показывал мне свой твердый член, помахивая им перед моими глазами, приговаривая: - иди
сюда, Симона, не будь злопамятной. Я хочу насадить тебя на этот прут, на этот наилучший
пыж. Ты как хочешь? Спереди или сзади?

- Хорошо, сзади, если ты хочешь!

Банкир (который, несомненно, имел свои интересы, если не права на этот дом) делал то же
самое с Иоландой. Он совокуплялся с ней долго, глубоко пронзая ее стремительными ударами.
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Что касается Роберта, то он растянулся перед моими глазами поперек софы, на которой Марио
собирался меня натянуть. Мой прежний компаньон, несомненно, хотел вернуться в мои
обьятия.

- Дорогая, - сказал он мне, - пососи меня, пожалуйста. После того, как мы расстались в начале
вечера перед обедом, я не нахожу девушки более искусной, чем ты. Я брежу только тобой.
Симона, будь так добра, пососи меня...

- Хорошо, я не злопамятна...

Я с радостью овладела сверкающим членом Роберта с очень толстой головкой, которая, как я
уже знала, обладает привкусом сладкого миндаля. Я старалась, чтобы оправдать его ожидания.
В то же время, изогнув поясницу, я подставила свой зад прелестному певцу. Меня ожидал
очень приятный сюрприз! Он не ввел мне свой член в задний проход, где я ожидала его взамен
искусственного, а, раздвинув мои ягодицы и открыв мое влагалище, он проник туда самым
обычным образом. После таких фантастических извращений возвращение к нормальному
сношению - ничего не могло доставить мне большего наслаждения.

- Хорошо, я не злопамятна...

Я с радостью овладела сверкающим членом Роберта с очень толстой головкой, которая, как я
уже знала, обладает привкусом сладкого миндаля. Я старалась, чтобы оправдать его ожидания.
В то же время, изогнув поясницу, я подставила свой зад прелестному певцу. Меня ожидал
очень приятный сюрприз! Он не ввел мне свой член в задний проход, где я ожидала его взамен
искусственного, а, раздвинув мои ягодицы и открыв мое влагалище, он проник туда самым
обычным образом. После таких фантастических извращений возвращение к нормальному
сношению - ничего не могло доставить мне большего наслаждения.

Я перестала покусывать член Роберта, растягивающий мне рот, так как боялась потерять
контроль от спазм моего тела под действием сильных и резких толчков Марио в мою вагину.
Внезапно я почувствовала еще чье-то вмешательство. Это была рыжеволосая девушка,
пришедшая вместе с Робертом. Она скользнула под нас. Ей удалось просунуть голову между
ягодицами Марио и моими, и ее живой язычок начал лизать одновременно нас обоих. Она так
хорошо это делала, что я позабыла всю обиду на нее.

Дверь открылась снова. Решительно, музей служил местом встречи для всех обиженных. В
большом салоне, без сомнения, была слишком большая конкуренция. Вновь вошедшей была
довольно толстая женщина не первой молодости. Если судить по ее большим, отвисшим, но
еще не очень помятым грудям и толстым ляжкам. Она была полностью голой, но в рыжем
парике. Она также просунулась между ягодиц банкира и хозяйки, слизывая влагу каждый раз,
когда зеб выходил наружу. Заметив искусственный член, она схватила его и тут же засунула в
свое влагалище, включив ток на максимум и извивалась от удовольствия под вибрациями этого
инструмента.

Рыженькая, изогнувшись, приблизила свою раковину ко рту Роберта, который тут же
набросился на нее. Мы образовали спутанный клубок из рук, ягодиц и ног.

Пронзаемая Марио, со ртом, заполненным членом Роберта, влагалищем, облизываемым
рыженькой, я достигла новых вершин сладострастного наслаждения. Когда Роберт кончил,
сильная и вязкая струя его спермы едва не задушила меня. Но я не отпрянула, напротив,
неудовлетворенная теми струями, которые хлынули в глубину моего горла, я прилагала все
усилия, чтобы высосать из головки последние капли. Впервые в жизни свежая сперма не
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внушала мне больше отвращения. Я нашла ее даже вкусной. Ах, как я теперь понимала любовь
Иоланды к этой жидкости.

Хотя член Роберта вновь сделался мягким, я не выпустила его изо рта. Я повторяла свои
усилия: посасывания, поцелуи, удары языка по отверстию канала, чтобы попытаться вновь
возбудить его. Я почти достигла успеха, когда почувствовала приближение нового оргазма. Зеб
Марио, казалось, раздулся, как недавно искусственный член. Мой восхитительный любовник,
не удерживаясь более, в свою очередь выхлестнул все свое пюре в мое огненно горящее чрево!
Это был новый экстаз перед погружением в океан небесного блаженства... Но неадолго!
Иоланда вновь обратилась ко мне с просьюой. Она хотела, чтобы я приняла участие в ее
собственной схватке. Вся ее группа была охвачена сладострастием и неистовством. Но я была
сломлена усталостью, все мое существо было опустошено, так же как у Роберта и Марио.

Я не чувствовала в себе сил даже пошевелиться, в то время, как рыженькая слизывала сперму,
вытекающую из моего влагалища после того, как Марио вынул оттуда свой член.

- Нет, дорогая, я больше не в силах, - умоляла я горячую блондинку.

Толстая женщина с широко раскинутыми розовыми ляжками и волосатым лобком, с воткнутым
искусственным членом, хрипела от наслаждения. Банкир не переставая натягивать Иоланду,
зарычал. Он захрюкал, как боров, спаривающийся со свиньей:

- Р-р-ро-о,.. Р-р-а-а, я кончаю...

Тотчас же Иоланда высвободилась, быстро обернулась и схватила член банкира, чтобы
воспользоваться им как детской соской. Я видела, как она проглотила всю струю спермы, не
потеряв ни капли.

В маленьком музее вновь наступили тишина и покой.

Иоланда встала и сказала нам:

- Ну, хорошо, друзья! Я думаю, что нам надо подкрепиться. Я приглашаю вас в бар. Несколько
фирменных коктейлей, несомненно, придадут нам бодрости.

Кабинет опустел. Но прежде пришлось вырвать электрический член из рук толстой женщины.
Она хотела унести его с собой.

<center>Глава ХI</center>

Чтобы пройти в бар, надо было пересечь большой салон, что я и сделала, шатаясь от усталости
и поддерживаемая Иоландой и Марио. Во всех углах сплетались клубком люди, спариваясь как
спереди, так и сзади, вонзались в зады, сосали. Все отверстия, как у мужчин, так и у женщин,
были битком забиты, со всех сторон раздавались крики и сладострастные стоны. Во всей
комнате плавали волны запаха, одновременно тяжелого и животного, образовавшегося из
смеси запахов спермы, пота, задов и влагалищ.

По дороге мы потеряли рыженькую. Увидев мужчину, лежащего на полу, голова которого
исчезла под ягодицами женщины, присевшей на корточки, в то время, как его член торчал в
воздухе, девушка бросилась ловить случай. Она также присела на корточки, насадила себя на
поднятый член господина и начала небольшой сеанс верховой езды, с бешеной силой вращая
своим задом, как дебелая толстуха. Эта последняя, лишившись искусственного члена и не
насытившись,попыталась засунуть в свое необьятное влагалище бутылку из-под шампанского.
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Вся эта прелестная картина промелькнула перед нами, пока мы шли к бару.

Феликс уже вернулся и сверкал безукоризненно белым пиджаком. Он продемонстрировал свое
удовольствие вновь видеть меня и обслужил в первую очередь.

Он спросил мягким басом:

- Я думаю, господа хорошо развлекались? Но это еще не конец...

- О, небо! - Вскричала я. - В этом замке нас хотят совсем уморить.

- Да, удовольствием, - сказала Иоланда.

Движения, которые совершал бармен, встряхивая свой шейкер, вновь вызвали во мне желание.
Теперь я уже не отказала бы Феликсу в удовольствии вонзиться в мой зад, как тогда, в
зеркальной комнате. (действительно, какая я тогда была девственница, не то, что теперь).

Фантастический напиток заметно подкрепил нас. Я придвинулась к Феликсу и прошептала ему
на ухо:

- Когда ты сможешь сделать со мной то, что хотел перед обедом?

- Ах, ах, - улыбаясь во весь рот, полный белоснежных зубов, воскликнул он, - теперь мадам сама
просит об этом! Я думал, что мадам боится боль шого зеба Феликса!

- Теперь уже нет, Феликс, - ответила я, опустив глаза (мне все же ло несколько стыдно делать
такое предложение полунегру). - Я подумала.

- В таком случае, Феликс всегда к услугам прекрасной мадам и ее прелестного зада!

- Ты мне льстишь, Феликс...

- Нет, мадам, я не шучу. Стоит мне подумать о нем, как я снова хочу. Он

Нагнулся к моему уху: - пощупай, ты увидишь, что я не лгу. Я обогнула стойку, Феликс
приблизился ко входу и я пощупала его брюки. Действительно, мой мартиниканец был
возбужден, как бог!

Остальные беседовали, не обращая на меня внимания. Воспользовавшись этим, я
проскользнула за бар и стала на колени. Таким образом, никто не мог видеть, чем я там
занимаюсь. Я лихорадочно расстегнула брюки Феликса, чтобы извлечь его восхитительный
член, очень твердый, с большой розовой головкой, которую я тут же сунула себе в рот.

Не правда ли, пикантная ситуация! В то время, пока я сосала его копье, Феликс продолжал
обслуживать клиентов и трясти своим шейкером, чтобы приготовить коктейль. Поэтому никто
не мог найти странными другие движения, которые сотрясали его тело, так как он не мог
удержаться от движения бедер, как при совокуплении.

Количество спермы, которую он, наконец, выпустил, раздуло мои щеки и гортань. Я рисковала
задохнуться, однако начала с наслаждением глотать, не потеряв ни капли.

Сперма Феликса была очень вкусная, несколько слаще, чем у Роберта и более густая.
Действительно, этот мартиниканец необычайно быстро восстанавливал свои запасы. Я знала,
что с начала вечера он облегчался уже не один раз. В таком случае, его яйца были настоящим
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перегонным заводом по производству этого ликера. Неиссякаемый источник семени!

Иоланда, наконец, заметила мое исчезновение. Она зашла за стойку и увидела меня, все еще
стоящую на коленях и слизывающую последние капли спермы со своих губ...

Она воскликнула, смеясь:

- Вот это да, дорогая! Я вижу, ты хорошо и быстро усвоила мои уроки.

Что касается меня, то я уже жалела, что поддалась искушению удовлет ворить Феликса таким
образом. Конечно, я сейчас была переполнена спермой, но зато член Феликса совсем обмяк и
он засунул его в брюки. Не было никакой надежды вновь его поднять в ближайшее время, и я,
несомненно получила гораздо меньшее удовольствие от минета, чем если бы я дождалась
удобного момента, чтобы Феликс вошел в мой зад, как я этого хотела.

Клуб велосипедистов

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Клуб велосипедистов

Клуб велосипедистов

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Клуб велосипедистов

Я люблю спортсменов, особенно, почему-то, велосипедистов. Это всегда большие парни,
немного грубые. А я люблю грубость. И они это чувствуют.

Я просто люблю трахаться. Дайте мне только шанс - и я покажу всё, на что способна. Ещё я
люблю для секса кожаную одежду. Почему? Потому что она меня возбуждает. Мне тут же
начинает не хватать большого сильного члена.

Всё так и случилось, когда я попала на вечеринку в клуб велосипедистов. Начиналась она
очень прилично, а вот закончилась в компании одного парня. Если быть честной, то не одного,
их было пятеро. Перед этим я зашла в секс-шоп и купила кожаный лифчик. Он был такой
шикарный, и как раз для моих грудей размера 37D. А ещё я купила искусственный член. Такой
огромный!

А вот на другой вечеринке в этом же клубе проводилось шоу, что-то типа конкурса красоты. Я
его выиграла! Хотя там были девочки что надо. Я даже не ожидала. Например, Таня,
очаровательная блондинка, примерно метр шестьдесят пять, с красивой грудью и
соблазнительной попкой. Я думаю, она очень надеялась выиграть. Но, понимаете, она
оказалась не базарной бабой. Восприняла поражение спокойно, а потом, когда мы сошли со
сцены, подошла к моему столику и поздравила.

- Ты тоже совсем неплохо выглядишь, - ответила я.
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Это было чистой правдой. На ней был обтягивающий кожаный комбинезон, который очень
эффектно подчёркивал всё, чем Таня могла гордиться. Мне даже подумалось, что она выглядит
намного лучше меня. Но эти велосипедисты - совсем особенный народ. Всё это я сказала Тане.
Она усмехнулась.

- Я хочу познакомить тебя с моим другом, - предложила она. - Он просто с ума сойдёт, когда
увидит твои груди.

- Правда? А у него большой член? - спросила я только для того, чтобы пошутить.

Но когда Таня кивнула, то я неожиданно что-то почувствовала. Женщины не кивают так, если
не знают чего-то наверняка.

- Он по-настоящему огромный, - ещё раз подтвердила Таня. - Могу поклясться, что у тебя даже
не получится принять его целиком.

Меня это действительно заинтриговало. Я возбудилась. Это было особенно легко под
взглядами нескольких сотен мужчин, в глазах которых горело желание овладеть мной.

- Ты не шутишь? - проговорила я. - Я горю желанием познакомиться с твоим другом.

Таня подняла брови:

- Могу поспорить, ты его получишь. Но почему же ты не знакомишься. Он сидит недалеко от
тебя?

Его звали Семён. В первую минуту я уже поняла, что мы хорошо проведём время. Он был около
двух метров роста, с вьющимися каштановыми волосами. И тоже одет в кожу. Один запах
натуральной кожи привёл меня в состояние, когда я уже не могла совладать с собой.

- Ты выиграла спор, Таня, - сказал Семён. - Это классная девочка, но, клянусь, она не может
быть лучше тебя.

Это был прямой вызов, и я его приняла.

- Я могу трахаться с вами двумя, и буду просить ещё.

Такое заявление вызвало бурю чувств у Семёна и Тани. Они переглянулись.

- Ты ещё та штучка, - сказал Семён. - Почему бы нам не проверить твоё заявление.

Мы вышли в дальнюю комнату.

- Ну, - спросила я, - вы готовы?

Я не успела сказать, как Таня, совершенно неожиданно, начала раздевать меня. Затем она
посадила меня в кресло и погрузила лицо у меня между ног. Её руки раскрыли мне ноги как
можно шире. Я почувствовало прикосновение к клитору.

- О, стерва! - прошептала я. - О-о-о-о! А-а-а-ах!

Она делала всё прекрасно! Я никогда даже не представляла, что могу так возбудиться от
ласкания клитора. Её язык нащупывал все точки моей шёлковой писиньки, целовал клитор и
заставлял меня стонать всё сильнее и сильнее. Я чувствовала, как удовольствие нарастает с

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

332 Бесплатная библиотека Topreading.ru

каждой секундой.

Потом у меня совсем закружилась голова. Я увидела, как Семён, наблюдая за нами, стал
раздеваться. Его член освободился от кожаной упаковки. Семён слегка касался его руками.
Боже, член был действительно необыкновенных размеров. Он переливался в свете лампы,
Семён наблюдал за нами и мастурбировал.

Он приблизился ко мне, его член оказался в нескольких сантиметрах от моего лица. Таня
оторвалась от меня:

- Возьми его, целуй его! - подстрекала она.

Я не могла сопротивляться. Мои губы обволокли этот огромный орган. Он фактически касался
горла. Это было очень тяжело, я не могла дышать, но мне его так хотелось. И хотелось его - во
влагалище!

Они прочитали мои мысли, эти двое. Секундой позже меня стянули с кресла, попка повисла в
воздухе. Член касался писиньки. Как это было замечательно! Как он трахался! Сильно и
быстро. И, как будто этого мне было мало, Таня села над моим лицом. Приказала целовать её.
Я делала всё, как можно лучше.

Я больше не могу даже вспоминать. В эту ночь я узнала по-настоящему королевский секс.
После того, как Семён выпустил в меня струю спермы, Таня наклонилась и вылизала каждую
каплю его семени. Прямо на мне!

Я узнала двух самых сексуальный людей в клубе велосипедистов. Потом я поехала домой, а
после этого не смогла разыскать Таню и Семёна. Но и после них у меня есть, что вспомнить.

Безрассудная ночь

Категория: Группа

Автор: Samara

Название: Безрассудная ночь

Вообще-то, короткая юбка, черные чулки и накрашенные губы не признак сексуальной
распущенности, но мужчины всегда все понимают по-своему. В тот вечер я отправилась в кафе
на встречу со своей подругой, которая как оказалось впоследствии, и не думала приходить.

А пока, я сидела в одиночестве за столиком, курила длинную сигаретку и думала о своих
неудачах на работе. Полоса невезения, продолжавшаяся уже месяц, не проходила и не думала
проходить.

Симпатичный молодой человек сидел напротив и о чем-то разговаривал со своим компаньеном
изредка бросая на меня короткие взгляды. Видимо мои ноги и бюст не давали ему покоя. Я к
этим взглядам уже привыкла и не обращала на него никакого внимания.

Так прошло двадцать минут, я постоянно смотрела на часы и нервничала. Я уже начинала
понимать, что мои ожидания скорее всего напрасны - обещанная встреча не состоится. Это
похоже понял и парень за соседним столиком. Стоило мне засмотреться на картину на стене
кафе, как неожиданно рядом со мной оказался он.
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- Привет! Меня зовут Сергей. - сказал он, и, не ожидая моей реакции на его вторжение, налил
в мой бокал вина из бутылочки, которую прихватил со своего столика. Его бокал был уже
полон. Это была своего рода наглость, но широкая улыбка и красивые черные глаза наглеца не
излучали агрессии, и я не стала поднимать шума.

Что было делать? Мои, и без того потрепанные последними неприятностями и напрасным
ожиданием нервы, требовали разрядки. Я улыбнулась и взяла бокал. Молча, охраняя

достоинство, я подняла бокал и мы с легким звоном чекнулись.

С утра я ничего не ела и от выпитого бокала у меня в голове быстро зашумело. Мне стало
жарко и хорошо, кажется впервые за весь день я расслабилась и перестала думать о своих
проблемах. К Сергею теперь я чувствовала благодарность за возможность расслабиться и
забыться. Последовала пауза.

- Как же зовут тебя красавица? - тихо и спокойно спросил он меня.

- Света - ответила я продолжая смотреть на пустой бокал.

Сергей не донимал меня разговорами, распросами и прочей чепухой, его спокойствие и
неторопливость мне импонировали. Вот так же просто и ненавязчиво он подливал мне вино и
задавал неторопливые вопросы. Я отвечала односложно и без подробностей, что то говорил
мне и он. Содержание беседы не занимало меня, мне нравилась атмосфера этого вечера,
нравился мне и Сергей. Вскоре мы уже сидели рядом и он обнимал меня за плечи. Я не
боялась его и не сопротивлялась его прикосновениям. После очередного бокала его ладонь
оказалась на моей коленке. Я была пьяна и его смелые ухаживания мне уже нравились.

Перспектива провести с ним ночь меня не пугала. Сергей такой красивый, сильный и смелый
стал моим спасителем на этот вечер. Мне стало просто неплевать на свои проблемы. Он
пригласил меня к себе домой и я не долго думая согласилась. В это была моя ошибка или нет?
Мне было все равно...

Мы пришли к нему домой. Это была большая квартира в центре города, шикарно обставленная.
Сергей поразил меня роскошью и богатством. Я думала, что все это его собственность, какая
же я была тогда дура. Мы продолжали пить и веселиться, пришли его друзья и уже наступила
ночь. Время было позднее, я была пьяна и счастлива. Но все закончилось совсем по по
другому...

Я стояла в уборной и пыталась поправить свой макияж, в глазах все расплывалось от изрядно
выпитого вина, из комнаты доносился гул голосов и смех. Наконец моя голова закружилась и я
прислонилась в стене. Кто-то вошел, но ни сил ни желания повернуться и посмотреть кто это, у
меня небыло. Этот кто-то подошел ко мне с зади, и вдруг я почувствовала, как крепкие
мужские руки обхватили меня за талию и приподняли. Я инстинктивно выпрямилась и
оглянулась - это был Сергей. Он широко улыбался и что-то мне говорил. Тут мне стало совсем
не хорошо и я вся обмякла в его руках.

Сергей посадил меня на низкий стульчик стоявший рядом я облокатилась на стенку и сознание
покинуло меня. Не знаю сколько прошло времени, пять минут или полчаса, но открыв глаза я
нашла себя в лежачем положении на диване в комнате. И тут только я сообразила в каком виде
нахожусь: моя и без того короткая юбка была задрана на живот, на ногах были чулки, но
трусиков на мне не было, ноги были широко раздвинуты и согнуты в коленях, жакет расстегнут
и грудь полностью открыта.
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Я резко села, прикрыв одной рукой грудь, а другую опустила между ног. Тут моя рука
почувствовала, что промежность залита скользкой влагой с характерным запахом. Это была
сперма. Сперма стекала из моего влагалища по ногам и капала на простыню, на которой уже
образовалось мокрое пятно. Сильная и короткая мысль сверкнула в моей голове Сволочь, он
меня изнасиловал. Ноги затекли и я с трудом, превозмогая боль их сдвинула.

Тут дверь открылась и в комнату вошел незнакомец. Я смотрела на него полными ненависти
глазами, как буд-то помимо моей воли вырвался крик Сволочь, гад ты у меня за все
ответишь....Я замолкла и опустила глаза, я была в полной растерянности. Он подошел ко мне и
сел на диван, я смотрела на него и ждала, что будет дальше. Он посмотрел на меня с
усмешкой, а потом провел рукой по моей ноге. Я ударила его по щеке. Тут он резко ударил
меня по лицу. Удар был настолько сильный, что у меня посыпались искры из глаз и я
повалилась на диван. Вот так молча и коротко он объяснил мне всю серьезность своих
немерений. Я лежала боясь пошевелиться. Он встал возле меня на колени и принялся прямо
над моим лицом расстегивать ширинку джинсов. Я смотрела, мысли в моей голове
перепутались и превратились в сплошной гул, мне не верилось, что это происходит со мной.

- Где Сергей? - я не узнала свой сдавленный голос. Все с той-же усмешкой незнакомец ответил

- Сергей был первым, теперь моя очередь. Давай обслужи меня девочка, ты же умееш все. Его
голос был тихим и даже ласковым. Из его ширинки вывалился большой член, он еще не совсем
встал и болтался как резиновый шланг.

Он взял меня за голову и притянул ее к своему члену. Головка уже коснулась моих губ. Я
сжала губы, но он провел по моей щеке своей сильной и грубоватой ладонью и я поняла, что
еще одного удара мне не избежать. Что было делать? Он был значительно сильнее меня.
Большого выбора у меня небыло, либо сопротивляться и быть избитой и изнасилованной, либо
удовлетворить похоть негодяя и побыстрее уйти из этого проклятого места. Я выбрала
последнее. Покорным голосом я сказала Только давай побыстрее делай и отпусти меня,
выдохнула воздух, зажмурила глаза и открыла рот...

Однажды, когда мне было всего семнадцать, со мной уже было нечто похожее. Я ехала из
Москвы в купейном вагоне и изрядно выпила со своим молодыми и разговорчивыми друзьями
соседями... В общем воспользовавшись моим беспомощным состоянием, они изнасиловали
меня по-очереди. Сначала, они пустили меня по кругу, а потом стали развлекаться по полной
программе. Они ставили меня на колени и заставляли сосать и дрочить их члены, а потом
глотать сперму, насиловали в задний проход, причиняя неимоверную боль.

Это продолжалось пол ночи, потом я сбежала в тамбур и проплакала там до самого утра...Вот и
теперь я совершила ту же ошибку. Как только я открыла рот, член сразу же вошел в него и
стал проникать все глубже и глубже. Я почувствовала как он набухает и увеличивается в
размерах. Вдруг член проник так глубоко, что я поперхнулась. Увернувшись, я произнесла
шепотом и жалобно Только, пожалуйста. Не надо так глубоко, и взяла в рот опять.

Теперь у меня небыло выхода, оставалось только подчиняться этому кобелю и я решила помочь
ему, что бы он быстрее кончил и отпустил меня. Я стала обсасывать его головку, делать
поступательные движения, массировать кончиками пальцев яички. Мужчина тихо стонал, член
стал твердым, как резиновая дубинка, яички напряглись. Я стала повышать частоту
поступательных движений, понимая что, то насколько он быстро кончит зависит теперь только
от меня. Время тянулось, не знаю сколько прошло минут в этой сумашедшей тряске. Член
входил и выходил, входил и выходил, от напряжения у меня заболела шея. Я встала на
четвереньки, а мужчина лег передо мной. Сменив позу, стало несколько легче. Я старалась как
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могла.

Наконец яички начали приподниматься и мужчина напрягался все сильнее, его движения
стали резче и грубее. Я уже устала держать рот настолько широко открытым, чтобы зубы не
мешали движению члена. Теперь я стала помогать руками и дрочить член, удерживая кончик
головки во рту. Ну давай же, давай, кончай, я заметила, что вошла в азарт и возбуждена. На
кончике головки выступала жидкость, которую я постоянно слизывала языком.

Возбуждение росло и я, как будто помимо воли, начала надсадно постанывать и шептать ну
давай-же, мальчик, кончай и сама не верила, что говорю такое. Но стало уже все равно. Ну
когда же он кончит?

Струя спермы ударила мне в глотку неожиданно. Мужчина застонал, напрягся и обмяк. Мой
рот заполнился спермой и сперма стала стекать из открытого рта. Я стала слизывать сперму и
глотать, глотать пока она не перестала выходить из члена. Наконец он закончил, я облизала
головку и легла рядом на диване. Вот и все, я закрыла глаза. Кровь стучала в голове, я устала и
расслабилась. Сейчас он уйдет и я тоже пойду домой. Господи, что же я скажу Андрею?

Мужчина встал, застегнул джинсы и похлопал меня по бедру. Молодец девочка, ты просто
прелесть сказал и вышел.

Нет только не это! В дверь вошли трое мужчин. Они с ума сошли! Что здесь происходит? Я
вскочила на кровати, схватила подушку и закрывшись ею прижалась к спинке дивана.

Эти ребята, были все здоровые и сильные, как на подбор. Один из них подошел ко мне и забрал
подушку. Я так и сидела перед ними - в чулках, без трусов и с открытой грудью. Юбку я упорно
старалась натянуть до колен. На моем лице еще осталась сперма того кобеля, я ее просто еще
не успела вытереть.

А ничего девченка - игриво сказал один из них - Давай милая не стесняйся. Он подошел ко мне
и нажимая на плечи положил на диван. Я слабо сопротивлялась, скорее формально. Все это
уже было слишком и я смотрела на все происходящее какбы со стороны. Сбросив с себя
одежду, они расселись на диване вокруг меня и стали откровенно лапать руками. Они хватали
меня, кто за грудь, кто за бедра. Наконец один из них безцеремонно поставил меня раком и
вставил член во влагалище. Я закрыла глаза, рассла-билась, будь что будет, мне уже все равно.

Второй взяв меня за подбородок, приподнял мою голову и я послушно открыла рот. Член вошел
в рот и стал медленно ходить взад и вперед.

Это было мучительно долго и в то же время возбуждающе. Они трахали меня как хотели.
Особенно было больно от члена в заднем проходе, и мне приходилось терпеть. Три члена
входили в меня и мучали мое тело. Я стонала и кричала, мне было больно и приятно
одновременно. Я чувствовала себя полной ссучкой. Я сосала член и выпячивала зад, лизала
яички, я просила их оставить меня и тут же подставлялсь. Я была в полном экстазе. Я была
женщина, блядь, шлюха, я была...

Бешенная тряска продолжалась, я была в какой-то невероятной позе, пытаясь подставиться
всем. Конец приближался, я чувствовала это по учащенным и огрубевшим движениям их
сильных тел. Они проникали в меня, я обессилела и стонала. Я кончала, я кричала - Мальчики,
милые давайте, берите меня трахайте. Перед моим лицом я видела только яйца того кобеля
который трахал меня в рот. Они уже стали приподниматься к корню члена. Сейчас он кончит,
я неистово сосала его член, а он бешенно ходил вверх и вниз. Наконец он кончил и я глотала
его сперму. Когда он попытался вынуть член из моего рта я слегка прикусила его зубами, мне
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почему-то не хотелось его отпускать. Он ударил меня по щеке и я отпустила.

Сознание покидало меня и возвращалось. Наконец это закончилось. Я лежала раскинув ноги и
руки. Юбочка на мне была порвана, чулки сползли до колен. Сперма такла из влагалища, по
бедрам и лицу. Я была без сил...

Они ушли, а я как бы машинально, вскочила с кровати, нашла свои туфли и выбежела из
квартиры в коридор. Почти не помню как добралась до дома по ярко освещенным улицам
города. Взгляды прохожих не волновали меня, после всего было просто на них наплевать...

Похоть

Категория: Группа

Автор: Кэт

Название: Похоть

Я всегда мечтала попробовать групповушку, но все никак не доводилось. Меня возбуждают
женщины и мужчины, а еще свое тело. Мне очень нравится раздеться, когда никого нет дома,
включить музыку и фантазировать.

Представляю, как будто на меня смотрит толпа, а я танцую. Но не красивые эротичные танцы,
а вульгарные и непристойные. Под быструю музыку я трясу грудями, наклоняюсь вперед и
виляю задом и промежностью, под медленную валяюсь на полу, раздвинув ноги и мяукая, как
кошка. Я щипаю себя за соски, оттягиваю груди в стороны, сильно раздвигаю половые губы,
выворачивая всю писю наизнанку. Тяну себя за клитор, бью по заднице. Представляю, как
будто меня унижают, заставляют ползти по полу, волоча сиськи, и по пути лизать члены
незнакомых мужчин. Иногда попадаются женские органы, я их тоже вылизываю, сосу их
сосочки. А потом меня грубо швыряют на кровать. Я представляю, что валяюсь вся униженная
и голая, а вокруг все меня разглядывают. Раздаются команды:"Разведи ноги, дрочи !" Я
начинаю онанировать, пищать и задыхаться. Мужчины не выдерживают и срывают с себя
трусы. Такого количества голых членов я еще не видела! Они все разные. У кого-то длинные, у
других короткие, но толстые. Особенно меня возбуждают их яйца. Они встают ко мне спиной и,
раздвинув ноги, наклоняются. Я вижу, как их яйца болтаются, а члены торчат. Затем они
поворачиваюся и начинают мастурбировать. Я ложусь на пол, а они стоят в ряд надо мной. Я
вижу только их члены, зажатые в руках, и яички разных форм и размеров. Постепенно они
начинают кончать один за другим. Они заливают меня спермой, а я, ползая у них в ногах,
вылизываю их волосатые яйца. Все начинают меня лапать и теребить за сиськи. Раздвигают
все подряд и засовывают члены, называя меня при этом сукой и шлюхой. Я ощущаю себя
похотливой самкой, сосущей стаю самцов. Но тут раздаются женские голоса, и я замечаю, что
в комнату входят еще две самочки. Конкуренция! Мужчины быстро приводят себя в порядок.
Весь интерес направлен на них, а я продолжаю валяться в углу, ненавидя их за это вторжение.
Но вдруг меня хватают за шкирку и кидают им в ноги! Голую оттраханную бабу к ногам этих
нафуфыренных телок, которых я ненавижу. Меня заставляют валяться у них в ногах, целовать
их и тереться грудками об их сапожки на каблучках. Их усаживают на диван и угощают
коктейлями. Боже, что они себе позволяют! Я пытаюсь встать и показать им, где их место, но
меня кидают обратно на пол и заставляют показывать им МОЕ МЕСТО. Я раздвигаю ноги и
тяну себя за губы в разные стороны. Клитор и дырка хорошо видны. В это время два парня
схватили меня за грудки и потянули их. Я оказадась растянутой в разные стороны. Девчонки
заерзали, и одна из них потрогала меня "там" носочком сапожка. Я была вся мокрая и
возбужденная, готовая простить им этот приход и унижаться дальше. И тут они начали
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раздеваться. Одна из них была невысокого роста, упругая и сформировавшаяся. У нее были
большие сиси, висящие, как дыни. Сразу несколько мужиков с восторгом ухватились за них и
стали мять. А другая была высокая блондинка, красивая, но немного бледненькая. Она
казалась довольно худенькой и выглядела лет на 17. На самом деле ей было около 25. Не
секрет, что многих мужчин заводят не телки с огромными сисями, а девочки-подростки.
Поэтому некоторые мужчины сразу бросились к ней, ощупывая ее фигурку. Грудки у нее бли
совсем маленькие, еле торчали, а сосочки торчали вместе с ними в разные стороны. Она встала
на четвереньки и завиляла попкой. Я больше не могла терпеть. Кинувшись к ней, я схватила
губами ее сисечку и стала лизать это маленькое чудо. Они у нее совсем не свисали, в отличие
от подруги, которая тоже стояла на четвереньках, а ее сиськи болтались у самого пола. У моей
крошки они чуть были оттянуты вниз из-за ее положения. Пися девчонки была гладко выбрита,
а клитор торчал между губ. Я потерлась об нее, полизала ей губки, сосочки, попку. Но мужики
отняли ее у меня, устроившись по обе стороны от нее. Она сидела на диване, а с двух сторон
выстоилась очередь "членов". Они подходили с боков по одному и сосали ее грудочки. А ее
подружка вылизывала ее промежность. И тут я исполнила свою давнюю мечту. Все
расположились на полу в круг и принялись сосать друг друга по кругу одной цепочкой. Все
смешалось. Раздавались крики, стоны и чмоканье. То тут, то там был виден член или голая
сиська. Клитора дружно набухали, яйца приподнимались, члены торчали. Потом все вместе
дрочили в общем кругу. Один человек посередине (стоя на четвереньках и показывая всем по
очереди свои прелести), а остальные в кругу, мастурбируя и трахаясь.

Большое приключение

Категория: Группа

Автор: Светлана Лебедева

Название: Большое приключение

Привет! Мое имя Света. Недавно, мы с моей подругой, Ленкой пережили замечательнейшее
приключение, при воспоминание о котором мои руки автоматически лезут вниз, в трусики, и
начинают гладить мою "киску". Прежде чем я расскажу вам нашу с Ленкой историю я хотела
бы чтобы вы представили в своем воображении меня и Ленку. И я и она - женщины невысокого
роста. Мне 25. Ленке - 23. Я - брюнетка, а Ленка - блондинка. Мы обе имеем шикарные груди, и
обе гордимся ими. Цвет глаз у меня - карий, хотя Ленкин - пепельный - мне нравится больше.
Мы обе ходим на шейпинг и в бассейн и благодаря этим занятиям наши фигурки тонки и
стройны. А на наши попки глядят с завистью все наши подружки.

И мы обе безумно любим секс....и приключения.

В тот день мы, как всегда вместе, пошли в бассейн. Кто живет в Новосибирске - наверняка его
знает - "Нептун". Там-то я и встретила свою бывшую одногруппницу Ирку с которой не
виделась уже кучу лет. У Ленки в бассейне работает то ли двоюродная тетя, то ли мамина
подруга, в общем блат. Ленка быстро сбегала к своей знакомой и мы втроем расположились в
одной из комнат. На столе появилось шампанское с коньяком, конфеты, апельсины и много
чего еще. Надо сказать, что Ирка всегда была любителем выпить и потрахаться. Про нее чуть
ли не по всему институту ходили слухи о ее неукротимой жажде секса. Мы поболтали о
текущей жизни, повспоминали институт. Рассказали друг другу кто где работает и кто
женился, а кто уехал за границу. Всплакнули о любви всех девчонок курса Сереге А. погибшем
в Чечне. В общем обычный треп поддавших баб не видевшихся много лет. Под конец - где-то
часов в 11 ночи пришла ленкина знакомая и стала нас выпроваживать. На улице было в тот
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день холодно. Все что растаяло за день - снова замерзло и мы, и так не отличаясь равновесием,
шатаясь и поминутно поскальзываясь побрели к остановке. Ленка, как и я, была уже хорошо
пьяна. Ирка как ни странно, хоть и выпила больше нашего, но держалась и чувствовала себя
куда лучше. Выяснив что мы с Ленкой живем в Ельцовке на съемной квартире, и посмотрев на
часы Ирка предложила не мучаться и поехать ночевать к ней - куда-то на Красный проспект.
Мужей и семей у нас с Ленкой нет - дома никто не ждет - мы согласились, узнав прежде что
Ирка тоже живет одна и следовательно мы никому не помешаем. Тем днем была пятница. На
следующий день не нужно было на работу. Поймав тачку мы - три поддатые женщины поехали
к Ирке домой. Решив в процессе поездки продолжить банкет мы раза два останавливались и
пополняли запас спиртного и еды. Короче говоря в квартиру мы ввалились с кучей пакетов -
половина из которых недвусмысленно позвякивала.

Соорудив в большой комнате стол, мы включили фоном музыку и рассевшись решили по
первой выпить "рябину на коньяке". И тут раздался звонок в дверь...

Ирка пошла открывать недоумевая кто бы это мог быть в час ночи. Мы с Ленкой выпив по
рюмочке решили сходить, как любит говорить наш шеф, "на прилегающие санитарно-
технические сооружения". Ленка в туалет а я в ванную. Едва я залезла в ванную пришла
подмываться Ленка и сказала что к Ирке пришли какие-то три знакомых мужчины. Как сейчас
помню - "Один т-а-а-а-кой красивый" - сказала Ленка. Минут 10 мы с Ленкой проболтали в
ванной - после чего я вылезла, а мое место заняла Ленка. Накинув Один из халатиков Ирки
висящий на вешалке в ванной я вышла. Утирая полотенцем последние капельки воды
сбегающие по мои волосам за шиворот и напевая новую песенку Земфиры ".., а девушка
пьяна..." я вошла в большую комнату...и остолбенела! Свет из коридора падающий в темную
большую комнату освещал такое!!!! Ирка, Абсолютно голая Ирка тихонько постанывая задом
ко мне лежала на одном из мужчин и его член с хлюпом входил в ее просто истекающую соком
"пещерку". Второй, стоя спиной ко мне всаживал свой "инструмент", постепенно набирая
скорость, в Иркину попочку. В полной растерянности от увиденного я остолбенела и просто
таращила глаза на происходящее. Пары минут что я за этим наблюдала хватило мне чтобы и
моя "пещерка" потекла. Просто, я давно, рассталась со своим другом и с тех пор ни разу не
залазила на "инструмент" мужчины. Да и увиденное потрясло меня. Никогда я еще не видела в
живую как мужчина совокупляется с женщиной. Не говоря уже о том что это делают
одновременно двое и один из них терроризирует узенькую дырочку попочки. Услышав как
хлопнула дверь ванной - Ленка закончила принимать душ - я обернулась чтобы уйти и
предупредить ее о происходящем - и вздрогнула от неожиданности. Прямо на меня стоял ( и
как сумел так тихо подойти?) и не моргая смотрел красиво сложенный парень лет 25-27.
Третий! Ленка же говорила что их было трое! Свет падающий из коридора освещал его ладно
сложенное тело, русые волосы на голове, широкие плечи. Только близкое расстояние
позволяло мне увидеть его красиво расположенные брови, большие глаза, приятное лицо,
мускулы его бицепсов и...о боже член! Парень был абсолютно гол! Мой взгляд невольно
остановился на предмете мужской гордости... Все во мне вспыхнуло... Волна приятной истомы
прокатилась по моему телу... Ленка! Вспомнив о ней я сделала движение навстречу парню. Он
понял мои намерения одним движением руки закрыл мне рот. Подхватив второй рукой меня
под колени он прижал меня к себе и буквально одним шагом достиг стоящего в 2-3 метрах за
мной дивана и бросил меня туда., Я просто не успела опомнится как халатик уже валялся на
полу а мужские ладони, приятно дразня кожу шероховатостью, бегали по моему телу, которое
предательски подавалось им навстречу... "Ни х.. себе!" - воскликнула Ленка войдя в комнату и
увидев происходящее. Мужчина трахающий в быстром темпе Ирку в попочку обернулся на ее
возглас, и выдернув член из Иркиной задницы направился к ней. Моя голова безвольно
свесилась с дивана и подставляя тело под поцелуи прекрасного незнакомца ("Один т-а-а-а-кой
красивый" - это видимо и был он) я периодически, в очередном приступе наслаждения,
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открывая и закрывая глаза как фотоаппарат фиксировала события вечера... Я открыла глаза.
Ирка почувствовав отсутствие члена в заднице недовольно обернулась... Ленка уже лежала на
полу, задницей ко мне, под мужиком - закинув ноги ему на спину усердно подмахивала ему и
стонала. Ирка соскочила с мужика и кинулась к телефону... Я закрыла глаза. Сквозь веки вижу
контуры встающего с пола мужчины. Слышу Иркин голос зовущий в гости на "классный вечер"
каких-то Адрея, Мишу и Костю... Я открыла глаза. Над моим лицом вижу лицо склонившегося
второго мужчины видимо того кто встал с пола. Мой кавалер отваливается к стенке и тянет
меня к себе. Повернув меня лицом к стенке и поставив на колени задом в центр комнаты он
встает за моей спиной. Я уставилась в узор ковра висящего на стене... Я закрыла глаза и
опустила голову вниз выпячивая зад... Чувствую палец в попке смазанный чем-то жирным, или
вазелин, или мазь какая-нибудь. Рука другого мужчины ладонью накрывает мою "киску"...
Волна наслаждения накатывает на меня и я вздрагиваю не в силах сдержать оргазм... Этого
видимо и ждали. Как только я расслабилась после оргазма стоя в том же положении в мой
попку одним-двумя толчками влез чей-то член... В горле пересохло от возбуждения и мой крик
от боли еле слышен... Зато слышу звонок в дверь и Ленкин крик наслаждения... Чуть не теряю
разум от очередного толчка в заднице... и тугая струя спермы прямо-таки врубается в стенки
задницы ... и вторая волна оргазма накрывает меня с головой... На этот раз я уже не
выдерживаю и сваливаюсь на бок - выдавливая член из задницы. Не давая мне опомнится в
мою "киску" врубается с бешенным темпом новый, колом стоящий, "инструмент": Судя по
темпу это любитель иркиной попки... Открыв глаза я вижу стоящих в дверях трех парней, не
успеваю разглядеть из как в коридоре гасится свет и темноте в двери комнаты проскальзывает
Ирка переступая через лежащую в беспамятстве Ленку и ее "любовника". Ирка зажигает
ночник и по комнате разливается приятный розовый свет.

В его свете я вижу как топорщатся брюки новопришедших, очевидно это и есть те самые
Андрей, Миша и Костя вызванные Иркой. Сама хозяйка квартиры так и не кончившая до сих
пор Поворачивается лицом к пришедшим и произносит - "Ну?". Ребята срываются с места и
кидаются к ней. В муз. центре врубается компакт с Enigm-ой и я под эту обалденную музыку
начинаю чувствовать член в своей "киске" отошедшей от оргазма. Меня переворачивают лицом
в центр комнаты и я с нарастающим возбуждением вижу как Ирку прямо таки разрывают на
части три члена... Все "дырки" у Ирки при деле... Мое возбуждение усиливается... В воздухе
прямо витает какое-то возбуждение, запах случки и наслаждения... Мой второй "покоритель"
вздрагивает и с рыком вливает в меня порцию спермы... Мой организм взрывается третьим за
вечер оргазмом и я проваливаясь в беспамятство успеваю подумать о том что хорошо что у
меня скоро "месячные"...

Просыпаюсь я от голосов. Рядом лежит Ирка. Мы обе укрыты одеялами и лежим на подушках
на том самом диване где меня "отымели" во все места... Тот же приятный розовый свет
заполняет комнату. Муз. центр молчит, но зато работает телевизор рождая на стенах комнаты
причудливые тени. Приподнявшись смотрю на телевизор и вижу там порнуху... Боже! Это же я
в момент покорения моей попки! Попка в ответ на воспоминание о ней отзывается легкой
болью и зудом... Под ней чувствуется влажное пятно. Скорее всего это сперма вылившаяся из
нее пока я спала... Ворочаю головой пытаюсь представить откуда велась съемка и замечаю
наверху мебельной стенки стоящей напротив огонек видеокамеры... Как ни странно я не
чувствую стыда и раскаяний совести...если честно то мне даже понравилось... Пытаюсь
перелезть через Ирку лежащую с краю и видимо этим бужу ее. Ирка потягивается и хитро
смотрит на меня прищурив глаза... Я киваю ей на телевизор -

В его свете я вижу как топорщатся брюки новопришедших, очевидно это и есть те самые
Андрей, Миша и Костя вызванные Иркой. Сама хозяйка квартиры так и не кончившая до сих
пор Поворачивается лицом к пришедшим и произносит - "Ну?". Ребята срываются с места и
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кидаются к ней. В муз. центре врубается компакт с Enigm-ой и я под эту обалденную музыку
начинаю чувствовать член в своей "киске" отошедшей от оргазма. Меня переворачивают лицом
в центр комнаты и я с нарастающим возбуждением вижу как Ирку прямо таки разрывают на
части три члена... Все "дырки" у Ирки при деле... Мое возбуждение усиливается... В воздухе
прямо витает какое-то возбуждение, запах случки и наслаждения... Мой второй "покоритель"
вздрагивает и с рыком вливает в меня порцию спермы... Мой организм взрывается третьим за
вечер оргазмом и я проваливаясь в беспамятство успеваю подумать о том что хорошо что у
меня скоро "месячные"...

Просыпаюсь я от голосов. Рядом лежит Ирка. Мы обе укрыты одеялами и лежим на подушках
на том самом диване где меня "отымели" во все места... Тот же приятный розовый свет
заполняет комнату. Муз. центр молчит, но зато работает телевизор рождая на стенах комнаты
причудливые тени. Приподнявшись смотрю на телевизор и вижу там порнуху... Боже! Это же я
в момент покорения моей попки! Попка в ответ на воспоминание о ней отзывается легкой
болью и зудом... Под ней чувствуется влажное пятно. Скорее всего это сперма вылившаяся из
нее пока я спала... Ворочаю головой пытаюсь представить откуда велась съемка и замечаю
наверху мебельной стенки стоящей напротив огонек видеокамеры... Как ни странно я не
чувствую стыда и раскаяний совести...если честно то мне даже понравилось... Пытаюсь
перелезть через Ирку лежащую с краю и видимо этим бужу ее. Ирка потягивается и хитро
смотрит на меня прищурив глаза... Я киваю ей на телевизор -

"Что это?"

"А-а-а-а это. Да мы всегда снимаем. Утром стираем. Чтобы никто не боялся. У всех же семьи и
родственники есть. Чтоб никому не попала запись. Не боись подруга. Как тебе кстати?"

"Вы что всегда собираетесь?"

"Ага. В пятницу вечером, Я ж напилась и забыла про это. И вас еще привела. Ты сердишься?"

"Нет. Было здорово. Только задница болит..."

"А-а-а-а это Толик. Он у нас любит анальный секс. Как впрочем и остальные. Но он сильнее."

Новый всплеск шумных голосов донесся до нас Иркой из кухни...

Пошатываясь и прикрывая глаза рукой от яркого света мы вышли на кухню... Бог ты мой что
там было.... Ленка. Я совсем о ней забыла... Ленка, которая при словах о мужиках, всегда
отзывалась о них не иначе как "свиньи" и твердившая что она никогда ни одной "..из этих
свиней" не позволит ничего лишнего вытворяла такое! Она стояла раком на коленях на полу.
Из задницы торчала ручка вибратора. Вся попка была в полосах от ремня которых держал один
из...да их уже девятеро!...мужчин. Вся ее лицо и волосы были в сперме которая капала на пол...
А Ленка стонала и шептала пересохшими от возбуждения губами "...еще, еще мальчики...ну
пожалуйста...ну я прошу кто-нибудь выеб..те мен-я-я-я-я-я-я-я-я". Последние слова ее были
похожи на скулеж волчицы... Ее заводили видимо все то время что мы отсыпались...
Сжалившись над ней трое парней подошло к ней. Вытащив вибратор в ее уже широкое
отверстие попки вогнла свой член один. Второй заполз под нее и с размаху вогнал свой член в
ее влагалище...Ленка вздрогнула, заметив маячащий перед носом член третьего на автомате
поймала его губами... Еще 6-ро подрачивая члены повернулись к нам с Иркой... Ирка схватив
двоих за члены повела их в комнату. Оставшиеся обступив меня без слов подхватив меня на
руки потащили туда же... Меня внесли и успела заметить как Ирка постанывая сосет член
одного и крутит задницей на члене другого. От меня тут же отделился один и кинулся к ней.
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Меня перевернув лицом вниз положили на пол. Положив мне подушку с дивана под спину и
взяв мои ноги за ступни один зашел за мою голову и потянул мои ноги на себя. Я оказалась
свернутая в калачик. Лежа на плечах на подушке с ногами за головой я видимо представляла
супер-возбуждающую картину... Надо мной тут же навис один из ребят. "Как хватит - скажешь
- мы перестанем..."- произнес он и в мою попку ворвался член. Было уже не так больно... На
кухне раздался крик Ленки... В мою попку влетела новая порция спермы и тут же оргазм
накрыл и меня... Мимо меня пронесли на руках безвольно сжавшуюся в комочек,
прижавшуюся к мужской груди и уже явно спящую Ленку. Ее бережно уложили на диван
подсунув под голову оставшуюся подушку и накрыли одеялом... Один из ребят ожидавший
очереди к моей попке отошел к дивану и подлез к Ленке. Его отодвинул тот что принес Ленку
и что-то ему сказал...я расслышала только ":не тронь, ей уже хватит". Тот молча отошел...
Место вышедшего из меня занял тот что стоял за моей спиной, перевернув меня и поставив на
колени. Я, все еще плавая в блаженстве, оттопырила попку и просто-таки сама налезла на его
член... Это было что-то... Еще минут за 15 через меня прошли чуть ли не все кто был в комнате.
Через некоторое время Ирку положили рядом с Ленкой и они уже спали... Я все еще не
говорила "...хватит"... Почти до самого утра с передышками они имели меня во все щели. К
утру я просто находилась в состоянии постоянного оргазма. все что можно уже болело... Меня
несколько раз водили в ванную и подмывали... Холодная вода в попке и "киске" разгоряченных
часовыми сношениями - это еще один кайф которого я никогда не знала... После холодной воды
и душа я опять была готова на подвиги... Такого, почти граничащего с насилием, отношения в
сексе и нежного и ласкового отношения после него - я еще не видела и не испытывала. Я для
этих 9-ых мужчин не была ни шлюхой, ни бл..ю, я для них всех была ЛЮБИМОЙ женщиной.
Любимой потому что доставляла им наслаждение, получала его сама и показывала это, не
стесняясь выполняла их мечты. За что и была носима на руках. Нежно уложена в кровать. За
эту ночь меня ни разу ни обозвали грубым словом, мне не делали больно - если я этого не
хотела... Я была счастлива! Меня уважали и любили, как самую любимую женщину! ...К утру я
была в каком-то беспамятстве... Меня уложили в другой комнате на большую кровать, укрыли
одеялом, все мои девять любовников поцеловали меня и каждый сказал свое нежное слово... Со
счастливой улыбкой на губах я и заснула...а мои девять нежных и страстных мужчин
расположились вокруг меня на полу... Мы с Ленкой и Иркой проспали до воскресенья. Вставая
только в туалет и немного поесть... И каждый раз когда мы заходили на кухню нас ждал
приготовленный завтрак? обед? ужин?. Ирка говорила что все они ее периодические
любовники и знают друг о друге, но при этом уважают ее как женщину и никогда не делят...
Ленка теперь не говорит что мужики "свиньи", ее любимое слово о них теперь "асы". Бог знает
что она имеет ввиду. :) Завтра Ирка уезжает в Америку, на месяц, на стажировку. Жаль. А то
Ленка говорит что мы давно не встречались с Иркой...и добавляет с хитро прищурив глаза
"...так ведь все и зарасти может" :)

Света. пятница, 14 Апреля 2000 г. 17:00

Берлин между моих ног

Категория: Группа

Автор: Светлана Лебедева

Название: Берлин между моих ног

Здравствуй мой родной Новосибирск! Где я только не была за эти дни... Вы не поверите я
встречала 9 мая...в Берлине! Да-да. Именно там. Мой шеф отправил меня на встречу с каким-
то немецким бароном для заключения контракта. И вы представляете этот барон-дедуля
пытался меня трахнуть! Ночью в гостинице приперся ко мне с бутылкой шампанского и
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жалким букетиком цветов... Скупердяй. Уж и сама не знаю как но я его отшила. Жаль было
терять контракт, но я сумела отшить назойливого "кавалера" и сохранить нужный нам как
воздух выгодный контракт. Погуляла с этим дедушкой по Берлину. А 9-ого гуляя одна случайно
встретила наших туристов. Это было так трогательно. Среди этих "лающих", постоянно, никого
не стесняющихся, "пукающих" (принято так у них п-п-п-о-ни-м-а-е-т-е ли) "фашистов" я
встретила наших! Это было сродни Победе во второй раз. Ах, как мы с ними отпраздновали
этот день! Наши, и в Африке, наши. У них с собой была наша "Столичная". Купив всякой
"буржуйской" дряни на закусь, мы пошли к ним в гостиницу. Да, я же не сказала, их было трое.
Трое НАШИХ мужчин. И знаете, НАШИ мужики круче немцев. Русский мужик, он словно,
богатырь, или медведь. А у них...чуть-ли не все а-ля Герр Гитлер. Усов только не хватает. А так
такие же низенькие страшненькие...и озобоченные похлеще наших "абреков". Сергей, Илья и
Никита. Севастополь, Белово (Кемеровской области) и Юрга ( и где это?). Плюс я. Made in
Novosibirsk. Россия в поверженном Берлине. Раздвигая грудью толпу Серегей, широкоплечий,
брюнет, с мускулистыми руками (причем мускулы явно не от "станка" в спротзале, а видимо
все же от работы?), с ладно скроенной фигурой, с теплым нежным взглядом, от которого
щемит в груди, мужик-красавец (в свои 30 лет, покажите мне того кому "тридцатник" и он еще
бодр и энергичен?), словно крейсер Аврора, вел нас в гостинцу. Весело хохоча на остроумные
шутки Никиты, слегка отстраняя руку идущего сзади Ильи нетерпеливо поглаживающего
сквозь джинсы мою попку, я летела еле поспевая за их темпом ходьбы... Никита. Ярко-рыжий,
ослепительно белозубый (ну кто в нашем "совке" может похвастать тем же?), постоянно
вспоминающий какие-то приколы,хохмы, шуточки и анекдоты. Весельчак-баловень лет 26.
Илья... очаровашка. Блондин! Представляете, блондин! Натуральный блондин. Слегка меньше
чем Сергей и ростом и телосложением, тем не менее все же очень
привлекателен...сумасшедший...ну прям "машина любви"... :)

Света. пятница, 14 Апреля 2000 г. 17:00

Берлин между моих ног

Категория: Группа

Автор: Светлана Лебедева

Название: Берлин между моих ног

Здравствуй мой родной Новосибирск! Где я только не была за эти дни... Вы не поверите я
встречала 9 мая...в Берлине! Да-да. Именно там. Мой шеф отправил меня на встречу с каким-
то немецким бароном для заключения контракта. И вы представляете этот барон-дедуля
пытался меня трахнуть! Ночью в гостинице приперся ко мне с бутылкой шампанского и
жалким букетиком цветов... Скупердяй. Уж и сама не знаю как но я его отшила. Жаль было
терять контракт, но я сумела отшить назойливого "кавалера" и сохранить нужный нам как
воздух выгодный контракт. Погуляла с этим дедушкой по Берлину. А 9-ого гуляя одна случайно
встретила наших туристов. Это было так трогательно. Среди этих "лающих", постоянно, никого
не стесняющихся, "пукающих" (принято так у них п-п-п-о-ни-м-а-е-т-е ли) "фашистов" я
встретила наших! Это было сродни Победе во второй раз. Ах, как мы с ними отпраздновали
этот день! Наши, и в Африке, наши. У них с собой была наша "Столичная". Купив всякой
"буржуйской" дряни на закусь, мы пошли к ним в гостиницу. Да, я же не сказала, их было трое.
Трое НАШИХ мужчин. И знаете, НАШИ мужики круче немцев. Русский мужик, он словно,
богатырь, или медведь. А у них...чуть-ли не все а-ля Герр Гитлер. Усов только не хватает. А так
такие же низенькие страшненькие...и озобоченные похлеще наших "абреков". Сергей, Илья и
Никита. Севастополь, Белово (Кемеровской области) и Юрга ( и где это?). Плюс я. Made in
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Novosibirsk. Россия в поверженном Берлине. Раздвигая грудью толпу Серегей, широкоплечий,
брюнет, с мускулистыми руками (причем мускулы явно не от "станка" в спротзале, а видимо
все же от работы?), с ладно скроенной фигурой, с теплым нежным взглядом, от которого
щемит в груди, мужик-красавец (в свои 30 лет, покажите мне того кому "тридцатник" и он еще
бодр и энергичен?), словно крейсер Аврора, вел нас в гостинцу. Весело хохоча на остроумные
шутки Никиты, слегка отстраняя руку идущего сзади Ильи нетерпеливо поглаживающего
сквозь джинсы мою попку, я летела еле поспевая за их темпом ходьбы... Никита. Ярко-рыжий,
ослепительно белозубый (ну кто в нашем "совке" может похвастать тем же?), постоянно
вспоминающий какие-то приколы,хохмы, шуточки и анекдоты. Весельчак-баловень лет 26.
Илья... очаровашка. Блондин! Представляете, блондин! Натуральный блондин. Слегка меньше
чем Сергей и ростом и телосложением, тем не менее все же очень
привлекателен...сумасшедший...ну прям "машина любви"... :)

Дошли.

Светлый, просторный номер. Диван в холле. Кадушки с цветами (или пльмами, или...да фиг его
знает что это было), зеркала..зеркала..зеркала. Ослепительная ванна. Спальня...с
единственной, но широкой кроватью.... Заметив мое недоумение Сергей расхохотался...

-Да Светик-самоцветик, мы спим все втроем. На одной кровати.

-В-в-ы что "голубые" ребята?,-чуть ли не расстроено спросила я.

Смех Никиты и Ильи был таким заразительным, что я захохотала вслед за ними. Мне стало так
уютно и тепло у них... Словно дома. Отсмеявшись и вытерев слезы, я предложила приступать к
празднованию Дня Победы в поверженном Берлине. Ребята откупорили свои запасы, я
быстренько приготовила из принесенной снеди бутербродики, сварганила даже какой-то
салатик, ребята закрыли дверь, повесив на нее с той стороны "Do not disturb", и мы начали...

За День Победы. За дедов и отцов. За солдат. За ребят в Чечне. За жизнь, детей и женщин...
Столько было тостов...я все и не вспомню сейчас...но ребята молодцы. А "За жизнь, детей и
женщин" мне понравился...есть что-то в нем от тихой мужской грусти...от того что мужики
понимают что живя в "совке" они умрут в 40-50-60, редкие доживут до 70-ти...от той "мужской"
любви к детям которой нет ни у одной женщины (эх...бабы мы стервы...ведь чтоб захомутать
именно хорошего мужика нам достаточно родить ему ребеночка и он наш...наш хоть мы так и
не понимаем почему его так тянет к его сыну или дочке несмотря на то что жена стерва..)...от
той любви, нежности, ласки что доставить нам могут только они - НАШИ мужчины.

А потом... Потом я подошла к каждому по очереди и просто поцеловала. Сильно. Ярко. С
чувством. Они окружили меня и начали целовать кто куда. От бесчисленных поцелуев в шею,
губы, пальцы, руки....я просто начала сходить с ума. Я не сумела выдержать и 5 минут таких
ласк...я просто стала лихорадочно расстегивать свои одежки... Илья самым первым оказался
без брюк и трусов...а его колом стоящий член уже нетерпеливо тыкал меня в ляжки как бы
ища "свою ненаглядную"... Встав на колени я склонилась над членом Сергея и стала медленно
его посасывать...правой рукой подрачивая его... Стон вырвавшийся из его груди был
наградой... Никита... Никита уже лежал подо мной. Его член краем головки задвел мою
"киску"...как бы играя с ней. Дотянувшись рукой до подушки упавшей с дивана он подложил ее
себе под ягодицы и сразу вошел в меня....

-Ммммм, - мой вздох наслаждения еле был слышен...член Сергея разбухал во рту на глазах...

Я была просто вся влажная... Даже моя попочка выделяла смазку. Я вся дрожала от
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нетерпения. И вот третий член, член Ильи ворвался в мою "узенькую"....

-Ой!,-вскрикнула я выпстив член Сергея изо рта, было больно. Там не было никого уже
давненько...

Два члена как по команде начали двигаться синхронно...раздвигая меня внутри. Я начала
массировать яички Сергея руками...спускаться языком до них...облизывая ему пах прямо до
ануса... Еще немного и он кончит... Неожиданно мне пришла на ум моя давнишняя идея...

-Стой, не кончай... Я хочу чтобы вы все по очереди кончили мне в зад. Никита видимо тоже
подбиравшийся к пику наслаждения замедлил темп. Сергей послушно выдернул член из моего
рта запыханно дыша... И только Илья "наяривал" в моей попке. Никита вылез из под меня.
Пододвинул подушку под моей лицо и наклонил меня к полу. Я прогнулась. Попка торчала
вверх как бы сама напрашиваясь....

И вот первая струя плеснулась мне внутрь...я вздрогнула...от такого мощного выброса...
Опустив вниз живота руку я начала себя ласкать...

Илья просто свалился на пол с чмоканьем вытащив свой член из меня. Ко мне тут же
пристроился Сергей. Его толчки были куда сильней и энергичней...я стала не на шуту
заводиться...есть у меня такое состояние когда я еще в течениии 10-15 секунд после своего
оргазма просто еще раз за разом кончаю...похоже все подбиралось именно к этому...Взрыва
Сергея я не заметила так как была уже в состоянии практически "прострации"...Его спермы
было так много что она не поместилась вся в попке и стала медленно стекать вниз к
влагалищу...это было слегка неприятно....

И вот Никита ввел свой "инструмент" в меня....но он уже был на взводе и практически сразу
кончил...

-Ребята..., - прохрипела я... - Теперь возьмите вон ту бутылку от водки и вставьте ее мне в
попку... Они отнесли меня на диван положив меня на спину. Заставили подогнуть ноги и
вставили в попку пустую бутылку...куда тут же потихоньку потекла их сперма...

-Кто-нибудь полижите меня...

Илья, неугомонный Илья, наклонился над моей "пещеркой" и стал изводить меня своим
язычком... Он явно это делал не раз... Словно знал все мои "местечки" и проходился по ним...
От прикосновений его языка я вздрагивала и импульсивно сжимала анус...но от этого только
плотнее обхватывала горлышко бутылки...что доставляло еще большее наслаждение...

Взрыв оргазма просто истощил меня... Я часто дыша сползла с дивана на пол. Бутылка с тихим
стуком упала на пол...

Немного отдохнув я наполнила из этой бутылки рюмку и выпила "коктейль" моих победителей.

От этого вида члены у ребят просто стали топорщиться...неужто это действительно так
возбуждающе выглядит? Я увидев их реакцию просто развернулась к ним задом и встала на
колени.

-Спорим я угадаю кот меня будет брать?,-не оборачиваясь сказала я.

-А если нет? То что?,-произнес Сергей. Его голос я узнала сразу.
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-Тогда тот кого я не угадаю выпорет меня.

-А если угадаешь?,- спросил Никита.

-Тогда она выпорет того, кого угадает,- предложил Илья.

-Именно.

За моей спиной раздался тихий шепот. Совещание длилось недолго. Мне завязали глаза.
Положили животом на пол и заставили скрестить ноги. Попу смазали каким-то кремом.

И вот первый член ворвался в мою попку... Его владелец хитрил. Он то останавливался, то
резко убыстрял темп, то вытаскивал совсем, то засовывал вглубь... Но я его узнала.

И вот он кончил.

-Следующий,-сказала я как можно ровным тоном, но уже заново возбуждаясь...

Кто-то подошел ко мне. Похлопал по ягодицам и вдруг резко ввел как кол крепкий член... Я аж
вскрикнула...больно было ужасно...но тот темп что он задал был просто великолепен..я
завелась...руки сами начали раздвигать ягоды чтобы член вошел еще глубже...я начала
невольно подмахивать...мои стоны еще сильнее возбудили моего "наездника" он стал двигаться
рывками и резко то всаживать то вытаскивать свой член...и я просто забыла следить за
особенностями "траханья" чтобы определить кто это... И вот он начал кончать... выбрасывая
сперму в мою прямую кишку он так вцепился мои ягодицы что там до сих пор еще видны следы
его пальцев... Его я не узнала....просто забылась... И вот теперь нужно догадаться кто же
третий... Третий вошел в меня пальцами... начал двигать им туда-сюда...я начала подмахивать
стараясь вздернуть попку как можно выше вслед за ускальзающими пальцами...и в один такой
момент вместо пальцев в попку вернулся член. Он медленно и неторопливо возводил меня на
вершину блаженства и я сдалась...я отключилась от реальности и вся была нацелена только на
его член и свои ощущения... Вместе с ним одновременно я кончила...он с рыком медведя, а я с
криком львицы....

-Спорим я угадаю кот меня будет брать?,-не оборачиваясь сказала я.

-А если нет? То что?,-произнес Сергей. Его голос я узнала сразу.

-Тогда тот кого я не угадаю выпорет меня.

-А если угадаешь?,- спросил Никита.

-Тогда она выпорет того, кого угадает,- предложил Илья.

-Именно.

За моей спиной раздался тихий шепот. Совещание длилось недолго. Мне завязали глаза.
Положили животом на пол и заставили скрестить ноги. Попу смазали каким-то кремом.

И вот первый член ворвался в мою попку... Его владелец хитрил. Он то останавливался, то
резко убыстрял темп, то вытаскивал совсем, то засовывал вглубь... Но я его узнала.

И вот он кончил.
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-Следующий,-сказала я как можно ровным тоном, но уже заново возбуждаясь...

Кто-то подошел ко мне. Похлопал по ягодицам и вдруг резко ввел как кол крепкий член... Я аж
вскрикнула...больно было ужасно...но тот темп что он задал был просто великолепен..я
завелась...руки сами начали раздвигать ягоды чтобы член вошел еще глубже...я начала
невольно подмахивать...мои стоны еще сильнее возбудили моего "наездника" он стал двигаться
рывками и резко то всаживать то вытаскивать свой член...и я просто забыла следить за
особенностями "траханья" чтобы определить кто это... И вот он начал кончать... выбрасывая
сперму в мою прямую кишку он так вцепился мои ягодицы что там до сих пор еще видны следы
его пальцев... Его я не узнала....просто забылась... И вот теперь нужно догадаться кто же
третий... Третий вошел в меня пальцами... начал двигать им туда-сюда...я начала подмахивать
стараясь вздернуть попку как можно выше вслед за ускальзающими пальцами...и в один такой
момент вместо пальцев в попку вернулся член. Он медленно и неторопливо возводил меня на
вершину блаженства и я сдалась...я отключилась от реальности и вся была нацелена только на
его член и свои ощущения... Вместе с ним одновременно я кончила...он с рыком медведя, а я с
криком львицы....

Отдохнув, поев и попив мы решили выяснить быть мне битой или нет...

-Первым был Илья!

Илья понуро поплелся к дивану - взял с него подушку, кинул ее на пол, лег на нее животом так
что его попа оттапырилась кверху... Насчет второго я не была уверена... Но чем черт не шутит!

-Вторым был....Сергей!

Сергей с Никитой пристроились рядом с Ильей...

Я выдернула из чьих-то брюк ремень..и пошла к ним. Едва я подошла они вскочили и отобрав у
меня ремень подхватили меня и просто бросили на диван. Обманули!!!!!!! Перевернув меня на
живот Илья сел мне на наго, Никита прижал плечи...и в воздухе раздался свист...

-Ой!!! Мамочки!, - завопила я. Сергей не знал пощады.... Попку жгло немилосердно....

Пять минут экзекуции превратили мою попочку в пылающую огнем задницу.... Взвизгнув еще
раз я нестерпела и выкрутившись из их рук...с томным вожделением в глазах кинулась на них...
Повалив Сергея я с размаху села на его член. Он охнул не ожидая такой прыти от меня....
Прыгая на его члене я схватила члены подошедших Никиты и Ильи и начала яростно их
дрочить... Не прошло и пяти минут как я почувствовала что они сейчас кончат... Вскочив с
Сергея я, озаренная новой идеей кинулась в прихожую к сумкам...

-Куда!!, - яростно крикнул Сергей видимо желая кончить...

Добежав до сумок я вытряхнула одну их них на пол...схватила карту Берлина и примчалась
обратно. Расстелив ее на пол я присела над ней на корточки...

-Кончайте на меня, ребята, ну же кончайте!!!!

Почти одновременно три струи ударили мне в лицо, волосы, грудь....А я начала писать прямо
на Берлин... Сперма капала с меня падая в желтую лужицу прямо на Берлин... Поверженный
Берлин... БЕРЛИН МЕЖДУ МОИХ НОГ!

Клуб друзей
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Категория: Группа

Автор: Светлана Лебедева

Название: Клуб друзей

Здравствуйте все. Спасибо за письма и теплые слова. Я благодарна всем. Всем кто меня любит
и помнит. Хочу поделиться очередной своей жизненной историей. Чтобы прочитав ее,
мужчины завелись, женщины позавидовали. Чтобы мужчины знали, что существуют и такие
женщины как я, любящие секс...любой секс. Чтобы женщины задумались над своим
ханжеством в отношении секса...больше раскрепостились и получали наслаждение...

...недавно благодаря усилиям Ленки, меня и Ирины, мы организовали наш, новосибирский
"клуб по обмену" попросту говоря клуб любителей группового секса. К сожалению, пока нас
мало. Да и к тому же больше мужчин чем женщин. Но в прошлую субботу мы провели первую
встречу нашего клуба... такого я еще никогда не испытывала! Весь тот секс , что у меня был до
этого, вместе взятый...это просто детское елозанье в машине папы мальчика...

...Мы поместили нашу первую с Леной и Ирой кое-как слепленную html-страничку в Интернет
которая гласила, что "...организуется клуб любителей группового секса, всем кто не боится
последствий, всем кто приемлет такой вид секса, всем кто жаждет встреч, мужчинам и
женщинам г. Новосибирска, всем любителям группового секса мы назначаем встречу. Пишите
нам...". Мы и сами не ожидали, что такое сработает. Оно бы и не сработало, не узнай мы от
Ленкиного знакомого программиста как нужно "раскручивать" сайт... Спасибо ему. Он нам
сильно помог. Как только наше объявление было правильно опубликовано и зарегистрировано
в поисковых системах...нам пошли письма. Кто-то не верил и материл нас за "...такие шутки".
Кто-то сомневался и осторожно вызнавал кто мы такие. Кто-то не боясь ничего откровенно
писал ""..я согласен с вами встретиться". Но большинство просило фото, слало свои. В общем
после всех перепетий осталось "твердого" состава 8 мужчин и 5 девушек. Мужчин мы
выбирали конечно немного на свой вкус, но в основном мы положили за правило не отказывать
никому, если это конечно не Франкейнштейн. :). Одна девушка, Марина, пришла со своим
парнем. Еще одна - Ольга, решилась сама. Согласитесь, мужественный поступок со стороны
женщины. Ну и нас трое. Ирина уже давно не с кем не была, и по ее собственному
выражению... "застоялась". Что касается Ленки, то после моего приезда из Берлина и
подробного рассказа обо всем там со мной произошедшим, она просто ходила "заведенной".
Я... А я уже и не мыслю другого секса. Один мужчина столько радости и счастья, наслаждения
и нежности, неутомимости и энергии, как не жаль, увы, не даст. В общем когда я приехала из
Берлина, прошло немного времени и...

..И вот мы все собрались. Небольшой коттедж в каком-то дачном обществе приютил всю нашу
компанию. Частично все уже были знакомы по перепискам и фото, частично нет. Ольга вообще
была знакома только с нами так как решилась в последний момент.

Ольга... Наверное метр 70 высотой, стройная, худая девушка, 26 лет. Ее черные волосы
подстриженные под "каре" особенно сводили с ума одного из мужчин. Олега. Она очень
нервничала по поводу своей груди (которую считала очень плоской и маленькой)...но потом,
когда началось безумие она забыла о всех своих страхах и, как я видела, была просто
женщиной, без страхов и комплексов, наслаждающейся женщиной...

Марина. Невысокого роста, брюнетка. С ярким ртом. Округлой грудью и маленькой попкой с
крепкими круглыми ягодицами, на которую сразу же невольно засматривались все наши
мужчины...
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С мужчинами нам повезло. Олег, Андрей и Валерий - друзья с детства. И как ни странно
похожи друг на друга. Веселые, заводные и неутомимые. Почти одинакового роста, постоянно
улыбающимися лицами и какой-то неуемной энергией бьющей из них. Всем по 25, и все имеют
семьи. После всего что мы испробовали они сказали, что точно приведут своих жен. "...Такого
нельзя упускать ни одной женщине в мире!"- как сказал Андрей увидев наши оргазмы. Антон
пришел с Мариной и все время стеснялся... потом когда широко раскрытыми глаза смотрел на
то как его Марина занималась любовью сразу с тремя нашими мужчинами, завелся так, что
позабыв про всю стеснительность "...просто изнасиловал" Ирку, как она впоследствии
рассказала хохоча. Михаил, Вячеслав и...по-моему Коля или Костя ( он так и не представился
полностью, откликаясь то на Костю, то на Колю, видимо боялся, что об "таком" его увлечении
кто-нибудь узнает и потому "шифровался" таким способом), эти ребята плохо отложились в
моей памяти просто потому, что их я толком разглядеть не успела, а потом, когда все
началось, после целой серии оргазмов я уже не соображала кто сейчас доставляет мне
наслаждение...

Восьмым был Александр. К сожалению он практически не участвовал в нашем безумстве. Так
как кто-то предложил заснять нашу оргию на видео и тем самым положить начало "клубовой"
видеотеке. Фильмы из которой можно будет посмотреть только членам клуба и только внутри
него (таким образом мы подстраховались на случай компромата.). После чего назначили по
жребию Александра нашим оператором и он так этим увлекся, что всего раза три или четыре
подходил ко мне чтобы кончить, после чего продолжал съемки. В общем пять девушек на 7
мужчин...

Выпив принесенного вина и пива мы кинули жребий кто будет снимать все происходящее на
видео. Выпало как я уже говорила Саше. Он сразу же взял камеру и приступил к обязанностям
оператора. Поначалу было непривычно, и мы все нет-нет да и обращали внимание на камеру,
но потом привыкли и практически забыли о ней.

Ирка взяв на себя роль ведущей вечера, извинившись и сославшись на гуляющие СПИД и
вензаболевания, попросила у всех ( как мы и договаривались в письмах) справки из КВД.
Пустив по рукам их, все некоторое время слегка подтрунивая друг над другом читали их.
Естественно все были здоровы. У женщин был, по просьбе Вячеслава, выяснен вопрос о
презервативах и предохранении. Представляете мы, все 5, чуть ли не дружно заявили, что
ненавидим секс с презервативами. Я раньше считала, что женщины наоборот всегда боятся и
потому используют их как можно чаще. А вот и нет. Оказывается раз на раз не приходится.
Мужчин это очень обрадовало. Мы втроем с Ленкой и Иркой сказали, что в нас можно смело
кончать, мы себе поставили спираль. Оля сказала, что использует таблетки и потому в нее
тоже можно. Марина поддержала всех нас сказав что использует колпачки. За такими
разговорами мы все немного возбудились... А Александр наши возбужденные лица снимал на
видео...

Ирка, на правах ведущей заявила, что сейчас мы будем играть в простую и увлекательную
игру. Женщины против мужчин. Прятки! Да-да. Обыкновенные прятки. Только, чуть-чуть
разнообразные... Занавесив по всему дому плотными шторами окна за которыми уже
начинались сумерки, мы все оказались в полной темноте. Мужчинам было предложено уйти в
другую комнату и раздеться догола, надев на лицо колготки чтобы мы их не узнали (Ирка даже
пожертвовала свои 7 пар из 15 новых колготок которые купила сегодня) , после чего у них есть
5 минут чтобы спрятаться в любом месте в доме. По истечении 5 минут мы их пойдем искать.
Каждая по отдельности. Тех кого мы найдем мы должны пометить - написать фломастером на
спине имя того кого, как мы думаем, мы поймали. На все про все нам 20 минут. После того как
будут найдены все, по цвету фломастера будут определять кто из нас писал и совпадает ли имя
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с владельцем надписи. Если нет, девушка должна будет сделать все, что ей прикажет
пойманный. Если угадает правильно, то пойманный делает все что она ему прикажет.
Пойманные, и не угаданные, могут объединяться в своих желаниях равно как и их "охотницы".
Если же по истечении времени не будет пойман хотя бы один из мужчин...все женщины
отдаются на волю фантазии мужчин. У мужчин загорелись глаза и они согласились. Антон
только немного нервничал... Но согласился и он. Мужчины ушли, а мы отправились на кухню,
которую правильнее было бы назвать комнатой. Такая она была большая. Мечта любой
женщины. Несколько секунд мы зачаровано на все это смотрели. Потом сели за стол и стали
обсуждать стратегию поиска с учетом того, что практически никто не знал дома. Так, слегка
побродили пока все не собрались в большой комнате на первом этаже. Ирка сразу взяла
инициативу в свои руки.

- Девочки, мы не должны проиграть. Голые мужики, да еще в наших руках...и любая наша
прихоть будет исполнена, - она улыбнулась и мы засмеялись..., - Оля идешь в спальни наверх.
Смотри, кто-нибудь обязательно где-нибудь за шторами будет стоять. Ленка ты смотришь
ванную. Особенно шкафчики для одежды. Светка, ты осмотришь большую комнату на первом
этаже, какой-нибудь умник обязательно решил там спрятаться. Маришка, ты берешь большую
комнату второго этажа, а я проверю прихожую. После чего все по часовой стрелке двигаемся
из комнаты в комнату... Так мы пройдем через спальни, ванную, туалет и все остальное...
После чего собираемся в большой комнате на первом этаже. Всех задержанных приводим туда.

Александр крутился вокруг нас, беря крупным планом наши лица заговорщиков. Пять минут
истекли и мы ринулись на поиски.

...Не прошло и двух минут как раздался Олькин крик - "Нашла! Нашла!". "Один есть" -
подумала я и направилась в большую комнату. Осмотрев шторы, шкафы, под столиками и по
углам увешанными шкурами медведей я отправилась в прихожую. "Мой в ванной!" - крикнула
Ленка спустя еще пять минут. В течении последующих 10 минут были найдены еще четверо...
они сидели на диване и заговорщицки ухмыляясь переговаривались, обсуждая найдем ли мы
последнего. Осмотрев весь дом и истратив последнее время мы вернулись в большую комнату и
разочарованно сели в кресла. Одного не хватало.

- Выходи! Время вышло!, крикнули все мужчины хором. В ответ в диване заворочалось...
Мужчины встали и с хохотом подняли диван вытащив оттуда голого, потного и
задыхающегося...Антона. Весь в пыли он выглядел так забавно, что мы просто попадали со
смеха...

Мы конечно проиграли, но ради интереса решили проверить кто кого угадал. А мужчины
предложили, тем кто угадал, снять наказание. Мы все кроме Оли нашли по одному, поэтому у
Оли был шанс вообще не попасть в "наказание" :), если у нее будет один угаданный и один нет.

Начали проверять. Первым был Олег. На его спине было написано "Антон". Писала Ленка... Ее
отвели в сторону от нас и сказали ждать. Нарастало возбуждение. Мужчины как дети
радовались когда кто-то из на ошибался. Вторым был Слава. Он повернулся и я с ужасом
заметила на его спине моим почерком написанное "Олег". Теперь нас стало двое. Ирка
приняла за Валеру Колю-Костю и присоединилась к нам... Мы ждали результатов Марины...
Когда повернулся Миша, на его спине стояло твердое "Мишка на северном полюсе"... Мы
хихикнули... "А я еще думал что она так долго пишет?",-сквозь смех сказал Миша увидев
надпись в зеркале... Марина выиграла. Хоть кто-то из нас выиграл! Мы визжали болея за нее.
"Олька-Олька-Олька!",-скандировали мы когда повернули первого из ею пойманных - Андрея.
"Андрейка", - написала у него на спине Ольга. "Ура!!!",-крикнули мы. Ведь если она даже и
ошиблась со вторым все равно итог 0. Она будет свободна. "Тише-тише, посмотрим что она
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написала",-охладил нас Антон. Мы замерли. Валера чувствуя наше нетерпение м-е-едленно
поворачивался к нам спиной... "Саша" - было выведено на его спине. Саша взял крупным
планом надпись... "Ой!,Саша же снимал, я совсем забыла",-вскрикнула Ольга. Мужчины
загалдели - "Раз она так ошиблась то это перечеркивает первый результат!",-заявил Антон.
"Нечестно! Она просто забыла!", - возмущались мы перепираясь как школьники и хохоча как
резанные... Наши "мальчишки" даже начали щипать нас за попки... "Девчонки" визжали.. Шум
сто-о-о-о-ял, невообразимый! Наконец решили сделать две бумажки, на одной написать
"проиграла", на другой "выиграла" и решить так как выпадет. Поместив в разные руки
бумажки и перетасовав их за спиной Олег выставил две руки сжатые в кулаки вперед... Ольга
взяла правую. И ошиблась! "Проиграла" - стояло там. Нас четверых собрали в кучку и
выстроили в шеренгу. Олег как заправский "надзиратель" ходил вдоль строя и запугивал нас
"перспективами" того, что они с нами будут делать... Маринка посмотрев на все это крикнула
"Девчонки я с вами!" и подскочила к нам. И вот прозвучало наказание...

Каждая из нас должна по очереди отсосать у каждого из мужчин... но перед этим нас
...выпорют! Андрей начал вытаскивать ремень из чьих-то брюк... Мы взвизгнули и ринулись
убегать...

"Лови их!", крикнул кто-то и за нами началась погоня. Ольгу поймали почти тут же... Иркин
вопль я слышала где-то наверху, Марине просто не дали выбежать, Ленка одна кто смог
убежать аж до ванны, но и ее поймали. Я почти добежала до кухни когда меня схватили сзади
за талию и чей-то уже твердый "инструмент" прижался к моим ягодицам... Саша бегал за
всеми и как угорелый снимал-снимал-снимал...

"Беглецов" собрали в комнате, там же откуда была совершена попытка побега... :)

Ольге задрали платье и приспустив трусики положив животом на ручку кресла начали
пороть..конечно ее пороли не сильно..но все же попка была красная... Ольга отбивалась как
могла, но еще сильнее распаляла поровшего ее Андрея... Потом был мой черед... Ой, Это было
и больно и приятно и просто здорово...я не могу определиться со своей реакцией на это...
Ленку пороли вслед за мной... Потом Ирка... Когда я глянула чуть в сторону в тот момент когда
пороли Маришку, то увидела что на Оле уже лежит Коля-Костя и мерно вонзает в нее свой
член... Я была уже настолько готова, что просто потекла... Что сразу же заметил
поглаживавший мою ногу по внутренней стороне Олег... Мое платье было просто сорвано с
меня и в меня ворвался член Олега... Оооо. Это было так прекрасно... В мою жаркую...влажную
"пещерку" ворвался зверь... который как истинный хозяин начал "ворочаться" "там" поудобнее
"устраиваясь"... Я не сдержала стона... Приоткрыв глаза я увидела, что практически все
занимаются любовью и только Саша-оператор ходит от одних к другим и снимает все на
видео... Антон стоял в стороне... Его член подергивался в нетерпении... но он еще стеснялся...
Я слезла с дивана на пол потянув за собой и Олега... Прямо напротив меня Ирка жадно сосала
член у Андрея... Оля просто насаживалась на член Коли-Кости... Слава оккупировал Ленку
энергично трахая ее прямо в зад...Ленка только постанывала блаженно закрыв глаза и
подаваясь вперед при каждом толчке мощного тела Славы... Миша просто впихивал в рот
Марины свой член...а сзади в нее стоявшую на карачках медленно и видимо глубоко засаживал
Валера... Я закрыла глаза и просто впитывала в себя волна за волной наслаждения от Олеговых
толчков... Мммм... Какое-то время по комнате было слышны только вздохи, постанывания и
шлепки тел... Не знаю сколько прошло времени, но раздался крик Ольги - "О! Боже...да-да я
кончаю!!!!" ... я открыла глаза и увидела ее лицо в экстазе... Кончив она как-то разом обмякла
в руках Коли-Кости... Коля бережно опустил ее на пол со своих рук и нежно целуя ее груди
медленно вытащил свой красный, набухший член...похожий на толстый шланг... Увидев что я
еще не кончила он подошел ко мне и принялся меня возбуждать - целуя мои соски, потом он
стал их меня жадно целуя меня в губы... Его член торчал как мачта на корабле... Неожиданно
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вскочив он убежал куда-то в прихожую... Затем вернулся с баночкой крема... Наклонившись
надо мной он перевернул меня на живот положив на уже залезшего под меня Олега... Я ввела
член Олега во влагалище..догадываясь чего хочет Коля-Костя....и прогнулась подняв попку...
Тут же его рука смазав мою коричневенькую "дырочку" начала ходить в моей попке туда-
сюда... Подавив желание вытолкнуть мышцами "не званного" гостя я приспособилась к ритму
его пальцев и через какое-то время просто вихрь жара пронесся по моему телу... Член Олега
медленно "буравил" меня снизу... Почувствовав что Коля-Костя пристраивает свой член к моей
попке я открыла глаза и оглянулась назад... Оля и Ирка лежали в расслабленной позе
свидетельствующей об их бешенном оргазме... Ирку еще сотрясало... Ее "ебарь-террорист" :)
Андрей уже успел пристроиться к Марине... Ее парень Антон жадно ловил глазами все с ней
происходящее... А ее поставив раком по очереди, фрикций по 10-20, сменяя друг друга брали
Миша, Андрей и Валера. Как это было возбуждающе! Марина просто была в каком-то трансе от
пронзающих ее членов... Тут в мою попку ворвался член Коли... Закрыв глаза я просто
насаживалась на два ствола ритмично буравящих меня... Волна жара накатывала на меня одна
за другой...уютная дремота и наслаждение захлестнули меня.. и я поплыла... в моем влагалище
заворочался разбухая от переполнявшей его спермы член Олега... словно хобот слона
набравшего воду он выплескивал в меня с каким-то фантастическим напором струю за струей...
спермы было столько, что она просто не поместилась в мое "киске" и потекла по моим ногам...
За моей спиной застонал Коля.... И в мою прямую кишку вплеснулось целое море спермы... От
мощного удара струи в стенку кишки я вздрогнула...и просто взорвалась! Я еще успела
услышать как с хлюпаньем из меня вытащили свои "инструменты" Олег и Коля... Как
закричала Марина и в тон ей что-то зарычал кто-то из ее мужчин... Потом я просто
отрубилась...

Очнулась я от члена Саши которого все настолько возбудило, что он тоже захотел кончить и
потому пристроился к моему рту... Обсосав его член и проглотив всю его сперму я опять
отрубилась, едва успев заметить краем глаза просто в темпе быка трахающего Ирку Антона...

Снова очнулась я наверное спустя час... Все были в комнате и по-видимому Ирка опять затеяла
какой-то конкурс... На пол по очереди ложились наши мужчины, а Ирку, Ольгу, Ленку и
Маринку по очереди с завязанными глазами подводили к лежащему двое свободных и взяв ее
на руки насаживали на член лежащего сначала влагалищем, а затем и задним проходом, делая
это нежно и аккуратно... она должна была угадать на ком она только что побывала и ей
говорили "Да" или "Нет". После чего все повторялось со следующим... Тем кто не угадает
больше половины придется заняться по очереди с друг другом лесбийской любовью...
насколько я знаю ни у Ленки, ни у Ирки подобных опытов не было, включая и меня... Для меня
это было чем-то сродни гомосексуализму для мужчин... Больше неприятно...

Заметив что я проснулась Антон предложил поучаствовать и мне... Я встала с дивана куда меня
положили в моем беспамятстве и подошла к девчонкам. Мне завязали глаза.. Две пары
мужских рук подхватили меня за ноги и раздвинув их понесли куда-то... Я обхватила моих
"носильщиков" за шеи руками... Вот меня начали опускать... Горячий твердый член уперся в
мою вновь увлажнившуюся "дырочку"... Меня насаживали и поднимали...поднимали и вновь
насаживали... я сразу же позабыла о том что нужно еще и угадать кто владелец
"инструмента"... По моим ногам потекли мои соки и остатки спермы Олега... Меня подняли
вновь насадили, но на этот раз уже попкой... Боже! Как здорово... Никогда не думала, что
анальный секс может принести столько наслаждения... Боже! Боже! Божеееее! Ммммм... Меня
сняли с члена.... Дрожа от возбуждения я даже не услышала вопроса... "Кто?"... "Олег!"-выдала
я первое имя что мне пришло на ум... "Нет!"... Минута в течении которой на полу устраивался
следующий показалась мне вечностью.. мое тело просто требовало члена... И снова вверх и
вниз, вниз и вверх... Этот член был потоньше но не менее великолепен... В попочке ему было
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просто великолепно... Он не раздирал - он тер меня изнутри...раздражая все мои эрогенные
зоны... И снова меня сняли... "Кто?"... "Антон!" ... "Молодец!"... И кто-то, видимо Антон,
поцеловал меня в попку... После третьего - Миши.. Я уже была просто в экстазе... Не помню
что я отвечала... я просто ждала в нетерпении следующий член... Это было так великолепно...
Видимо я все угадывала каким-то чутьем на ком я сижу... Потому, что когда с меня сняли
повязку то мне, дрожавшей от неудовлетворенного возбуждения сказали что в лесбийской
любви будут участвовать только Ирка и Ленка... Видимо пока я спала все уже "наездились" на
членах и я была последней... Ирка с Ленкой вышли в центр комнаты и опустились на пол...
Остальные разбрелись по комнате и с интересом наблюдали за происходящим... Саша-оператор
разве что только не залезал во влагалище обеим пытаясь снять все происходящее... Марина
возле дальнего кресла устроилась в кресле поудобнее... Раздвинув ноги и положив их на
подлокотники она поманила Антона и устроила его лицом между своих ног... Не отрывая глаз
от вылизывающих друг дружку Ирки с Ленкой она взяла в руку член Славы и начала его
дрочить... Я встала на карачки и смотря на происходящее посередине комнаты приняла в свою
попку чей-то член... Увидев что Ольгу имеют всего двое я пришла к выводу что к моей попочке
уже целая очередь из трех мужчин... Так и оказалось... Меня по очереди "протыкали" три
разных члена... Ко мне подошел Саша и начал снимать мое лицо... Потом он подлез под меня и
видимо снимал как входит член в мою попку из-под меня... Затем он вылез и зашел сзади
снимая с нового ракурса... Ирка и Ленка тем временем уже просто елозили друг по дружке
настолько они были потные... Моя попка просто горела от распиравших ее по очереди
членов...как впрочем и я... Крик кончавшей Ленки послужил сигналом мне...моему оргазму...
Судорожное сокращение моих мышщ вызвало оргазм кого-то из моих мужчин... "И откуда у них
столько спермы?"-успела удивиться я чувствую что в очередной раз в моей попке нет места для
спермы... и провалилась в уютную темноту наслаждения... Дальше я только чувствовала как в
меня то во влагалище, то в попку входят по очереди наши мужчины....входят и кончают... В это
раз оргазм был не таким продолжительным и я довольно быстро оклемалась... В комнате
лежали в расслабленных позах тела участников нашей оргии... Над которыми словно бог по
полю битвы ходил Саша-оператор и снимал наши потные обнаженные тела... В комнате висел
густой запах сношения...пота...и еще чего-то необъяснимо-приятно пахнущего... Саша подошел
к окну и раздвинул шторы... Что в прочем практически не изменило освещения в комнате... за
окном была ночь... Он открыл окно и в комнату ворвался прохладный свежий воздух... "Тааак,
все подъем! Все потные, сейчас враз простынем!"-снова взяла бразды управления поднявшаяся
Ирка, - "все на кухню, кто хочет в ваннyую, кто совсем устал - на час может пойти в спальни
наверху и поспать"... Мы кое-как накидав на себя одежду поплелись по своим делам, кто в
кухню, кто в ванную-туалет.. Мужчины пошли за своей одеждой... На удивление никто не
пошел спать... Хотя стали все очень. Вскоре все собрались на кухне, где уже вовсю шумел
самовар... На столе стояли кружки... Все расселись вокруг стола... Кто-то сходил и вытащил из
своей сумки принесенные сушки.. И все начали пить чай прихрустывая сушками... Андрей
рассказал смешной анекдот... В общем где-то час мы все спокойно сидели пили чай, смеялись,
рассказывали смешные истории и анекдоты, словно недавно и не было ничего...словно обычная
компания хороших друзей... Это было не менее классно чем секс... Чувствовать что ты для всех
ч-е-л-о-в-е-к, а не просто женщина с которой можно провести необычный секс... Олег рассказаk
такую смешную историю, что я просто не могу не удержаться и не привести ее... "В общежитии
в одной комнате жили мальчишки, а за стенкой две девушки. Вот как-то раз, вечером, парни
улеглись спать...и вдруг за стенкой раздается грохот, как будто что-то упало и дикий
истерический женский хохот... Парни подскакивают и думаю что что-то случилось летят в
комнату соседок... Влетают и столбенеют! На полу сидит абсолютно голая одна их соседок и
истерически хохочет не в силах даже поднять руку и вытереть слезы от смеха на лице... А на
кровати сидит укрывшись до пояса молодой человек смущенно теребя края одеяла... Девушку
успокоили и на вопрос что вызвало такой смех...получили ответ после которого сами начали
истерически хохотать... Их соседка пришла с молодым человеком и начали заниматься

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

353 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сексом... после того как девушка кончила она спросила своего партнера - "Ты кончил?" на что
последовал ответ - "Нет, я еще на первом курсе..." ...." :):):):):):)

Мы хохотали как резанные... Ленка даже пролила чай на себя... В общем было здорово...

Но это не все... Много чего еще было до утра... Просто нет времени все это описать... Ждите.
Как освобожусь - напишу так называемую "Вторую часть" нашей вечеринки в "клубе друзей".

День выпускника

Категория: Группа

Автор: Directore

Название: День выпускника

Рабочий день стремительно заканчивался, двадцать пятое мая подходило к концу. Хорошо быть
молодым и преуспевающим менеджером крупной компании! Хорошо известна старая истина-
Мир(И не только) открывается только перед теми, у кого есть деньги. Вечер начинался как
обычно, в голове мелькали мысли о ленинградском шоссе, обилии молоденьких грудок попок и
писек..

Сев в свою "Боевую Машину Вора", я отправился на лененградку. Тут-то все и случилось,
проезжая Динамо я сбил трех молоденьких, спелых сучек увешанных какими-то непонятными
ленточками. Первое, что я увидел, это был симпатичный обтянутый кожей девичий зад,
уверенно входящий в лобовое стекло моей машины! Выскочив, я подбежал к этим идиоткам и
увидел перед собой трех пьяных в хлам выпускниц!Ругань застряла у меня в горле, все как на
подбор! Та которая вынесла мне лобовуху оказалась блондинкой с большой спелой грудью и
сногшибательным задом, при одном ее виде у меня сразу встал, вторая, высокая стройная
брюнетка пяно смеялась и отпускала соленые коментарии по поводу пострадавшей красоты
своей подруги, третья, блондинка ростом под 180 см, с грудью 4 размера, была в
обьягивающим ее апетитные сиське топике с торчащими сосками, коричневый цвет которых
явственно проступал через ткань...

Больше я не сомневался. "Ляльки! стекло которое вышибла своим задом ваша подруга стоит
600 грина, кто будет отрабатывать, она или все?" "Топик" затянулся сигаретой и выдал: "На
троих это по 200 баксов, тебя устроит цена?" Залезайте! Пьяно смеясь девки быстро прыгнули
в машину. Я развернулся и погнал к офису. На светофоре брюнетка, она села рядом, протянула
руку и начала гладить и теребить моего красавчика через легкие летние брюки. Не слова не
говоря она медленно, двумя пальцами, расстегнула мою ширинку.

Мы хохотали как резанные... Ленка даже пролила чай на себя... В общем было здорово...

Но это не все... Много чего еще было до утра... Просто нет времени все это описать... Ждите.
Как освобожусь - напишу так называемую "Вторую часть" нашей вечеринки в "клубе друзей".

День выпускника

Категория: Группа

Автор: Directore
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Название: День выпускника

Рабочий день стремительно заканчивался, двадцать пятое мая подходило к концу. Хорошо быть
молодым и преуспевающим менеджером крупной компании! Хорошо известна старая истина-
Мир(И не только) открывается только перед теми, у кого есть деньги. Вечер начинался как
обычно, в голове мелькали мысли о ленинградском шоссе, обилии молоденьких грудок попок и
писек..

Сев в свою "Боевую Машину Вора", я отправился на лененградку. Тут-то все и случилось,
проезжая Динамо я сбил трех молоденьких, спелых сучек увешанных какими-то непонятными
ленточками. Первое, что я увидел, это был симпатичный обтянутый кожей девичий зад,
уверенно входящий в лобовое стекло моей машины! Выскочив, я подбежал к этим идиоткам и
увидел перед собой трех пьяных в хлам выпускниц!Ругань застряла у меня в горле, все как на
подбор! Та которая вынесла мне лобовуху оказалась блондинкой с большой спелой грудью и
сногшибательным задом, при одном ее виде у меня сразу встал, вторая, высокая стройная
брюнетка пяно смеялась и отпускала соленые коментарии по поводу пострадавшей красоты
своей подруги, третья, блондинка ростом под 180 см, с грудью 4 размера, была в
обьягивающим ее апетитные сиське топике с торчащими сосками, коричневый цвет которых
явственно проступал через ткань...

Больше я не сомневался. "Ляльки! стекло которое вышибла своим задом ваша подруга стоит
600 грина, кто будет отрабатывать, она или все?" "Топик" затянулся сигаретой и выдал: "На
троих это по 200 баксов, тебя устроит цена?" Залезайте! Пьяно смеясь девки быстро прыгнули
в машину. Я развернулся и погнал к офису. На светофоре брюнетка, она села рядом, протянула
руку и начала гладить и теребить моего красавчика через легкие летние брюки. Не слова не
говоря она медленно, двумя пальцами, расстегнула мою ширинку.

Больше держаться я не мог:"Бери в рот раз такая торопливая" Я почувствовал на обнаженной
от кожи головке влажное прикосновение теплых губ молоденькой девушки. Сосала она
профессионально, ее язычок, то и дело пытался проникнуть в канал, она старательно и глубоко
заглатывала, постанывая при этом, ей нравилось и еще как! Включился зеленый. Держа одной
рукой руль я дал газ, коробка автомат удобная штука, правая рука была свободна. Охрипшим
голосом я сказал ей раздвинуть ноги. Она полу-лежа на животе рукой задрала себе сзади юбку,
отодвинула на округлую ягодицу тугой жгут скатавшихся трусиков. Немедленно моя рука
оказалась на ее попке, средний палец прошелся по щелке, нырнул внутрь, низкий стон слился
с музыкой. Вытащив мокрый и скользкий палец из ее щелочки я сильно, одним ударом вогнал
ей его в зад! Легкий девичий вскрик, и почти сразу еще более протяжный стон. В этот момент
я почувствовал как руки ее подружек расстегивают на мне шелковую рубашку, гладят мне
грудь, язык одной из них прошелся по моему уху, чьи-то губы целовали мою шею с другой
стороны. Брюнеточка отсасывала так, что ехать я уже не мог, мы встали в первом же переулке.
Там я сразу потянул на себя брюнетку, ее мокрая киска пару раз прошлась по моей палке, и
мой член медленно начал уходить в глубь ее влагалища. Ее глаза были закрыты, губа
закушена, опустившись до конца она медленно начала вращать тазом. "В тебя можно
кончать?"-"Нужно" я почти потерял сознание, ведь меня целовали и гладили везде!Брюнетка
вздрогнула когда моя струя ударила в нее. Я был так возбужден, что член даже и не думал
опадать. Брюнеточка перелезла на зад, а ее место заняла та самая блондинка, чью попу я
видел на своем лобовом стекле!

Несмотря на внушительный синяк лялька сразу устроилась на мне, уже другая киса
заскользила по моему члену. Вдруг она остановилась и тихим шепотом сказала, "это ведь моя
попка виновата, пусть она и расплачивается!"Упрашивать меня не пришлось, отодвинув
сиденье еще больше назад, я повернул ее к себе спиной. ЕЕ руки вцепились в руль она
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осторожно стала садиться задом на мой конец, головка начала медленно раздвигать тесное
отверстие, блондиночка вцепилась зубами в руль, в этот момент я одним ударом вогнал своего
весьма толстого красавчика в ее дырку!Какой это был крик, вы бы слышали!Но несмотря на
боль, она сама начала двигать своим задом, меня это уже не устраивало. Взявшись руками за
ее бедра, раздвинув ягодицы, я начал вколачивать свой член в ее зад со все возрастающей
скоростью. Секунд через 10 ее затрясло она осела на меня, вцепившись в ее развитые груди я
сделал не сколько круговых движений бедрами. Оргазм превратил ее в настоящее животное,
кончала она больше минуты, от ее невероятных телодвижений я тоже не удержался и с
рычаньем поставил ей "клизму". Передохнуть мне не дали. "Топик", самая красивая из них,
стащила блондинку с моего потухшего красавчика и уютно устроившись в ногах, стала
целовать мои бедра. Я попросил ее поднять руки. Топик полетел в сторону. Ее груди появились
в полумраке салона несмотря на внушительный размер они стояли!Огромные соски набухли и,
казалось, о них можно было поцарапаться. Словно угадав мое желание она приподнялась и
поднесла это богатство к моему рту. Когда губы коснулись ее соска она тихо начала
постанывать, это очень заводило!Ее правая рука вкрылась по коротенькой мини-юбкой,
трусики с нее еще в самом начале сняла блондинистая подружка. Она бесстыдно расставила
свои стройные ножки, и ласкала себя рукой. Мой возбужденный член уперся ей в живот и она
стала тереться об него всем телом. Моя рука накрыла ее пальцы, вдавила их еще глубже, оба
мы прерывисто дышали. "Ну!Покажи чему тебя научила родная школа!"-попросил ее я. В ответ
она подтянула свой зад повыше и попеременно начала вводить мой член то в свою попку, то во
влагалище. Все это она делала глядя мне в глаза, мы заводились от этой игры все больше,
наконец она уже оканчательно села на моего страдальца. Ее поза была великолепна:Сидя
лицом ко мне она, фактически была на корточках, мой член то скрывался то появлялся в ее
узком канале, спину она положила на руль, а руками нежила свой клитор. Долго так
продолжаться не могло, теперь первым кончил я. Обиженно взглянув она перелезла на задний
диван машины гле подружки помогли ей снять напряжение.

Приведя себя в порядок они как по каманде спросили:"В расчете?" Я смог только кивнуть.
Попращавшись они выпорхнули из машины оживленно болтая между собой. Брюнетка шла
последней, и я заметил как по ее голой ноге стекает тягучая жидкость. Трясущимися руками я
завел машину и поехал к своему лучьшему другу-венерологу...

Однажды на оргии (отрывок)

Категория: Группа

Автор: Михаил Армалинский

Название: Однажды на оргии (отрывок)

Муж и жена решили заиметь ребенка. Из-за этой задумки они перестали участвовать в оргиях,
чтобы не было сомнения в отцовстве, чтобы не заразиться, чтобы не ставить себя перед
опасностью увлечься кем-либо духовно и телесно и еще по бог весть каким причинам.

В тот вечер они выполняли роль целомудренных гостеприимных хозяев, встречая пары и
представляя их друг другу, объясняя правила клуба, суть которых состояла в непротивлении
козлу насилием. Иными словами - все только по взаимному согласию и без грубостей.

По жадным взглядам хозяев на гостей было видно, что жертва моногамии дается им нелегко.

Хозяин был человеком богатым, и его новый, недавно построенный огромный дом со своими
десятью спальнями был весьма удобен для данного мероприятия. В нескольких комнатах были
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установлены видео камеры, и можно было просматривать на огромных экранах, как только что
тебя ебли или как ты еб, что вызывало дополнительный прилив сил от желания исправить
увиденные ошибки или усовершенствовать допотопное наслаждение.

При входе в огромную гостиную в напольной вазе в форме пизды краснели розы. Хозяин
встречал гостей и водил их по нижнему этажу, называя цифры, характеризующие высокую
теплоизоляцию дома, несмотря на большую площадь стеклянных стен. Видно, этим он
отвлекался от соблазнов и тешил не похоть, а тщеславие. В процессе экскурсии он лапал
женщин из группы, но им этого было явно мало.

На столиках там и сям на блюдах лежали пирожные в форме половых органов, шоколад в
форме какашек. На бутылки с напитками были одеты насадки в виде хуев, которые тщились
превратить вино в мочу. о хозяин был не Христос, и чуда, к счастью, не свершалось: напитки
были разнообразными и крепкими.

Я пришел на оргию с Барбарой, которая работала бухгалтером на фабрике. Кроме того, она
писала беллетристику и мечтала забеременеть. Барбара раз прочитала мне отрывки, которые
меня не заинтересовали, и, надо отдать ей должное, она это быстро поняла и читать перестала.
За всю свою активную жизнь она никогда не предохранялась и ни разу не забеременела.
Сначала это ее радовало, но постепенно стало угнетать. Хотелось продлить род и вкусить
тяготы материнства. Но врачи ее не обнадеживали, что-то где-то заклинило. Так что Барбаре
оставалось заниматься исключительно наслаждением. Когда я заехал за ней, она предложила
мне вывязать галстук помоднее, и умело это сделала, и даже меня научила. И все-то она знала
и умела! Когда впервые предлагаешь своей подружке присоединиться к оргии, возникает
ощущение, будто совершаешь непоправимое. Но когда я впервые пригласил Барбару,
оказалось, что она уже бывала на оргиях не раз.

На столиках там и сям на блюдах лежали пирожные в форме половых органов, шоколад в
форме какашек. На бутылки с напитками были одеты насадки в виде хуев, которые тщились
превратить вино в мочу. о хозяин был не Христос, и чуда, к счастью, не свершалось: напитки
были разнообразными и крепкими.

Я пришел на оргию с Барбарой, которая работала бухгалтером на фабрике. Кроме того, она
писала беллетристику и мечтала забеременеть. Барбара раз прочитала мне отрывки, которые
меня не заинтересовали, и, надо отдать ей должное, она это быстро поняла и читать перестала.
За всю свою активную жизнь она никогда не предохранялась и ни разу не забеременела.
Сначала это ее радовало, но постепенно стало угнетать. Хотелось продлить род и вкусить
тяготы материнства. Но врачи ее не обнадеживали, что-то где-то заклинило. Так что Барбаре
оставалось заниматься исключительно наслаждением. Когда я заехал за ней, она предложила
мне вывязать галстук помоднее, и умело это сделала, и даже меня научила. И все-то она знала
и умела! Когда впервые предлагаешь своей подружке присоединиться к оргии, возникает
ощущение, будто совершаешь непоправимое. Но когда я впервые пригласил Барбару,
оказалось, что она уже бывала на оргиях не раз.

Она то и дело строила из себя либеральную женщину, которая во всем, кроме пизды и грудей,
якобы равна мужчине. Еще бы - она ведь, как мужчина, не беременела.

Барбара сама подходила к мужчинам знакомиться, а когда ее тут же тащили в постель, она не
сопротивлялась, но все-таки чувствовала себя оскорбленной. Она не позволяла открывать
перед собой дверь, открывала сама. Делала вид, что хочет платить за себя в ресторане, но
быстро уступала моему предложению заплатить за нее.
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Устроители одной из первых оргий, на которых мы побывали, брали за вход 60 долларов, и я
предложил Барбаре заплатить половину в силу нашего якобы равенства. Она отказалась,
заявив, что всегда может попасть на любую оргию бесплатно, будучи женщиной, которых
всегда на оргиях не хватает, и с которых денег не берут, если они являются одни.

- Если хочешь туда попасть, то плати ты, - сказала она мне.

- Я хочу ровно столько же, сколько и ты.

- Если не хочешь платить, то я уйду.

- Прекрасно, - сказал я, - я тоже уйду.

И мы ушли. В тот вечер мы совокуплялись в одиночестве, предварительно пообедав в
ресторане, за что я заплатил те же 60. С тех пор я сдался и платил за то, что ебал не ее, а
других, ибо без спутницы мужчину на оргии не пускали. Я себя успокоил, что лучше заплатить
за вход и ебать много женщин, чем платить столько же за ресторан и ебать одну Барбару. Так и
быть, пусть она получает удовольствие задарма - раз уж судьба так благосклонна к женщинам,
в особенности после того, как мужчины изобрели для них противозачаточные таблетки.

Часть гостей блуждала по дому, часть устроилась в одной из гостиных, ведя добропорядочные
разговоры. Меня подмывало нежничать, прикоснуться то к одной, то к другой, ибо они мне
чувствовались вот-вот родными. Но все сидели чинные, одетые, целомудренные. Незаметно
пары стали исчезать и через некоторое время возвращаться: женщины - со слизанной помадой,
мужчины - с покрасневшими от помады губами.

Барбара заговорила с мужчиной, и они удалились в какую-то спальню. Я пожелал ей счастья, а
она - мне.

Я завязал общение с женой дантиста, который вживил ей искусственные белоснежные зубы
вместо естественных, но желтых. Этой исповедью она невзначай поддержала разговор, широко
улыбаясь и демонстрируя прекрасную работу мужа. Я тут же предложил, вслед за зубами,
вживить в нее мой член. Она восприняла это с энтузиазмом. Первый оргазм в начинающейся
оргии, как первая любовь в жизни.

Чуть гости оказываются в спальне, сразу начинают раздеваться, кто медленно, кто
нетерпеливо быстро. Мужчины, снимающие брюки, смешны, а женщины притягательны, что
бы и как бы они с себя ни снимали. Снятую одежду укладывают у стен кучками. Эти кучки
можно было истолковать как испражнения иудейско-христианско-мусульманской морали.

Мы провели прекрасные полчаса в спальне, где трудились, пыхтя и повизгивая, еще две пары,
до обидного не обращая на нас внимания. Я предложил дантистке вернуться в гостиную
голыми, чтобы не терять времени на одевание и опять раздевание с другими возлюбленными.

Дантистка со своей женской интуицией заупрямилась, но я ее все-таки уговорил. Когда мы
явились голые в гостиную - все осуждающе на нас посмотрели, и она не выдержала и пошла
одеться. Я же продолжал геройствовать голым.

Был, конечно, соблазн, поддаться общественному влиянию одетых, но фигура была у меня
красивая, член стоял хорошо, стесняться мне было нечего, и я прощеголял весь вечер голым.
Больше меня в этот дом не приглашали. За нарушение оргиевого этикета.

Предчувствуя это, я старался проникнуть как можно в больше количество имеющихся в
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наличии, а также в распоряжении женщин. Женщина на оргии видится без фальшивых тайн и
романтических прикрытий, четко, резко, в фокусе реального своего назначения, ибо здесь у
женщины - максимальная разрешающая способность.

Где еще, как не на оргии или при коммунизме, подходишь к парочке, предлагаешь женщине
совокупиться, и мужчина не только не бросается на тебя с кулаками, а всячески помогает
этому устроиться, либо ретируясь к другой женщине, либо присоединяясь и соучаствуя или
наблюдая. Никакой конкуренции между мужчинами - все умиротворены доступностью женщин
и обилием оргазмов. Если тебе не досталось первому, то достанется десятому. Только на оргии
любовь не вызывает ненависть.

Правда, ревность по-прежнему живет и процветает. Среди гостей был известный всем
завсегдатаям ревнивец, которого продолжали приглашать из-за на редкость красивой жены.
Он начинал волноваться, если жена исчезала с кем-нибудь дольше, чем минут на десять. Он
ходил и заглядывал в комнаты и наконец находил ее. Он ревновал ее, только если она
задерживалась с одним мужчиной, а если она была с двумя или тремя, это его не тревожило, и
он позволял ей наслаждаться хоть час подряд. Этот грозный муж ревновал и тогда, когда,
после ебли с очередным мужчиной, она не сразу переходила к другому, а вела беседы с тем,
кто ее только что ублажил. Муж страшился установления духовных связей, он хотел полностью
владеть душой жены, коль не мог удержать ее тело. Женщины его почти не интересовали - он
кончал разок наспех и начинал слежку за женой - ведь только ради нее он и приходил с ней на
оргии. Одну пускать - речи быть не могло, но чтобы насытить ее, он, будучи не в силах сделать
это самостоятельно, выгуливал ее. Я узнал об этом из исповеди этой жены-красавицы после
того, как мы были разлучены ревнивцем в посткоитусном разговоре, а поговорить ей хотелось,
хотя бы для того, чтобы отдышаться.

Одним из правил в этом доме был запрет на запирание дверей в спальнях, поэтому...

© M.I.P. Company

Воспоминания о детском садике

Категория: Группа

Автор: Alex Hard

Название: Воспоминания о детском садике

Подходит, короче, ко мне Витек и говорит:

- Зема, брось мариноваться, пойдем к вечеру поближе налево гульнем.

Надо сказать, что у меня к этому времени уже все исчесалось и просилось в любую дырку. Я
даже не стал спрашивать, где он баб нашел. Витек мужик дела: сказал налево - значит не в
баню. Вкусы, правда, у него чисто кобелиные. На гражданке, еще перед призывом, гульнем
где-нибудь (умел он это дело оформить) со вкусом... Со вкусом - это чтобы и выпить, и закусить,
и природа - все соответствующее. А потом как покажет мне бабцу, которую я на своем члене
там по кустам таскал - ужас! Говорю ему "Где ты таких крокодилов находишь, хер сушеный?" -
а у него аргументы непробиваемые: "Первое - баба не должна быть доской; второе - баба не
должна быть с заразой, третье - когда ты ее трахаешь (а это высший смысл жизни), то главные
чувства к тебе идут через член, а не через глаза. Первое и второе я тебе обеспечил, а вот под
юбку к ней ты уже лично сам залезал - нехуй было глаза водкой заливать".
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Навел я полный марафет для самой взыскательной барышни еще с утра. После обеда, думаю,
еще раз побреюсь - все будет на уровне.

Да не тут-то было: этот орел заваливает ко мне часа в три и говорит пошли мол. У этого
пройдохи, оказывается, все официально, и мы спокойно и безо всяких самоволок топаем через
КПП оказывать "шефскую" помощь детскому саду. Витек при этом тащит в сумке кой-какой
инструмент, а я - пол куба досок, потому как ниже ростом. При этом на вопросы кто, где и как
он традиционно не отвечает, всем видом показывая, что если идет сам, то все будет по
высшему классу. Зашли на территорию. Обстановка исключительно мирная. Детишки везде
бегают, писк стоит жуткий, с нами здороваются: "Здравствуйте, дяди. Вы нам качели чинить
пришли?". "Да,- думаю - мы ваших тетей конопатить притопали".

Витек прямиком к кладовке и какой-то бабусе вежливо докладывает:

-"Добрый день, Вера Никаноровна. Пришли, как обещали - что и где в порядок привести?"

Витек прямиком к кладовке и какой-то бабусе вежливо докладывает:

-"Добрый день, Вера Никаноровна. Пришли, как обещали - что и где в порядок привести?"

Ну, думаю, это уже перебор: старуха - сводница. А бабулька отвечает:

-"А пройдите, сынки, в склад - путь завхоз там - пусть распорядится".

Пиздец, думаю, хороша сводница, мужик-завхоз даст нам сейчас такую работенку, что потом
хер неделю веревкой болтаться будет... А зема смотрит на меня - со смеху давится, глядя на
мой нетерпеж.

Подходим к складу, который в глубинке территории у заборчика, зашли в предбанничек,
только взялись за внутреннююдверь, а там ...

Знаете, в чем угодно, но в области музыкального слуха я к себе в претензии никогда не был.

-"Стоп, - говорю Витьку - твой завхоз с бабой занят - только пыль столбом. Пошли отсюда".
Витек выматерился шепотом и из его короткого монолога я понял очень многое: и то, что
завхоз - бабенка в самом соку, и то, как нужно держать слово, данное бойцу, и очень подробно
о том, какой он сок выжмет, когда до этой проститутки все-таки доберется. Больше всего его
возмущало нарушение оговоренного графика мероприятий - мы же не вольные жеребцы.
Уходить было нехорошо, мешать мужику - непорядочно. Поэтому мы решили удовлетвориться
для начала созерцанием процесса и тихонько приоткрыли вторую дверь: Отрывшаяся картина
впечатляла размахом и серьезностью подхода к процессу. В потемках белыми полушариями
светит в нашу сторону бабья задница, хозяйка которой теряется в полумраке. Снизу под бабой
лежит мужик (видны только ноги), член у него стоит, как ствол миномета, и на этот член
медленно и туго натягивается пизда... И поначалу нихуя больше не видно. Мужик руками
завхозихе в ляжки вцепился, да только чуется, что не он здесь своему хую хозяин: сама
бабенка бедрами и вертит, и покачивает и на колу катается. Делает все, что самой захочется

- за мужика обидно просто. Но трудится баба по высшему разряду, да и товар ее даже в
потемках видно, что незалежалый. Одним словом, примерка залупы ведется пиздой сочно и со
смаком. Витек мне в ухо сопит, а я чую, что пуговицы на штанах пошли нитками... А баба
новый танец придумала: ебальный агрегат свой с хуя сняла, об кончик подразнилась, а потом
как натянется да по самые яйца - и пошла работать по всей длине палки - у мижика яйца чуть
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ли не пищат, когда задница на них наезжает. У мужик аж руки с ляжек отвалились. Ухватился
за сиськи и давай снизу подталкивать. И тут вдруг баба решила на хую покрутиться.
Приподнялась, разворачивается она на залупе к мужику задом и ... натурально наблюдает в
дверях еще двух долбоебов с торчащими штанами... Кстати, она и не крокодил вовсе, а очень
даже мордашка ничего, лет двадцать - двадцать пять. Думаете, братва, наш вид ей помешал? -
Хуюшки - наоборот. От присутствия зрителей она признала себя артисткой на сцене.

На нас смотрит, улыбается и продолжает на палку пиздой наворачиваться. Левой рукой себе
грудь приподняла, пальцами правой кусты между ног ворошит - красуется. Потом Витька
поманила к себе. У того точно крыша поехала, потому что шагнул вперед как кролик к удаву с
весьма странным выражением на лице. Не успел он толком подойти, как девка его хвать за
член и яйца наружу вывалила. Обхватила она корешок, а головку кончиком языка охаживает.
Тут у меня все зачесалось так, что сразу мне напомнил о том, кто здесь надо мной хозяин -
член. Сам к ней двинул. Но красотка Витяню отпустила, быстренько на воткнутой залупе снова
задом поворачивается. Прогнулась она и начала своими дойками мужика мять. Мнет и одгой
рукой ягодицы свои разводит - приглашает стало быть.

Витек в таких ситуациях действует строго однозначно: приспустил штаны дальше, хер вперед
выбросил и пристроился сзади вторым номером. Она ждет, - так и тычется к нему задом... А у
Витька член не лезет - зад хото и хорош, да уж очень дырка маленькая. Но он одолжил смазки
у мужика и заебенил ей во всю свою молодость:

Мужик же, потеха, только здесь и почувствовал, что уже не один хозяйничает в промежности,
но поделать снизу ничего не может. Да и она ему шепнула:

-"Не мешай ебаться, толкай, как положено." Тот осознал, что у него пизду не отнимают и
зашуровал дальше. А эта бешеная ко мне поворачивается, вся трясется уже и только рот
открывает: мол ты что медлишь. Рукой за мой член взялась и вниз к себе тянет. Опустился я на
колени - тут она к моему хозяйству прямо над мордой у мужика и присосалась. Баба, скажу,
высший класс, все успевает. Мне залупу языком так обрабатывает, что искры из глаз, Витька
задницей схватила и крутит, да еще на мужике катается. И при всем этом паузы дает, чтобы
никто не брызнул раньше времени.

Вот только мужик не выдержал: затрясся весь и влил ей порцию, но это понятно - он до нас
еще трудился, да и тут вдруг такое порево пошло.

И вот здесь-то, все только для нас и началось...

Началось все с перерыва, который она устроила для себя - слезла с мужикка, взяла мой член
покрепче рукой, Витька за его корешок тоже поближе к себе подтянула и стала их
расхваливать. Мол какие они крепкие, большие и теплые, как они хорошо стоят, какие они
дружные. Потом стала их облизывать то по очереди, то одновременно.

Витек тоже время не теряет и у нее между ног коленкой елозит. Туда она его за член и
потянула: на спину повалилась, ноги ему на плечи закинула, членом по пизде возит - дразнит.
Но при этом ведь и мою залупу изо рта не выпускает, языком обрабатывает - балдеж полный.
То за щеку возьмет и там подрочит, то под языком пропустит, то прямо в глотку себе воткнет,
то изо рта вынет, а всю кожу себе на язык натянет...

Но мы эти штучки тоже знаем - не одной красотке промежность головками шлифовали. Витек
по ней то бочком пройдется, то по яйца в дырку засадит, то выдернет и по зарослям шлепнет.
Мне, понятно, раздолья поменьше, но тоже стараюсь и ее ублажить и кайф поймать: дойки ее в
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руки взял и их разрабатываю. А грудь, надо отметить, знатная: большой не назовешь, но
упругая и торчком стоит. Я отпущу, Витек воткнет - холмы аж подпрыгивают.

Потом красотке и такая поза надоела - стала она рачком. Мы с Витьком тоже поменялись,
земы ведь - девками одних дворов воспитаны.

Вот тут пришла уж моя очередь оценить ее тыл по достоинству: зад круглый, упругий, бедра
широкие. Вертит передо мной и так и сяк, а ноги сдвинула - пробейся мол, если хочешь. Но это
мы пока еще можем: я своими ногами ее снаружи еще крепче обхватил и давай палку в
заросли втыкать, а она так и играет... Только я до жаркого места доберусь - вперед подается
блядь игривая. Но и назад жопой жмет все сильнее: пизда то чешется. Только у нее дырка
приоткрылась, как я и заебенил по самый корень.

Почувствовала, что натянул ее все-таки - ноги в стороны и в спине прогнулась. Трахай мол.
Нет, думаю, я тебя еще не достал, так уж слишком все просто будет. Хуй свой вытащил,
нагнулся и цап за пизду зубами. Не так, чтобы больно, а для удовольствия. Чую, бабца аж
дрожью пошла, рукой меня за голову схватила и еще сильнее прижимает. Пизденка у нее уже
разработанная - жаром так и пышет. Распустилась, как бутон - красные края подрагивают,
вокруг пушок, а к пупку кудри черные... Ну, думаю, если еще пару раз так прижмешь мою
морду, то натрешь надолго свою розочку, даже утреннее бритье не поможет. А ей хоть бы хуй -
знай втискивает. Влез, короче, я ей в пизду почти по уши, обработал там все, что достал и
языком и зубами - пора вылезать, думаю. Оторвался - смотрю - Витек ее голову обеими руками
держит и в рот шурует как паровоз, она только яйца поддерживает (чтобы не оторвались,
наверное). Мужик тоже оклемался: под нее подполз и пол груди себе в рот засунул, но
красотка и здесь не промах: за член его схватила и дрочит со страшной силой.

Я момент не стал терять, завалил ее на бок, одну ногу вверх поднял, а на другую сам уселся:
люблю смотреть в каких краях битву ведем. Воткнул ей свой агрегат по самые гланды, а потом
еще стал ворочать там да так, что у нее аж захлюпало. Пиздой, надо отметить, она владела как
и языком - виртуозно. То обожмет, то отпустит, то подсосет - я охуевал от кайфа и от общего
зрелища.

Но этой бляре, оказывается, и этого было мало - она снова всех поменяла. На этот раз Витек
оказался под нею и стал жарить снизу, снова дорвавшись залупой до горячего места, при этом
он еще и сиськи загреб в охапку. Мужик в экстазе херачил ее в рот. А меня она схватила за хуй
и подтянула к заднице.

Ну, красотка, думаю, ты и сильна. Ткнул ее легонько для проверки - аж вытянулась. Сказать не
может (рот занят), но всем видом показывает: коленки вперед, прогнулась и пальцами ягодицы
разводит - еще одну дырку открывает - похоже, что это ее любимое дрочево. Однако без
вазелина тяжеловато будет, думаю, Витька вспоминая. Одолжил у нее в пизде маленько
скользкого, смазал вокруг, член рукой охватил, чтобы не сломаться и ткнул залупу ей в зад. И
тут оказалось, что у нее не только пизда хорошо разработана - жопа съела мой хуй в момент - и
начался последний кайф.

Снизу ее Витек своим бревном ворочает, да грудь грызет. Мужик членом в рот работает, как
станок. А я своей палкой ей анал раззенковываю. При этом мы с Витьком хуями друг друга
чувствуем и трудимся исключительно. Долбали мы ее так, что казалось - висит она в воздухе
исключительно на трех залупах.

Снизу ее Витек своим бревном ворочает, да грудь грызет. Мужик членом в рот работает, как
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станок. А я своей палкой ей анал раззенковываю. При этом мы с Витьком хуями друг друга
чувствуем и трудимся исключительно. Долбали мы ее так, что казалось - висит она в воздухе
исключительно на трех залупах.

И тут красотка наша изогнулась и спустила да со стоном и с дрожью по всему телу. Ну и мы
тут же отозвались и влили ей из трех стволов да во все дырки.

Свалилась она с Витьковой драчилки и мы свои тоже выдернули - лежит на спине, ноги в
стороны и только грудь ходуном ходит. А потом руку к пизде протянула и поглаживает -
отходит. Но мужик и этого не вынес (видно он в рот отдал не все) - подскочил да как воткнет ей
свой агрегат в кусты - только пискнула. И пошло порево по новой.

Откуда в ней силы взялись - не знаю, но только хозяйничать ему не дала - сама в конце концов
уселась на член верхом и понеслась вскачь так, что сиськи отрывались. Скачет, а наши с
Витьком концы в руках держит. Потом и их еще в рот взяла и давай отсасывать. Никогда не
думал, что еще подряд спущу, но когда мужик дал ей фонтан снизу, то и мы спустили еще по
разу. Подводя итог, скажу одно: пока мы ее втроем трахали она нас так отъебала, что я лично
еле хуй в штаны обратно засунул, такой он был ободранный и раскаленный - в руки не взять. И
при всем этом так и не понял, каким местом она работала лучше всего.

Посмотрев на наши обвисшие концы, подружка оделась быстренько, головой кивнула и за
дверь. Мы же с Витьком оценили силу палки мужика (Петром звать, как оказалось),
отряхнулись и тоже выползли отдышавшись минут за двадцать на солнышко перекуривать и
подводить итоги социалистического соревнования.

Спрашиваю я у Витька, когда вторую серию придем смотреть, а тот мне отвечает, мол хуй его
знает, потому как на свету бабца оказалась вовсе не той, к которой шли. А должны были быть
завхозиха с подружкой из первой смены. Вот сейчас докурим и ... если силы восстановятся: Тут
я только понял, что за выражение и почему у него было, когда его девка за яйца к себе тянула.
А вот здесь уже начался настоящий финал. Потому как подходит в этот самый момент к Витьку
фигуристая такая девица с короткой стрижкой и говорит примерно следующее:

- Что же это ты, кобель такой, обещал к нам прийти, а сам с дружком в склад полез? Светка-
кухарка больше приглянулась?

Да как вмажет ему по морде...

После этого наша шефская помощь девочкам в лечении их жара свежими гормональными
лекарствами прервалась на целых три недели. Комроты все выяснял на какой почве у нас,
неразлейных корешков, произошли неуставные взаимоотношения с битием одного из лиц, а
потом так припахал...

Мама и дочка

Категория: Группа, Потеря девственности

Автор: Стив Гарсия

Название: Мама и дочка

В один из теплых дней поздней весны познакомился с очаровательной девушкой Катей, её
прямые тёмные волосы слегка закручивались у плеч. Ее карие глазки прикрывали густые
ресницы, слегка приподнятый прямой носик и небольшой ротик составляли симпатичное
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личико на высокой шейке. Её невеликие грудки, узкую талию и небольшую попку носили
красивые стройные ноги. Мы прогуливались по городу, ели мороженное и разговаривали. С
ней было очень приятно общаться. И в течение последующего месяца мы часто встречались и
бродили по городу (я не из тех, кто сразу пытается уложить девушку в постель, - это длинный
процесс и он сам по себе интересен). Но вот настало время переходить к более интимным
встречам. На очередном свидании Катя сама пригласила меня к себе в гости в следующую
пятницу.

И вот стою перед дверью её квартиры с букетом роз, бутылкой розового полусладкого
французского вина и коробочкой конфет. Дверь открыла невысокая женщина с пышными
грудями и немного раздавшимися бёдрами (очевидно после родов) на вид лет 35-ти. Я не
ожидал, что будет ещё кто-то кроме красавицы Кати. Приглашая в квартиру, женщина
спросила: "Вы должно быть Андрей? Катя еще одевается, я её мама Елена Викторовна".

Утвердительно покачав головой, я вошёл в квартиру. Навстречу мне вышла Катя в плотно
облегающем платье, которое подчеркивало красоту её молодой и красивой фигуры, она
улыбалась и вся сияла. Немножко придя в себя после увиденного, я преподнес ей цветы и
конфеты, а бутылочку вина отдал её матери. Катя пошла ставить цветы в воду, а Елена
Викторовна провела меня в комнату и предложила сесть на диван, сама она устроилась в
кресле напротив. Вошла Катюша с вазой в руках и поставила её на тумбочку, подошла ко мне,
поцеловала меня нежно и присела рядом со мной. Она представила нас друг другу и
воцарилась некоторая пауза, которую прервала её мать.

- Катя о вас много говорила. Вы программист, не так ли?

- Да - переводя глаза с Катюши на Елену Викторовну, ответил я.

- Она очень часто о тебе говорит, и я рада с тобой познакомиться, - увлекая в разговор,
продолжала Елена Викторовна.

Около час мы беседовали на разные темы, обо мне, о Кате и о Елене Викторовне. Потом мы
сели за стол открыли вино и поужинали, продолжая разговор. Вино развязало языки и нам
было легко общаться. Уже было пора переходить к сладкому, и Катя пошла на кухню, ставить
чай. Елена Викторовна немножко подалась вперед и тихо сказала мне, что её дочь ещё
девственница и она хочет со мной наедине поговорить после чая - я принял предложение.
Вернулась Катюша с чаем и тортом. Мы потихоньку выпили чай и съели по кусочку торта.
Затем Елена Викторовна помогла дочери вынести посуду на кухню и вернулась ко мне.
Усевшись рядом со мной на диван сказала, что её дочь ещё девственница и она хочет её
научить заниматься сексом и я для этого подхожу, со своей дочкой она уже это обсудила и та
дала свое согласие. Она сказала, что не будет никаких обязательств по женитьбе, так как
нынешнее время совсем другое и только мы сами решаем, будем ли мы вместе всю жизнь или
нет. Так же она сказала, что будет во всем этом принимать участие и я буду входить не только
в её дочку, но и в неё саму и она спрашивает моего согласия. Находясь в некотором
замешательстве, я задумался. Через минуту я выразил свое согласие, но с условием, что если в
течение наших с Катей отношений мы захотим заняться сексом, то присутствие в квартире
Елены Викторовны не будет нас смущать. Она согласила и сказала, что так будет даже лучше.
Елена Викторовна позвала Катю.

Вошла Катя и зная тему разговора сразу спросила о моем решении у своей мамы, та
утвердительно покачала головой и сказала об условии. Катюша широко улыбнулась и
поцеловала меня страстно, она была очень довольна. Но Елена Викторовна сказала, что нам
некуда торопиться и я останусь у них на все выходные. Дальше она начала рассказывать об
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интимных подробностях Кати и своих, как она сама себя ласкала, как у нее было в первый раз
и как она учила свою дочь мастурбировать. Рассказала о своих занятиях с Катей. Катя тоже
рассказывала о своих впечатлениях и как ей понравилось быть с матерью в позиции 69 и
расспрашивала меня. Глаза у нас блестели, и мы были готовы начать, но Елена Викторовна
проявила свою опытность и сказала, что она уже мокрая, Катя тоже и по виду моих брюк я
тоже. Катюша не поверив, засунула свою ручку под платьице и вынув удивленно сказала, что
они совсем мокрые. Елена Викторовна взяла нас за руки повела в спальню, по пути она
сказала, что я могу называть её Лена и должен буду делать, только то, что она скажет.

Мы вошли в спальню, кровать была уже разобрана, на ней лежали только подушки. Лена
сказала нам раздеться. Мы разделись. Она подвела Катю и показала на член:

- Вот, это возбуждённый мужской половой орган, под ним яички - она рукой взяла член и
плавно потянула в сторону основания, оголив итак открытую головку.

- И он будет весь во мне? - спросила Катя.

- У Андрея красивый член средних размеров, то, что тебе нужно и ты можешь к нему
прикоснуться, - ответила Лена и убрала руку.

- Хорошо мама, - Катя приблизилась и взяла его нежно ручкой, повторила движение матери и
оголила головку, другой ручкой она начала гладить головку. Потом она отпустила член и взяла
яички в руку и легонько сжала их, а я от удовольствия открыл рот.

- Хватит милая, иди ложись на постель и разведи ножки, - мягко сказала её мама, заметив мою
реакцию, - А ты Андрюша иди и поласкай её, пока я разденусь, попей живительный нектар из
её девственного источника.

Я посмотрел на лежащую Катюшу, на её разведённые красивые ноги, на блестящую от влаги
открытую промежность, на пушистые темные волосики, на ровный животик покрытый
бархатистой кожей, на её грудки, которые были как два спелые персика и торчащие сосочки
розового цвета трепетали в ожидании ласк, на её личике была улыбка и томный взгляд. Я
подошёл и поцеловал её губы, наши языки сплелись в страстном поцелуе. Следующий мой
поцелуй пришелся на ложбинку между грудей, затем один сосок, другой и вот он у меня уже во
рту и с ним играется мой язык, а руки нежно их мнут, сжимают и поглаживают, пальцами
стараясь поиграть с соском. Двигаясь дальше целую её животик, погружаю язык в ямку пупка
и иду дальше. Вот её волосики закрученные, запускаю в них руку и пальцами их перебираю,
чувствую её приятный аромат, целую внутреннюю сторону бедра и двигаюсь мелкими
поцелуями к её девственным половым губам, которые открыты, приглашая зайти внутрь. Я их
целую и облизываю по всей длине от перешейка между анальной дырочкой и щелкой до
верхней складки, под которую и попадает мой язык, прижимаюсь сильнее втягивая к себе в рот
эту складку. Катя вздрагивает и постанывает от удовольствия. Я вижу перед собой, как
обнаженная Лена припадает к губам своей дочери и рукой начинает теребить её сосок.
Немного приподнимаюсь для второго поцелуя и вижу, что вторая рука мамы уже во всю
ласкает свою промежность и рука Кати начинает играться с полной грудью свисающей над
ней. Я снова погружаюсь в теплые половые губы Катюши и погружаю мой язык глубоко в неё и
чувствую им маленькую дырочку в девственной плеве. Она сжимает мою голову бедрами,
издает вскрик и бьётся в конвульсиях своего оргазма. Затем расслабляется её прекрасное тело,
и я ещё раз облизываю её пещерку. Подходит Лена и целует меня в мокрые от Кати губы,
обнимает меня своей мокрой рукой и замирает, растягивая удовольствие и, давая дочке
отдохнуть. Спустя несколько минут она говорит Кате встать и сама ложится на кровать,
разводя широко ноги, указывает мне на свою влажную промежность. Я целую и облизываю её,
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она берет мена за голову и тянет к себе, поворачивается к дочке и говорит, что сейчас она
увидит, как занимаются сексом мужчина и женщина. Лена просит меня встать на руки, чтобы
дочка могла видеть, как член будет входить в неё и сама разводит ноги ещё шире. Выполняя
желание, ставлю свои руки по обеим сторона её, возле грудей, прижимая их. Подходит Катя и
видит, что между маминой пещеркой и моим членом осталось два сантиметра, и он медленно
приближается. Широко раскрыв свои глазки она изумленно смотрит, как он упирается в
полове губки Лены, увлекая их за собой начинает погружаться. Вот головка вошла и полове
губки захлопнулись за ней и дальше двигается весь ствол, волосы соприкоснулись и наши тела
плотно прижались. Лена изогнулась и простонала, а Катя с открытым ртом жадно смотрела
как член начал выходить блестящий от влаги. Вышел ствол и начали показываться внутренние
половые губки, удерживающие головку и вот вышла она и снова начала погружаться уже
быстрее. Ритм увеличился и головка уже не выходила, только выворачивала губки. Груди Лены
терлись о мои руки, отчего она бала в восторге и их не требовалось дополнительно
стимулировать. Катя не могла оторваться от зрелища, сидела рядом с широко открытым ртом и
блестящими глазами, а её маме было уже не до неё, она наслаждалась крепким упругим
членом, работающим в её пещерке на полную мощь. Её попка отрывалась от кровати и
прижимаемая моим движением опускалась назад, она чувствовала приходящий оргазм. Глаза
Лены закатились, дыхание стало прерывистым, вырывались тихие вскрики, руки вцепились в
простыню и вот она уже в бешенном ритме подкидывает попку и крутит головой - наступает её
оргазм. Видя её колыхающиеся груди чувствую приходящий у меня оргазм. Плотно
прижимаюсь к ней и выпускаю сильную струю глубоко в неё. Прижатая мной она не может
поднимать свою попку и только сжимает свой живот, подкидывая груди. И следующая струя
остается в её глубине. Движения Лены замедляются, она тяжело дышит. Мой член потихоньку
ослабевает и наши тела немножко расходятся. Катя придя в чувство просовывает свою ручку
между нами и касается члена. Мама говорит, чтобы я вышел из неё, а дочка поцеловала её
промежность. Катюша отпустила член, я его вынул и расположился рядом с Леной, но она
быстрым движением оказалась у моего члена и во всю принялась облизывать и целовать его.
Катя тоже передвинулась и моему взору предстала её попка, она была небольшая и круглая.
Моя рука мгновенна оказалась на ней и стала её поглаживать и потихоньку приближаясь к
промежности Катюши, она была вся влажная и распухшая от наполнявшей её крови. Лена
очень умела работала над моим членом и он снова начал приобретать форму. Отпустив член
она отстранила голову дочери и сказала тихим спокойным голосом, что она сейчас станет
женщиной и я могу сделать это, только аккуратно и нежно. Как заботливая мать она
расстелила на постели полотенце и сказала ей ложиться на него. Катюша подошла ко мне,
обняла и поцеловала и сказала: "Я твоя", легла на полотенце и развела ножки. Мать подошла,
нежно развела половые губки дочери и сказала: "Вот девственность моей Кати и видим мы её в
последний раз", отошла в сторону и села на кресло разведя ног. Посмотрев на Лену и на её
пещерку, перевел взгляд на молодое девичье тело Кати и на её нетронутую пещерку, подошел
к ней присел рядом, положил руку на голову, на её мягкие волосы и поцеловал. Потом поиграл
пальчиками с её торчащими сосками, поцеловал их и рукой погладил её животик, волосики и
начал ласкать губки её промежности. В то время, как мой пальчик проникал в глубь
Катюшиной пещерки, мои губы и язык игрались с её сосочком. Почувствовав увеличения
количества влаги, я переместился к её половым губкам и взглянул на Лену, которая одной
рукой сжимала грудь, а другой ласкала свою пещерку. Я принялся лизать и целовать Катю.
Она быстро и сильно возбудилась. Оторвавшись, я поднялся и лёг на Катюшу, мы слились в
страстном поцелуе, она обняла и сильно прижала меня к себе, по её телу проходила мелкая
дрожь. Обхватив её за плечи начал двигаться вперёд и вот мой член уперся во влажные и
теплые губы Кати, я немножко нажал и моя головка скрылась в неё. Её дыхание стало частым,
она была готова разразиться оргазмом. Также я слышал частое дыхание её материи и
потихоньку покачивался, надавливая на преграду внутри Катюши, головка упиралась в неё и
выворачивала губки в обратном движении. И вот сильным и резким толчком вошел в неё
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глубоко, она взвизгнула и сильно прижала меня. Так мы были несколько минут и слышали
тяжелое дыхание её матери. Я начал потихоньку двигаться в ней, мягко и нежно не глубоко.
Она на каждое движение вздрагивала и взвизгивала, но через некоторое время начала снова
возбуждаться и уже сама двигалась навстречу. Я старался как можно дольше удержаться, но
её плотное влагалище, трение её набухших сосков и упругих грудей делали свое дело. И вот я
глубоко вошел в неё и выпустил струю спермы в неё, почувствовав у себя внутри теплую
жидкость, растекающуюся по всему телу она взорвалась сильным оргазмом. Мы лежали и
нежно целовались в течении нескольких минут, нас прервал голос Лены, поздравляющий
Катюшу со становлением женщиной. Я вынул член из неё и аккуратно вытер полотенцем её
промежность, на нем остались следы небольшого количества крови. Подошла её мама
вытянула полотенце и вытерла мой член, на котором была смесь крови и Катиного нектара.
Затем взяла одеяло, накрыла Катюшу и пригласила меня под одеяло. Устроившись на кровати
мы все уснули.

Проснулись уже утром, Лена приготовила завтрак и пригласила нас за стол. После, мы пошли
в комнату и Катя начала рассказывать свои впечатления о произошедшем вечером, что она
чувствовала когда член начал в неё входить и как больно ей было и как теплая сперма
заполнила её. Под действиями эмоций своей дочери, Лена не выдержав начала мять свою
грудь сквозь платье, а та заметив это ещё более детально начала описывать свои ощущения,
как член в ней вздрагивал, изливая последние капли спермы. Не выдержав, Елена Викторовна
сказала, что надо продолжить урок, изучить разные позы и другие виды секса. С этими
словами подошла ко мне, расстегнула брюки и вытащила мой возбуждённый член, глянула на
дочь и взяла головку к себе в рот. Я почувствовал кончик её языка на моей головке и взял за
руку Катюшу. Лена начала двигаться ритмично вверх вниз, глубоко принимая член к себе в
ротик. Другой рукой она ласкала свою промежность. Через минуту моя сперма заполняла
опытной ротик Катиной мамы, которая с жадностью глотала каждую каплю. Уже поникший
член она выпустила его изо рта. Катя взяла его в ручку и сказала: "Какой он маленький и
сколько доставляет удовольствия". А Лена предложила взять ей член в рот и там с ним
язычком поиграть, та взяла весь его в рот и начала язычком с ним играть. В это время её мама
разделась и начала стягивать трусики с дочери. Обнажённое тело возбужденной женщины
придает силы моему члену и он растёт в нежном ротике Катюши. Она его облизывает, целует и
погружает в мягкие губы. Видя моё возбуждение, её мама предлагает нам раздеться и перейти
в спальню. Мы с радостью это делаем. Она садиться на край кровати и привлекает меня к себе,
мой член оказывается на уровне её грудей, прижимает меня к себе и зажимает мой член
между своих крупных грудей, опускает голову и целует торчащую головку. "А теперь твоя
очередь, дочка."- говорит мама отпуская меня. Катюша ложиться на кровать, я сажусь на неё и
ложу член между её грудок, она их сжимает, а мама разводит ей ножки и впивается страстным
поцелуем во влажные губки. Я начинаю двигаться плавно, головка высовываясь из её грудок
упирается в ротик, Катя её целует и она прячется в нежные груди. Отодвигая назад член я уже
чувствую волну своего оргазма и вот первая струйка разливается между грудок. Катя начинает
размазывать теплую сперму по своему телу, окунает пальчик и подносит его боязно ко рту,
запах её возбуждает и она облизывает его, довольная от солоноватого вкуса спермы, обнимает
меня за талию и подтягивает к себе. Головка члена скрывается в ротике Катюши и она жадно
глотает вытекающую сперму. Осушив меня она выпустила его и я лёг рядом. Лена поднялась и
страстно поцеловала ее, стараясь ощутить вкус спермы, затем опустилась к грудкам дочери и
облизывала с них остатки спермы. Спустя некоторое время я оказался на Кате и мой член
снова входил в неё. Сначала ей было немножко больно, но страсть превосходила это, она бурно
кончила и моя сперма заполнила её. Потом я оказался в её матери сзади, затем Лена села на
меня сверху, спиной ко мне, а Катюша припала к её половым губкам. Мой член чувствовал её
язык, стремящийся оказаться внутри пещерки матери вместе с ним. Затем мы легли
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треугольником: я ласкал языком половые губки Кати, она лизала промежность своей матери, а
та глубоко погружая в себя ртом брала мой член. Так мы провели всю субботу и снова
оказались в одной постели, обняв друг друга.

Воскресенье началось в постели. Первая проснулась Лена и начала меня ласкать. Её нежные
ласки пробудили меня, она прошептала мне: "Возьми меня". Я аккуратно обнял её и одним
движением оказался на ней и сразу вошел в неё, от неожиданности она вскрикнула, но это не
разбудило Катю, мы начали двигаться. Я прижимал её за плечи и двигался на всю длину. Мы
быстро достигли оргазма и кончили одновременно. Тут проснулась Катя, поцеловала нас, взяла
мою руку и положила на свою промежность - она хотела ласки. Так, не выходя из Лены я
ласкал её, сначала один палец, затем второй, третий и вот уже у неё там вся моя ладонь. Она
бьется в экстазе удовольствия. Потом мы втроем пошли в душ, а после на кухню готовить
завтрак. У нас уже не было столько сил и мы просто наслаждались друг другом. Настало время
уходить. Я поцеловал их по очереди и пошел в прихожую одеваться. Они обе вышли и смотрели
как я одевал туфли. Мы еще раз поцеловались, я поблагодарил за прекрасные выходные, а
Елена Викторовна произнесла: "Надеюсь вас увидеть на следующие выходные, ведь урок еще
не закончен". Я улыбнулся и вышел.

Сексесса на одну ночь

Категория: Группа, Измена

Автор: Владимир Юровицкий

Название: Сексесса на одну ночь

Жар от раскаленных камней охватывал тело. Жжение начиналось от гортани, перехватывая ее
так, что иногда было трудно произнести слово и приходилось даже делать передышку в
разговоре, чтобы вновь набрать воздуха и продолжать речь, оно распространялось дальше, и
сердце пульсировало неровно, какими-то отчаянными толкающими спазмами, грудь, живот -
все было охвачено этим бесовским жжением, но в паху оно становилось совсем невыносимым.
Яички воспаленно горели и их ломило так, будто по ним протопало по дороге на водопой целое
стадо африканских слонов. Чтобы скрыть свое состояние, они лежали на животе, отчего
жжение становилось еще невыносимей, и ворочались на камнях, ибо трудно было найти меж
камней удобное место для своих напряженных и раздувшихся половых членов.

Им было по девятнадцать. Все трое учились в одном институте, и это были их первые
каникулы. И вот теперь они лежали на пляже, загорали, смотрели на полуобнаженные
женские тела и терзались страшными муками полового желания здорового юношеского тела.
Двое из них - Жора и Гога - еще не знали женщин, страдая от этого невообразимо и стесняясь
позорного факта юношеской девственности, так как большинство их товарищей, по их словам,
уже познали, уже любили и знали, где, что и как у женщин находится, и с чем это едят, и как
это происходит, и рассказывали сладострастные истории о своих победах и своих ночах
безумной любви. Третий - Андо уже был знаком с женщиной, этой женщиной была его молодая
и веселая тетушка Магоша из Зугдиди. Она всегда останавливалась у них в доме, когда
приезжала в Тифлис за покупками. И однажды, месяца два назад, жарким днем, когда за
окном все плавилось, и он в одних плавках зубрил какую-то невероятно скучную книгу перед
зачетом, они почему-то оказались одни в квартире, и непонятно как и для самого Андо они
вдруг оказались голыми в объятиях друг друга, и Магоша своими унизанными громадными
перстнями ручками вложила его половой член в какую-то сокровенную извилину собственного
тела, который тут же и треснул, выплеснув из себя все свое наполнение и... тут раздался
звонок, пришла с базара бабушка, вечером Магоша уехала, даже не сделав Андо никакого
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тайного знака или заговорщицкого намека на их особые отношения и их совместную греховную
тайну, и Андо так и остался в смутной растрепанности чувств - можно ли все это, так
мгновенно промелькнувшее, считать своим приобщением к контингенту настоящих зрелых
мужчин, либо это лишь еще какое-то предварение, и настоящее приобщение ему еще
предстоит... Впрочем, это не помешало ему пересказывать эту историю с присочиненными
красочными подробностями целой ночи любви, в которой он, по его словам, совершал
любовные подвиги, которым позавидовал бы быть может сам Автандил, а может и Тариэл, а
Магоша в этом рассказе стала чуть ли не новым явлением в наше время царицы Тамар.

И вот теперь они лежали втроем на пляже, отчаянно сражаясь с безумием охватившей их
похоти. Андо буквально силой вжимал себя в землю, чтобы подавить шизофренический порыв -
вскочить, например, прямо среди этой почти голой человеческой массы, рвануть с себя
трусики, выбросив на волю стрелу своего невыносимого мучительства, и крикнуть на весь этот
жужжащий и извивающийся плотью пляж: "Женщины! Смотрите, как сильно я вас жажду!
Неужели никто не смилостивится над этой нечеловеческой страстью?!" И в горячечном
воображении ему рисовалась невероятно живая сладострастная картина, как молодая девушка
и с длинными белыми распущенными волосами, длинноногая и узкобедрая, и с упруго-
обнаженной грудью склонятся перед ним на колени в замедленном благоговении и нежно
касается его полового члена щеками, глазами, осыпает его нежными чуть веющими
поцелуями, а затем также тихо и плавно склоняет его на себя, вкладывает его пронизавший
пространство член в тайное удо собственного прекрасного и упругого тела, и они начинают
совместный тихий танец любовного потрясения... Картина эта была столь мучительно
явственной, что он вдруг почувствовал, как пробежали по его телу несколько болезненных
судорог, и теплое разлилось по его животу и ногам...

Разговор их касался, конечно, женщин. Они уже перебрали почти всех их, лежавших в самых
возбуждающих позах вокруг них, и уже со всеми успели переспать и даже пресытиться. "Вон
той я бы засадил", - говорил Жорик, кивая на раскинувшую ноги и обнажившую белый живот и
краешек волосков вокруг лишь чуть прикрытого узкими плавками места мучительного
любопытства. "А я вон той", - говорил Гога, указывая на другую девушку с красивой крупной
грудью, которая была еле прикрыта узкой полоской бюстгалтера, выползающей из-под него во
все стороны, как пышное сдобное тесто из слишком тесной квашни. Сквозь туго натянувшуюся
поперечину видна была насквозь ложбинка между грудями с мелкими капельками пота, их
боковые поверхности, не знавшие прикосновения солнечных лучей, белые и чистые, а,
присмотревшись внимательно, можно было даже разглядеть краешек темного пятнышка
соска...

Воскресенье началось в постели. Первая проснулась Лена и начала меня ласкать. Её нежные
ласки пробудили меня, она прошептала мне: "Возьми меня". Я аккуратно обнял её и одним
движением оказался на ней и сразу вошел в неё, от неожиданности она вскрикнула, но это не
разбудило Катю, мы начали двигаться. Я прижимал её за плечи и двигался на всю длину. Мы
быстро достигли оргазма и кончили одновременно. Тут проснулась Катя, поцеловала нас, взяла
мою руку и положила на свою промежность - она хотела ласки. Так, не выходя из Лены я
ласкал её, сначала один палец, затем второй, третий и вот уже у неё там вся моя ладонь. Она
бьется в экстазе удовольствия. Потом мы втроем пошли в душ, а после на кухню готовить
завтрак. У нас уже не было столько сил и мы просто наслаждались друг другом. Настало время
уходить. Я поцеловал их по очереди и пошел в прихожую одеваться. Они обе вышли и смотрели
как я одевал туфли. Мы еще раз поцеловались, я поблагодарил за прекрасные выходные, а
Елена Викторовна произнесла: "Надеюсь вас увидеть на следующие выходные, ведь урок еще
не закончен". Я улыбнулся и вышел.
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Жар от раскаленных камней охватывал тело. Жжение начиналось от гортани, перехватывая ее
так, что иногда было трудно произнести слово и приходилось даже делать передышку в
разговоре, чтобы вновь набрать воздуха и продолжать речь, оно распространялось дальше, и
сердце пульсировало неровно, какими-то отчаянными толкающими спазмами, грудь, живот -
все было охвачено этим бесовским жжением, но в паху оно становилось совсем невыносимым.
Яички воспаленно горели и их ломило так, будто по ним протопало по дороге на водопой целое
стадо африканских слонов. Чтобы скрыть свое состояние, они лежали на животе, отчего
жжение становилось еще невыносимей, и ворочались на камнях, ибо трудно было найти меж
камней удобное место для своих напряженных и раздувшихся половых членов.

Им было по девятнадцать. Все трое учились в одном институте, и это были их первые
каникулы. И вот теперь они лежали на пляже, загорали, смотрели на полуобнаженные
женские тела и терзались страшными муками полового желания здорового юношеского тела.
Двое из них - Жора и Гога - еще не знали женщин, страдая от этого невообразимо и стесняясь
позорного факта юношеской девственности, так как большинство их товарищей, по их словам,
уже познали, уже любили и знали, где, что и как у женщин находится, и с чем это едят, и как
это происходит, и рассказывали сладострастные истории о своих победах и своих ночах
безумной любви. Третий - Андо уже был знаком с женщиной, этой женщиной была его молодая
и веселая тетушка Магоша из Зугдиди. Она всегда останавливалась у них в доме, когда
приезжала в Тифлис за покупками. И однажды, месяца два назад, жарким днем, когда за
окном все плавилось, и он в одних плавках зубрил какую-то невероятно скучную книгу перед
зачетом, они почему-то оказались одни в квартире, и непонятно как и для самого Андо они
вдруг оказались голыми в объятиях друг друга, и Магоша своими унизанными громадными
перстнями ручками вложила его половой член в какую-то сокровенную извилину собственного
тела, который тут же и треснул, выплеснув из себя все свое наполнение и... тут раздался
звонок, пришла с базара бабушка, вечером Магоша уехала, даже не сделав Андо никакого
тайного знака или заговорщицкого намека на их особые отношения и их совместную греховную
тайну, и Андо так и остался в смутной растрепанности чувств - можно ли все это, так
мгновенно промелькнувшее, считать своим приобщением к контингенту настоящих зрелых
мужчин, либо это лишь еще какое-то предварение, и настоящее приобщение ему еще
предстоит... Впрочем, это не помешало ему пересказывать эту историю с присочиненными
красочными подробностями целой ночи любви, в которой он, по его словам, совершал
любовные подвиги, которым позавидовал бы быть может сам Автандил, а может и Тариэл, а
Магоша в этом рассказе стала чуть ли не новым явлением в наше время царицы Тамар.

И вот теперь они лежали втроем на пляже, отчаянно сражаясь с безумием охватившей их
похоти. Андо буквально силой вжимал себя в землю, чтобы подавить шизофренический порыв -
вскочить, например, прямо среди этой почти голой человеческой массы, рвануть с себя
трусики, выбросив на волю стрелу своего невыносимого мучительства, и крикнуть на весь этот
жужжащий и извивающийся плотью пляж: "Женщины! Смотрите, как сильно я вас жажду!
Неужели никто не смилостивится над этой нечеловеческой страстью?!" И в горячечном
воображении ему рисовалась невероятно живая сладострастная картина, как молодая девушка
и с длинными белыми распущенными волосами, длинноногая и узкобедрая, и с упруго-
обнаженной грудью склонятся перед ним на колени в замедленном благоговении и нежно
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касается его полового члена щеками, глазами, осыпает его нежными чуть веющими
поцелуями, а затем также тихо и плавно склоняет его на себя, вкладывает его пронизавший
пространство член в тайное удо собственного прекрасного и упругого тела, и они начинают
совместный тихий танец любовного потрясения... Картина эта была столь мучительно
явственной, что он вдруг почувствовал, как пробежали по его телу несколько болезненных
судорог, и теплое разлилось по его животу и ногам...

Разговор их касался, конечно, женщин. Они уже перебрали почти всех их, лежавших в самых
возбуждающих позах вокруг них, и уже со всеми успели переспать и даже пресытиться. "Вон
той я бы засадил", - говорил Жорик, кивая на раскинувшую ноги и обнажившую белый живот и
краешек волосков вокруг лишь чуть прикрытого узкими плавками места мучительного
любопытства. "А я вон той", - говорил Гога, указывая на другую девушку с красивой крупной
грудью, которая была еле прикрыта узкой полоской бюстгалтера, выползающей из-под него во
все стороны, как пышное сдобное тесто из слишком тесной квашни. Сквозь туго натянувшуюся
поперечину видна была насквозь ложбинка между грудями с мелкими капельками пота, их
боковые поверхности, не знавшие прикосновения солнечных лучей, белые и чистые, а,
присмотревшись внимательно, можно было даже разглядеть краешек темного пятнышка
соска...

Иногда, чтобы остыть, они бежали в море, и море давало им временное успокоение от этого
непреставаемого мучительства. Они громко и ожесточенно резвились, холодная вода
охватывала их члены, снимая на время давление в яичках и половом члене. Но затем они
выходили на берег, ложились на камни, и вновь поджаривал их медленно пылающий огонь
сладострастного вожделения и неостывающей похоти, вновь возникали перед ними
возбуждающие картины...

Они жили уже три дня, но им никак не удавалось подцепить девиц. Каждое утро они говорили
и убеждали друг друга, что сегодня это непременно случится, ведь все их друзья и знакомые
постоянно говорили, как все это просто делается на курортах, как косяками ходят по пляжу
девки всех сортов и мастей, которые только и мечтают за них ухватиться, как за трешку, стоит
только их поманить, за ними побегут и отдадутся в их полное распоряжение любые девки...

Неля появилась на пляже поздно. Утром она долго уговаривала свою подружку Раису пойти на
пляж. Но та захандрила. У нее случилась "трагедия". Мальчик, с которым она познакомилась
несколько дней назад и с которым она "ходила", точнее, днем они втроем проводили время на
пляже, а по вечерам они уединялись вдвоем, и потом ночью Раиса будила Нелю и долго
рассказывала той, сонной и ничего не соображавшей, как и что он ей сказал, как и что она ему
ответила, как он ее лапал, как она сказала ему, что она не таковская, как, наконец, она
отдалась ему совершенно случайно, он взял ее силой, а она оказалась застигнутой врасплох и
не успела собраться и приготовиться к отпору, а то бы она ни за что ему не отадалась, и как
она теперь страдает, что она отдала ему самое ценное свое сокровище, а он совсем и не
заикается о женитьбе, словом, этот мальчик изменил ей, вчера она видела его на пляже в
окружении каких-то пошлых и развязных девиц, и как она ни ходила вокруг, он откровенно и
нагло показывал всем своим видом, что вовсе не знает ее и вообще не имел чести быть ей
представленным, и потом она даже заметила, что девицы, эти наглые и рублевые проститутки,
стали прямо в лицо ей смеяться, когда она проходила мимо их компании как бы случайно,
направляясь к морю... "Не хочу видеть этих кобелей", - только и говорила Раиса на призыв
Нэли, как ни убеждала та плюнуть на Витьку и хандру, так и не захотела она выйти из
комнаты, лежала, уткнувшись на кровати в подушку. Неле это в конце концов надоело, она
была весела и смешлива, трагедия Раисы ей была просто непонятна, и она, наконец, сказала,
что пойдет одна.
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Мест на пляже почти не было. Она долго ходила, пытаясь пристроиться и найти места хотя бы
на квадратуру своего полотенца, но весь пляж был устлан простынями и полотенцами, как
будто это было не километровое пространство открытой природы, а хата заботливой хозяйки,
застеленная половиками, пока, наконец, не обнаружила меж затененными полотенцами,
простынями и одеялами галечника узкую прогалинку возле трех молодых парней явно
грузинского вида. Неля расстелила свое полотенчико, сбросила одежду, открыв солнечным
лучам, морскому воздуху и летавшим вокруг похотливым мужским и ревнивым женским
взглядам свою хорошо сбитую фигурку, за которую ей совсем не приходилось стесняться, и
крикнула мальчикам - "Постерегите место", и быстро сбежала в море.

Мест на пляже почти не было. Она долго ходила, пытаясь пристроиться и найти места хотя бы
на квадратуру своего полотенца, но весь пляж был устлан простынями и полотенцами, как
будто это было не километровое пространство открытой природы, а хата заботливой хозяйки,
застеленная половиками, пока, наконец, не обнаружила меж затененными полотенцами,
простынями и одеялами галечника узкую прогалинку возле трех молодых парней явно
грузинского вида. Неля расстелила свое полотенчико, сбросила одежду, открыв солнечным
лучам, морскому воздуху и летавшим вокруг похотливым мужским и ревнивым женским
взглядам свою хорошо сбитую фигурку, за которую ей совсем не приходилось стесняться, и
крикнула мальчикам - "Постерегите место", и быстро сбежала в море.

Море безропотно приняло ее в свои ласковые объятья,волна щекотала ее здоровое,
наполненное молодой пульсирующей кровью тело, обволакивало ее нежными ласканиями,
заставляя особо остро ощущать здоровье, силу, гладкость и упругость форм и покровов, и в то
же время море объединяло ее в нечто единое и слитное со всем миром, со всеми людьми,
плескавшимися поблизости и в отдалении и даже вообще далеко-далеко, как будто она была
лишь маленькой клеточкой какой-то гигантской и единой протоплазмы чудовищного голубого
живого существа, имя которому - МОРЕ. Это было так чудесно и так волнующе, ведь это было
ее первое в жизни соприкосновение с этим ласковым живым чудищем, что настроение у нее
возросло до каких-то совсем особых ступеней настроя, и она совсем позабыла о всех горестях
Раисы.

Ей совсем недавно исполнилось двадцать. Но сексуальные томления пока обходили ее
стороной. Эта сфера чувства еще дремала в ней неразбуженным, лишь разве чуть
потревоженным, сном, а когда все ее подруги переживали в предчувствии будущих или
ощущениях настоящих чувств интимного свойства, она относилась к этому как к чему-то
далекому и ей лично не угрожающему, хотя рассудочной частью сознания и понимала, что,
возможно, и ей э т о предстоит, но все это говорил рассудок, но чувства молчали. Впрочем, ей
уже приходилось несколько раз целоваться с мальчиками, ощущать на своей груди их
вороватые прикосновенитя, их дрожащие прижимания, ощущать что-то твердое в их
штанишках, что они так стремились прижать к ее бедрам и животу, и в этот момент движения
их приобретали особую горячечность, но все это она воспринимала со стороны, как что-то не
касающееся ее лично и конкретно, а это "твердое" ей даже нравилось обнаруживать и
фиксировать. Сексуальная часть ее души еще спала детским сном, никакие чувства опасности
еще не тревожили ее, потому к молодым людям она относилась со спокойной
заинтересованностью, что и придавало ей очарование в их глазах, и влекло к ней с особой и ей
непонятной силой...

Она бросилась на нагретые камни, и тепло охватило ее слегка иззябшее в воде тело. Тепло
снизу и облив солнечных лучей сверху заставили все ее тело сладко вытянуться, расслабиться,
и было так хорошо, так сладко, что она забылась в этой нирване сознания.
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Из этой дремы ее вывел бархатный мужской голос. Она подняла голову и увидела мальчиков,
лежавших рядом и сейчас предлагавших поиграть с ними в карты в качестве четвертого. Ей
было так легко, такую воздушность она ощущала во всем теле, так напоена счастьем была
каждая клетка ее тела, так ей хотелось поделиться этим своим настроем со всеми людьми, со
всеми близкими и далекими, с несчастными и счастливыми, с пожилыми увядшими
старушками и брошенными любовницами, в том числе и с этими мальчишками, такими юными
и симпатичными, но в их глазах она мгновенно заметила, но это сразу же пронеслось вдаль,
какое-то хищное блистание, и она тут же согласилась.

Несколько часов промелькнуло в шутках, в совместных купаниях. Мальчики старались
показать себя обаятельными кавалерами, ей с ними было весело, она шутила и много смеялась.
Было так приятно ими верховодить, любое желание ее они выполняли мгновенно, бегали за
лимонадом, покупали мороженное и орехи у шнырявших меж тел государственных и частных
коробейников. В море они сопровождали ее в заплываах, и с ними она уплывала так далеко,
как никогда не осмеливалась одна, и они плескались друг на друга, она топила их, но никто из
них не допускал никакой себе вольности даже в самых, казалось бы, подходящих условиях
суматохи и возни. Никогда еще и никто не говорил ей столько красивых и льстивых слов,
которые так возбуждающе ласкали ее слух, рожденных впервые под этим солнцем и
предназначенных ей и только ей. И невольно она сравнивала этих веселых сильных красивых
особой и непривычной ей красотой обаятельных и остроумных и доброжелательных мальчиков
с теми парнями, что окружали ее в родном сибирском городке, окруженном лагерями и
зонами. Все они носили на себе печать алкогольного вырождения зачатых в пьяном угаре
выблядков с дряблыми мышцами и синюшными лицами, да и сами в своем большинстве были
уже созревшими аликами, речь их наполовину, если не на девять десятых, состояла из мата, и
никогда ей не приходилось из их уст слышать красивых слов, метких фраз, похвал и лести в
свой адрес. Здесь же были люди другого мира, мира дам и добрых кавалеров, и ей нравился
этот новый мир, она чувствовала, как и сама становилась в этой атмосфере веселья и
доброжелательности и красивей, и умней, как распускалась ее постоянно сжатая в
напряжении мгновенного отпора душа. И хотя порой ловила она в их взглядах хищные блестки,
замечала, как их взгляды раздевают, ощупывают и роются вдоль всего ее тела в неспешном
скольжении от макушки до кончиков ног, вспоминала предостережения подружек об особой
опасности грузин, но все это казалось ей пустым и незначительным по сравнению с той
радостью, в которую погрузили ее сейчас эти легкие и ни к чему не обязывающие отношения.

Солнце уже начало садиться, пляж постепенно пустел. Кто-то из мальчиков предложил
закончить день в ресторане. Только для виду поотнекивавшись, Неля согласилась. Так ей не
хотелось расставаться с этими ребятами, не хотелось уходить из этой новой для нее
атмосферы.

Ресторан был дорогим. Она много слышала о нем, но ей самой не приходилось в нем бывать.
Мальчики заказали шампанское, икру, цыплята-табака, в ее честь музыканты исполняли ее
любимые песни - мальчики швыряли деньги небрежными жестами, и это тоже было ей в
новинку, она привыкла, что деньги в ее окружении считают до копейки и расстаются с ними
как с кусочками собственного мяса. Она пила шампанское и еще какие-то неизвестные ей
вина, смеялась и танцевала со всеми мальчиками подряд, но когда ее попытался пригласить
танцевать какой-то чужой парень, она вдруг увидела, какими жесткими могут быть ее такие
милые и нежные кавалеры. Правда, по временам к ней подступало чувство страха, она
понимала, что ничего не дается даром и за все придется платить, не такая уж она была дура,
чтоб этого не понять, но сейчас было так хорошо, и она отгоняла эти мысли. К тому же хмель
все больше и больше кружил ей голову. И потому мысль о предстоящей расплате не казалась
ей такой уж страшной. И она, конечно, догадывалась, какую плату ей придется предложить.
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Но и это не выглядело теперь таким уж чудовищным. В конце концов должна же она когда-
нибудь расстаться со своей девственностью, а с одним из этих мальчиков-грузин, например, с
Гогой - самым рослым и симпатичным - это может и лучше, чем с каким-нибудь сибирским
Ванькой. Предчувствие это холодило ей грудь, и, чтобы заглушить этот страх, она веселилась
еще громче.

Уже была поздняя ночь, когда они вчетвером шумной компанией вывалили из ресторана. Она
сделала робкую попытку расстаться с ними до завтра, но ребята шумно запротестовали, и
стали говорить, что надо пойти на квартиру и там продолжить этот прекрасный вечер
домашней хванчкарой, и еще что-то говорили и твердо держали ее под руки, и она чувствовала,
что время расплаты настало.

Ребята жили в отдельной пристройке в глубине сада и сами открыли дверь ключом, что лежал
под камнем. В комнате стояло три койки, стол, графин с водой, но еще много места было в
центре комнаты. Сердце ее оборвалось.

-Может не надо, мальчики, - проговорила она, когда Гога и Жора подсели к ней и стали
мягкими, но настойчивыми движениями расстегивать и снимать платье, расстегивать лифчик,
лаская и целуя ей грудь и живот, сняли с нее трусики.

-Что ты, Нелечка, это совсем не страшно, - твердили и повторяли Гога и Жора, продолжая ее
раздевать.

Она осталась на кровати обнаженная, и тут мальчики заспорили, кому из них первому
переспать с нею. Страх сковал ее, а парни ссорились и не могли договориться. И вдруг злость
отчаяния разобрала ее.

-Слушайте, парни, - вдруг громко сказала она, и сама не узнала свой голос, так с трудом сквозь
цокающие зубы протискивались звуки. - Я сама хочу выбирать, с кем буду ломать целку. Вот
так. Раздевайтесь и становитесь в ряд. Я буду выбирать.

-Молодец, Нелечка, - закричали парни и, раздевшись, выстроились перед нею. - Выбирай нас,
королева.

Уже была поздняя ночь, когда они вчетвером шумной компанией вывалили из ресторана. Она
сделала робкую попытку расстаться с ними до завтра, но ребята шумно запротестовали, и
стали говорить, что надо пойти на квартиру и там продолжить этот прекрасный вечер
домашней хванчкарой, и еще что-то говорили и твердо держали ее под руки, и она чувствовала,
что время расплаты настало.

Ребята жили в отдельной пристройке в глубине сада и сами открыли дверь ключом, что лежал
под камнем. В комнате стояло три койки, стол, графин с водой, но еще много места было в
центре комнаты. Сердце ее оборвалось.

-Может не надо, мальчики, - проговорила она, когда Гога и Жора подсели к ней и стали
мягкими, но настойчивыми движениями расстегивать и снимать платье, расстегивать лифчик,
лаская и целуя ей грудь и живот, сняли с нее трусики.

-Что ты, Нелечка, это совсем не страшно, - твердили и повторяли Гога и Жора, продолжая ее
раздевать.

Она осталась на кровати обнаженная, и тут мальчики заспорили, кому из них первому

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

374 Бесплатная библиотека Topreading.ru

переспать с нею. Страх сковал ее, а парни ссорились и не могли договориться. И вдруг злость
отчаяния разобрала ее.

-Слушайте, парни, - вдруг громко сказала она, и сама не узнала свой голос, так с трудом сквозь
цокающие зубы протискивались звуки. - Я сама хочу выбирать, с кем буду ломать целку. Вот
так. Раздевайтесь и становитесь в ряд. Я буду выбирать.

-Молодец, Нелечка, - закричали парни и, раздевшись, выстроились перед нею. - Выбирай нас,
королева.

Она со страхом от того, что придумала, смотрела на этот необычайный строй. Упругие и
обнаженные тела матово блестели в полумраке, и три ствола, заряженные полным
боекомплектом, целились ей прямо в грудь, как будто она была приговоренная к растрелу, и
сейчас по знаку "Пли" очереди из всех трех стволов пересекут ей грудь. И ей вдруг стало
смешно. Как часто она видела в кино сцены расстрела. И вот она сама как на расстреле, но
только эти стволы извергают не смертоносный свинец, а всего лишь белую эмманацию
мужской страсти и жизнетворения. "Это не смертельно", - пронеслось у нее в голове.

Ей уже однажды пришлось видеть живой мужской половой член. Это было когда
техникумовский преподаватель черчения во время консультации пытался ее изнасиловать. Ему
было лет сорок, ей он казался стариком. И когда он уже вытащил свой член, когда она увидела
это страшное торчащее орудие насилия, черный, с какой-то синюшной головкой, отороченной
морщинистой кожицей, она в тот раз так перепугалась, что начала так колотить в запертую им
предварительно дверь, что тот поспешил ее побыстрее выпустить.

Здесь же было что-то совсем другое. Это были еще детские письки, которые еще не раскрылись
от усердных трудов и упражнений, их головки еще стыдливо прятались за гладкой и нежной
кожицей крайней плоти, а у Жорика она вообще свисала с кончика маленькой сосулькой. Она
быстро оглядела эти таинственные части мужского тела, столь тщательно скрываемые от
посторонних глаз, которые всегда привлекали ее стыдливолицемерное внимание, особенно на
старинных статуях или в обтянутых буграх балетных танцовщиков. Наиболее красивый, просто
"классический", подумалось ей, хотя откуда ей, казалось бы, разбираться в этом предмете и его
"стилях и классификациях", член был у Андо - ровный, но мощный и грозный столб - "оглобля",
сразу проскочила мысль, и "разве это можно куда-то вместить?" - с чуть выглядывающей, как
будто подмигивающей из засады, прорезью мочевого канала, как настороженный глаз на
слегка приоткрытой головке-личике. У Жорика писька была маленькая, на конус и завернутая
бантиком на конце, а у Гоги пис был с горбинкой, как и его нос. Все это быстро пронеслось в
сознании, и от этого еще больше она как-то успокоилась и даже стало весело.

-Ну и пушки отрастили, - сказала она и провела рукой вдоль ряда выставившихся стволов,
теперь совсем не казавшихся ей страшными.

-Выбирай, королева! - вновь закричали парни, еще больше напружинив свои "пушки".

-Вот кто пройдет на руках от двери до окна, тот и будет моим рыцарем, - брякнула вдруг первое
попавшее на ум Нэля.

Парни загоготали. Вверх взлетели ноги, голые зады,мошонки. Они падали с веселым гоготом и
снова пытались встать на руки и пройтись.

-Эх, вы, слабаки, смотрите, как, - Нэля занималась в кружке гимнастики. Она встала на руки и
голая девичья фигура с воздетыми вверх ногами двинулась по комнате.
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-Молодец, Нэлечка, еще, ну, еще!

Но хмель сделал свое дело, и она рухнула посреди комнаты. На нее упал Гога, а затем и
остальные парни, образовав кучу-малу из перепутавшихся мужских и женских частей тела.
Когда смех прошел, Нэлечка скомандовала.

-Тащите сюда, мальчики, одеяла и простыни.

Они быстро застелили пол.

-Андо, ложись сюда, - и показала справа, - Жорик, а ты - сюда ложись под левый бочок. А ты,
Гога, пристраивайся, где найдешь местечко.

Страх у нее пропал вовсе, было весело, и "предстоящее" совсем не пугало ее. У мальчиков от
возни и смеха письки поскукоживались, и атмосфера "расстрела" исчезла, как будто ее и не
было, она даже ощущала, что эти мальчики стали ей как бы родными, как бы ее младшими
братишками, а вовсе не страшными насильниками, и она стала ласкать и даже жалеть, что их
мужская сила вдруг их оставила, и она щипала, гладила и дергала за их вдруг оказавшиеся
такими безобидными мышками вместо смертоносных стволов половые члены. Андо и Жорик
впились в ее груди каждый со своей стороны губами, А Гога повалился на нее сверху и пытался
и себе найти лакомый кусочек ее тела.

Но вдруг она почувствовала, как Гога стал раздвигать ей ноги и протискивать свое упругое
тело меж ее бедер.

-Смотри, Гоша, сделаешь больно, я твоим друзьям всю их мужественность оторву, - засмеялась
Нэля, без страха и боязни широко и свободно раскинув в стороны свои красивые и сильные
ноги, давая возможность войти меж ними бедрам Гоги и одновременно держась правой рукой
за мужскую силу Андо, левой рукой за соответствующее место Жоры, которые вновь приобрели
свой прежний, но теперь совсем не казавшийся ей угрожающим, вид.

Гога упал на нее всем телом, впился в ее губы в длинном безумном поцелуе, и одновременно
она ощутила, как что-то тупое начало давить еймеж ног. Она поняла, что началось. Но то ли
Гога боялся сделать ей слишком больно, то ли просто не знал и не умел, но его член не шел, а
давил, давил и никак не мог попасть в желаемое место и произвести желаемое действие. И она
уже чувствовала, как ослабевает эта сила давления и напора, и Неле вдруг стало по братски
жалко, что вот сейчас этот ее милый и красивый братик, хоть и делает он ей сейчас больно,
опозорится перед всеми ее другими братиками, а ведь наверное это может стать для него
таким позором и стыдом перед друзьями, что сам взялся поперед всех ломать целку и
опозорился, все это так быстро и бессвязно промелькнуло у нее в голове, волна жалости и
сочувствия захлестнула ее, что она, превозмогая боль, вдруг сделал резкое движение тазом
вверх прямо навстречу этой мучительной силе давления и услышала как будто даже щелчок
разрываемой девственной плевы, и что-то мягко и плавно вошло в глубину ее тела, и это ж и в
о е в ночной глубине ее тела запульсировало в каком-то бешенном ритме, толкаясь в разные
стороны, открывая в ее теле какие-то новые чувственные области, которые она никогда не
ощущала и не знала чувственно... Судороги, почти эпилептические, охватили все тело Гоги, он
еще несколько раз нескоординированно дернулся на ней и затих. Острая боль сразу же ушла,
оставался только какой-то ноющий осадок из открывшихся для нее телесных глубин, и все
оказалось совсем не так уж ужасно, как ей говорили подруги. Двумя руками она охватила
голову Гоги и поцеловала его в губы.

-Спасибо, Гога, - сказала она и взглянула на него. На его глазах стояли слезы первого
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наслаждения и первого восторга сексуального приобщения и радости, что не оказался он
перед друзьями слабаком, и тайного осознания, живущего в каждом мужчине, что оказался он
приобщен к великому чуду и тайне превращения девушки в женщину... - А теперь освободи
рабочее место. Кто следующий? Давай, Андо.

Она отметила сразу, насколько глубже вошел в нее член Андо, не зря же она сразу его
испугалась, он распирал, он давил, ощупывал и ласкал какие-то совсем другие места, иногда
было больно и казалось, что это подступает к самому горлу, но эта новая боль затмевала
старую и еще более была сладостной. Было какое-то чудесное слияние всех четырех тел. Пока
Гога, Андо, а затем и Жорик извивались над нею в конвульсиях первого в своей жизни
полового акта, множество других губ и других рук покрывали ее ласками и поцелуями, как
будто она предавалась вакханалии с какой-то многорукой и многоглавой гидрой. И ее руки в
свою очередь постоянно скользили по чьим-то телам, животам, половым членам, ягодицам и
одновременно она чувствовала, как что-то жгучее нарастает внутри ее организма, боль,
смешанная со сладостью, заполняла ее все больше и больше, и когда над нею уже был Жорик,
это выплеснулось из нее каким-то диким стоном и ее затрясло в конвульсии, сжавшей тело, и
она что-то, уже не помня и не сознавая, сжимала и рвала, корчилась и кричала голосом
первобытной страсти...

Наконец, эта какфония и оргия сладострастия закончилась. Все лежали без сил. Мальчики
лежали счастливые и уставшие рядышком, а она вдруг ощутила, что неизвестно как она
оказалась лежащей поперек их животов, также усталая и полная еще этих новых и таких
сказочно прекрасных ощущений, о существовании которых она даже не догадывалась, и
почемуто ни одна из ее подруг об этом ей не рассказывали.

Она погядела на простынь. Она вся была испачкана, и несколько капелеккрови резко
выделялись на ее мятой белизне.

-Нэлечка, я эту простынь украду и повешу в общежитии над своей койкой вместо ковра, -
сказал Гога. - Правда, Жора?

Парни рассмеялись и вновь начали соревноваться в остроумии. Нэля лежала на этих голых
мальчишках, на своих "расстрельщиках", как Ирина Бугримова на львах, подумалось ей, и
внутри унее все смеялось. Она слышала, как соревнуются мальчики, ее мальчики, в остроумии,
и рука вновь непроизвольно заскользила по их упругим и гладким телам. Это было так
приятно, она ощущала, как вздрагивают они под прикосновениями ее рук, как постепенно
вновь возникало в них желание, на глазах наливались таинственным соком и вновь
устремлялись ввысь их молодые, впервые познавшие женщину половые члены. Она
приподнялась, чтобы посмотреть на них, и села прямо на живот Гоги.

-Нелечка, привстань на минутку, пожалуйста, - сказал Гога.

Ничего не подозревая, Неля привстала, а когда вновь стала опускаться, то почувствовала, что
ее встретил твердый оскал гогиного полового члена.

-Вот так и садись, Нэлечка.

-Ну, и хитрец ты, Гога, - сказала Нэля, усаживаясь на это живое и твердое, а затем стала
равномерно подниматься и опускаться. Гога застыл под ней в муке сексуального страдания.
Она положила ему руки на глаза, как будто только его взгляд мог смутить ее в этой, как ей
всегда представлялось, совсем неприличной позе, и она стала делать ему "хорошо", пока не
почувствовала, как выстрелило у нее внутри, и распиравшая и заполнявшая всю ее
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внутренность без остатка стальная масса стала съеживаться и выскальзывать из влагалища.

-И я хочу, и я хочу, - закричали враз Жорик и Андо. И Нэля поочереди удовлетворила их, вновь
отметив про себя бычий член Андо, который в этой позе проникал уже бог знает в какие
глубины. Но того, что б ы л о, уже не повторилось, а боль от открытой раны становилась все
сильней, и под конец только чувство неизвестно откуда и как возникшего долга перед этими
ребятами заставило ее дать им всем удовлетворение. К тому же и акты продолжались теперь
гораздо дольше, чем в первый раз...

А потом кто-то предложил сбегать в сад и ополоснуться. Ночь была теплой и черной. И они
выбежали в сад прямо в шикарных своих туалетах Адама и Евы, и плескались под краном, и
шутили, и плескали друг на друга водой. И тут же Жора нарвал хозяйских яблок.

Затем они вернулись в комнату и, растершись, посвежевшие расселись вновь на полу и стали
есть яблоки. Достали вино. Все почувствовали страшный голод. Вино было легкое, но оно
кружило голову, и всем было весело. Потом кто-то предложил пить вино с животика Нелечки.
Идея всем понравилась. Неля легла на спину, в углубление ее пупка ей наливали несколько
капель вина, и мальчики с особым смаком и шутками по очереди выпивали эти сладкие капли.
А затем и Неля захотела попить с ихних животиков. И уже парни легли, и теперь она по
очереди наливала в их пупочные углубления вино и слизывала его под визги мальчишек. И
сначала она облизала пупок Гоги, затем Жорика, а затем, когда стала наливать вино в
углубление андошкиного пупка, толи у нее дрогнула рука от хмеля, толи она решила пошутить,
но она облила вином весь живот и весь андошкин половой агрегат. И тут Андо потребовал,
чтобы Нелечка слизала вино с его письки, и Неля в тумане и хмелю, забыв уже обо всем, взяла
в рот половой член Андо и стала его покусывать, ласкать языком и губами и заглатывать его и
всячески играла с ним, пока не почувствовала, что парямо в гортань брызнула ей пахучая
густая и терпкая струя, и она даже поперхнулась, а потом стала пить и глотать ее как
возбуждающий и сводящий с ума напиток.

А затем, естественно, этого же захотели и другие мальчики. Для забавы она взяла их члены
вместе и ласкала их сразу и поочередно, и сама трепетала от возбуждения, ощущая тот
невыносимый восторг и возбуждение, который вызывала у Гоги и Жорика эта столь необычная
и неслыханная ласка.

Потом они сидели кружком на полу, мальчики рассказывали ей всякие сексуальные анекдоты
и истории из их студенческой жизни, а стаканы все ходили и ходили по кругу, тела их касались
друг друга, и руки мальчиков беспрестанно бродили по ее телу, и она сама то и дело в шутку
дергала их за их уже порядком потрудившиеся и уставшие половые члены, пока молодость
вновь не взяла свое, и она увидела к своему ужасу, как снова ими овладело возбуждение, снова
вздыбились их палки-оглобли, а ласки и поцелуи вновь стали тверже и горячей.

-Нелечка, давай еще разок, - сказал Гога.

-Нет, мальчики, эта дырка на сегодня свое отработала, сказала Неля и хлопнула себя по лобку.

-Нелечка, неужели ты нас бросишь? Может давай в попку, - робко сказал кто-то из мальчиков.

-Что вы, мальчики, это наверное... - она даже не знала, как сказать, так "за" пределами ее
моральных представлений это лежало, - больно.

-Нелечка, совсем не больно, - шумно завопили парни. Вот увидишь. Надо только письки кремом
смазать, и все будет совсем приятно.
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-Ладно, мальчики. Сегодня я ваша королева, и я дарю вам все дырки своего тела.

Это вызвало приступ нового восторга всех парней. И сначала Жорик, в затем и другие пояли ее
в попку. Было тоже немного больно, впрочем, у нее было больно, кажется, всюду стонали
влагалище, рот и гортань, грудь и губы от бесчисленных поцелуев, но и одновременно она
ощущала какуюто новую и другую сладость в этой извращенной или просто
"нерекомендованной" - хотя, собственно, когда и кем непонятно - связи между ней и дорогими
ей мальчиками. Их возбуждение, их оргазм каким-то образом передавались и ей, доставляя и
ей какое-то невысказываемое и неконцентрирующееся наслаждение и ощущение слияния и
как бы перетекания в плоть и душу сексуального партнера. И эта "извращенность", от которой
она бы с ужасом отпрянула еще несколько часов назад, совсем не казалась ей уже хоть чем-то
постыдным. Это были мгновения, когда с нее будто спали все предрассудки, в которых она
воспитывалась, и которые ей казались такими же незыблемыми, как невозможность питаться
человечиной, все, что было хорошо этим дорогим ее детишкам и что было хорошо ей, сегодня
казалось ей возможным, доступным и хорошим, и не было меж ними никаких запретов, они
были открыты друг перед другом до самых глубин, и она была открыта им до последнего
прикосновения и сокровенной внутренней клетки, и она ощущала их как бы какими-то лишь
вот-вот отделившимися от нее частями собственного организма. В этом было чудесное
наваждение, либо просто пьяная галлюцинация, она не знала и не хотела знать...

А ночь длилась. Бесконечная, угарная, сумасшедшая, ночь другого мира, другого с у щ е с т в о
в а н и я, и не было сил и не было желания ее остановить. И они вновь выбегали голыми в сад,
и они вновь пили вино, и она пила вместе с ними, и уже не в силах от этого оторваться, она
вновь и вновь ласкала их тела, целовала и кусала, вновь и вновь стремилась вызвать в них
желание и пылание, казалось ей было просто невыносимо видеть эти мягкие и покорно
болтающиеся органы, которые встретили ее сегодня нацеленными в грудь стволами, ей
нравились они именно такими - стальными орудиями испепеляющей жажды любовных
сражений, и мальчики тогда казались ей мужественными солдатами, из стволов которых
вотвот полетит огонь и смерть...

Они были уже совсем пьяненькими, но молодость брала свое, и сексуальные силы вновь и вновь
приходили к ним.

-Может еще, Нелечка, - сказал кто-то робко из мальчиков.

-Нет уж, братики, вы меня уже во все дырки попробовали, даже в жопу. Впрочем, у вас и самих
жопы есть. А ну-ка, давайте друг с дружкой, а я посмотрю. Ну-ка, мальчики.

В атмосфере этой ночи, когда, казалось, стало доступным и дозволенным все, когда рухнули,
исчезли, растворились все табу и остался лишь вакуум абсолютной свободы, и это
предложение вызвало взрыв восторга.

-А что, давайте!

-Парни, предлагаю караваном.

-Как это?

-Очень просто. Очень просто. Один к одному, другой - к другому.

-Великолепно! Бросаем жребий.

Бросили жребий на места в караване. Первый номер достался Жоре, второй - Андо, третий -
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Гоге.

-Нелечка, - взмолился Жорик, а мне куда свою пушку девать?

-Давай сюда, несчастненький, - сказала Неля. Она легла на пол и положила половой член
несчастного Жорика между своих грудей. Мальчики составили караван, Андо вставил свой
половой член в задний проход Жорика, Гога - в зад Андо.

-Караван - поехали, - скомандовал Гога, и все начали дружно раскачиваться, пока караван не
рассыпался, а все нелечкино лицо оказалось залито густой жориковой спермой.

-Нелечка, - взмолился Жорик, а мне куда свою пушку девать?

-Давай сюда, несчастненький, - сказала Неля. Она легла на пол и положила половой член
несчастного Жорика между своих грудей. Мальчики составили караван, Андо вставил свой
половой член в задний проход Жорика, Гога - в зад Андо.

-Караван - поехали, - скомандовал Гога, и все начали дружно раскачиваться, пока караван не
рассыпался, а все нелечкино лицо оказалось залито густой жориковой спермой.

По дощатой мостовой сибирского городка почти каждое утро раздается женственный, но
одновременно и явственно деловитый, стук каблучков. Прохожие с уважением раскланиваются
со стройной моложавой в белой блузке, подвязанной под самое горло красной тесемочкой,
строгом жакете и прямой юбке деловой женщиной. Этоуважаемый член городского
сообщества заместитель председателя райисполкома Нелля Самсоновна.

Много лет и много воды утекло с той греховной ночи, многое изменилось в жизни той юной и
смешливой девчонки Нелечки. Она уже вышла замуж и довольно удачно, муж ее тоже
уважаемый в городе человек - секретарь райкома партии, родила двух девочек. Да и сама
сделала неплохую карьеру, добилась кой-чего в жизни. Большой каменный дом из белого
огнеупорного кирпича полная чаша, во дворе красуется белый "Жигуль" с хромированными
накладками. И многое еще было. Были и любовники, были и случайные связи в командировках
и на курортах. Многое еще было. Но не было больше "того моря". Никогда уже больше она не
ездила на это море ее юности, как ни уговаривал ее муж, хотя уж порой совсем близко они
проезжали возле него во время отпускных вояжей. Но нет, обычно уступчивая, тут она
становилась как кремень. Того моря она уже не найдет, а это же, но другое, ей не нужно. Ибо
никогда не может Нелля Самсоновна забыть ту "ночь греха", когда стала она женщиной, а ее
три дорогих "братика" - мужчинами. Дорогой, слишком дорогой ценой она заплатила за ту ночь
свободы и безумных наслаждений.

...Под утро она уже не могла даже ходить, и мальчики отвезли ее на квартиру в такси. Так на
квартире она и пролежала пластом все дни до своего отъезда. Но на мальчиков она не
обижалась. Они оказались добрыми и заботливыми ребятами, каждый день навещали ее,
приносили фрукты, цветы и сладости, сидели и болтали с ней откровенно и совсем не
стесняясь и не утаивая рассказывали ей о своих новых сексуальных победах и приключениях.
И она радовалась вместе с ними. Они пришли провожать ее на вокзал, и со всеми она
расцеловалась. А потом Андо, страшно конфузясь, предложил ей денег. И она взяла. Ей они не
были так уж позарез нужны, она вполне могла бы их отвергнуть с презрением. Но ей не
хотелось унижать ее братиков, ставить себя какой-то "жертвой". Нет, она была их
проституткой, "проституткой на одну ночь". Но она была честной проституткой, и сполна
заплатила за все их финансовые расходы, за их трату душевных сил и доброты. И может у них
никогда не будет такой безумной, такой отметающей все ночи, но пусть они считают, что это

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

380 Бесплатная библиотека Topreading.ru

была "честная сделка".

Но она заплатила дороже. Через некоторое время она вышла замуж за своего нынешнего
супруга и ей хотелось вновь испытать т о безумное наслаждение, которое ее охватило в ту
безумную ночь. Но все было тщетно. Э т о не приходило. Тогда, решив, что все дело в ее совсем
сексуально тупом и безграмотном муже, она стала заводить любовников, и муж пару раз учил
ее кулаками и ремнем, когда до него доходили слухи о похождениях его благоверной. Но все
было безуспешно. Все ее любовники были на одно лицо, пресными и скучными типами, и
кроме механического трения о слизистые ничего она не ощущала. И тогда поняла она, что
пришла расплата за ту ночь греха, что навсегда суждено теперь ей оставаться фригидной и
холодной женщиной. "Фригидочка ты моя" - звал ее иногда теперь муж. Она уже давно
успокоилась, и он сам завел себе любовницу - молоденькую секретаршу, глупую и неумеху, но с
упруго торчащими титьками. И она даже не стала на это реагировать, он вполне имел на это
право, так скучна до зевоты была в постели его благоверная.

Но не знал и не догадывался он, как часто в ночи его благоверная вспоминала три
наставленных на нее ствола, заряженных полным боекомплектом юношеской страсти. Чашу
сексуальных наслаждений, отпущенных бабе, видать, она до дна выпила одним приемом в ту
грешную ночь, она слишком глубоко заглянула в бездну сексуальных радостей и безумств, и,
видать, боги этого не прощают и карают, как покарали Еву, вкусившую от древа познания. Она
слишком много "вкусила" за раз, и тоже оказалась покаранной... И где теперь ее мальчики?
Помнят ли они ту ночь страсти и безумств? Может действительно Гога до сих пор хранит
простынь со следами ее девственной крови? Она не знала. Она сразу же отказалась брать их
адреса и давать свой. "Нет, мальчики, - сказала она, - встретились мы на миг, наполнили этот
миг безумным счастьем, а дальше наши пути пойдут врозь, и нечего тут сочинять. Я буду
помнить вас. И - прощайте". Лишь однажды, когда смотрела она по телевизору встречу с
каким-то молодым грузинским академиком, вдруг заметила она на мгновение его хищный
взгляд и даже закричала про себя: "Да это же Андошка, мальчик с красивым и большим
писом". Но уже через мгновение взгляд его вновь наполнился беспредельной телевизионной
пустотой, и она подумала, что может и ошиблась. Имя его она пропустила, а фамилия его ей
ничего не говорила.

Никогда и никому она не рассказывала про эту ночь. И лишь вот теперь, глядя на чуть не
лопающиеся от живых соков юности формы своей старшей дочери, которой уже шестнадцать,
а, если учесть акселерацию, то почти как ей тогда, думая о ее первой предстоящей ночи
любви, ей безумно хочется рассказать, как все это было у нее. Но какой-то страх останавливает
ее. Но может все-таки она ей и расскажет со временем. А пока все также регулярно приходит
по ночам картина -ночь перед "расстрелом", и она, молодая и обнаженная под звездами
мироздания, и три заряженных полным боекомплектом ствола целятся ей в грудь, словно
готовые по команде пересечь ее жизнетворными струями.

1980 Небит-Даг

Воспоминания о детском садике - 2 (Зеркальная история)

Категория: Группа

Автор: Alex Hard

Название: Воспоминания о детском садике - 2 (Зеркальная история)

Эту историю я вспоминаю, как показательный пример борьбы за мужика в женском
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коллективе...

Вот уже месяц, как я работала в детском садике на кухне. Работа не обременительная
сложными обязанностями, коллектив меня принял спокойно - я была довольна. Не хватало
только общения, так как Сергеевна, старший повар, на удивление всем не отличалась женской
особенностью - болтливостью. Поэтому я с удовольствием таскала продукты и выполняла все ее
поручения "сходи - принеси", чтобы хоть изредка выскользнуть из кухонного царства...

Нужная мне коробка стояла внизу, приваленная другими. И все были основательно тяжелы.
Сил ее вытащить мне явно не хватало. Собралась уже было бросить это безнадежное занятие,
как дверь вдруг распахнулась, и в полумраке я рассмотрела вошедшего Петра - нового
электрика, которого заведующая по необходимости приглашала в сад.

- Петруш, помоги вытащить, - обратилась я к нему, вновь нагибаясь к коробке.

Он неторопливо подошел и... я почувствовала свои бедра в тисках его рук. Я быстро
выпрямилась, но ничего уже не могла сделать: он крепко обхватил меня и прижал спиной к
себе.

- Отпусти, чертяка! - я сделала еще одну попытку вырваться, но он лишь хохотнул.

- Подергайся чуток, скорее разогреешься.

Голос у него был глуховат, дыхание неровным - меня обдало жаром бессильной ярости. Но на
все молчаливо-отчаянные попытки хотя бы повернуться к нему лицом, он, обхватив руками,
лишь все плотнее прижимал меня к себе. Чувствуя, что сопротивление лишь горячит его кровь,
я перестала вырываться - тиски рук сразу ослабли.

- Вот и умница, - шепнул он еле слышно.

Его левая рука плотно держала меня за талию, а правая поверх платья сжала грудь. Я всем
телом чувствовала его прерывистое дыхание и желание, сквозившее в каждом движении.

- Петруха, отстань, меня ведь ждут с этой коробкой. Не принесу - так ведь сами сюда придут -
шипела я, яростно сопротивляясь.

- Ни хрена не придут: я им другую работенку подбросил, - прохрипел он, сдавливая грудь все
сильнее.

Я отчетливо чувствовала, как толчками растут у него штаны, упираясь в мой зад. Внезапно
вспомнилось, как Светка хихикала о том, что Петр ее на днях подкараулил в каморке у
кастелянши, приподнял юбку и "развлекал" часа два после работы. "А член у него, как у коня!"
- промелькнула ее гордая фраза, тут же отозвавшись дрожью по всему телу.

Фраза была связана и давним чувством неосознанной ревности - что можно найти в этой
дохлой пигалице со сквозняком между ног, почему к ней мужики липнут? Я без внимания не
остаюсь, но ведь у той чуть ли не каждый день то коленки поцарапаны, то платок засос на шее
прикрывает, то просто сонной мухой весь день ползает.

Представив, как заталкивал Петр свой член в ее костлявую задницу, я невольно расслабилась
под окатившей меня горячей волной. Он моментально уловил мое слабое движение и тиски
сразу исчезли. Обе мужские руки легли мне на груди, лаская их сквозь тонкую ткань. Задом я
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невольно все сильнее подавалась навстречу пульсирующему бугру, который с силой упирался
мне между ягодиц, передавая свой жар.

Одна рука мужчины скользнула вниз, а затем под кофточкой вновь побежала вверх. Лифчик
был сдернут и пальцы коснулись набухающего соска. Я положила ладони на его руки,
сопровождая каждое движение. Наши левые руки ласкали грудь, а правые путешествовали по
бедру, загребая в складки юбку и поднимая ее все выше. Кружась по бедру, они все ближе
приближались к холмику между ног... Наконец широкая ладонь накрыла его и начала легонько
поглаживать поверх трусиков. По телу вновь пробежала дрожь, ноги стали ватными. Я
развернулась к Петру лицом и опустилась на пол.

- Бедняжка, как ты там в тесноте мучаешься, - шептала я, непослушными пальцами раскрывая
молнию на брюках.

Набухший член уже явно не помещался в плавках, оттягивая их вперед..

- Красавец ты мой, и зачем тебя так запрятали? - поясок у плавок наконец поддался и
вздрагивающий орган почти уперся мне в лицо. Он пока еще не принял горделивую осанку, а
лишь вытянулся в длину и набух. Еще и головка была закрыта тонкой кожицей, но он уже не
вмещался на ладони, горячий и подрагивающий. В другую ладонь я взяла два нежных
мешочка, свешивающихся из черных зарослей, которые покрывали и начало этого орудия. Я с
трепетом представила, как эта толстая, длинная, лохматая жердь устремляется мне между ног,
как переплетаются наши кудряшки, как запутывается в этих зарослях мой клитор...

С каждой пульсацией он увеличивался все больше, открывая головку, которая, казалось, вот-
вот лопнет от притока крови. Как только эта красотка показалась, я натянула на нее крайнюю
плоть, а потом забралась туда же языком, проводя им по ободку вокруг розовой тыкалки.
Потом оттянула кожицу к корню, обнажив головку полностью и напрягая уздечку. Толчки
усилились и нежный набалдашник набухал прямо на глазах. Я взялась за член обеими руками
и ввела головку в рот, лаская ее языком. Член рвался вглубь толчок за толчком, но я потянула
его вниз и Петр оказался рядом со мной.

Не отпуская горячую палку из руки, я расстегнула лифчик и, подняв кофточку вверх, вжалась
грудью в лицо Петру. Один сосок он взял пальцами, другой оказался во рту, а левая рука его,
задрав сзади юбку, сжимала мои ягодицы. Член, как мне казалось, все еще продолжал расти и
я дрочила его, водя рукой по всей длине туда-сюда. Рука на моем заду нырнула под трусы и
загуляла по складке, забираясь все дальше и дальше. Я развела ноги и мужские пальцы тут же
раздвинули ягодицы, пробежали по заднему проходу и запутались в зарослях. Вот они из
разгладили, вот нащупали клитор, вот раздвинули набухшие губки.

- Обожди, все мешает- и я остаюсь только в юбке, сбросив все остальное. Пока я сбрасываю
одежду, Петр проделывает ту же операцию, пожирая меня глазами. Его член торчит вперед,
болтаясь из стороны в сторону.

- Почему юбку не сняла?

- Чтобы тебя подразнить, - смеюсь я, вставая перед ним. Отступив несколько назад, начинаю
свой танец. Я покачиваю бедрами и ласкаю себе грудь. Затем начинаю кружиться, медленно
приподнимая край юбки и изгибаясь все сильнее. Я, как мне кажется, хорошо знаю, что
именно нравится мужчинам; ну а торчащий индикатор прекрасно это подтверждает. К тому
моменту, когда из-под края юбки становится видна чернота волос, он уже почти брызгает. И
тогда я, положив одну ногу на плечо Петра, прижимаюсь низом живота к лицу и опускаю юбку
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на голову. Он обхватывает руками мои ягодицы и еще сильнее вдавливается в жаркое место. Я
чувствую, как он губами ищет клитор и сама помогаю ему. Он тихонько покусывает этот
нежный отросточек, потом язык перемещается все дальше и, наконец, находит, мою вагину.
Вновь ноги становятся ватными и я опускаюсь рядом с ним. Оставляю ему для ласок свою
промежность, а сама вновь набрасываюсь на горячий член. Я сжимаю твердое тело руками и
ртом надеваюсь на него, подражая влагалищу.

Все чувства начинают сливаться воедино и как в тумане осознаю, что с меня стаскивается
юбка, ноги раздвигаются пошире, клитор ласкается, наверное, языком, а вагина и задний
проход слились воедино под руками. Его пальцы будоражат края влагалища и ищут еще одно
отверстие...

Его зад подпрыгивает и с силой толкает раз за разом мне в рот огромный член. Я на секунду
отрываюсь от этого орудия:

- Выеби меня в рот! Еще! Еще...

Толчки в рот иду сплошной очередью то в щеку, то под язык, то в глотку... Между ног у меня
все уже пылает...

Я набрасываюсь на член и мне в рот бьет поток семени - и тут же волна за волной приходит
оргазм... Я лежу, отдыхая, на спине и вдруг с удивлением чувствую, что Петр вновь
пристраивается сзади. Я поднимаю голову и смотрю, как он раздвигает мне ноги и поднимает
их кверху. Член у него, только что сморщенный и опавший, снова торчит вверх и я с
замиранием ощущаю, как огромная влажная головка упирается мне в промежность,
нащупывая себе проход. Невольно подаюсь бедрами навстречу и вот уже раздвинулись губки и
я чувствую первый жар соприкосновения. Он берет член в руку и водит им вдоль складок...

- Ах ты моя пизденочка тепленькая, - слышу я и по указанному адресу втыкается это жаркое
орудие.

Он стоит на коленях, подняв мой зад высоко кверху, и мы вдвоем смотрим, как хозяйничает его
член. Вот красная головка приближается к зарослям, упирается в них. Вот она скользит вниз,
раздвигая розовые губки... почувствовала жар вагины и нырнула в нее. Вот уже все орудие
проталкивается в меня внутрь, и я, постанывая, вижу, как всеми складочками наворачиваюсь
на этот агрегат, оттягивая на нем кожицу. Мне хочется пошлости, мата и разврата.

- Натяни меня! Крепче! Проткни своим хуем... О какая у тебя славная залупа... Ебни, еще
ебни...О-оо... А теперь погоди: я хочу сама... пиздой... на твоем... колышке покататься...

Он ложится на спину, а я становлюсь над ним и начинаю медленно садиться на торчащий хуй.
Натягиваюсь все дальше и дальше, а потом так же медленно слезаю, пока не покажется
головка. Потом натыкаюсь все быстрее и начинаю вертеть бедрами. Он хватает грудь, берет
соски в рот, а руками держит ягодицы. Движения наши становятся синхронными, и уже не я
натягиваюсь на жаркое ебало, а он шурует в меня снизу. Затем я приподнимаюсь...
поворачиваюсь к нему, не слезая с члена, задом и вдруг...

В дверном проеме стоят двое солдатиков... Сколько они уже здесь находятся - непонятно, но,
судя по штанам, у них там ну очень тесно. Одним словом, ситуация весьма интересная и
многообещающая, поскольку Петр за моей задницей их не видит. На мгновенье мне становится
жутковато - я предпочитаю хорошую групповушку, а не групповое изнасилование! Но их
молодость и нерешительный вид вселяют оптимизм и будят во мне сексуальную разбойницу.
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Видя, как солдатики заворожено уставились на наше траханье, я раздвигаю ноги пошире,
чтобы им лучше была видна моя киска на члене, а затем медленно стягиваюсь с него. Я
откидываюсь назад и снова натягиваю свою распахнутую красотку на красную палку. Я
демонстрирую верх блаженства, взяв член в руку и вертя им у себя в дырке.

Ноги у мальчиков приросли от неожиданности и откровения увиденного к полу и они пока все
еще не сообразил куда же им рулить, уставившись мне между ног. Я, чтобы не упустить
инициативу с самого начала, улыбаюсь более высокому и маню его. Тот на своих негнущихся
подходит поближе и затем без единого движения наблюдает, как я вываливаю у него из брюк
все хозяйство наружу и припадаю к головке. Член у него торчит вовсю и лишь немножко
покороче, чем тот, который чмокает у меня снизу. Зато головка с явно выраженным ободком.
Как только она оказывается у меня за щекой, солдатик очухался, обхватил мне голову и начал
шуровать своим задом.

Второй, пониже, тоже выдернул свою чесалку и шагнул вперед. Она у него под стать хозяину -
не длинный, но толстенький огурчик. Я чувствую, что мальчики не агрессивны - я хочу их всех!
Ах, как сейчас будет хорошо! Чтобы им было удобнее я, не слеза с члена, поворачиваюсь лицом
к Петру... наваливаюсь на него грудью и скольжу вдоль туловища, прижимаясь клитором к его
зарослям... Первый солдатик, смышленый такой, тут же обхватил мои бедра и разводит
ягодицы...

Я кладу свои ладони сверху, усиливая его движения. И только в этот момент Петр
почувствовал, наконец, что он не один и, открыв глаза, попытался привстать.

- Ебешь сам - и мне не мешай ебаться, толкай крепче, - хрипло шепчу я, обжимая его бревно.
Судя по тому, как вздрогнул и еще более затвердел во мне его член, тот воспринял все как
должное - любит значит групповушку...

Солдатик наконец-то пристроился сзади и елозит своим набалдашником по складке. Затем он
приноровился к моей позе и уперся хером в анус, но я лишь дразню его, зажимая проход.
Возбуждение во мне все растет и его волны одна за одной дурманят воспаленный мозг. Мне
кажется, что я превращаюсь в одну единственную огромную пизду, в которую стремлюсь
затолкать все это копошащееся мужское племя и выдавить из них все соки... Я чувствую, как
сзади быстренько смазывается чем-то моя маленькая дырочка... затем в нее с силой упирается
жаркое орудие и толчок за толчком пытается воткнуться в меня! Мой зад зажат со всех сторон,
я теряю подвижность, но на смену свободе приходит шквал блаженства...

Однако где же коренастенький солдатик? Я беру его огурец и тяну мужичка к себе вниз так,
что яйцами он почти ложится на лицо Петра. Я даже не успеваю толком рассмотреть,
насколько вздыбился его член, как красная залупа, с трудом ограничиваемая моей ладонью,
устремляется в рот, почти вбиваясь в горло... От неожиданности я расслабляю ягодицы и в то
же мгновенье длинная ебалка прорывается мне в зад. Всеми клеточками я чувствую, как в анус
вошла головка, а затем - следующим толчком - вонзился и весь член.

О-о-о, какое блаженство! Три крепких мужских станка работают надо мною со всех сторон. Две
палки растягивают промежность, а третья толкается к ним через рот. Три пары рук обжимают
и ласкают мое тело...

Я прижимаюсь к Петру и он, понимая меня, засаживает свое ебло снизу все сильнее и сильнее,
ударяя внутри меня по члену, шурующему в зад! Хочу кричать "Еще!", но вместо языка у меня
во рту толстый член с яйцами, болтающимися над лицом Петра.
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Два могучих станка все сильнее прижимают меня к Петру и оргазм врывается в меня вместе с
фонтаном спермы из его залупы...

Я замираю и только пиздой поддаиваю его обмякший член... Но вот он выскальзывает из
пышущей жаром печки... Изгибаюсь и, взяв два других члена в руки, замираю. Я не хочу,
чтобы они кончили так быстро, я не поиграла еще с ними - я только начала чувствовать
прелесть игры. Я натягиваю на головки нежную кожицу, поглаживаю. Пусть отдохнут перед
предстоящей работой. Они ослабли, но тихонько подрагивают у меня на руках. Какие они
самостоятельные и непослушные, какие грубые и в то же время ласковые и нежные! Они, хотя
и очень похожи видом и характером на своих хозяев, но все-таки весьма самостоятельны. А
еще они очень неверны своим хозяевам: стоит только женщине качнуть бедром, как они готовы
слушаться только ее. И вот сейчас они полностью в моей власти.

Тихонько язычком трогаю кожицу на кончиках, а потом начинаю то оттягивать ее с головок, то
наоборот - натаскивать. Два красавца вновь начинают крепнуть. Они тянутся ко мне,
становятся все толще, крепче и венчаются вздувшимися ободками красных головок. Я их
целую, покусываю, посасываю, а потом по очереди запускаю погреться к себе в рот, я ведь
знаю, какие они теплолюбивые. Плотно сжимаю губы, уподобив рот верхний рту нижнему, и
меня охватывает мелкая дрожь, когда эти две залупы устремляются туда, отталкивая друг
друга.

Чье-то колено раздвигает мне ноги и упирается в низ живота. Оно трется о промежность и вот
уже вновь там все набухает. Я чувствую, как снова раскрывается для ласки моя щель и
волнами поднимается желание. Я опрокидываюсь на спину и, подняв ноги вверх, развожу их в
стороны. Солдатик повыше (кажется Витей назвался) вновь зачарованно смотрит то на
распахнутую влажную щель, то на мой рот, в котором уже хозяйничает член второго - Димы.
Ну что же он такой медлительный? Я беру его палку и направляю к себе в промежность. Я не
пускаю его сразу - пусть он полюбуется, как красная головка раздвигает складочки, как она
гуляет от густых зарослей до ануса... Но затем я вскидываю ему ноги на плечи и с
блаженством чувствую, как огромное ебло продавливается внутрь, раздвигая стенки вагины.

Все глубже и глубже он входит в меня и завершает свой путь прекрасным толчком - я
чувствую, как шлепнулись о мой зад два теплых мешочка. Затем он начинает медленно
вытаскивать свою обжигающую палку, она выходит влажная и толстая, разворачивая мои
красные губки, и ... все повторяется вновь и вновь. Однако не такой уж он и мальчик, если
судить по разнообразию чудесных толчков. Член трет то одну, то другую сторону. Зад то
опускается пониже, то поднимается вверх и тогда палка при движении трется о клитор. Это
для меня невыносимо сладко и я, поймав его руку, надавливаю на это местечко. Он добавляет
еще больше эмоций, когда его вторая рука ныряет мне пониже и я чувствую, как в анус
проталкивается палец...

Однако нельзя огорчать этих славных мальчиков однообразием. Я становлюсь на колени,
поменяв и ребят местами. Теперь у меня во рту гуляет член Вити. Ну а Дима пыхтит сзади у
моих плотно сдвинутых ног. Он обхватил мои бедра еще сильнее и я чувствую, как его бурав с
силой упирается в промежность в поисках отверстия. Я то подаюсь задом ему навстречу, то
соскальзываю с готового воткнуться в меня члена. Его толчки все усиливаются и я, наконец,
чуть разведя ноги, сама натягиваюсь на хуй...

Я словно вижу, как он то полностью вынимает его, то силой вновь загоняет в чмокающее
отверстие. И вдруг он прогибается, выдергивает хуй, и я чувствую его горячее дыхание у себя
между ног... Еще мгновенье и он утыкается лицом в жаркое место, терзая его своим ртом... У
меня вырывается стон блаженства и я с силой прижимаю его рукой к раскаленной пизде. Мне
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кажется, что там сейчас все загорится, а он добавляет все больше и больше блаженства, играя
языком по губкам и клитору. Взгляд случайно падает на Петра и во мне находится место для
удивления, видя как тот дрочит свой вновь поднявшийся ебальник. Но мне кажется, что это у
меня получится лучше - я накладываю свою руку поверх его...

Дима толкает меня на бок и с удвоенной силой начинает мять мою истекающую соком
радость... Мне кажется, что его член с каждым шлепком яиц по промежности с размаху
упирается головкой мне в сердце. Я закрываю глаза... я перестаю что-либо осознавать... у меня
нет уже никаких сил... Я пытаюсь хотя бы отодвинуться от них в сторону, но это приводит
только к тому, что все в очередной раз меняются местами, переходя каждый к очередному
отверстию. Смена позиций поднимает новую волну возбуждения и я вновь скачу в бездну на
чьей-то палке, вновь мне в рот тычется горячая красная залупа...

И вдруг позади никого нет - мне холодно, мне мало! Судорожно нахожу третий член и
направляю его себе в зад... Три палки разрывают меня со всех сторон... я перестаю ощущать
свое тело... и ... наконец на меня обрушиваются волны оргазма! На трех почти синхронных
фонтанах спермы, заполняющей меня всю... я куда-то взлетаю... и проваливаюсь...

Я прихожу в себя от того, что чей-то член вновь тычется в киску - ищет между моих ног теплое
местечко. Почти неосознанно я усаживаюсь на него и начинаю раскачиваться. Меня
наполняет какая-то сексуальная агрессивность - я хочу сломать его своей пиздой, но он только
все более крепнет и все сильнее втыкается в меня снизу. Два других члена оказываются у меня
в руках и я крепко держусь за них, чтобы удержаться на нижнем коне. А тот вдруг выскакивает
и с размаху входит мне в зад...

Вновь волна оргазма лишает меня рассудка, и вновь меня заливают фонтаны спермы... Я не
помню, сколько времени я там провела, сколько раз они в меня спустили, как я после этого
одевалась, да и вообще, откуда силы у меня еще нашлись, чтобы выйти из склада и дойти
домой...

На следующий день Светка добросовестно застучала заведующей, что я трахалась с
солдатиками. О том, что там больше всех Петр членом размахивал, она, разумеется,
промолчала. Заведующая была мировой бабой - чтобы не раздувать женские страсти без
лишних вопросов спросила, смогу ли я найти работу и тут же подписала мое заявление "по
собственному".

На Светку я не в обиде - она и так природой обижена. Да и с Петром у нее ничего не вышло -
мужики все-таки предпочитают пухленькие заднички!

Игры большого города

Категория: Группа, Подростки

Автор: Дмитрий Кобринский

Название: Игры большого города

... Когда мальчик становится мужчиной, а девочка женщиной?... Что, такое разврат конец или
начало?... Есть ли границы в сексе и где они проходят?ИГРА ПЕРВАЯ.1975 год. Или, "как я
провел лето".

В конце лета, после того, как меня отказались оставить в пионерском лагере на третью смену,
и недельных упорных боёв с бабушкой, я был отправлен на дачу к тетке и двоюродным брату с
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сестрой.

Андрею и Свете было 19 и 17 соответственно. В свои 10 я их не никак не интересовал и на
основании джентльменского соглашения, скреплённого железной клятвой "без ЧП", был
предоставлен сам себе.

Не знаю почему, но во всем дачном поселке не было, не то что ни одного мальчишки моего
возраста, а вообще детей. Поэтому на третий день всей этой зеленой тоски я уже обдумывал
план побега в город, где в родном дворе можно было достаточно насыщенно провести не
только остаток каникул, но и как я тогда думал - всю жизнь.

И вот когда наткнувшись на неё, сидящую на траве возле соседней дачи среди кукол, пасочек,
каких-то тарелочек, стульчиков, тряпочек и прочих девчачьих прибамбасов, я был готов
составить компанию кому угодно...

- Что это у тебя, - спросил я. С чего-то же надо было начинать...

- Это мои дочки Танечка и Катечка, а это их подружки Оксаночка, Леночка...- остальных она
перечисляла уже мне в спину.

Вот попал да? Один совсем один на почти целый месяц, и эта мелюзга со своими танечками,
манечками, ...бррр...

- А, как тебя зовут? Поиграй со мной, - услышал я, уже сделав несколько шагов.

- Во что? - меня развернуло. Возможно, мне захотелось ещё раз увидеть эти огромные голубые
глаза.

И вот когда наткнувшись на неё, сидящую на траве возле соседней дачи среди кукол, пасочек,
каких-то тарелочек, стульчиков, тряпочек и прочих девчачьих прибамбасов, я был готов
составить компанию кому угодно...

- Что это у тебя, - спросил я. С чего-то же надо было начинать...

- Это мои дочки Танечка и Катечка, а это их подружки Оксаночка, Леночка...- остальных она
перечисляла уже мне в спину.

Вот попал да? Один совсем один на почти целый месяц, и эта мелюзга со своими танечками,
манечками, ...бррр...

- А, как тебя зовут? Поиграй со мной, - услышал я, уже сделав несколько шагов.

- Во что? - меня развернуло. Возможно, мне захотелось ещё раз увидеть эти огромные голубые
глаза.

- В дочки-матери, - она была удивлена, как я не понимаю, - как тебя зовут? Сколько тебе лет?

- Сережа, мне десять, - накинул я четыре месяца.

- Ия. Мне только шесть с половиной, но я уже иду в школу, - с гордостью сказала она.

- Это скучно, - я вспомнил о своей неприступности.
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- Пожааалуйста, давай поиграем... Ты будешь Папой, - попросило второе "одиночество".

Я был кем угодно: космонавтом, ковбоем, индейцем, "нашим", немцем, но папой я еще не был.

- А как это? - я не верил, что это говорю.

- Ну, сначала мы должны познакомиться.

- Уже.

- Ну не так. Красиво, как в кино...

И мне стало действительно интересно. Половину дня мы провели в знакомстве, сватовстве
потом у нас была свадьба, меня заставили целоваться... Эта мелюзга знала такую массу всяких
житейских подробностей, что мне и в голову не приходило.

К обеду, когда мы уже "купили" детей (Ия абсолютно точно знала, что детей покупают, "...Ну
как щенков, только не на базаре, а в роддоме"), пошел дождь. На крыльцо вышла молодая
женщина с ослепительно белыми волосами и позвала:

- Ира зайди в дом, - и, глянув на меня, добавила, - можешь пригласить своего кавалера.

- Меня зовут Виктория Владимировна, - почему-то я сразу назвал её для себя "Королева".

- Сережа.

- Я знаю. Мы с твоей тётей съездим в город до ужина, а вы пообедайте, и пока дождь поиграйте
в спальне.

Покормив нас на веранде, Королева, сев в "ладу", с тетей Таней уехала.

Я встал из-за стола и направился к крыльцу.

- Мама сказала играть в спальне пока дождь, - прозвучало за спиной.

- А кто такая, твоя мама?

- Мама директор в магазине, а папа в МИДе.

"папа в МИДе" было произнесено со значением, причем от папы и МИДа веяло одинаковой
важностью.

"Нет "Королева" больше подходит", подумал я, " а что "в МИДе? Тётя Таня тоже в МИДе.
Подумаешь!"

Не знаю, почему я слушался, может потому что в чужом доме.

- Ладно, пошли.

Мы покормили, выкупали и уложили спать "детей", смотрели телевизор.

- А теперь мы будем спать, раздевайся и ложись на кровать, - сказала Ия.

- Я не хочу спать.
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- Ну, понарошку, мама и папа всегда так делают когда уложат детей, - "всегда так делают" был
главный аргумент, с которым я уже не спорил.

- Хорошо.

Мы забрались на широкую, старую, металлическую кровать с шариками, покрытую розовым
шелковым, кое-где потертым розовым, шелковым покрывалом.

Она сняла платьице и сандалии. Я снял кеды и шорты, оставшись в трусах и носках.

- Снимай дальше, папа всегда так...

Я стянул носки.

- А дальше?

- Зачем?

- Папа всегда так...

Я еще никогда не снимал трусы перед чужими не говоря о уже девчонках, только один раз
перед врачом.

- А ты? - девчонок без трусов я тоже никогда не видел.

- И я тоже, - последовал уверенный ответ.

- Ты первая.

- Если ты потом, сразу, - уверенности поубавилось.

- Хорошо, - интерес поборол стыд.

Она сняла свои беленькие тонкие трусики, и я увидел маленькую щелочку у неё между ног, но
там ничего не было того, чему полагалось быть.

- Можно я посмотрю, там у тебя, - было необычно и интересно.

- Да.

Я наклонился.

Да, это была щелочка, она даже немного развела ноги, чтобы я лучше видел, но там ничего не
было, только щелочка.

- Можно я её открою.

- Можно.

Аккуратно словно боясь, повредить, я двумя пальцами раздвинул края и увидел нежную
розовую мякоть с ещё меньшей щёлочкой и дырочкой, над которыми возвышался маленький
отросток.

- А, можно я потрогаю.
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- Потрогай, мне приятно, когда я себя там трогаю.

Я нежно потрогал её и также аккуратно, как будто это цветок, закрыл.

Только в этот момент я понял, что внизу живота у меня приятно тянет. Это ощущение у меня
иногда появлялось, когда трясло в дороге, когда я гладил свой писун в ванне. Что-то похожее
было вчера. Я случайно увидел тёти Танины сиськи, когда она меняла лифчик. Тогда ниже
пупка и до самого писуна у меня начинало очень приятно тянуть, и мой писун поднимался,
становясь плотнее и жестче. Мне было приятно трогать и гладить свой писун и чем дальше,
тем было приятней, но это всегда прерывалось, то ли нужно было выходить из автобуса, то ли
кто-то заходил в ванну...

Сейчас это ощущение появилось, когда она, развела ноги, чтобы показать свою щелочку, но я
был так увлечен своим исследованием, что заметил это только после того, как закончил его.

- А теперь ты, - сказала она, едва дотронувшись пальчиком у меня между ног.

Я чуть отодвинулся, но уговор нужно было выполнять, и я снял трусы. Мой писун поднялся.

- У папы больше и вокруг волосики, но так лучше, - она протянула ручку, - Я потрогаю?

- Да, - я наверное был красный как рак.

Она очень нежно сначала погладила его, и он потянулся к ней. Она ещё раз погладила и снова
он потянулся, она хихикнула и взяв двумя пальчиками несколько раз провела вперёд назад,
открывая маленькую головку. С каждым её движением мне становилось все приятней и
приятней. И когда в очередной раз показалась головка, она вдруг нагнулась и лизнула её.

- Ты это зачем, - этого я уж точно не ожидал.

- Не знаю, интересно. Я видела мама папе тоже так делала.

- Где это ты видела.

- У меня в комнате был ремонт, и я спала с папой и мамой. Они думали, что я сплю, а мне не
хотелось, и я смотрела, одним глазком - чтобы они не заставляли меня спать.

- И ты это видела.

- Да. И ещё и ещё. Мама делала папе "массаж", а потом они меня заметили и отвели спать к
бабушке.

- "Массаж" я тоже видел.

- Давай тебе сделаю.

- Ну, давай

- Ложись сначала на живот.

Я почувствовал, как мне на спину тонкой струйкой налили что-то прохладное маслянистое.

- Что это?
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- Это так надо.

А потом её маленькие ручки начали растирать это по всему моему телу. Она сначала гладила,
мои плечи, спину затем попку, бедра, ноги. Это было так приятно, и я настолько расслабился,
что даже не заметил, что она меня уже не гладит, а целует, полизывая язычком, - просто мой
взгляд упал на наше отражение в старом трюмо, которое стояло рядом с кроватью.

Я тоже видел как моя мама делала массаж отцу, а потом он ей, я видел массаж на пляже, я
точно знал, что так массаж не делают, но я также точно знал, что мне ответят, если я начну
спорить, к тому же мне ещё никогда не было так хорошо. И я решил пусть делает, что хочет,
раз это так приятно.

Я лежал на животе наблюдая за Ией. Внизу я чувствовал свой горячий писун, он ещё никогда
не был таким, а она плавно двигалась то вперед, то назад, оказываясь то у меня на спине, то
между колен. Мне было очень приятно, ощущать, её теплое тельце, её губы, её язычок.
Прикрыв глаза, я почувствовал, как она поцеловав мои яички начала их лизать, а затем
раздвинув половинки попы стала двигать языком от яичек к моей дырке и обратно, все мои
чувства сконцетрировались где-то ниже пупка и через промежность к попе. Сев сбоку,
странным, совсем не детским голосом она попросила меня перевернуться, и я заметил что мой
писун стал больше и темнее, а из-под шкурки появилась вишнёвого цвета головка. Встав на
колени она начала облизывать его, а я чтобы было удобней просунул голову у неё между ног.
Прямо перед моим лицом была её щелочка, я снова открыл её и слегка потрогал отросточек,
он был мягким, при этом она придвинулась ко мне, я потрогал ещё...

- Приятно. Ещё, - она совсем придвинулась к моему лицу.

И я лизнул её там, почувствовав, какой-то совершенно новый кисло-сладкий вкус. Ия
отодвинулась, но я поднял голову ещё несколько раз лизнул её. "Ей можно, а мне нельзя? "
подумал я. И она полностью села на мой рот...

Чем приятней становилось мне тем, сильнее я лизал её, двигая языком по отросточку, пытаясь
засунуть его в маленькую дырочку, вылизывая под краями. Ие это нравилось потому что она
начала ёрзать своей писькой по моему лицу стараясь при этом, чтобы мой язык постоянно
находился там. Я не знал теперь, что мне доставляет больше удовольствия, то что делает мне
она, или, то что я делаю ей. Я начал вылизывать ей промежность, и вдруг засунул язык в попу,
она сжалась чуть не вытолкнув его, остановившись я попробовал слегка покрутить им, и она
впустила его полностью, вкус изменился, но был тоже кисло-сладким и совсем не противным, я
полизал им внутри, подвигал. Мне захотелось почувствовать это, и я задрал ноги так, что
колени оказались у плеч, и она лизнув мою дырку воткнула, свой язычок. Подвигав и покрутив
там, что принесло мне новую волну блаженства, она вернулась к моему писуну, потом назад,
потом ещё и ещё. Я повторял за ней.

У нас обоих начались, то ли судороги то ли спазмы и на пике этого наслаждения мы бросили
друг друга, распластавшись на кровати. Сил больше не было, не хватало воздуха, в груди всё
колотилось. Немного полежав и отдышавшись я прикрыл глаза, было тихо, я только слышал,
как успокаивается её дыхание...

Я проснулся от яркого света, мы лежали голые на кровати, а в дверях стояли Виктория
Владимировна и тетя Таня...

Я и так уже понимал, что нас застукали, не за тем занятием, но на тети Танином лице застыло,
такое выражение, что развязку я даже побоялся представить...

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

392 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Одевайтесь и спускайтесь вниз, - сказала Королева. Взяв за плечи она развернула потерявшую
дар речи тётю Таню, и они вышли. Не глядя друг на друга мы оделись и присели на край
кровати. Оба молчали.

Внизу шел разговор, но различить о чем, было невозможно. Мы сидели и прислушивались.

- Вы, что там ещё не наигрались, - услышали мы истерический голос тёти Тани.

Мы встали и медленно двинулись... На веранде была одна Королева. Не обращая на нас
внимания она выкладывала покупки из сумок.

- Сережа, сейчас тётя Таня соберет твои вещи, положит в машину и я отвезу тебя домой, - в её
голосе не было никаких эмоций, она продолжала заниматься своими делами.

Затем она глянула в окно. Потом посмотрела на нас...

- Всё, поехали. А ты иди спать, - приказала Королева.

... В дороге Королева почти не разговаривала, только спросила есть ли у меня друзья во дворе,
в школе, с кем я больше дружу - с девочками или мальчиками, в какие игры мы играем. Въехав
в город, она остановила машину и несколько минут с кем-то разговаривала по таксофону.
Затем мы приехали ко мне домой...

Когда мама зашла в мою комнату, у неё был настолько растерянный вид, что мне её стало
жалко.

- Так... Так, мы должны... Да, так вот... В общем три недели, что тебе остались до школы из
двора ни ногой, бабушку слушаться беспрекословно, - постепенно её голос, набирал
уверенность, - И, чтоб к обеду, она не надрывала голос и не искала тебя везде.

- Да, - тихо ответил я глядя в пол.

- Ну, а об остальном с тобой поговорит отец, когда приедет.

... Вернувшись из командировки в конце октября, отец со мной ни о чем остальном не говорил.
Так бы эта история и забылась...

ИГРА ВТОРАЯ.

1996 год. Прощальная гастроль.

Мы были прекрасным тандемом. У Олега умение расположить к себе любую женщину, и
квартира в центре, при полном отсутствии разборчивости в связях. У меня абсолютный нюх на
женщин стоящих внимания, не только из-за смазливой мордашки... Но самое главное мы не
были соперниками, мы не самоутверждались друг перед другом, не боролись за лидерство.
Отлупив с переменным успехом друг друга на протяжении 4, 5 и 6-го классов мы стали
лучшими друзьями, понимая с полуслова, поддерживая друг друга, не разбираясь в правоте, и
с легкостью уступая девчонок. Секс был для нас не самоцелью или спортом, с коллекцией
побед, а приятным способом провести время, доставляя удовольствие себе и другим.

Вот и тогда, Олег у стойки бара обрабатывал очередных очаровашек. Это была наша с ним
"прощальная гастроль", через три дня он уезжал по "green card" в Штаты.

Я не разглядел их лиц когда они вошли, но уже к тому моменту, когда они пристроили свои
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прелестные попки на высоких стульях у стойки, Олег по моим глазам понял - они это наш
вечер. Не знаю, как это у меня получается, но я могу чуть ли не по тени определить
обаятельных, неглупых, чувственных, склонных к сексуальным приключениям подружек,
короче именно то, что нам нужно.

Когда они с Олегом подошли к столику, я убедился, что мои способности меня не подвели и на
этот раз.

Их было трое. Рыжая Алёна, с живым, смешливым взглядом и убийственными своей длиной и
рисунком ногтями. Курносая, темноглазая, блонда Марина, в плотно обтягивающей её
безупречные формы черной коже и... "Very Sexy", Ирина Станиславовна, как её представил
Олег. Здесь я увидел большие голубые глаза в рамке из черных, как смоль волос, стройную
фигуру при высокой крупной груди и стройных, точёных ногах, открытых более чем, выше
колена. Поначалу, в отличие от своих подруг, она вела себя несколько высокомерно, не желая
принимать участия в разговоре, и всем своим видом демонстрируя, что она здесь только из-за
них. Это слегка меня раздражало, но потом я заметил, что глядя в сторону она иногда, еле
заметно улыбается удачным шуткам. Ну, что ж чувство юмора есть, а остальное приложится. И
я вплотную занялся Мариной. Блондинки всегда были моими, Олег их почему-то
недолюбливал.

К одиннадцати, устав перекрикивать рэп и выяснив, что все запасы апельсинового сока нами
истощены на "отвертки", иного наши девицы не пили, мы покинули бар. На улице поступило
предложение продолжить "банкет" в комфортабельной четырёхкомнатной квартире, где
неиссякаемы запасы напитков, можно потанцевать да и вообще с удовольствием провести
время.

- Я поеду домой, - сказала Ирина.

- А стоит ли разбивать компанию, - я быстро сообразил, что остальные сейчас потянутся за ней.

- Третий лишний.

- Какая разница? Ведь в баре ты не была лишней, - стараясь быть максимально убедительным, я
спасал вечер, - Правда, если Вы Ирина Станиславовна считаете, что мы не достойны Вашего...

- Не юродствуй, - сделав кислую рожицу перебили меня мне. Затем глянув на подунывших
подруг, бодро, - Ладно пошли, на вашу "базу".

У Олега мы болтали, танцевали, травили анекдоты, дурачились, потом снова танцевали. Я
сидел раскинув по спинке дивана руки, между иронично спокойной Ириной, и Мариной,
которая плотно прижав своё бедро к моему, при каждом удобном случае старалась потереться
об меня грудью. Алёна в перерывах между взрывами своего заразительного смеха, пила с
Олегом уже пятый "брудершафт". Девчонки были достаточно разогреты и с удовольствием
танцевали с нами в стиле "грязные танцы", ну а мы с Олегом полностью контролируя ситуацию
и не торопя событий, старались распалить их ещё больше. Было жарко и мы сбросили с себя
футболки, девчонки тоже остались в одних бюстгальтерах.

Только Ирина не принимала в этом эротическом шоу участия. Она, потягивая мартини, с
улыбкой следила за нами лишь, иногда подбадривая танцующих возгласами, но по прежнему
сохраняя дистанцию.

Марина была прекрасной партнершей, плотно прижавшись она тёрлась об меня лобком все
больше и больше заводясь, при этом её руки нежно ласкали мои грудь, спину, живот и
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ягодицы. Я в свою очередь делал то же, иногда проникая языком под половинки бюстгальтера
и лаская уже затвердевшие соски. Олег и Алёна вышли из комнаты. В этот момент, Марина
откинувшись на моих руках, и расстегнув впереди застёжку, сбросила бюстгальтер, обнажив
красивую грудь.

- Вау! - послышалось с дивана.

Вернувшись в мои объятья, она провела сосками по моей груди и начала медленно сползать по
мне, целуя и лаская меня язычком.

- Оооу! - поддержали её.

Марина уже расстегнула мне джинсы и сдвинув вниз резинку трусов освободила моего
лучшего друга, находившегося последние полчаса в состоянии боевой готовности.
Придерживая его кончиками пальцев обоих рук, она кончиком языка начала провела вокруг
головки, затем по всей длине до сладкого места, где начинается мошонка, вернувшись, она
стала обрабатывать его дырочку, потом резко захватив ртом, заглотнула, так, что её губы
оказались у самого основания. Сделав несколько глотательных движений она выпустила его и
снова принялась за дырочку, затем все повторилось.

- Давай, покажи ему, по "взрослому"! - в голосе Ирины чувствовались одобрение и азарт.

Марина действительно делала это "по-взрослому", доставляя мне огромное удовольствие, как
от ощущений, так и от красоты исполнения.

Вдруг Марина остановилась и со словами " Извини, мне в туалет, я сейчас..." выскочила из
комнаты. Плюхнувшись в кресло, я спросил:

- Ну как?

- Вам чуть, чуть прорепетировать, и можете выступать на сцене.

- Угу.

- Вправду, на вас действительно приятно смотреть.

- А ты любишь смотреть.

- Я всё люблю.

- Проверим?

- Проверь лучше свою даму, не утонула ли, - весело охладили меня.

Я встал, застегнулся и вышел. Дверь в туалет была нараспашку, а на унитазе мирно дрыхла
Марина. Ничего не поделаешь, я взял её на руки и отнес в свободную комнату. Уложив свою
"спящую красавицу" я заглянул в комнату к Ирине. Она, как-то странно резко поправила
платье.

- Я иду на кухню. Что будете чай, кофе?

- Кофе, пожалуйста.

Пока я готовил кофе Ирина вышла ко мне на кухню. Сейчас при нормальном освещении, я
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наконец смог разглядеть её. Окрашенная "под леопарда", тонкая косынка прикрывала её шею
и декольте, образованное блестящей молнией чёрного, плотно облегающего, короткого платья,
застёгнутого до линии хорошо различимых сосков. На её умопомрачительных ногах были
тонкие, чёрные чулки, и "леопардовые", как и косынка, невысокие сапожки на шпильках.

- Кофе мэм! - я поставил на стол перед ней чашку, - Сливки? Сахар?

- Спасибо не нужно. И перестань паясничать, я нормальный человек, - действительно
нормальным тоном сказала она.

- Кофе мэм! - я поставил на стол перед ней чашку, - Сливки? Сахар?

- Спасибо не нужно. И перестань паясничать, я нормальный человек, - действительно
нормальным тоном сказала она.

- Не буду. Но ты сама виновата. Так себя ставишь.

- А как надо? Пизду нараспашку? - это была неожиданность...- кто-то из нас троих должен же
думать головой, а не одним местом. Место, порвать могут.

- Нууу! Зачем это нам.

- Знаю.

- Откуда?

- Окончательно, поняла, когда ты легко отпустил Марину. Она ведь тебя раскочегарила и
смылась, а ты потом, спокойно уложил её спать.

- Спокойно? Тебя же там не было.

- Да я уверена. Ты слишком быстро вернулся.

- Значит теперь доверяешь.

- Посмотрим.

Мы сидели на кухне слушали музыку из "бумбокса", курили, пили кофе, болтали обо всем
подряд.

- Девушка, а как вы относитесь к нетрадиционному сексу, - выполз на кухню Олег с полотенцем
на бёдрах, и сел рядом со мной.

Я скривился. Вопрос был явно не в тему, её уже не стоило прикалывать, сейчас она была
нормальной бабой - интересной, живой, искренней, без тени того что было в баре или ещё час
назад.

- Я к нему не отношусь, а занимаюсь, - честно говоря, я не ожидал такого ответа.

- Вот, как?

- Да, - в глазах Ирины появился кураж.
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- Ну-ка, ну-ка, и какие формы нас прельщают.

- Оставь, - вмешался я. У нас с ней наладилось нормальное общение, и не хотелось его херить
дурацкой перебранкой, в которой я не хотел принимать чью-либо сторону.

- Ну почему же? Вы же такие крутые, такие отвязанные, все можете, ничего не боитесь, - вот и
я попал под раздачу.

- Да такие! - раз уж навязали бой то придётся его принимать.

- Ну, тогда, как насчет публичной мастурбации?

- И кто же здесь публика? А кто будет мастурбировать? - Олег демонстративно оглянулся.

- Публика это я, а вы всё остальное.

- Уууууууу, - отвалился я на дверцу шкафчика.

- Нет уж, позвольте, позвольте, - игра началась, и Олег откинув полотенце, быстро вздрочнул
несколько раз свой подувявший в боях с Алёной член, - Вот так?

- Не так. Нежнее, сексуальней.

- Может вот так? - медленно расстёгнув джинсы, и плавно запустив ладонь под резинку трусов,
я достал своего парня. Олег тоже сбавил темп.

- Да так гораздо лучше. Продолжайте, а я вам помогу, - сказала она сделав громче музыку, и
начиная двигаться.

Первой была косынка, медленно распустив узел она спустила её через плечо, по груди,
животу, между резко расставленных ног на пол. Я успел заметить, только кружева резинок на
её чулках, слишком быстро она их свела. Затем медленно расстёгивая молнию платья, она
кронным движением Шэрон Стоун, перебросила ногу на ногу. Её ноги двигались именно так,
чтобы мы могли убедиться что там ничего нет, но ни на секунду не задерживаясь - детали были
припасены на десерт.

В тоже время, я успел избавиться от одежды и мы с Олегом уже всерьёз онанировали, двигаясь
в задаваемом ею плавном темпе, и заворожено глядя на представление, которое происходило
перед нашими глазами.

- Вы прекрасно умеете танцевать. Покажите! - предложила она.

Уже полностью приняв условия игры, мы, как два самца демонстрирующие свои достоинства,
неспеша поднимаясь начали этот танец. Однажды, на видео я видел мужское стрип шоу, но я и
сейчас уверен, что мы были лучше, потому, что не имитировали, а делали. В этом и том, что на
нас с удовольствием смотрит и подыгрывает, красивая женщина был, какой-то свой особый
кайф. Продолжая, с постепенно нарастающим темпом работать над своими членами, и лишь
меняя руки мы танцевали медленно приближаясь к ней.

- Ну, что ж молодцы! Стоит вас подогреть, - сказала она распахнув платье.

Грудь, которую мы увидели, была просто идеальной, будучи немного более объёмной для её
стройной фигуры, возможно 3-4 размер, с крупными, резко очерченными сосками, она имела
форму о которой только могли мечтать "силиконовые" девочки из "Playboy", это был эталон.
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- А теперь и себе сладенького! - сбросив окончательно с себя платье, оставшись в чулках и
сапожках, она стала ласкать себя, начиная с груди, постепенно двигаясь к влагалищу.
Добравшись до него она оставила там ласкающую руку, а другой, начала снова,
демонстративно, но очень естественно ласкать грудь. Происходящее, доставляло ей явное
удовольствие, ей нравилось наблюдать двух, всё больше и больше разогревающих себя самцов,
и демонстрировать себя, соблазнительную самку, искусно совмещая мастурбацию и показ
своих прелестей.

Мы уже были, к ней достаточно близки, когда она взяв со стола лимон и привстав, пристроила
его под влагалищем и начала катать по табуретке, стимулируя себя таким необычным образом.
Стараясь видеть наши глаза, она одновременно, взяла наши члены в свои ласковые руки. Танец
продолжался, а Ирина уже закатывающая глаза от готовности кончить, раздрачивала,
превратившиеся в несгибаемые стержни, но приторможенные алкоголем, наши "жезлы"...

Кончили мы с Олегом почти одновременно. Первые струи попали ей в лицо, остальное она
направила на грудь, и мы благодарно склонившись над ней, руками помогли ей кончить, в то
время как она нежно лаская своё тело, втирала плоды наших усилий.

Мы снова расселись по своим табуреткам. Все молчали и только, расслабленно улыбались друг
другу. На часах было три.

- Олежка ты где пропал? Мне холодно! - в дверях появилась закутанная в простынь Алёна.

- Уже иду. Солнышко, - подмигнув нам и обняв Алёну вышел Олег.

Я натянул джинсы и встал сделать ещё кофе. Ирина, одев платье, вышла в комнату,
вернувшись со своими трусиками и моей футболкой. "А мы оказывается, готовились", отметил
я для себя. Кофе стоял на столе.

- Ну что скажешь? - спросила она.

- Я в последний раз дрочил, наверное в классе 8-м.

- А я люблю доставить себе удовольствие. Ты был женат? - неожиданно спросила она.

- Я и сейчас... Вру. Разведен.

- Я тоже.

- Что, так?

- Да, так. Не сложилось. Пока встречались - обожал, боготворил, но уже через пару месяцев
после свадьбы я стала вещью. А ты?

- Сам виноват. Рано женился, в 21. У неё все подружки повыскакивали замуж, а она, что
"рыжая", да и я не конченый, не алкаш, при бабках. Год она ждала, что настанет что-то
особенное, потом, когда поняла, что не настанет ещё год отрывалась на мне, ну и я, ещё тогда
не выгулял свою норму. В общем достала она меня и я ушел.

- А сейчас?

- Как видишь, гуляю.

- Где спит Марина? - она снова резко переменила тему.
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- В ближней комнате.

- Алёна послезавтра выходит замуж, - сказала она думая о чём-то своём, затем встала, подошла
ко мне, поцеловала в щёку, и взяв меня за руку, произнесла, - Пошли к Маринке спать.

- Пошли.

Мы вошли в комнату освещённую розовым ночником, где раскинувшись на широкой кровати
родителей Олега, спала Марина. Отбросив простынь, разбросав руки и подогнув одну ногу, она
спала безмятежно, как ребёнок, тихое сопение, ещё больше создавало впечатление
невинности. Пока мы раздевались Ирина откровенно любовалась ею, затем склонившись
провела языком по телу Марины двигаясь по колену, внутренней стороне бедра, лобку, животу,
груди. Когда их лица поравнялись, Марина, вдруг крепко, но в тоже время нежно, обняла её,
прижав к себе.

- Иришка! Как хорошо, что ты пришла! Мне, как раз тебя не хватало, - после долгого поцелуя,
не открывая глаз, сонным голосом произнесла она.

- Да, конечно же, я бы пришла. Не открывай глаза, я люблю тебя, такую в полудрёме, -
прошептала Ирина, лаская её светлые волосы и нежно поводя пальчиками по нижним губам.

Марина разомкнув объятья запустила обе руки между ног Ирины, обласкивая торчащий
клитор, и двигая двумя пальчиками во влагалище.

Делая всё это Ирина пристально смотрела на меня, а я сидя на банкетке, как бы читая её
мысли, и подчиняясь им начал медленно онанировать. Только, что спокойный, мой "друг"
плавно поднялся и возвестил о своей готовности редкой, еле заметной пульсацией дырочки.
Девчонки уже набрали темп, и их тела извиваясь нежно тёрлись друг, о друга, на кистях рук
блестел их сок и я почувствовал его лёгкий, манящий запах. Я встал, и не прекращая своего
занятия, приблизился к ним. Ирина взглядом указала, чтобы я зашел сзади. Поднявшись на
кровать, в момент когда пальцы Марины покинув влагалище уже возвращались, я направил
туда свой член, сразу же войдя насколько можно глубоко.

Дааа! - она почувствовала нас двоих, и вонзив в мои бёдра пальцы обеих рук постаралась
втолкнуть меня ещё глубже.

- Это он! Он здесь! Я знала ты приведёшь его! Ведь он нам понравился, правда? - пытаясь
обласкать пальцами находившимися во влагалище Ирины, и мой член.

- Да он с нами, он наш, возьми его, - Ирина подавшись вперёд и вбок, рукой направила меня в
Марину.

Сама же, перевернувшись села на колени над её лицом, и взяв обеими руками моё, стала
ласкать меня поцелуями. Марина не открывая глаз, почувствовав её влагалище над собой,
впилась в него, жадно работая языком. Ирина оставив меня, который поддерживая под
ягодицы насаживал Марину на свой член, склонилась к нам и стала вылизывать её клитор.
Предметы в комнате, утратили свои очертания, были лишь этот розовый полумрак, мы и
наслаждение.

Кончая, Марина начала биться под нами, ни на секунду не отпуская свою подругу. В этот
момент я почувствовал горячую волну двигающуюся по каналу от мошонки, навстречу, мягкой,
обволакивающей глубине её влагалища. Услышав мой животный стон, Ирина оттолкнув меня
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вырвала из него мой член и водрузив себе на язык, лаская нижнюю часть головки, приняла
выстреливающую сперму, при этом она тоже почувствовав оргазм, постаралась утопить, своё
влагалище во рту Марины. Через несколько упоительных секунд, мы все лежали усталые и
довольные. Затем получая от этого, какое-то странное удовольствие, мы улыбаясь обтёрли друг
друга влажными салфетками, и обнявшись втроём, сразу уснули.

Через три недели, я получил письмо от Олега, в котором он с восторгом сообщал, что в
самолёте, он встретил... Кого бы я подумал? ...Алёну с "американским оленем". И они всё
повторили в туалете где-то над Атлантикой, пока "олень" дрых, напоенный на халяву виски. Я
ещё, поиздевался над его заявлением, что он теперь верит в судьбу, и там, в Штатах, намерен
всё равно сохранить с Алёной "тесный контакт". Но самые интересные совпадения, были
впереди...

Ещё через месяц, на какой-то презентации, мы случайно встретились с Ириной, и после не
расставались дольше чем на два дня. А, когда две недели спустя, я впервые пришел к ней
домой и, дверь мне открыла её мама, в которой я узнал, всего на 5-7 лет вместо 20-ти
постаревшую, "Королеву" - маму той девочки, а может первой женщины, из моего детства, я
действительно начал верить в судьбу... Через 10 месяцев мы поженились.

ИГРА ТРЕТЬЯ.

Полгода назад. Танцуют все!

За два года нашей совместной жизни, я видел близких Иришки, всего раз десять, и то по
случаю семейных праздников, а тестя вообще только на свадьбе, да мельком в Брюсселе. Он
постоянно болтался где-то за бугром, что-то проворачивая на каких-то верхних уровнях, и
изредка позванивая то из дому, то с Кипра, то из какой-нибудь очередной столицы. Королева
общалась с нами по телефону, да и то в основном с Иришкой. И тут вдруг...

- Серый, папа задерживается в Вене, и мама хочет чтобы мы пожили у нее, - я чуть не въехал в
зад "мерсу", мой "пассат" конечно не "запор", но...

С какой стати? Да у нас ремонт, но неделю назад, когда мы его начинали, нам никто ничего не
предлагал, а тут? Но не соглашаться с тем, что сказала Королева, все равно, что... Не знаю,
что, просто Иришка не поймет, и не простит и жизнь будет испорчена, и всё равно соглашусь.
Ведь Королева не так уж часто чего-нибудь от нас хочет.

- Хорошо. Когда переезд?

- Сегодня, я уже все собрала.

- Очень хорошо. Так что случилось-то?

- Не знаю. Она по телефону, как ты со мной разговаривает. Вы всегда...

- Ириш, у меня сигнал пропадает. Буду к семи. Всё, целую, пока! - вранье конечно, но не могу я
говорить по телефону, думать о работе, Иришке, Королеве, тесте и дергаться в пробке,
одновременно.

К семи я был уже во "дворце" (Иришка перезвонила и сказала, что Королева прислала за ней
машину).

Королева была, как всегда форме, доброжелательна, спокойна, подтянута (и в смысле пластики
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тоже, интересно, сколько же ей лет), в общем КОРОЛЕВА. Взглядом удалив громадного
мраморного дога Дика из прихожей и также взглядом остановив Иришкину попытку, что-то
объяснить, предложила мне сначала поесть. Когда она вышла из столовой, убедившись, что я
заканчиваю десерт, Иришка, начала:

- Послушай, мама хочет, чтобы ты... мы... научили Наташу.

- Чему?

- Всему.

- Чему - всему?

- Ну, как ты не понимаешь ей уже 15 с половиной, а через полгода 16.

- Догадываюсь...- я сделал задумчивый вид, - Ага, а потом 17, а еще через год...

- Прекрати дурака валять. С тобой о серьёзных вещах разговаривают, а ты...

- А что я.

- Давайте всё обсудим, в гостиной, - Королева стояла в дверях. Ну не может ей быть 52, как
говорит Иришка, ну максимум 37.

Мы перебрались в гостиную. Семейный совет открыла Королева.

- Серёжа, мы уже давно знакомы, - я вспомнил наше первое знакомство и непроизвольно,
слегка, улыбнулся. Правда и мои дамы не удержали улыбки.

- Так вот, ты член нашей семьи и единственный в настоящий момент мужчина в доме, -
продолжила Королева, - поэтому ты должен принять участие в этом вопросе.

- Каком?

- Наташа уже созрела, как женщина, её уже лапают мальчишки в лицее, на неё обращают
внимание на улице, она ходит в компании, где есть спиртное и не только, да и её игры с... - она
остановилась на секунду, и тут же продолжила, - короче мне не хотелось бы, чтобы свой
сексуальный опыт, она приобрела делая глупости, разочаровываясь, была кем-то обманута, или
ещё хуже унижена.

- И что нужно делать?

- Нужно научить её ...

- Не беспокойтесь, "улица" и школа уже всему научили, не говоря уже о том, что у них сейчас в
лицее есть специальный предмет сек...

- Не перебивай это во-первых. А во-вторых, чему они её научат, отсасывать в подворотне, или
забеременеть от смазливого подонка, который хорош только тем что старше на два года,
красиво трепет языком, шикует на родительские деньги, да любая из её, малолеток, подружек
готова ему дать,. - рот всем остальным она затыкала обычно взглядом, а меня то ли уважала, то
ли симпатизировала, но на меня она тратила слова, - О лицее лучше и вправду не говорить...

- А лицей то чем он плох?
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- А чему хорошему может научить пятидесятилетняя старая дева, по учебнику с этими убогими
картинками, напоминающими, скорее оказание первой помощи.

- Всё, сдаюсь, - она действительно права, всё так и есть. Но по правде говоря, из меня педагог...

- Я действительно доверяю вам обоим, - впервые в жизни я увидел Королеву сентиментальной,
если это так можно было назвать.

Её голос был ровным, лицо холодным. Она была уверена в том, что говорила. Ей не нужно было
лицемерить, ни перед кем. Она уже давно была Королевой.

- Вы взрослые и прилично воспитанные люди, и я уверена, что у вас достаточно опыта, доброты
и такта чтобы у Наташи всё прошло нормально.

- Извините, а почему бы вам не поговорить с вашей дочерью? Да, и, как вы всё это себе
представляете? Теория, а потом практические занятия? С кем?

- Сергей, я буду с вами, обоими, предельно откровенна и надеюсь на взаимопонимание. Я
отлично знаю, что вы оба, имеете немалый сексуальный опыт, которого хватило бы на
десятерых, не говоря уже о том, что для многих он просто шокирующий, но приемлем для нас.
Поэтому, мне бы хотелось, отбросить условности.

- Не возражаю.

- Ира?

- Мама, я тебя правильно поняла? Ты хочешь...? Ты уверена?

- Да. Мы обсуждали с тобой и ты сама, сказала, что пора...

- Что пора? - вмешался я.

- Итак, попробую тебе ответить. Первое. Общение на эту тему женщины с женщиной важно, но
не полно, и как показал наш опыт с Ирой, может не тем закончиться. Слава богу, что появился
ты, а то в её неудаче с первым браком, я винила себя и наши с ней особые отношения...

На стуле я держался крепко, но то, что Иришкина бисексуальность связана с Королевой, было
для меня открытием. Правда, ничего страшного в этом не было, секс это секс, и неважно кто и
как им занимается, лишь бы потом все были довольны.

Увидев мою спокойную реакцию, Королева продолжала:

- Второе. Мне бы хотелось, чтобы всё происходило очень естественно, без давления и
нравоучений. Это должна быть семейная беседа, даже более, при этом каждый из нас должен
дать, что-то своё, и в результате, Наташа, должна получить нормальный опыт, к которому сама
возможно шла мучительно долго или не пришла бы никогда. Она должна знать цену себе,
мужчинам, женщинам и удовольствиям, которые она получит и сможет дать. Только познав
практически всё, она сможет делать правильный выбор, избегая ошибок.

- Согласен.

- Да согласна, - повторила за мной Иришка.

Она, стала, как-то раскованней, чем в начале этого разговора, принимая в нём участие уже не
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как статист.

- Хотя правда, есть вопрос. Почему бы вам не дождаться Станислава Николаевича и решить всё
действительно в семейном кругу? Кто я такой, для Наташи? Она видит меня раз в месяц. Мы с
ней даже ни разу ничего не рассказывали друг о друге.

- Мама, - вмешалась Иришка, - мы можем поговорить отдельно?

- Хорошо, я буду у себя в спальне, - впервые в жизни я увидел, как Королева сама отдала
бразды правления. Она явно была, в чём-то не до конца уверена.

- Серёжа, давай серьёзно и только не перебивай. Хорошо?

- Да. Я тебя внимательно слушаю.

- Я не знаю, что, но с Наташкой последнее время происходит, что-то не то. Поэтому, мама и
затевает всё это мероприятие. Когда-то, уже лет через десять после того, что случилось с нами
на даче, тогда это просто замолчали, мама решила меня просветить. А я взяла и прикинулась
дурочкой, хотя мне было уже 17 и я успела потрахаться с несколькими ребятами, а с Мариной
мы конкретно "дружили" с 14. Так вот, начала она с лютиков-цветочков, а я допридуривалась
до того, что мы друг друга выдрочили руками, ну а потом уже до язычков дошло.

- Дааа... Лапа. Умеешь ты быть сучкой.

- Ну ладно, ты тоже не святой. У меня уже вон ни одной подруги, не окученной тобой не
осталось. Да, так вот, мы изредка продолжали, а через два года я вышла замуж за того козла,
точнее мама побаивалась, что я останусь "розовой" по жизни, ну и настояла. Что и как, с ним
было, ты знаешь, но мама, до тех пор, пока не появился ты, комплексовала, что выпустила
ситуацию со мной из-под контроля и чуть ли не сломала мне жизнь. Надеюсь тебе ясно, что с
Наташкой всё будет по другому, и нам необходим мужчина.

- Дааа... Лапа. Умеешь ты быть сучкой.

- Ну ладно, ты тоже не святой. У меня уже вон ни одной подруги, не окученной тобой не
осталось. Да, так вот, мы изредка продолжали, а через два года я вышла замуж за того козла,
точнее мама побаивалась, что я останусь "розовой" по жизни, ну и настояла. Что и как, с ним
было, ты знаешь, но мама, до тех пор, пока не появился ты, комплексовала, что выпустила
ситуацию со мной из-под контроля и чуть ли не сломала мне жизнь. Надеюсь тебе ясно, что с
Наташкой всё будет по другому, и нам необходим мужчина.

- Да, но...

- Подожди... На тебя пал выбор по трём причинам. Первая, та что ты в сексе принимаешь
практически всё, это факт. Вторая, мамины любовники, это "рабы", а здесь нужен не просто
смазливый исполнитель-производитель, так, что сам понимаешь... Ну и третья. Стас (они все
называли тестя по имени), вообще-то тоже би и всё больше по мальчикам, мама единственная
женщина, с которой он нормально трахается, да и вернётся он неизвестно когда, а мама, сама
не знаю почему, торопится. Вот так. Всё понятно?

- Да уж. Но, но как вы себе...

- Вот это мы сейчас и обсудим. Пошли.
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С самого начала этого занимательного вечера, меня не покидало игривое настроение. А две
взволнованные, красивые женщины пытающиеся обсудить со мной, такие интересные темы и
вовсе меня завели. "Шалопай" в моих штанах, к окончанию повествований Иришки, был готов,
и нетерпеливо упирался в мешающую ему ткань.

- Не могу.

- Почему?

- У меня это, - указал я глазами вниз.

- Что это? - спросила она, встав и подойдя ко мне.

- А вот это, - быстро расстегнув брюки я вывалил своё "сокровище" напоказ.

- Сергей! Блин ты нашёл время! - правда, её глаза уже начинали сомневаться.

- С этим, что-то надо делать. Я не могу так решать серьёзные вопросы, - я знал, Иришка
обожает такую наглость.

- Делать так делать. Раздевайся быстро! - мы любили, иногда, сексуальные экспромты.

...Это была наша любимая поза 69. Личный опыт, позже отшлифованный почти тремя годами
отношений, позволял нам доставить друг другу такую массу удовольствия, что уже через
минуту мы превратились нечто единое, лижущее, сосущее, стонущее. Краем глаза я увидел,
что за нами наблюдает Королева. Она стояла у дверей, её глаза одобряли происходящее, а
левая рука была прикрыта полой белого халата. "А это даже приятно, что она смотрит",
подумал я и снова ушёл в круговорот ощущений...

Я кончил, когда Иришка кончала уже по третьему разу, она умела получать серийный оргазм с
разницей в пиках 20-30 секунд, и я был счастлив с ней, уже только от этого. Что ещё может
быть приятней для мужчины, чем чувствовать оргазм своей партнёрши. Оттолкнув друг друга,
мы распластались на полу. Иришка не могла не заметить, что мы не одни, но никак не
реагировала.

- Ну, что. Всё? - Королева убрала руку из-под полы. Она мягко улыбалась, - А теперь в ванну, и
я вас жду в спальне.

Спальню Королевы, уже давно описали классики, описывая в своих романах спальни
царственных особ, поэтому могу лишь подтвердить, что она таковой и являлась - королевской!

Мы с Иришкой, после душа в халатах, залезли на безразмерную кровать, во всяком случае, на
ней могло спать человек 10, и с вниманием уставились на Королеву, которая полулежала в
глубине. Она сменила халат, на нечто чёрное, полупрозрачное, которое, слегка скрадывая,
практически не скрывало полного отсутствия под ним, чего-либо кроме. Теперь, я ещё больше
был удивлён и восхищён её умением быть прекрасной вне времени. Моим эмоциям не мешало
даже то, что я примерно представлял, сколько это стоит. В данном случае я был поклонником
женской красоты любой ценой.

- Итак. Я решила, что не будет никаких, сценариев, просто мы начнём с беседы, а там уже, мы
все постараемся показать Наташе всё, что можем, и самое важное, что может она. Главное,
чтобы вы просто чувствовали тему, и были естественны.
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- Да, хорошо, - ответили мы.

- Вот и славно. А теперь...- она на секунду остановилась, чтобы подобрать выражение, - Было
бы неплохо почувствовать друг друга, чтобы завтра ощущать себя свободными.

- Серёжа, поближе ко мне, - поманила она меня рукой.

Я на коленях приблизился к ней. У королевы и Иришки были идентичные фигуры, только
"Королева" была слегка крупнее, причём их груди не отличались, ни формой, ни упругостью,
но "королевская" была больше, я бы даже сказал, пышнее.

- Открой халат, - мягким, но уверенным голосом предложила она.

- Пожалуйста, - развязав пояс я распахнул халат.

Я ещё раз почувствовал ощущение бесстыжего кайфа, оттого что она видит меня таким и мой
"друг" с удовольствием начал свой подъём, чтобы покрасоваться на виду у этой знающей толк,
в таких как он, женщины.

- Обычный. Но форма совершенная, как ты и говорила, - взяв его на ладонь, и сначала обидев,
Королева потом воздала моему "орлу" должное.

Продолжая держать его на ладони, другой она начала нежно поглаживать его, при этом
внимательно и с удовольствием разглядывая. Затем переместив ладонь поддерживавшую член,
она стала ласкать мои яйца, явно наслаждаясь тем, как они становились всё более упругими, и
средним пальцем массируя мне промежность. В тоже время, взяв мой член в кольцо большого
и указательного пальцев второй руки, она не торопясь дрочила его постепенно всё сильнее и
сильнее сжимая, и иногда слизывая, появляющуюся смазку.

Иришка, поначалу с интересом наблюдавшая это действо, подползла к нам и уткнулась лицом
между ног Королевы. Я присел, и склонившись, пальцами, стал ласкать её соски. Прошло не
более пяти минут, как я уже лежал на спине вылизывая Королеве влагалище, Иришка же
помогала мне языком обрабатывая её анальное отверстие. Наша богиня, вылизывая и
обсасывая головку моего члена, с невероятной силой сжимая его, выдрачивала моё
"сокровище". Он никогда не ощущал такой жёсткой хватки, я даже не думал, что он может
такое выдержать, но это была такая сладкая боль, что я был не в силах от неё отказаться.
Иришка засунув указательный и средний палец одной руки во влагалище, а пальцами другой
руки проникнув в очко Королевы, оставив клитор моему языку, быстрыми движениями, просто
таки вогнала Королеву в оргазм. И та чуть прикусив мне головку, со стонами повалилась набок.

- Ира! Сюда! - простонала она выпуская мой взрывающийся член.

Иришка мгновенным броском пантеры успела до половины схватить ртом мой разрывающийся
ствол, который выдал ей, такую струю спермы, что она даже чуть поперхнулась.

- Н-дааа! Не ожидала я такого оборота, - задумчиво произнесла Королева, а затем как
нашкодившим детям, - А теперь убирайтесь, я устала и хочу спать.

Одев халаты, мы покинули её и отправились к себе в спальню. В коридоре мы столкнулись с
крадущейся к себе в комнату Наташкой, от её одежды попахивало знакомым дымком, а
стеклянные глаза, и глуповатая ухмылка развеивали все сомнения.

- Я тебя догоню, - Иришка остановилась возле сестры.
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За спиной, я услышал резкий звук пощёчины, затем второй. Обернувшись, я увидел Иришку
наносящую удар ногой в бок, осевшей у стены Наташки.

- Ладно, сучка, утром договорим, - презрительно бросила она Наташке, и под руку уводя меня в
нашу спальню, не то мне, не то сама себе, выругалась, - Блядь, сука, мозгов ноль, если бы не
мама... Я бы её научила.

Я, впервые увидел такой свою благоверную, но предпочёл не вмешиваться в эту разборку.
Позже, когда мы приняв ванну начали засыпать под телевизор, я услышал как кто-то к нам
прокрался. Сквозь дрёму я смутно различал Иришкин и Наташкин голоса, они о чём-то
шептались, были слышны какие-то Наташкины объяснения, извинения, затем уже спокойный и
добрый голос Ирины, что-то объяснял и за что-то извинялся, затем Иришка встала с кровати и
они вышли, я окончательно провалился в сон.

Утром все собрались в столовой. Я благополучно проспал, и потому наспех умывшись и
побрившись, в ускоренном темпе забрасывал в себя завтрак.

- Ната. Ты помнишь, что мы все сегодня собираемся к семи? - не то спросила, не то указала
Королева.

- Ма! - вскинула брови Наташка, и тут же остановилась наткнувшись на Иришкин взгляд, - Да я
помню.

- Так, всё! Всем бай, бай! - уже на ходу допивая кофе, бросил я и умчался навстречу пробкам,
неугомонным клиентам, неповоротливым банкам и вечно тормозящим инопартнёрам.

Вечером, как раз, опоздал я. У нас там затянулось совещание, да ещё прокололся в дороге, в
итоге опоздал минут на сорок. Когда открыл дверь, то натолкнулся на вылетевшую навстречу
мне из гостиной Иришку.

- Что случилось? Где ты бродишь? Мы уже решили... Ладно давай быстро кушай, под душ,
переодевайся и к нам, - Иришка была возбуждена и говорила скороговоркой, - Джинсы,
рубашка и остальное уже ванной.

Ещё через двадцать минут чистый, сытый, в свежей рубашке и джинсах, я вошёл в гостиную.

По слегка ошалелому от избытка неожиданной информации, лицу Наташки и её
заинтригованному взгляду я понял, что теоретическая подготовка закончена, и она по-
видимому уже смутно представляет, что будет дальше. Всё это хорошо, но я сам, даже
примерно, ничего представить себе не мог.

Ещё через двадцать минут чистый, сытый, в свежей рубашке и джинсах, я вошёл в гостиную.

По слегка ошалелому от избытка неожиданной информации, лицу Наташки и её
заинтригованному взгляду я понял, что теоретическая подготовка закончена, и она по-
видимому уже смутно представляет, что будет дальше. Всё это хорошо, но я сам, даже
примерно, ничего представить себе не мог.

- Отлично, теперь все в сборе, - Королева была прекрасна, как никогда.

В своём белоснежном, полупрозрачном, таком же как было вчера одеянии, под которым
находилось тоже белоснежное бельё, состоявшее из полностью открытого, только
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поддерживающего и без того достойную грудь, бюстгальтера, узкого пояса и кружевных чулок.

Иришка была одета так же, только всё было синим, под цвет её глаз. Только Наташка была
одета, как обычно в чёрный топ, безразмерный комбинезон и шузы на двадцатисантиметровой
платформе. На столике стояла бутылка мартини, валялись лёд в пакетиках, пара
фалоимитаторов, какие-то таблетки, кремы, и коробка с салфетками. Все были слегка
возбуждены, но похоже, что взаимопонимание было найдено.

- Да, но..., - взглянув на меня и скорее для меня, или из остатков чувства противоречия начала
Наташка.

- Никаких но. Мы уже достаточно здесь обсудили и ни в чём больше тебя убеждать не будем,
или ты принимаешь всё без лишних вопросов, или мы ограничиваемся тем, что уже было
сказано, но такого шанса не будет у тебя никогда, - мягко остановили Наташку, обычно
подобное говорилось жестче.

Королева пригубив мартини, откинулась в кресле и поправив обеими руками волосы
продолжила.

- Итак, начнём с того, что ты сейчас разденешься и приласкаешь себя. Если ты не умеешь или
стыдишься ласкать себя, то вряд ли сможешь насладиться чужой лаской.

Не знаю, было ли это результатом, состоявшейся беседы, или хорошей наследственностью, но
Наташка уже без пререканий, спокойно и на удивление грациозно и женственно разделась. Из-
под тинэйджерской шелухи нам явилась прекрасная, сформировавшаяся девушка, фигура,
которой не оставляла сомнений в родстве с Иришкой и Королевой. Вернувшись в кресло она
свела ноги, и спустив вниз руку начала ею двигать.

- Успокойся, расслабься, постарайся убрать зажим, - мягко руководила Королева, - Не бойся
быть бесстыжей. Неконтролируемый стыд, в сексе помеха. Думай, только о своих ощущениях.

Повинуясь, Наташка развела ноги и приспустившись в кресле свободной рукой начала ласкать
грудь, плавно массируя и еле касаясь пальцами груди. Постепенно возбуждаясь она сползала
на ковёр и когда ворсинки начали щекотать её зад, она оставив грудь, опёршись локтем о
сиденье кресла, слегка выгнувшись, начала двигаться так чтобы они попадали на дырочку
открывшегося анального отверстия.

- Молодец! Ты можешь и хочешь получать удовольствие. Получи его! - подбадривала её
Королева.

Наташка всё больше и больше распалялась, и когда стало видно, что её уже никто и ничто не
остановит, Королева взглядом указала на неё Иришке.

- Не останавливайся. Прими её помощь. Только женщина может дать тебе такую изысканную
нежность, - произнесла она, когда сестра села у Наташки в ногах.

После этого Иришка, нежно поглаживая руками начала ласково осыпать поцелуями
Наташкины ноги. Начиная с пальцев она двигалась по ступням, лодыжкам, икрам, Наташка
только увеличивала темп...

- Аааааа! - вопль счастья вырвался из груди Наташки, когда язык сестры достиг её влагалища.

Королева тихо поднявшись, взяла со столика пакетик со льдом и подала мне.
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- Успокой себя. Ещё не время, - доброжелательно шепотом произнесла она указывая на
вздувшийся в джинсах "желанчик".

Расстегнув ширинку, я сунул туда лёд. Мой " друг" не ожидал такого предательства и
обиженно сник. "Ничего, ты ещё много всего сегодня получишь", я мысленно успокоил его.

Присев рядом со мной, на корточки, она так же шепотом, продолжила.

- Там на столике таблетки, это виагра и замедлитель.

- Я и без виагры...

- Выпей их, ты нам нужен будешь сегодня бодрый и подолгу.

Я взял таблетки и проглотив запил их мартини. Королева коротко но очень нежно поцеловав
меня в губы вернулась на диван.

А в это время Наташка получая свой первый оргазм, попыталась отодвинуться от Иришки,
которая немедленно пресекла это, вцепившись мёртвой хваткой в бёдра сестры, и как только та
чуть расслабилась она потянула её на второй оргазм натянув её влагалище на своё лицо и
двигая головой, возбуждая её всем лбом, носом, губами, языком, подбородком. Третий,
сопровождался просто животным воплем, ничего не соображающей, кончающей самки, когда
Иришка смочив в обильно текущей Наташке средний палец левой руки, ввела его ей в очко и,
подвигав им сменила на схваченный на столе фалоимитатор.

- Прекрасно. Я вижу в сексе ты всё схватываешь на лету, - была явно довольна произошедшим

- Ну, а теперь очередь Серёжи. Сделай, так чтобы он захотел и постарайся сама получить от
этого удовольствие, - указала на меня она, подождав пока девчонки переведут дух, обтерев
себя салфетками и осушив по бокалу мартини.

Иришка вернулась на своё место, а Наташка, как ни в чём не бывало, подошла ко мне и присев
напротив меня начала гладить своё тело, взятым со столика фалоимитатором. Мы смотрели
другу в глаза, и я видел взгляд девчонки, только начинающей познавать удовольствия и
желающей насладиться этим в полной мере. Я раздвинул ноги, а она придвинувшись,
расстегнула мои джинсы и вчерашним движением Королевы одной рукой взяла мои яйца а
второй принялась ласкать мой, уже крепчающий член. Это не были отточенные движения
умудрённой опытом женщины, но это было по-своему приятно благодаря девичьей нежности и
юной бесстыжести. Прикрыв её уши ладонями, я быстрым но плавным движением, до
половины ввёл его в её рот. Освободившимися руками она стащила с меня нижнюю часть
одежды, в тоже время мы сползли на пол... Наташка просто сосала меня, бесхитростно, но
очень нежно и каким-то молодым азартом. Повернув её к себе боком, я поднял валявшийся
фалоимитатор и также плавно поместив его во влагалище начал набирая темп двигать им.
Приблизившаяся к нам Иришка со смазанным кремом вторым фалоимитатором, вставила его
ей в попу и, попав мне в такт, начала двигать им. Наташка ни на секунду не выпускала мой
член изо рта, только всё больше и больше увеличивая темп.

Королева уже не просто с удовольствием наблюдала за нами, а активно мастурбировала
выставляя себя на показ и получая от этого дополнительное удовольствие "sex mix" Королевы
не давая мне кончить держал моего молодца в напряжении. Несколько раз кончив, и так и не
получив от меня желаемого конца, Наташка бессильно отвалилась уступив место Иришке,
которая повалив меня на спину и сорвав с меня рубашку, уселась верхом, до основания загнав
меня в своё влагалище сразу взяв какой-то дикий темп.
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- О, матушка! А ты неплохо тут всё организовала, - в гостиной, одетый в махровый халат, стоял
мой тесть, но на его присутствие уже никто не мог реагировать.

- Стас ты же звонил и говорил, что задержишься, - Королева не была особо удивлена, но всё же
его появление, было для неё неожиданностью.

- Сюрприз! Я соскучился! - ответил Стас сбросив халат, и встав на колени пристраивая свой
член, к чуть ли не вывернутому наизнанку влагалищу Королевы.

У него была атлетическая фигура, на удивление не обрюзгшего в свои 55, пожилого, но в
форме мужчины. Это сложно передать словами но то, как он трахал Королеву, было достойно
уважения. Королева попыталась протянуть, руку к таблеткам на столике.

- Давай, сначала без химии. Я хочу тебя для себя, - остановил он её.

Взглянув на часы я понял, что уже почти два часа получаю кайф, ни разу не кончив. В этот
момент, Стас, вдруг резко увеличив темп, сделал около десятка движений кончил, затем не
выходя из Королевы лаская её грудь, постоял несколько секунд, и начал снова движение, через
минуту он кончил снова, но на этот раз вместе с Королевой. Подождав немного, он встал и
усевшись в моё кресло бросил в рот несколько таблеток.

- Ещё хочу! Серёжа приласкай старушку! - с этим весёлым воплем Королева уселась на моё
лицо.

Я почувствовал, совершенно новый для себя вкус смеси её и Стаса кончины. Уже не брезгуя
ничем, я с упоением стал вылизывать Королеву...

Я лежал запрокинув голову, моё лицо было погружено в сладкую плоть Королевы, она была
воистину "королевской", я уже вылизал остатки спермы Стаса и теперь наслаждался её
божественной влагой. Иришка стоя на одном колене и закинув другую ногу на диван,
насаживала себя на мой член лаская свой клитор. Королева же склонив голову на бок, ласкала
его языком, от основания до головки, двигаясь за Иришкой и полизывая её клитор. Наташка
сидела рядом привалившись к дивану и прикрыв глаза онанировала.

- Эх, а я и вправду за тобой соскучился, - сказал Стас и встав с кресла пристроился на коленях
прямо у меня над головой.

Его мощный покрытый буграми член прямо у меня перед глазами вошел в изрядно смоченный
моей слюной зад Королевы.

Его мощный покрытый буграми член прямо у меня перед глазами вошел в изрядно смоченный
моей слюной зад Королевы.

- Даааа! - воскликнула она в ответ.

Движения Стаса, были размерены, он резким мощным толчком загонял по основание свой
член в расширившееся очко Королевы и чуть замедлившись выходил, почти выводя
фиолетовую головку. Его крупные яйца пожилого, но полного сил мужчины, были покрыты
мелкими седыми волосками и бились о промежность прямо у меня перед глазами.

Я не заметил, как в комнату вошел Дик и подойдя к Наташке уткнул морду во влагалище.
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- Ддииик фу! - услышал я голос Иришки.

- Оооо... Ттеперь...Ах... иии тты.... Ммммм... зззнаешь... Дааа... ппусть они... Аааа! Ещё! Ещё! -
член Стаса на этот раз полностью покинув зад Королевы, оттолкнув головкой от клитора мой
язык, как по направляющей вошел по нему во влагалище.

Выйдя назад его головка снова оказалась у меня на языке, и я втолкнул её обратно. Стасу явно
нравилась эта игра и он повторял, повторял, повторял...

Иришка с Королевой довели мой член до состояния раскалённого прута, а вместо яиц у меня
были две круглые бомбы в момент взрыва, кода только начинает разрываться оболочка.

Я ласкал, щекотал, вылизывал клитор влагалище, губы, яйца, ствол члена, я уже не мог, и не
хотел останавливаться...

Смочив средний палец слюной и смазкой обильно источаемой Королевой, я сунул его в
окруженное, такими же, как на яйцах седыми волосами, очко Стаса. Оно благодарно приняло
его, сначала быстро впитав смазку, а затем само увлажняясь... Стас уже откровенно направил
свою головку в мой рот, я почувствовал вкус их любовной смеси и облизав, при этом уделяя
особое внимание дырочке, вернул её во влагалище. Одновременно, я ещё умудрялся
наблюдать, как Наташка, в то время, как Дик с присущим только собакам усердием,
вылизывает её влагалище, склонившись к его паху начала одной рукой вздрачивать, при этом
лаская его яйца. Из покрытого шерстью мешочка, показалась головка, а затем и член
приобретая прямо на глазах довольно внушительные размеры. Выдрочив, почти в полную
длину Наташка повернула его к себе, и взяв в рот и начала сосать. Он продолжал
увеличиваться, и из мешочка показалось утолщение похожее на узел, а по подбородку
Наташки уже текла, какая-то водянистая жидкость.

Неожиданно, Дик поднял голову, глянул на нас, и стремительно оставив Наташку прыгнул на
Стаса. Я помог его и красному с синими прожилками члену, покрытому каплями Наташкиной
слюны и собственной смазки войти в задницу Стаса. После двух трёх приноравливающих
движений, Дик начал драть Стаса постепенно увеличивая темп.

- Дддииикуля! - воскликнул Стас и на секунду остановившись, продолжил движение, только
уже с ускорением, как диктовал ему новый партнёр.

Наташка пристроившись сзади на корточках, продолжала одной рукой поддрачивать член
Дика у основания, а другой ласкать яйца, при этом ёрзая влагалищем по суставу задней ноги
пса.

...Стас, пёс и Королева кончили почти одновременно, сразу за ними Наташка, а затем наступил
пятый, самый бурный оргазм Иришки, кончая она уже не могла удержать равновесия, и, ещё
успев получить во влагалище мой первый взрыв, свалилась на бок. Вторая струя попала на
язык, а третья в рот или скорее в горло Королеве, успевшей принять мой член по самые яйца.
Кончая я рванулся вперёд... Сцепка из трёх тел была нарушена, и мне на грудь из влагалища
Королевы, и задницы Стаса пролились два потока, образовав дикую смесь из моей слюны,
женской кончины, мужской и собачьей спермы. Это заставило кончить меня ещё раз, хотя
было уже нечем и всего пару капель вылетевших из моего, не желающего опадать члена,
плюхнулись в этот безумный коктейль.

Это словно послужило сигналом для Королевы и Иришки, одновременно бросившихся
слизывать, текущую у меня по груди, вязкую жидкость. К ним присоединились сияющий,
подмигивающий всем Стас и оргазмирующая, додрачивающая себя Наташка...
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Сейчас мы регулярно собираемся, один раз в неделю. Называется это "сладкая пятница".
Несколько недель спустя в нашей команде начали появляться новые игроки, да и игры стали
несколько иными...

Кое-что из Боккаччо

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Кое-что из Боккаччо

-Пойдем к Веронике.

-А как же, ты сама говорила у нее сейчас мужик может быть...

-Что нам, по улицам шлендрать? Кстати, мне интересно на ее мужика посмотреть, уж не
Леонид ли налево пошел.

Разговор ведут две девушки, сидя на крылечке они лузгают семечки и уже перебрали в
разговоре всех и вся. Старшая -Лиза, крупная, как говорится вся в соку, молодая женщина
лениво щурится и удивительно похожа на кошку, лежащую у нее на коленях. Другая девушка,
ее зовут Марта, рыжая и еще худенькая, нервно отправляет семечки одну за другой в рот- ее
живо интересует все связаное с мужиками, у нее еще их не было. Дело происходит в
маленьком сибирском городке, стоит жаркий летний день и девушкам совершенно нечем
заняться. Сладко потянувшись Лиза неспешно встает.

-Пошли подруга, проверим Вероничку-клубничку на вшивость.

Они неспешно идут по улице мимо деревянных домов с палисадниками, жутко пахнет сиренью
и все так лениво и спокойно, что даже пыль, поднятая их ногами не падает, а как бы
раздумывает, а стоит ли?

-Джульбарс пшел вон!

Собачонка, выбежавшая им навстречу, разочарованно тявкает и залезает под какие-то бочки-
ошиблась, думала что пацаны пришли поиграть.

-Вероника! Открывай!

Лиза громко барабанит в дверь, но никто не подходит.

-Может никого нет?

Марте не очень удобно, она знает, что они пришли не просто так- между Лизой и Вероникой
идет соперничество за заезжего геолога- самого начальника партии Леонида и уже не раз на
этой почве между ними происходили стычки. Каждой из них он обещал жениться, конечно,
сначала разведясь со своей московской женой, дочерью министра. Поэтому Лиза не отвечает и
продолжает мерно барабанить по двери. Дверь неожиданно распахивается.

-Ну чо тебе!

В дверном проеме, кутаясь в халатик на голое тело, стоит Вероника- чернявая, гибкая как
хлыст девушка. На ее чуть заметных усиках блестят бисеринки пота и вообще, она вся
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вспотевшая а снизу ситчик так и вовсе прилип...

-Да вот в гости пришли, чаек попить, поболтать..

-Некогда мне!

-Вероника, не держи нас на крыльце, ты же понимаешь, вон бабка уже перископы-радары
подняла...

Соседка за оградой, копавшаяся в своих помидорах, заинтересованно разгибается и старается
не только все увидеть но и услышать.

-Ну заходите

Лиза по хозяйски вплывает в сени, а Марта, как-то сгорбившись, шмыгает вслед за ней. Они
идут в горницу, Вероника поддерживая халатик у горла криво усмехается.

-Ну что же подружка чаю хочешь, будет тебе чай!

На широкой двухспальной кровати лежит замотавшись с головой в простыню крупный
мужчина- так татары без гроба хоронят, одевая в саванн. Лиза также уверенно, садится за стол

-Ну давай чай, конфеты если есть, садись Марта, почаевничаем!

Все три девушки не обращают внимания на мужчину, который не шелохнувшись лежит на
смятой постели. Вероника достает из шкафчика наливку и граненные стаканчики, конфеты в
хрустальной вазочку и малину в большой тарелке.

-Выпьем чуток, чая нет, баллон сегодня менять буду.

Марта, бабка Наталья себя чувствует, пострел как ее, не мучает?

-Ничего, разогнулась уже.

Густая наливка не стекает, а медленно выходит из горлышка и в пузатых рюмках она встает
горбом, не выливаясь. Подружки молча запрокидывают стограммовики и неспешно
закусывают малинкой.

-Хороша у тебя наливка, как делаешь-то?

-Позапрошлогодняя, спирта добавила треть, потому и хороша.

Хмель ударяет девушкам в голову.

-А это кто?

Лиза вроде бы незаинтересованно тычет ложечкой в сторону мужчины.

-Есть один тут такой.

-Уж не Леня ли?

-Нет

-Покажи гостя, усади за стол.
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Марта не сдержавшись прыскает.

-Не могу подружки, я же не убийца, покажешь вам, а жена его, вы ее хорошо знаете, яду ему в
суп. Да и вообще, он сильно партейный. Чо человеку жизнь ломать?

-Ну если лицо нельзя смотреть, так мы пониже посмотрим.

Лиза встает со стула, подходит к кровати и с силой сдирает простыню с ног и чуть выше.
Мужчина по прежнему не шевелится, только его оголившийся член раскачивается, как мачта
на корабле в сильный шторм. Марта смеется.

-Марточка посмотри на него, видишь какой красавец, сантиметров двадцать пять. а то и
тридцать. Не припомню такого. Не бойся, потрогай.

Марта пальцем острожно пальцем касается "красавца" и тот словно взбесившись начинает
дергаться.

-Кто же так трогает, вот как надо.

Член оказывается в ладони у Лизы и кончиком полузадушенно смотрит на Марту- прямо как
туго запеленутый младенец, посиневший и укоризненный.

-Нет, так на вид не разберу, Леня или не Леня..

Неожиданно Лиза задирает юбку и залезает на мужика. Секундное дело- бабы здесь трусы не
носят, особенно летом, и Лиза его сразу седлает. Все трясется и подпрыгивает, кровать ходит
ходуном, бутылка и стаканчики на столе звонко бьются друг о друга и мерно матерится
Вероника, стуча кулаком о стол. Наконец Лиза замирает.

Неожиданно Лиза задирает юбку и залезает на мужика. Секундное дело- бабы здесь трусы не
носят, особенно летом, и Лиза его сразу седлает. Все трясется и подпрыгивает, кровать ходит
ходуном, бутылка и стаканчики на столе звонко бьются друг о друга и мерно матерится
Вероника, стуча кулаком о стол. Наконец Лиза замирает.

-Ох бабоньки хорошо-то как...

Лиза выгнувшись и скосив голову смотрит на подруг. Она удивительно хороша, как только
может быть хороша женщина у которой вся жизнь и счастье еще впереди...

-Марточка, а теперь ты!

Ловко соскочив с кровати Лиза наливает себе наливки.

-Иди, иди, не бойся!

-Ой девочки, да вы что!

Марта трясет головой и цепляется за стол.

-А чо ждать-то? Этим самым летом какой-нибудь грязный сопляк тебя на танцах и выебет. А
здесь ты почти в медицинских условиях. И где ты такой вот найдешь! Сейчас, сейчас мы
обработаем, чтобы у каждой свое осталось...
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Это уже говорит Вероника, у нее в руках невесть откуда взявшиеся миска и губка. Любовно и
аккуратно она обмывает член. Мужчина скрипит зубами под простыней, ноги его сведены
судорогой.

-Иди сюда, кому говорят!

Член чуть не выбивает миску из рук Вероники

-Ишь ты игрун, Марта иди, не успеешь!

Решившись Марта заскакивает на волосатые ноги, ловит что-то бьющееся под ней и
насаживается.

-Ой

-Попрыгай

-Куда ей прыгать, там такое, все разворотит, Марта поелозь чуток, почувствуй его. Ну как?

- Непривычно, но нравится.

-Еще бы не понравится, молодец, слазь скорей!!

Марта еле успевает соскочить и член начинает плеваться. Под простыней стон и вроде плач.

-Ты посмотри, успела

Девушки у стола и наливают себе снова.

-А все?...

-Нет Марточка, не все, он нас еще повозит.

Вероника и Лиза смеются, а под простыней уже не стеснясь плачут. Теперь очередь Вероники,
вцепившись чуть ли не зубами в "красавца" она заставляет того подняться и через некоторое
время тот опять бьется, готовый на все. Потом на нем бьется Вероничка, так и кажется, что
казачка скачет в вольной степи, с оскаленными зубами и с черной пышной шапкой волос.
Затем Марта, Лиза, Вероника, снова уже совсем пьяная Марта... Так проходит часа три.

-Лиза смотри он уже еле-еле.

-Ты лучшей, лучшей соси.

-Все равно на раз!

-Давай яйца перетянем, я слыхала...

С диким ревом мужчина вскакивает, опрокидывая женщин, стол, ничего не видя в своей
простыне сначала вмазывается в косяк, потом что-то жестяное гремит в сенях, а затем все
одновременно- визгливый хохот соседки, издевающийся хор Лизы и Вероники-"Ленчик, гад,
куда, ты же обещал жениться!", и веселый лай Джульбарса, он наконец-то дождался того, с
кем можно хорошо поиграть!

Шведская сауна
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Категория: Группа

Автор: Сань-сан

Название: Шведская сауна

Стоило нам раздеться, как Аллочка схватила меня за член, и не вставая со скамьи, принялась
жадно его сосать. Я хотел было отстраниться, но она крепко вцепилась коготками в мои
ягодицы, продолжая меня ласкать. Виктор и Лена, с которыми мы пришли в сауну, сначала
смущенно отвели глаза, но затем начали наблюдать за нами с возрастающим интересом. Они
также уже были обнажены, и я заметил, как член Вити начал медленно подниматься. Лена
тоже это заметила, но ее опыт в групповом сексе еще только начинался, и она явно не
решалась повторить действия Аллы. Моя же подруга сладострастно облизывала головку,
периодически заглатывая член почти целиком. Такой пытки я долго выдержать не мог и
вскоре бурно кончил, от чего Алка удовлетворенно застонала. Она поднялась с лавки, и все
еще поглаживая себя между ног, потянулась за полотенцем. Hа губах и подбородке у нее все
еще блестели капельки спермы, но она, казалось не обращала на это внимания. Зато Виктор
восхищенно любовался этим зрелищем, его член уже был похож на пизанскую башню. Лена
деликатно погладила эту палку, но затем также схватила полотенце, и обернув на ходу голову,
пошла в парную, вслед за Аллочкой. Мы с Виктором стояли в раздевалке, обалдело
уставившись друг на друга.

- А вы неплохо смотрелись - сказал Виктор, с явным разочарованием сжимая свой член в
кулаке.

- От нее еще и не такого ожидать можно - ответил я - Давай покурим, у меня ноги
подкашиваются.

Мы достали сигареты и молча покурили. Витькин член потихоньку успокоился, и затушив
бычки, мы пошли к девчонкам.

Подружки сидели в парилке, шепчась о чем-то и хихикая. Причиной их веселья стала тема
голубой любви, но теперь с ними были мы, и разговор потихоньку направился в другое русло.
Алла уже вытерла (или облизала) следы своего хулиганства, и мы, дружно потея, обсуждали
варианты группового секса. Собственно, все мы, кроме Лены, в какой-то момент участвовали в
командных играх, студенческая жизнь в общежитии изобилует такими возможностями, но для
Лены все это было в диковинку. Она даже раскраснелась больше положенного, но по
интонациям ее голоса можно было понять, что ее возбуждает все происходящее. А когда я ее
спросил, пробовала ли она с женщиной, Ленка вообще засмущалась. Алла же бросила
короткий взгляд на меня, и по ее глазам я понял, что сегодня ее подруга попробует не только
два члена, но и кое-что еще. Они зашептались о чем-то, громко рассмеявшись после. И после
этого они были сама скромность и загадочность.

Изрядно напарившись, мы выскочили из парилки и искупавшись в бассейне с ледяной водой,
шумной гурьбой ввалились в душевую. Подставляя тела струям теплой воды, мы в который раз
рассматривали друг друга. Я любовался маленькими острыми сосками Ленки, а та, в свою
очередь украдкой посматривала то на меня, то на Аллу, которая нахально рассматривала опять
вставший член Виктора. Тот же, не скрывая своих достоинств, поворачивался в разные
стороны, давая рассмотреть себя получше обоим девчонкам. И тут, к нашему удивлению, Лена
подошла к нему, и встав на колени, повторила недавний Алкин подвиг. Вода заливала ее лицо,
но это не мешало ей сосать член Виктора так, будто от этого зависела ее жизнь. Витька же
стонал, подталкивая ее голову к себе каждый раз, когда Лена выпускала член изо рта. Он
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выключил воду, и скоро кончил Ленке в рот, испустив громкий вопль. Ленка встала с коленок и
облизываясь, как котенок, прильнула к Витьке в долгом, жарком поцелуе. Я даже не заметил,
что Алка выходила из душевой, но она была уже тут. В ее руках были бритва и гель для бритья.

- Hу что мальчики, может, побреемся? - она присела на край лавочки и выдавив из баллона
хорошую порцию геля, нанесла его на маленький островок растительности, темневший на
лобке - Саня, ты мне поможешь? - она протянула мне бритву.

Теперь была моя очередь опуститься на колени, но мои старания были очень недолгими,
потому как брить у Алки было не особо много и вскоре она уже уже стояла перед нами, смывая
остатки пены с голенького лобка. Тем временем Лена тоже расставила ножки перед Виктором,
которому предстояло потрудиться немного больше, чем мне. Hо его усердное старание тоже
было высоко оценено, и теперь девочки были обнажены более чем обычно. Вид их кисок,
бесстыдно сбросивших оперение, привел нас с Витькой в восторг, наши пенисы были еще более
восторженны.

- А давай теперь мы их побреем! - сказала Леночка, уже потихоньку входя во вкус
происходящего - Только чур, я Сашку брить буду! - но Аллочка была давно не против обмена
партнерами.

Hаши аргументы против были слишком слабыми, и через 15 минут наши с Витькой лобки
были, как у 10-летних пацанов. Мне это даже понравилось, особенно сам процесс, во время
которого широко расставленные ножки сидящей на корточках Елены позволяли мне
наслаждаться ее прекрасным телом. Алка же умудрилась не только побрить, но и пососать
член Виктора, правда, не дав ему кончить. Это было бы не очень уместно сейчас. Ведь перед
нами был еще целый вечер...

Теперь наш веселый квартет располагался в комнате для отдыха. Заранее накрытый стол
позволил не особо отвлекаться друг от друга, и накатив по стопочке, мы принялись ублажать
друг друга всеми возможными способами. Я стоял на коленях перед лежащей на диване
Ленкой и лизал ее клитор. Она была очень возбуждена, и то и дело подавала бедрами вперед,
плотнее прижимаясь к моим губам. Словно буром, я ввинчивался языком в ее обильно текущую
дырочку, а Ленка только постанывала от удовольствия. Радом, на этом же диване, Виктор
шумно трахал Аллу, поставив ее раком и вгоняя в ее щель свою совсем не маленькую деталь по
самые яйца. Алка же вскрикивала каждый раз, когда хуй Виктора целиком оказывался в ней.
Hаходясь совсем близко с Ленкиной грудью, Аллочка впилась в нее губами, продолжая так же
шумно стонать. От такого двойного воздействия Ленка вздрогнула, и прижав мою голову к
промежности, весьма не слабо кончила, едва не утопив меня в своей смазке. Освободившись от
ее рук, я направил свой клинок прямо в ее пещерку, он уже давно этого требовал, и теперь
Алле пришлось оторваться от сосков подруги, так как теперь тряска на кровати заметно
усилилась. Лена под моими ударами тихонько всхлипывала, и когда она внутри вся напряглась,
я понял, что она сейчас кончит.

Это завело меня до того, что я сам затрясся в пароксизме оргазма, изливая свое семя на ее
розовый цветочек. Алка и Виктор, следуя нашему примеру, тоже кончили, наполняя комнату
криками.

Мы вчетвером лежали на диване, отходя от обездвиживших нас оргазмов. Первым поднялся я,
очень хотелось пить, и отпив холодного квасу, я присел за стол. Захотелось также и есть, и
масса бутербродов оказалась очень кстати. Алка лежала на животе, все еще с раздвинутыми
ногами и из ее дырочки струйкой выливалась Витькина сперма. Сам Витька тоже начал
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шевелиться, и вскоре мы с ним добавили еще по стопочке. По телу разливалась приятная
слабость, и мы не торопились к нашим дамам. Те же потихоньку начинали ласкать друг
дружку. Еще не очень отошедшая от двух подряд оргазмов Лена не особо сопротивлялась Алке,
которая принялась ласкать сначала грудь, затем живот, а затем и красиво раскрывшиеся губки
Елены. Они начали целоваться, и Лена обвила своими руками Аллу, ласкавшую ее. Их губы
после долгого и сладкого поцелуя потихоньку расстались, и теперь язык Аллочки начал
путешествие к Венериному бугорку Ленки. Путешествие было недолгим и после облизывания
моих соков Алла начала дрочить язычком клитор, одновременно с этим лаская руками
Ленкины ноги. Ее умелые ласки заставляли Ленку то дрожать, то впиваться пальцами в
простыню, стеная при этом от переполнявшей ее страсти. Оттопыренная попка Аллы,
вертевшаяся прямо пред нашими глазами, предоставляла нам с Витькой шикарный вид ее
бритой щелочки, блестевшей от соков и Витькиной спермы. Ленка вдруг громко застонала, и
выгнувшись, кончила. Это был шикарный оргазм, потому что она не двигалась, даже когда
Алла вернулась из душа. Аллочка села на диван, поглаживая волосы своей подруги,
одновременно лаская себя пальчиком. Мне уже давно хотелось, да и у Витьки стоял, но мы
ждали продолжения лесбийской игры, и Лена не обманула наших ожиданий. Поднявшись, она
сидела рядом с Аллочкой, целуя ее в губы и лаская руками каждый сантиметр ее тела. Скоро
ее пальцы нашли дырочку Аллы,и она начала нежно ласкать влажную киску. Хорошенько
поласкав грудь, Ленка опустилась к нежным лепесткам Аллочкиного лона и начала ласкать их
губами и языком, явно получая удовольствие от новых для себя ощущений. Алла откинулась на
спину и теребила свою грудь, тихонько постанывая. Леночка же ласкала ее не только языком,
но и пальчиком, который подобно маленькому члену трахал Алкину дырочку. Одновременно с
этим Лена ласкала и себя, предоставляя нам манящий вид своей киски. Долго я выдержать не
мог, и погладив ее аппетитные круглые ягодицы, медленно вошел в нее. Я не стремился
кончить или довести Ленку до оргазма (она и так уже сегодня накончалась всласть), было
просто обалденно приятно чувствовать себя в ней. Потрахав так ее пару минут, я уступил
место Витьке, который последовал моему примеру. В это время Алка кончила, и ее стоны
можно было бы занести в книгу рекордов Гиннеса, если б там был такой раздел. Ленка еще
немного поцеловала бедра подруги, и соскользнув с Витькиного члена, пошла умываться.
Аллочка лежала пред нами на диване, ее широко расставленные ноги давали нам возможность
рассмотреть ее интимное местечко во всех подробностях.

Hо скоро она тоже поднялась, присоединившись к нашей пирушке.

- Hу и как тебе альтернативный секс? - спросил Витька у Лены, медленно поглаживая свой
вздыбленный член.

- А тебе вроде не понятно - улыбнулась она в ответ.

- Еще бы, ведь не часто так кончить можно - Аллочка поцеловала своими пухленькими губками
плечо Лены и обняла ее - я думаю, мы и дальше будем этим заниматься, не правда ли, Ленчик?

Девочки снова поцеловались смачно, взасос, и мы выпили за прекрасных дам. А они были
действительно прекрасны. Подурачившись немного за столом, мы опять были готовы к
любовным утехам и теперь вдвоем с Витькой обхаживали Елену. Алла наблюдала за нами,
потягивая разбавленную соком водку,а Лена подставляла себя нашим рукам и губам. Игра с
двумя мужчинами сразу ей пришлась по вкусу, и когда перед ее лицом оказались два
подрагивающих от возбуждения члена, она начала лизать их, постанывая от переполнявшего
ее возбуждения. Hасытившись прекрасным миньетом, я лег на диван, а Витька встал рядом,
предоставив возможность Ленке не выпускать свой член изо рта в то время,когда я ее трахал.
Потом мы поменялись, Ленка стала на четвереньки, лаская мой член и яйца, иногда опускаясь
языком пониже, а Витька трахал ее сзади. Ленка урчала и стонала от удовольствия,
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подмахивая попкой в такт движений Витьки, при этом заглатывая мой член так глубоко, что
пару раз даже утыкалась носиком в мой выбритый лобок. Миньет в Ленкином исполнении
оказался слишком невыносимым и я выплеснул очередную порцию спермы в ее сладкий ротик.
Следом за этим она тоже кончила, все еще не выпуская член изо рта. Витька с разгону
врезался в нее, но не мог кончить, то ли от перевозбуждения, то ли отвлекаясь на Аллу,
которая вовсю ласкала себя, сидя у стола. Вынув член из щелочки, он хорошенько облизал
Ленкин анус, затем открыл эти врата пальцем, позволив расслабиться, после осторожно введя
туда свою палицу. Алка встала из-за стола и подошла к Витьке сзади, присела и начала ласкать
его яйца рукой, наблюдая за тем, как его член движется в попке Лены. Через пару минут Витя
кончил в Ленку, которая, похоже, тоже была на грани оргазма.

- Мальчики, я хочу вас обоих сразу - заявила Алла, когда Виктор слегка отдышался - сразу в две
дырочки - она стояла у кровати, лаская свою грудь.

- Hемного отдохнем, а затем продолжим- я тоже был не совсем готов после того, как Ленка
разве что мозги у меня через член не высосала.

Витек подхватил Ленку на руки и понес ее в душ, а я целовался с Аллочкой, которая не
выпускала мой поникший конец из своего маленького кулачка. Хуй упорно отказывался ей
повиноваться, и мы пошли к бильярдному столу. Я лениво гонял шары, а Аллочка сидела на
краю стола, показывая мне свои прелести и потягивая недопитую ранее "отвертку". Когда
друзья вернулись из душа, мы немного поиграли на желания, и проигравший Витька поласкал
обеих девочек языком. Hаши с ним инструменты снова были готовы к использованию, и теперь
между нами оказалась Аллочка. После короткой прелюдии мы были готовы к более
решительным действиям и Алла оказась между нами в буквальном смысле. Она сидела на
Витьке, а я подошел к ней сзади. Ее вторая дырочка была более готова к предстоящему, чем
можно было предположить, и я без особых усилий вошел в нее. Замерев на минуту, чтобы она
привыкла к двум членам, я почувствовал сквозь тонкую прегородку, как в ней движется
Витькин член, и это было так здорово, что самому даже не хотелось двигаться. Hо возбуждение
росло, и я тоже начал двигаться, за каждым моим движением следовал стон Аллы. В это время
к нам подошла Ленка и улеглась так, что ее щелочка оказалась прямо перед губами Аллы.
Теперь рыжая хулиганка получила в одно время все,что она так любила! Извиваясь между
нами, она зарывалась лицом в промежность Лены, Витькин хуй мощным поршнем раздвигал ее
вагину, а мой скользил в тугой, горячей заднице. Мы стонали и рычали, как звери, все
вчетвером и оргазм каждого и каждой из нас был общим оргазмом. Мы кончили почти
одновременно и я чувствовал содрогания Витькиного члена и Алкины вибрации, что накрыло
меня таким оргазмом, что мир на некоторое время перестал быть материальным...

Из сауны мы выбрались далеко за полночь. Уставшие, разбитые, но довольные, мы добрались
на такси ко мне домой и почти сразу уснули, чтобы проснувшись утром, продолжить отмечание
защиты дипломов в той же компании и с тем же запалом, что и вчера.

Интеллектуальная беседа

Категория: Группа, Лесбиянки

Автор: Алиса Гар

Название: Интеллектуальная беседа

Мне 28 лет, я самая обыкновенная симпатичная девушка, но однажды с со мной произошел
случай, который внес в маю жизнь не стандартные и волнующие воспоминания.
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У нас с Димой, это мой приятель, есть знакомые Ольга и Сергей. Нас связывала с ними
деловые отношения Димы с Сергеем, и тот факт, что живут они рядом. Также мы часто ездили
вместе на их авто отдыхать за город, а в праздники частенько собирались, у кого ни будь дома,
и закатывали добрую пирушку.

На одной из таких пирушек случилось нечто, если бы кто ни будь мне сказал, что такое
произойдет с со мной то я бы в это и не поверила.

Все начиналась, как обычно, Дима сходил в магазин я накрывала на стол и прибиралась в
квартире, не один раз созванивались с Ольгой и Сергеем уточняя, что они принесут и когда
они придут сами. Когда все мы собрались тут время полетело быстро и шумно. Смех, музыка
танцы все было классно и здорово. Уставшие от динамичного начала мы рухнули на диваны и
кресло и тут Сергей, заметив нашу усталость, предложил нам некое тонизирующие средство в
виде вытянутых, желтых пилюль. Сказав, что это тонизирующие средство разработано в США
для армии. Я, честно говоря, не хотела их глотать, но уверенность Ольги и моего Димы, с какой
простатой они проглотили их, я не решительно, но последовала за ними. С первой же минуты я
начала прислушиваться к себе, какое действие окажет эта пилюлька, но быстро отвлеклась от
этого и перевела свое внимание на спор между Димой и Сергеем. Они говорили о сексе и
прочих вещах, об откровенных и чувственных женщинах. Ольга в разговоре участвовала тоже и
была даже через щур откровенна. Вступив в эту беседу, я отстаивала более пуританские
взгляды и через некоторое время суть беседы сконцентрировалась на мне. Спор продолжался
бы долго, но Сергей, посмотрев на меня очень пристальным взглядом сказал мне ''неужели ты
сома не понимаешь, как ты закомпликсована и не позволяешь получить удовольствие ни себе
не Димке ''.

На это я не смогла ответить и вскочила, а он продолжал, но правда, изменив тон. Он начел
говорить мне комплементы про маю фигуру, ноги, про мягкость моей груди. В тоже время меня
держал за руку Дима, а Сергей не останавливая свои сладкие речи, подходил ко мне. Тогда я
не понимала что пилюлька Сергея начала оказывать свой эффект на меня и тем самым я будто
пот давалась его словам. Он говорил про маю шикарную попу, и я сразу чувствовала в ней
приятное напряжение, говоря о моей талии и то, что любой мужчина мечтал бы держа ее в
своих руках насаживать ее на свой член. В голове проносились тысячи картинок с
развратными интимными сценами, головокружительные позы приходящие мне в голову
прогибали мое тело и когда я отвлеклась от них я обнаружила себя в очень заведенном
состоянии. А самое главное, что мой Димочка залез мне под юбку и стягивает с меня трусы, а
Сергей, приблизившись ко мне в плотную не останавливая свой монолог одной рукой
массирует мою грудь, а другой мою попу.

Тем временем, я сама готова выпасть из одежды на встречу их рукам и губам. Двигаясь в такт
и слушая все что, говорит Сергей, я вспомнила с ужасом про Ольгу как она простит мне
проснувшуюся мое распутство и что я с великой жадностью держусь за член ее мужа. Не сразу
я нашла взглядом Ольгу, которая, разбросив ноги на подлокотники кресла и, задрав сваю юбку,
под которой не чего не было жадно терзала свой клитор. То беспокойство, которое меня
поразило, что я трогаю за интимные места чужого мужа, меня побудило с силой отпрянуть от
мужчин и броситься на колени перед Ольгой. Чувствуя эту вину перед ней, я начала
вымаливать у нее прощение, совсем не понимая что, происходит по настоящему. Не знаю,
сколько я так стонала и что я ей говорила, но меня остановило только одно, когда Оля
железным и грубым голосом приказала мне - '' Лижи сучка. '' За ее предложение я уцепилась
очень быстро и меня крайне удивляет тот факт, что я быстро сообразила что лизать, и как
лизать.
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Все в голове перемешалось в одну кучу, но на вершине этой кучи сидела большая и жадная
похоть. Я лизала и вылизывала, Оля хватала меня за волосы и как бы всаживала мой рот в свою
промежность. Как только мой язык входил в ее киску то я чувствовала, что из моего влагалища
текла целая река, которую уже кто-то ублажал. Приподняв свои глаза я увидела, как мой
Димочка вставляет Оленьке в рот свой член...

Моя поздняя любовь

Категория: Группа

Автор: Pabo

Название: Моя поздняя любовь

Юноши и девушки, женщины и мужчины, оглядитесь. Где-то рядом находится то, что вы так
долго и безуспешно ищите. Он, она, только единственный в своем роде. И пусть внешне он, она
ни как не проявляет признаков внимание к вам, это ни о чем не говорит. Ваши тайные мечты, в
самых глубоких закоулках подсознания, может оказаться, что сбываются так просто, и совсем
не с тем человеком, с кем думается поначалу. Думайте сами, решайте сами, но стоит сделать
шаг к тому кто не заметно для глаз, источник ваших грез.....

Женился я рано, и как-то неудачно, жена внешне привлекательна, оказалась, очень капризной,
и неумелой женщиной. Она всё требовала и требовала, а взамен, не могла приготовить даже
элементарного борща. Вместо этого она бегала по подругам и гостям, даже в квартире всё
время было не прибрано, хотя она работала на пол ставке, не хотелось связывать себя полным
рабочим днем. На этой почве у нас постоянно возникали скандалы, которые и привели к
разводу. Развелись мы быстро как и сошлись. И потекла моя размеренная жизнь холостяка,
друзья несколько раз пытались меня свести с другими девушками и женщинами, но всё было
бесполезно. Постепенно я превратился в заядлого холостяка. Когда мне было за сорок,
произошла история, которую я хочу поведать.

Моё умение исправить любую технику приносила мне неплохой дополнительный заработок. Но
не в этом главное. Как и все кто занимается ремонтом, я постоянно куда-то приглашался.
Однажды меня пригласила одна одинокая женщина, из другого отдела, у неё сломался
телевизор. Суть да дело, но мы познакомились, начали встречаться, сходили несколько раз в
кино, театр, музей. Очень много говорили. Звали её Наталья Викторовна, и ей было за далеко
за тридцать. Внешнее была она не привлекательной, с полноватыми бедрами, с небольшим
животиком, короткой прической, её голубые глаза выглядывали из под очков на мир
подслеповатым взглядом. Короче была она женщиной которая не очень привлекает мужиков.
Она рассказала про свою жизнь, как и я, она была в разводе. Первый муж оказался сволочью,
пил постоянно и гонял по квартире в пьяном угаре. А одним вечером привёл какую-то пьяную
женщину, и заявил, что от ныне она будет жить здесь. А, что касается прежней жены то она
выгнал её, из квартиры, выставив вещи на улиц. Моя знакомая, была женщиной тихой и очень
ранимой поэтому, сглотнув обиду уехала, из этого города. Так она живет одна, правда пыталась
ещё раз выйти замуж, но всё время горький опыт был напоминанием о прелестях супружеской
жизни. Наталья была так мне близко по духу, что я не верил своим глазам. Она, как и я любил
дальние походы в лес по ягоды и грибы. Любила покопаться на дачном огороде, не брезговала,
как моя жена черный труд. Умела и вкусно готовила, а когда увидела как я починил ей всё в
доме, расцеловала меня в нос. Наши разговоры о том, что происходит вокруг, в мире, наше
понимание вечных ценностей, всё теснее сближали нас между собой. Мы несколько раз
совершили пешие прогулки за город. Целовались как молодые, но интимной близости дело не
доходило. Я не торопил, понимал, что она боится чего-то, а время, как известно лечит. Прошли
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несколько месяцев после нашего первого знакомства, и вот как-то раз мы сидели и
разговаривали о прошедшем по телевизору фильме. Постепенно наши разговор перешёл на
более интимные вопросы. Наталья сжала губы и по её виду я понял, что она хочет спросить,
что-то, но боится поставить меня не в неловкое положение. И тогда я пришел ей на помощь:

- Наташа, ты, что-то хочешь спросить меня. Спрашивай, не бойся. Я не обижу тебя и ты знаешь
как я к тебе отношусь.

- Да, но в этом-то и дело. Вопрос то деликатный. Вот ты только не обижайся. - она подвинулась
ко мне поближе. Мы сидели за столом и пили чай с вареньем.

- Наташа, ты можешь спрашивать меня на любые темы. Если это на тему секса, то не бойся. - я
взял её за руки и поцеловал её пальчики.

- Да я хотела поговорить с тобой об этом. Но не знаю как. Я хочу многое об тебе узнать. - она
смотрела на меня и вдруг сняла очки. Видно, чтоб не смущаться от моего взгляда.

- Наташенька. Я положительно отношусь к сексу. Если ты это хочешь узнать, если что то
больше махни головой. - она махнула головой, и тогда я продолжил:

- По моему убеждению в сексе нет ограничений, если это нравится двоим. Я против насилия, а
так нет ни чего, чтоб нельзя попробовать. Мне нравится оральный и анальный секс, так же как
и традиционный. Но если тебе это не нравится я не когда не буду настаивать. Если ты думаешь
иначе, я не претендую на роль проповедника. Что же ты молчишь. - я посмотрел на Наташу.
Всё её лицо залил румянец.

- Андрей, я могу тебя ещё спросить вот о чем. Как ты относишься к тому, что у женщин там
выбрито. - она глазами показала мне на свой укромный уголок.

- Мне нравится если у женщин там выбрито, но обилие волос там меня не смущает. Если тебе
хочется более подробно знать мое мнение по этому поводу, то я тебе скажу. Я, в отличие от
многих мужиков не считаю, что если у женщины там чисто побрито, то это признак чего-то
плохого. Самое главное мне это нравится. - ответил я

- А скажи, ты смог бы там поцеловать.

- Да, я уже говорил об этом.

- Ты наверно делал это со своей женой.

- Нет, она была немного страной женщиной. А так я один раз пробовал несколько лет тому
назад с одной знакомой.

- Ты с ней встречаешься.

- Нет, она замужем, да и тот случай произошел, потому, что мы оказались в одном пансионе.

- Андрей а как ты относишься к лесбиянкам

- Я положительно, но к чему этот вопрос.

- Видишь ли, когда я рассталась с мужем, в моей судьбе настала пустота. И тогда появилась
Нина. Мы познакомились, и теперь постоянно встречаемся. Я влюбилась в неё по настоящему.
Она тоже разведена, но в отличие от меня она совсем не хочет замуж. На днях я переговорила
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на счет тебя. И она поставила условие. Если ты согласишься с ними, она согласна на мой брак
с тобой. Понимаешь я уже не могу просто так расстаться с ней.

- Я понимаю. Но что за условия.

- Ты ни под каким предлогом не должен мешать нашим с ней встречам. Ты не должен
ревновать меня к ней. Ты можешь принимать участие в наших играх, но как женщина.

- Это как. - удивленно спросил я.

- Ну это, понимаешь, мы наденем на тебя плавки, и ты будешь ласкать только руками и ртом.
Твой член не должен касаться наших влагалищ пока мы вместе. Когда мы вдвоём, или когда
Нина даст разрешение, ты можешь иметь меня куда захочешь. - Наташа замолчала и
посмотрела на меня.

- Ты с ней встречаешься.

- Нет, она замужем, да и тот случай произошел, потому, что мы оказались в одном пансионе.

- Андрей а как ты относишься к лесбиянкам

- Я положительно, но к чему этот вопрос.

- Видишь ли, когда я рассталась с мужем, в моей судьбе настала пустота. И тогда появилась
Нина. Мы познакомились, и теперь постоянно встречаемся. Я влюбилась в неё по настоящему.
Она тоже разведена, но в отличие от меня она совсем не хочет замуж. На днях я переговорила
на счет тебя. И она поставила условие. Если ты согласишься с ними, она согласна на мой брак
с тобой. Понимаешь я уже не могу просто так расстаться с ней.

- Я понимаю. Но что за условия.

- Ты ни под каким предлогом не должен мешать нашим с ней встречам. Ты не должен
ревновать меня к ней. Ты можешь принимать участие в наших играх, но как женщина.

- Это как. - удивленно спросил я.

- Ну это, понимаешь, мы наденем на тебя плавки, и ты будешь ласкать только руками и ртом.
Твой член не должен касаться наших влагалищ пока мы вместе. Когда мы вдвоём, или когда
Нина даст разрешение, ты можешь иметь меня куда захочешь. - Наташа замолчала и
посмотрела на меня.

- Я согласен.

- Тогда я хочу прямо сейчас, чтоб мы занялись сексом, а пока я позвоню Нине.

Мы прошли в комнату сели на диван. Там мы принялись целоваться. Наши языки проникли во
рты друг друга, и стали изучать строение рта. И стал пить её слюну которая стала стекать по
её подбородку, она тоже языком слизывала мою слюну.

Так мы целовались пока вся одежда была не снята. Впервые я увидел Наташу голой. Её фигура
не была великолепной. Зато пещерка, это надо было видеть. Чисто выбрита, так, что не было
видно не одного волосика. Пухленькие губки сочились соком и нектаром, как два лепестка
розы. Складки между губ открывали вид на тот великолепный женский отросток, что сороден

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

422 Бесплатная библиотека Topreading.ru

нашему пенису. Над пупком висело маленькое колечко. Оно было проколото в кожице, и при
каждом вздохе колебалось. Я опустился на колени и утонул между бедер Наташи. Большие
груди Наташа стала сама тереть кончиком ладошки. Крик восхищения вырвался у неё когда я
коснулся языком её лона. Оно было уже изрядно мокро и сочилось постоянно. Я стал
слизывать эти женские выделения как мог. Мой язык то погружался внутрь киски Наташи, то
я погрузив туда свои два пальца, лизал губы, вывернув их наизнанку пальцами. Всю
внутреннею поверхность бедер я покрыл поцелуями. Наташа стонала и терла руками груди.
Вдруг она прекратила своё занятие и схватив телефон набрала номер Нины.

- Нина, это я. Он согласен. Ой, он так работает языком. Ты должна попробовать. Да, он на всё
согласен. Нет, об этом я ему ещё не говорила. Но думаю он согласится. Приезжай. Всё целую.
Ой, как он работает языком. - Наташа бросила трубу, и схватила мою голову. Она подтянула к
себе и стала целоваться со мной опять.

Мой язык мокрый от её соков, был весь высосан её ртом. Мы целовались наверно минут
двадцать, я успел покрыть поцелуями всю шею и грудь, каждую ушную раковину, я обследовал
языком, при этом я покусывал мочки её уха. Соски, несмотря на её возраст набухли, и стоило
мне прикоснуться, как это вызывало бурю восторга у Наташи. Мои руки проникали, то глубоко
в её пещерку, то облизав палец, в её попку, а то просто гладили её бедра и ноги. Но иона не
оставалась в стороне. Её язык облизывал мою шею так сильно, что казалось она хочет вымыть
меня. А когда она переместилась на грудь, ни чего подобного я не испытывал, она так умело
целовалась, что кажется ещё не много и я кончу. Её руки постоянно находились на моём
стержне, плавно перемещаясь то вверх, то вниз по стволу. Второй рукой она поглаживала мои
ноги и бедра, иногда её рука начинала ласкать мою попку, и пальцем проникать в мой узкий
задний проход. Всё это происходило молча, только иногда она шумно охала, или вздыхала, да я
часто, часто начал дышать. Не то, чтоб я устал, просто возбуждение было на столько сильным,
что я просто балдел. Наконец она опустилась на колени передо мной, и взяв член в рот
принялась его облизывать. Её взгляд был прикован ко мне, а руки и рот делали своё дело.
Сначала она оттянула кожицу, вокруг головки, и язычком облизала бурую бороздку на голове.
Затем захватив член полностью в рот, так, что яйца оказались возле её губ, вытащив она
принялась облизывать сами яйца. И опять она облизывает саму головку, засовывает член в рот,
так, чтоб можно было языком облизывать внутри рта. Почувствовав приближение оргазма она,
встала, и стала опять лихорадочно целоваться. Я потерял счет часам, пока не раздался звонок
в дверь, это пришла Нина. Наташа накинула халат на голое тело, и пошла открывать, когда она
вернулась, вместе с ней была её подруга, Нина. Нине было тридцать пять, невысокого роста,
худая, как тростинка, с маленькими едва заметными грудями. Её короткая стрижка походила
её скорее на паренька, чем на женщину. Одета она была в брюки и футболку. Наташа нас
представила.

- Вот, Нин, это Андрей. Я говорила тебе.

- Привет, - только и сказал я протягивая руку. Мой член всё продолжал стоять, так его
надрочила Наташа своим аппетитным ртом. Нина пристально посмотрев на мой член.
Протянула тоже руку.

- Только учтите, я мужиков не терплю. Наташа вам говорила. Можешь меня гладить целовать,
но трахать я не позволю. Вот Наташе, я позволяю имитатором, трахать. Это я говорю, чтоб не
было потом, претензий.

- Я согласен. Ведь вы позволите трахнуть Наташу. - я поглядел на Нину и увидел усмешку в её
глазах.
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- Я могу многое позволить, всё зависит, от того как ты поведешь себя. - и она принялась
снимать с себя одежду.

Когда она предстала передо мной голой, я вовсе ошалел. У неё как и у Наташи была выбрита
писька. Мало того, на лобке у входа во влагалище, было проколото два кольца, и ещё кольцо
весело как и у Наташи, на пупке. Маленькие груди, с розовым сосками топорщились как у
девочки. Живота как и бедер она не имела, что придавала её какую-то сексопильность. И мне
так захотелось её поиметь, что я был согласен на всё.

- Ну, что я понравилась тебе. Какую часть тела ты будешь сейчас изучать. Учти я сильнее
Наташи во вопросах ласки. - Нина села, рядом уселась Наташа, и обняла её за талию.

- Я хочу попробовать всё. - схитрил я.

- Какой ты прытки. Нет сначала я хочу, чтоб ты начал с нижней части, а потом поменяешься с
Наташей.

Я опустился перед ногами Нины. Она раздвинула их и подняв над моей головой, опустила мне
на плечи. Если бедра и промежность Наташи были мягкими и нежными, то у Нины наоборот.
Едва мой язык коснулся щелки как я почувствовал импульс, и бедра сжали мою голову. Я
пальцами раздвинул верхние половые губки, я подобрался к её клитору. Языком и ртом я стал
обсасывать и облизывать поверхность влагалища. Нина рукой показала мне, чтоб я постоянно
теребил те два колечка над её писькой. Что я и сделал. Нина постоянно сжимала мою голову
своими мускулистыми бедрами, не давая мне отвернуться от самого влагалища. И я старался
на славу. Я так работал языком, что он кажется одеревенел. Но Нина меня не отпускала. Я
засунул внутрь её лона, три пальца, и орудовал там. Соки, которые исходили из недр её киски,
прибавляли мне силы, и я с новой силой пускался в эту игру. Наконец бедра разжались и
бурный оргазм потряс Нину. Она кончила, выгнув спину. Наташа распростертая рядом
натирала себе письку рукой. Через минуту она кончила. И тоже бурно. От увиденного начал
кончать и я. Наташа, схватив рукой за ствол, направила струю прямо себе в рот. Нина
подползла к ней и стала вылизывать у неё из-за рта мой сок. Они так и слились в долгом
поцелуи. Они стали страстно целоваться и ласкать друг друга руками. Я, примостился рядом и
тоже захотел принять участие в этой игре. Но Нина пока меня не допускала к себе. Она
ласкалась с Наташей и целовалась взасос. Наконец они отстранились друг от друга, и я смог
вклиниться между ними. Теперь мы втроем стали целоваться, наши руки блуждали по
поверхности друг друга. Я ставил засосы на теле Наташи и Нины. А они на моём. Мы
продолжали целоваться, пока Нина не оказалась валетом к Наташи и стала целовать её бедра.
Как мы и договорились, я отдал теперь на ласки Наташе низ Нины. А сам стал ласкать губы
Нины. Наши языки вошли во рты друг друга. Почувствовав рядом влагалище Наташи, мы
переменили положение, и стали в два языка облизывать его. Когда наши языки соприкасались
мы сливались в поцелуе. Все бедра Наташи, были покрыты поцелуями. Ниши лица покрылись
слюной друга, и соком Наташи. Мой член давно стоял, и вдруг Нина сама подтолкнула меня к
входу в Наташину пещерку. Она сама ввела его во влагалище подруги, и теперь я стал
накачивать её в темпе, который подсказывала рука Нины, положенная на мою попку. Сама она
устроилась между нами и принялась лизать одновременно и мой член, выходящий из недр
щелки, и саму щелку. Мои руки, она положила на свои маленькие груди, и я принялся их мять,
и гладить. Впервые за вечер Нина стала стонать. Так продолжалась несколько минут, наконец
Наташа задрожала, и стала выгибать спину. Нина отпихнула меня и знаком показала, чтоб я
тоже наклонился и устроился возле её ног. Опять мы вместе стали лизать Наташину письку.
Теперь Наташа дергалась всем телом, она стонала и охала от наслаждения. Бурный оргазм
потряс её и она вся обмякла как и в первый раз. Тогда мы стали целоваться только сами с
собой. Нина умело это делать, она работала языком в моем рту, перемещалась на мою шею,
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лицо. Чтоб было удобнее целоваться она уселась мне на колени, так, что мой член оказался у
неё между ног, как раз напротив входа в её киску. Но она упорно не пускала его внутрь, и он
только терся об её тугие половые губки. Я покрыл все её тело смачными поцелуями. От этого у
неё на теле стали появляться красные пятна. Зато, на моей спине, я чувствовал как она
вонзается своими коготками мне в спину. Наконец я не выдержал и спустил её на живот. Она
стала растирать лужицу спермы рукой и теребить, колечко на пупке. Чтоб ей было приятно, я
опустился на колени и языком довел её до оргазма. Она упала на спину и закричала. Такого
оргазма у женщин я не видел. Мы лежали минут тридцать, восстанавливали силы. Затем все
уселись на диван и продолжили беседу.

- Да, Андрей, ты мне понравился. Если так будет каждый раз, то пожалуй я позволю тебе кое
что ещё. - сказала Нина. Её руки коснулись моего члена. И взяв за его ствол, стали дрочить.

- Да он, что надо. Но Нина, мы будем говорить ему об этом. - спросила Наташа Нину, и тоже
опустила руку мне на яйца. Она находилась с другой стороны.

- Не знаю. - Нина продолжала дрочить мой член, заставляя его проснуться.

- О чем это вы хотите поговорить со мной. - спросил я.

- Знаешь, Андрей у нас есть ещё две маленькие шалости. Но ты должен пообещать молчать, и
не обижаться если, что-то не так. И ещё если тебе не понравится, то, что мы предложим, то ты
должен уйти и забыть нас. - продолжала Нина.

- Говорите. Обещаю молчать.

- Мы любим взаимный "золотой дождь", ну ты наверно понимаешь о чем идет речь. Кроме
этого. - Нина прекратила дрочить моего дружка, и тяжело вздохнув, продолжила:

- Кроме этого, мы любим девочек. Маленьких девочек, лет около десяти двенадцати. Мы их
подбираем на вокзалах и в подворотнях и устраиваем праздник, в нашем загородном домике.
Так продолжается несколько дней. Затем мы даем наркотик, и девочка всё забывает. Но мы
давно хотим увидеть как взрослый мужчина трахает девочку, и кровь смешанная с ей соком,
принесет нам наслаждение. Поэтому мы хотим предложить это тебе. Ты хочешь принять
участие в этом. Оно опасно. Но это придает ещё большую экзотику. Так ты согласен.

- Я скажу так, насчет "золотого дождя" я не пробовал. Но я не против, тем более, что уриной
лечат. А вот насчет девочек. я ни когда не представлял себя с ними. И поэтому я хочу
попробовать. Я согласен. - ответил я.

- Вот видишь, он согласился. - обрадовалась Наташа и стала дрочить ещё сильнее.

Нина усмехнулась и вдруг не словом говоря стала раком.

- За это войди в меня сзади. - Попросила она, и продолжила:

- Только я сначала хочу тебя в попку. А затем я пущу тебя и спереди. Наташа неси вибратор.

Я не стал ждать когда меня попросят дважды и наклонившись, стал лизать анус. Я проникал
языком далеко вглубь прямой кишки, чтоб сильнее смазать слюной вход, затем пристроившись
вогнал член сразу. Было видно, что попка у Нины разработана, видно вибратором, поэтому
член вошел по самые яйца. Тем временем Наташа принесла вибратор. Она подползла под Нину
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и улеглась так, чтоб можно было рукой и вибратором, таранить её киску. Я чувствовал тело
вибратора через переход между влагалищем и анусом. Нина обернулась и поцеловала меня.

Теперь она направила, наконец, мой конец в её долгожданную киску. Нина легла на меня, и
стала подмахивать задом. Сверху на неё легла Наташа и стала вибратором трахать зад подруги.
Не знаю сколько прошло времени, пока нас опять не потряс оргазм. Мы лежали не в силах
даже подняться. Отдохнув женщины встали и пригласили меня проследовать за ними в ванную
комнату. Там Наташа, напустив воды легла на дно ванны. Нина присела над её головой. Струя
мочи журча, потекла между ног прямо в подставленный рот Наташи. Я не удержался, и
наклонившись стал рукой глотать мочу Нины. Она заулыбалась, и подтолкнула меня в ванную.
Я лег рядом с Наташей от ей лица обильно пахло мочой. Я поцеловал её в губы. Наконец
сверху ударила струя мочи. Нина писала прямо на наши лица. А мы целовались слизывая и
глотая мочу, которая лилась из письки Нины. Последние капельки мочи мы вылизывали уже
из самой письки. Нина в восхищении упала к нам в ванную и мы принялись целоваться. Теперь
пришла очередь писать Наташи. Мы так страстно целовались с Ниной, когда сверху полился
целый поток Наташиной мочи. Мочи у неё было много. Так, что мы едва успевали глотать её.

Её писька извергала такой поток, который покрыл всё тело мы вскоре лежали в воде
смешанной с мочой Нины и Наташи. Теперь встал и я, и хотя мой член уже стоял. Но я е
усилием воли заставить извергнуть струю мочи. Водя членом как шлангом я покрыл всё тело
женщин своей мочой. Наконец струя закончилась и их ротики облизали моего дружка. И опять
в который раз мы сливаемся в совместный и страстный поцелуй. Наконец всё закончено и мы
вместе моемся под душем. Ну разве не возбудишься от того, что рядом с тобой моются две
милые женщины.

Теперь Нина разрешала всё. И я поочерёдно входил то в Нину, то в Наташу. Так мы и стояли,
целовались и ласкали друг дружку руками, а я трахал их по очереди. Вытиравшись насухо мы
перешли в комнату и оделись. И так благословение получено, и мы с Натальей решили
жениться. Нина сказала, что пока она будет приходить к нам в гости, а потом. Мы решили
обменять две наши квартиры на одну побольше. Через три недели мы сочетались законным
браком. А ещё через месяц пришел в действие план с девочкой. Всё это время мы страстно
занимались любовью, не упускали не чего. К тому времени я уже тоже полюбил и их
лесбийские игры и "золотой дождь", хотя честно говоря первый раз я проделал это скрепя
зубы..

План наш был прост. Мы долго выискивали подходящею девочку, и вот наконец нашли.

В одном из городских подземных переходов, вот уже несколько дней сидела маленькая
девочка, лет десяти одиннадцати. Её белые волосы были сплетены в тугую косичку. Она была в
грязной одежде, и по её виду было видно, что она давно сама не мылась. Мы расспросили её,
оказалось у неё нет не матери и нет отца. Вернее, отец от них ушел давно, а вот мать
постоянно пила и била детей. Кроме девочки в их семье был ещё братик, восьми лет. однажды
когда мать опять пришла пьяная и стала бить их с братом, Вера, так звали девочку, взяла брата
и ночью ушли из дома. На вокзале, сели в проходящий поезд, и уехали в наш город. Самое
удивительно, что пока они ехали в поезде, ни кому в голову не пришло спросить чьи они дети.
Они сидели на нижней полки, и почему-то все принимали их за детей соседа. В городе они
сразу же попали в компанию таких как и они попрошаек. Брата с сестрой разделили. И Вере
пришлось работать в переходе одной. А брата забрал какой-то мужик, и после этого она его
больше не видела. На вопрос где девочка ночует, она ответила, что в каком-то подвале. Там
они варят себе еду, и спят на картонных коробках. Мальчики и девочки, что постарше пьют и
курят. Да он попробовала, но ей стало очень плохо, и после этого она больше не хочет пить
водку. Когда мы спросили, хочет ли она пожить некоторое время у нас, она сразу согласилась.
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Мы знали, что её ни кто искать не будет. И поэтому повезли к себе в загородный домик.
Первым делом женщины повели её в баню, и мыли там целых два часа. Одев её в новенькое
платьице, и причесав как следует, они привели её к себе. Передо мной стоял маленький ангел.
Бархатистые белые волосы спадали с её плеч. Маленькое личико с голубыми, как небо
глазами. И такими большими, что казалось в них может потонуть весь мир. На ней было
синенькое платье, с кружевами и оборками. В волосах был вплетен белый бант. На ногах были
белые носочки, а обута она была в красные туфельки. Платье было такое короткое, что при
ходьбе подол платья приподнимался, и было видно трусики. Трусики были беленькие в зеленый
горошек. Вера забралась на диван с ногами, и уставилась на меня.

- Дядя, Андрей. А я вам нравлюсь. - спросила она меня.

- Да, Верочка. - ответил я и положил руку на её коленку.

- Какое у тебя красивое платье. - продолжил я.

- Да, это мне тетя Наташа подарила. А посмотрите какие трусики мне подарила тетя Нина. - и
девочка приподняв подол платья стала показывать мне трусики.

- Ты смотри какие красивые. - я стал гладить рукой по трусикам.

Вера подалась впереди посмотрела на моих женщин. Нина махнула головой, и тогда девочка
откинулась на спинку дивана. Ноги она выпрямила и свесила с дивана. Моя рука у же смелее
гладила поверхность трусиков. Через ткань я чувствовал письку девочки. Её маленькую щелку.
Второй рукой я стал снимать платьице. Но девочка опередила меня. Она сама быстро сняла с
себя плате, и трусики, чтоб не порвать, как она объяснила. И сразу предо мной предстала юная
нимфа. Её голое тело было восхитительна. Грудей у неё практически не было, они едва начали
обозначить контуры женских прелестей. Худенькие ножки сходились в девичью письку.
Которая походила скорее на разрез, чем на пухленькие губки, Наташи. А уж разглядеть
клиатор, и подавно не представлялось возможности, тем не менее её вид был очень
сексуальным в плане невинности и не опытности. Но последующие действия опровергли мои
предположение о неопытности девочки. Она стоя передо мной раздвинула ножки и стала
мастурбировать глядя мне в глаза, делала она это очень умело. А затем произошло и вообще
нечто.

Девочка наклонилась и моему взору предстало то, что так великолепно у юных. Её вход в узкое
отверстие был маленькими и совершенно не тронутым. Она повернула свою головку и сказала:

- Дядя Андрей, ну, что же вы, не ужели вам не нравится это. А тетя Нина сказала, что вам
нравится гладить и целовать там у девочек. - она опустила пальчик и показала на своё
влагалище и попу.

- Да мне нравится. А тебя кто-нибудь уже целовал. - спросил я и опустился перед Верой на
колени. Мои руки стали ласково гладить ножки молоденькой нимфы, постепенно перебираясь
всё выше и выше.

Девочка наклонилась и моему взору предстало то, что так великолепно у юных. Её вход в узкое
отверстие был маленькими и совершенно не тронутым. Она повернула свою головку и сказала:

- Дядя Андрей, ну, что же вы, не ужели вам не нравится это. А тетя Нина сказала, что вам
нравится гладить и целовать там у девочек. - она опустила пальчик и показала на своё
влагалище и попу.
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- Да мне нравится. А тебя кто-нибудь уже целовал. - спросил я и опустился перед Верой на
колени. Мои руки стали ласково гладить ножки молоденькой нимфы, постепенно перебираясь
всё выше и выше.

- Да, один раз. К нам в подвал пришел мужик и взрослые ребята приказали мне идти с ним.

- А, что было потом. - спросил я, а сам продолжил ласку всей поверхности бедер и лобка. Для
того, чтоб это было удобно делать, я положил девочку на диван, и задрал ей ноги.

- Дядька отвез меня к себе на квартиру. Там он разделся сам и стал раздевать меня. Сначала
мне было страшно, но затем стало даже интересно, а когда он дал мне выпить, что-то из
стакана мне совсем стало не страшно и даже весело. Он всё время меня целовал и лизал у
меня мою письку. Затем он заставил меня сосать свою письку. Но я уже сосала письки у
мальчиков из подвала, и поэтому, знала что делать. Он заохал и сперма потекла мне в рот. Мне
было весело, а он стал целоваться, и слизывать свою сперму с моего лица. Затем он вставил
мне в письку свой член, и стал водить им там. Мне было очень хорошо, и я уснула. А когда я
проснулась он уже был одетый. Больше я его не видела.

- А тебе другие мальчики много совали в письку. - продолжая ласки, спросил я.

- Да не очень часто. Им не нравилось, что я плохо веду себя с ними. Они говорили, что я лежу
как бревно. И тогда другие девочки садились на моё лицо и заставляли слизывать и
вылизывать у них письки. А если я делала это плохо, они меня били, а одна девочка пописала
мне на лицо. - Вера руками стала помогать мне ласкать влагалище.

- А тебе это наверно. Понравилось. - сказал я и засунув пальчик ей в щелку, стал двигать им
там. При этом я слизывал смазку, которая стала обильно выделяться у девочки.

- Да, но я побоялась об этом говорить.

- А почему ты сейчас мне говоришь об этом.

- Тетя Нина и тетя Наташа сами попросили меня сделать это и мне понравилось.

- Ты хочешь пососать мой член. - я встал и направил своего дружка в рот этой нимфе.

- Да давно уже. - она схватила своей маленькой ручкой мой член и стала дрочить при этом она
постоянно облизывала и плевала на него.

Наташа и Нина устроились в кресле. Наташа сидела на коленях у Нины. Руки Нины были
засунуты в пещерку Наташи. Они постоянно двигались и мастурбировали половой орган
Наташи. Наташа закинув руки за спину ласкала груди подруги. Обе женщины беспрерывно
целовались. От увиденной картины я возбудился на столько, что раньше всех кончил девочки в
рот. Спермы было много, и она стала выливаться изо рта. Тогда я стал целовать Веру и
слизывать свой сок. Её руку я положил опять на свой член и она поняв, что от неё требуется
стала дрочить его. Это действие не заставила себя ждать, член проснулся и был готов к новым
действиям поэтому я сразу направил его в лоно это маленькой нимфы. Влагалище было узким
и крепко накрепко стягивала моего дружка. Для этого мне пришлось срочно смазать
дополнительно смазкой. И член и влагалище Веры. Но и после этого член плохо двигался в
нем. На помощь пришли обе женщины. Они задрали попку Вере, и раздвинули ножки так, что
я бес

Труда стал трахать эту юную особу. Наташа и Нина держали ножки девочки, а сами лизали у
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неё влагалище и кончик члена, который то и дело показывался из пещерки. Мои руки были
свободные и поэтому я стал ласкать груди моих милых женщин.

Первым не выдержала Наташа и задрожав, кончила, вслед за ней кончила и наша нимфа, Вера.

Только мы с Ниной продолжали приближаться к оргазму. Для того, чтоб ускорить его
приближения Нина своей рукой стала мять мои яйца. А Наташа, подползла под Нину, и стала
рукой и язычком помогать приближение его. Долгожданный момент настал я выплеснул струю
спермы и на живот девочки и на лицо Нины. Сперма с живота Веры стала стекать по её лону
вниз. И сразу же ротик Наташи подхватил эти капли. Я тоже захотел принять в этом участие
стал целоваться с Наташей. В итоге, мы все вчетвером стали облизывать и целовать друг друга.
В результате мы снова возбудились и я опять был готов к боевым действиям. На этот раз мы
поделились и мне досталась полненькая Наташа, а маленькая и худенькая Нина занялась
любовью с Верой. Со стороны они походили на две маленькие сестрички, которые резвились
между собой. От куда-то появился искусственный, которые Нина стала пихать девочки в попку.
Вера по началу морщилась. Было видно, что ей это очень больно, но затем стала охать. Мы с
Наташе в позе шестьдесят девять, старались удовлетворить друг друга. Я старался как мог. Её
полные бедра то и дело сжимали мою голову. Я уделял внимание не только влагалищу, но и
милому моему сердцу анусу. Языком я старался поглубже залезть в прямую кишку. Нина и
Вера подползли к нам, в попке у Веры по-прежнему, находился имитатор фаллоса. Они
расположились так, чтоб каждый смог принять участие в ласках. Я рукой мог дотянуться и до
маленькой Попы Веры, и до мускулистого влагалища Нины. При этом я сам продолжал ласкать
киску Наташи. Наташа раками ласкала то мои яйца, то попу Веры, то груди Наташи. Сама вера
могла дотянуться только до маленьких грудок Нины. Но она могла видеть всё происходящее. И
когда я наконец направил дружка в попку Наташи. Вера раскрыв глаза с нескрываемым
интересом как мой член таранит попку Наташи. Пришлось прийти ей на помощь. И вот я уже
вхожу в совсем маленькое отверстие Веры. Она сразу закричала от боли. И в этот же миг, её
рот заткнула Наташа, своей грудью. И было слышно только сдавленный стон. На газах Веры
были самые настоящие слезы. Я уже было хотел закончить, но она взглядом показала, что
этого делать не надо. Я продолжил осторожно двигать в заднице девочки, членом. Постепенно
в глазах Веры стала появляться искра наслаждения. И я понял, что она очень сильно любит
секс.

Верхом блаженства стало, когда Нина встав на нами, стала орошать нас всех своей уриной. От
всего этого Вера сразу описалась и из её письки полилась моча. Весь палас был залит мочой
Нины и Веры. От такого напряжения я разродился бурным оргазмом. Добавив сперму, к сокам
и моче на спине Веры. Нина, задрожав, упал, видно и её свалил бурный оргазм. Наташа лежа
вместе с нами рукой натирала себе влагалище. И вдруг из её недр хлынул поток мочи. Он
сделал наше ложе и без того сырым. Глаза двух женщин горели не скрываемым огнем
блаженства и восторга. Я немного успокоившись тоже решил помочиться. И сделал это лежа, я
держал член рукой и направлял струю вверх. Моча подала сверху, и миллионами брызг
распадалась на наших тела. Такого восхитительного секса я не испытывал ни когда. Мы
лежали на мокром паласе, и нежно, нежно касались тел друг друга. Говорить не о чем не
хотелось, мы просто лежали и отдыхали. Минут через десять мы все пошли в баню.

Наша жизнь изменилась с тех пор. Вера осталась у нас на постоянно, Нина переехала к нам, и
теперь нам не надо было ждать когда она появиться в нашем доме. Мне нравилось всё, что
творилось в нашем доме. Через четыре года Вера родила мальчика, от меня, а ещё через два
девочку. Сейчас мальчику уже восемь. И мы стараемся приучить его к нашим играм. А когда
девочка подрастет, и тоже примет участие в них. Хотя мы уже лижем её совсем маленькое
влагалище, а мальчика Сережу, её брата заставляем спать голеньким с ней. Однажды мы
проснемся и узнаем о том, что Сережа лишил свою сестру девственности. А пока попка
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Сережи, принимает мой член, который удачно вписывается в неё.

(Продолжение последует если данный рассказ вам по нраву...

Краткое содержание последующего. Празднуют шестнадцать лет Сережи. Наташа и Нина
подготовили подарок. Его сестра Лена тоже решила всех удивить, а главный герой Андрей, не
остался в долгу. Кроме этого обучение соседских сестер и их брата тому чему-то)

Тесный мир

Категория: Группа

Автор: Marshall

Название: Тесный мир

Когда я в очередной раз завис в маленьком провинциальном городке, то не мог и подумать о
том, что самое интересное в нашей жизни как раз и происходит в таких местах.

Гостиница, где я остановился, и теперь был вынужден находиться, была самой обычной и в
меру обтрепанной. Номер у меня, по тамошним меркам, был люкс:

диван, кровать, не работающий телевизор и крохотный душ. Естественно, что с первого дня у
меня было жгучее желание затащить в эту клетуху какую-нибудь птаху, но за неделю так и не
срослось. Местные были все расписаны, а в гостинице никто, кроме меня не жил. А жить мне
там еще дня три! Утром третьего дня, внизу, в холле, вдруг раздался шум и гвалт. Суббота, и я
спал как младенец. Слышу голоса, некоторые даже женские, разговоры, движением
наполняется весь захолустный отель. Прислушиваюсь, рядом пытаются открыть дверь, шумно
и весело ругая не открывающийся замок. Голос женский, низкий, очень напоминает мужской.
Вскакиваю, впрыгиваю в штаны и тапочки, через несколько секунд в коридоре. Возле
соседнего номера возиться с ключом миловидная, стройная и с абсолютно классной фигурой,
темноволосая девушка с приятными чертами лица. Она и является обладательницей этого
сочного тембра!

Категория: Группа

Автор: Marshall

Название: Тесный мир

Когда я в очередной раз завис в маленьком провинциальном городке, то не мог и подумать о
том, что самое интересное в нашей жизни как раз и происходит в таких местах.

Гостиница, где я остановился, и теперь был вынужден находиться, была самой обычной и в
меру обтрепанной. Номер у меня, по тамошним меркам, был люкс:

диван, кровать, не работающий телевизор и крохотный душ. Естественно, что с первого дня у
меня было жгучее желание затащить в эту клетуху какую-нибудь птаху, но за неделю так и не
срослось. Местные были все расписаны, а в гостинице никто, кроме меня не жил. А жить мне
там еще дня три! Утром третьего дня, внизу, в холле, вдруг раздался шум и гвалт. Суббота, и я
спал как младенец. Слышу голоса, некоторые даже женские, разговоры, движением
наполняется весь захолустный отель. Прислушиваюсь, рядом пытаются открыть дверь, шумно
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и весело ругая не открывающийся замок. Голос женский, низкий, очень напоминает мужской.
Вскакиваю, впрыгиваю в штаны и тапочки, через несколько секунд в коридоре. Возле
соседнего номера возиться с ключом миловидная, стройная и с абсолютно классной фигурой,
темноволосая девушка с приятными чертами лица. Она и является обладательницей этого
сочного тембра!

"Мадам - выпаливаю я заготовленную фразу - эти монстры подчиняются только молодым и
сильным рукам, позвольте вам помочь справиться с этой напастью! "

Милое создание, четко реагирует на комплимент и протягивает мне свой волшебный ключик.
Повозившись минут пять я все-таки одержал победу над этим уродцем из мира запоров. Хватаю
вещи прелестницы и затаскиваю в номер, я окрылен и озарен, фразы и шуточки не на минуту
не прекращают изливаться из моих уст. Я предвкушаю! Номер двухместный, это
настораживает меня.

"Сударыня - несколько подумав, произношу я - вы здесь будете жить с подругой ?"

"Нет сударь - поймав мой тон произносит чаровница - тут мы разместимся с мужем."

"Скучно ..." - произношу я, пытаясь передать интонации Вини-Пуха

"Почему ? - удивляется новое пристанище моих фантазий - Заходите к нам вечером, после
спектакля, мы всегда рады новому знакомству и интересному общению. Я думаю в этой дыре
это тем более актуально..."

"Спектакля ? - переспрашиваю я - А вы в роли кого участвуете?"

"Я - балерина"

Как и заведено в плохих романах, неожиданно входит муж - судя по всему ровесник своей
жены, худенький и хорошо сложенный мужчина 30-32 лет с крашенными в светлый тон
волосами. Молчаливо осмотревшись, протягивает руку и произносит необычно мягким и
негромким голосом :

"Евгений "

"А я еще не представилась - басит лапушка - Евгения " - мне она явно начинает нравиться все
больше и больше. Я прощаюсь и ухожу, оговорив себе право появиться вечером. Предложение
принято просто и с удовольствием.

День прошел на удивление быстро и без ожидания. На улице темнеет и за стеной слышны
характерные бархатные переливы. Выждав несколько минут и прихватив заготовленную
заранее снедь и выпивку, стучусь в дверь.

"Кто там " - басит знакомый голос.

"Это я ваш сосед, пришел в гости!" - бодро отвечаю я.

"Одну минутку подождите, я только оденусь " - раздается из - за двери.

Дверь распахивается и на пороге появляется Евгения, на ходу завязывающая халат. Я смело
переступаю границу владений. Евгений полулежит на кровати, чувствуется, что он устал, чего
не скажешь о его половине, которая легко и грациозно движется по номеру. Я ставлю
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угощение на стол и присаживаюсь на единственный стул. Евгения радостно разгружает сумку,
весело разговаривая..

"Как хорошо, что вы все купили, а то мы только с работы, а магазин уже закрыт, мы днем не
подумали, а сейчас кинулись, но уже поздно. У вас хороший вкус, все очень удачно подобрано.
Женщины, таких мужчин как вы, обожают. С этой минуты я ваша поклонница. Можете считать
, что я в вас влюблена."

Лукавая улыбка не сходит с ее губ, она бросает мне кокетливые взгляды и проворно
разбирается с припасами. Евгений спокойно наблюдает за всем происходящим со своего места.
Мне несколько неловко, я смущен, но настроен оптимистично.

Она наклоняется чтобы достать из под кровати чемодан, коротенький халат легко вскакивает
на ее попку, открывая два волшебных полушария и узенькую ленточку трусиков между ног.
Бросив короткий взгляд поверх плеча, она перехватывает мой взгляд, любующийся ее
задницей. Судя по всему, это сделано специально и запланированный маневр прошел удачно.
Из чемодана извлекаются несколько пластиковых стаканов и вилки. Не меняя позы, а еще
более нагнувшись, она возится с чемоданом, пытаясь, не особенно спеша, затолкнуть чемодан
под кровать. От этих действий зрелище становится еще более восхитительным. Чудо-попка,
иначе не назвать, движется в такт ее движениям. Мой гренадер расправляет туловище и
снимает шляпу, царапая лысину о трусы..

"Пойду-ка поищу стаканы" - слышу за спиной голос Евгения. "Сегодня ты сама себя
превзошла" - добавляет он выходя в дверь.

Евгения смеется ему в след, корчит рожу и показывает язык. Мы остаемся одни. Евгения как
ни в чем ни бывало облокачивается на мою ногу, опустив руку гораздо выше колена, почти
касаясь моего члена и пытается показать свою пятку, чистенькую, розовую и аккуратную.
Меня прошибает пот и гадкое чувство страха, что в такой ситуации нас может застать ее муж.

"Сегодня пол в клубе был просто ужасный, танцевала просто как на кочках, посмотри какой
мозоль".

Чувствуя мое смущение, она переносит свою руку мне на плечо, я с умным видом
рассматриваю маленькую свежую мозоль и жадно вдыхаю аромат чистого женского тела. Мое
возбуждение граничит с помешательством, еще секунда и я разорву ее на части.

"Жара просто жуть - тарахтит она - я еще никогда не была такой мокрой. Потрогай" - с этими
словами она хватает мою руку, и прежде, чем я успел что-нибудь сообразить, распахивает полы
халата и засовывает мою руку между ног.

"Может быть это от чего-то другого - наивно вопрошает она - Как ты считаешь?" Считать я
ничего не могу, я ошеломлен и подавлен всем происходящим. Сколько прошло времени: час,
минута, секунда ? Я чувствую ее упругий и мокрый лобок, ее твердую руку, плотно
прижимающую мою к вожделенному месту, пульсацию влагалища...

" А ты хорошо переносишь жару ? Она не доставляет тебе страданий ? Ты не потеешь ? "- с
этими словами она присаживается на корточки, и свободной рукой начинает расстегивать
ремень моих джинсов, потом добирается до молнии, но расстегивать одной рукой молнию
неудобно. Отпустив мою руку и зажав ее ногами, двумя руками она быстро справляется с
задачей. Мой гренадер выскакивает из убежища и во всей красе предстает перед кудесницей.

"Какой аппетитный красавчик - с детскими интонациями произносит она - большой мальчик,
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красивый ... какая головка, она всем понравится... чистенький, его не надо отправлять в
ванную, он не потеет от жары ... сейчас мы сделаем миньетик ... мы проглотим этого негодного
мальчишку..." Мой член оказывается у нее во рту. Я пытаюсь протолкнуть его поглубже,
жестом Евгения показывает, что этого делать не надо. Она вытаскивает его изо рта и начинает
покусывать, радостно рыча. Покусывания приводят меня в чувство.

"Ты с ума часом не сошла, сейчас прибежит твой муж, ты хоть понимаешь, чем это все может
закончиться ..." - шепчу я.

"А ты испугался, да ? Тебе неприятно, да ? Ты что не мужик, да ? - басит она оторвавшись на
несколько секунд от моего красавца - Ты не за этим пришел сюда, да ?" Глаза ее смеются, а тон
нарочито серьезный. Она снова припадает губами к члену и начинает его целовать взасос,
специально делая это громко причмокивая. За дверями раздаются шаги, я непроизвольно
дергаюсь и пытаюсь встать чтобы одеть брюки, резким движением она возвращает меня на
стул, не прекращая своего занятия.

Дверь открывается и на пороге появляется Евгений с бутылкой сухого вина и тремя стаканами.
Вся моя жизнь пролетает в воображении. Но расслабленный ум и тело отказываются
подчиняться, я сижу расслабленный и окаменевший.

"Закрывай быстрее дверь и посмотри что я тебе приготовила !" - рука проворно дрочит мой
изнемогающий член. Евгений неспеша проходит к столу, ставит стакан и бутылку. Так же не
спеша подходит к нам, садится на пол и начинает наблюдать за манипуляциями жены.

"Возьми, не теряй время " - произносит искусительница. Евгений прикрывает глаза и,
наклонившись, берет мой член в рот. Медленно и не спеша начинает делать минет. Делает он
это мягче и аккуратнее, во всех движениях чувствуется большой опыт. Что в этот момент
происходило со мной словами передать не возможно.

Евгения начинает рукой тереть ширинку мужа и судя по ее радостному взгляду

там начинает что-то происходить. Суетливо и торопясь она расстегивает брюки и вытаскивает
член. Изловчившись припадает к нему и начинает сосать. Евгений входит в раж и начинает
энергично помогать жене, работая тазом, при этом заглатывая мой член, хоть и не спеша, но
все глубже и глубже. Я срываюсь с цепи, понимая, что такое может быть уже больше никогда
не случиться и перехватываю инициативу. Встаю, снимаю джинсы, и только сейчас замечаю,
что палец Евгении полным ходом разрабатывает анус мужа. Приглашение принято! Я
облакачиваю его на стул, он аккуратно, чтобы не мешать жене делать минет, приподнимает
задницу, я становлюсь на колени и немного помучавшись ввожу свой член в анус. Евгения
самозабвенно и отрешенно делает минет, подрачивая мой член торчащий из ануса. Только тут
я начинаю понимать, что нужно разрядиться. Мой член напрягается еще секунда и я кончу.

"Маску, маску ..." - трубит Евгения снизу и ложится лицом под зад мужа. Я буквально
выдергиваю свой член и долго и бессознательно кончаю на лицо очаровашки. Она закрывает
глаза и губами пытается поймать мою сперму. Затем лежа, как крем, растирает сперму по
лицу. Я встаю и подойдя к Евгению вставляю свой член снова ему в рот. Я хочу еще, мне
понравилось.

"Мальчики, к столу, надо подкрепиться и отдохнуть. Потом можно и продолжить, если никто
не возражает!" - зычно командует Евгения.

Никто и не возражал!
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Сексуальное купе

Категория: Группа

Автор: Леонид Лебедев

Название: Сексуальное купе

Первое, что я увидел, проснувшись, была почти голая попка попутчицы с противоположной
полки. Мой взгляд уперся в эту едва прикрытую кусочком ткани полупрозрачных трусиков
попку и никак не хотел отрываться от приятного зрелища. В купе было жарко и душно, и
поэтому неудивительно, что девушка во сне ворочалась, простыня сбилась и предательски
выставила на показ интимную часть тела.

Дедок на нижней полке мирно похрапывал, выводя какое-то подобие "Марсельезы", вторая
нижняя полка была свободной, и поэтому никто не мешал мне наслаждаться видением. У меня
и без того по утрам очень сильная эрекция, стоит ли говорить что чувствовал при виде такой
картины. Член просто звенел, как чешский хрусталь.

Прошло минут двадцать, когда девушка начала ворочаться. Я быстро сомкнул глаза, чтобы не
быть застигнутым за подглядыванием. Через неколтрое время чуть разомкнул веки. Попутчица
не просыпаясь повернулась на спину. Теперь простыня открывала почти половину ее тела.
Было видно, что на девушке кроме тех полупрозначиных трусиков ничего не надето, и стал
ждать, когда она повернется еще раз и выставит на показ грудь, что топорщилась под тонким
ситцем застиранной до желтизны простыни. Не дождался.

Через некоторое время соседка проснулась, сладко потянулась и повернулась на бок. Наши
взгляды встретились.

-С добрым утром!- шепотом поздоровался я, чтобы не разбудить дедулю.

-Угу,- поздоровалась она в ответ и ничуть не смуившись выставленной на показ наготы,
натянула простыню, при взмахе продемонстрировав мне и груди и снова закрыла глаза. Мне в
этой неприветливой хоть и симпатичной компании предстояло провести еще почти сутки.

Я подождал, пока член опадет, потом встал, сходил умылся и побрился. Девушка за это время
надела длинную футболку и лежала поверх белья.

Я взял книгу, но прочитанное не фиксировалось мозгом, занятым недавними наблюдениями, а
взглят к тому же то и дело скользил мимо книги в зеркало, в котором были слегка полноватые
едва прикрытые футболкой стройные ноги. Девушка их слегка раздвинула, и мне опять были
видны те самые тонюсенькие трусики, под которыми темнел заросший волосами лобок. Моя
попутчица явно надо мной издевалась.

Дедок тоже проснулся, сходил в туалет, вернулся гладко побритым и благоухая хорошим
одеколоном.

-Ну, что, молодежь, будем завтракать?

Я чтобы избавиться от созерцания обнаженных женских ног, с готовностью переместился на
свободную нижнюю полку, достал взятые в дорогу припасы и выложил их на столик. Дед тоже
выложил свои. Нам этого могло хватить на завтрак, обед и ужин и еще накормить пассажиров
соседнего купе.
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-Элечка, вставай завтракать, а то ехать еще долго, да и кто там тебя в Москве кормить будет.

Элла села, свесила ноги и стала неуклюже спускаться прямо перед моим носом. Ее футболка
задралась и заголила тело до самых трусиков.

-С добрым утром, Виктор Петрович!

-А с молодым человеком почему не здороваешься?

-А мы с ним уже здоровались, пока Вы спали.

-Кстати, мы не познакомились.

-Да я ваши имена уже услышал, а меня зовут Руслан.

-Вот и чудненько. Ну, приступим?

-Я только сначала умоюсь.

Элла встала на диван и достала с полочки свое полотенце. Ее ноги опять были почти у моего
лица.

Когда девушка вышла из купе, дед восторженно произнес:

-Вот шалава! Будь я годков на двадцать помоложе, приударил бы.

Этой своей фразой он как бы дал мне рекомендацию.

-Замужняя женщина, ребенку пять лет, муж красавец, вчера ее провожали, а вот поди ж ты,
крутит жопой, все напоказ выставляет, мужиков подразнить. А мы и падки на таких
шалапутых.

Я во время этого старческого брюзгливого монолога встал и пошел к проводникам за кофе.
Пока платил, пока наливал кипяток, Элла уже вернулась и села у окна. Я поставил чашки и сел
рядом.

-А Вы, Руслан, по какой части занимаетесь?

-По научной.

-Преподаете?

-В НИИ.

-Кандидатскую защитили?

-Уже и докторскую тоже.

-Да, теперь это быстро.

-Господин профессор, позвольте за Вами поухаживать. Давайте я Вам бутерброд сделаю.- И
снова в ее манере, в интонации слышалась скорее издевка, чем простое кокетство.- Вообще-то
я всегда ужасно не любила пай-мальчиков, таких интеллигентиков.

Виктор Петрович перевел разговор на жизнь, на цены, на политические прогнозы. Завтрак наш
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за разговорами затянулся часа на полтора. И я еще дважды ходил за кофе.

Было видно, что разговоры эти нашей попутчице скучны, и наконец она не выдержала:

-Ну почему у нас мужики вечно только в лесу о бабах, а при бабах - о лесе. Вот скажите,
господин профессор, какие вам женщины нравятся?

-Всякие, лишь бы было приятно общаться.

-А сексуальные или "синий чулок"?

-Если о сексе говорить, то, наверное, приятнее с сексапильной, а если о повышении
нефтеотдачи пластов, то можно и с "синим чулком". Мы парировали еще довольно долго, потом
Виктор Петрович сказал:

-Ну, ваше дело молодое, а мне после еды и вздремнуть не грех. Не обессудьте.

Он лег, повернулся к стене и через пару минут начал похрапывать.

Мы вышли в коридор, чтобы не мешать ему видеть свои партийные сны.

Терпеть не могу стояние в вагонном коридоре. Постоянно мимо идут люди, толкаются, надо все
время оглядываться, чтобы пропустить очередного пассажира в ресторан или из него.

-А может мы перейдем в ресторан и там посидим,- предложил я.

Ресторан был в соседнем вагоне. Посетителей развлекали каким-то боевиком с морем крови и
десятками застреленных и раздавленных автомобилями. Благо фильм шел уже давно. Мы
потягивали вино и говорили о пустяках. Очередной фильм оказался эротическим.

-Да, поездочка, протянул я.- Целый день сплошная эротика.

-Ой, только не говорите, что Вам не нравилось на меня смотреть.

-Наоборот! На красивую женщину да еще обнаженную отчего не смотреть.

-Так что же вам не понравилось?

--Я же живой человек. Любые эмоции должны иметь выход. Сексуальные - в том числе.

-А вот это уже Ваши проблемы.

-И с Вами их не решить?

-Ну, не знаю, не знаю, - протянула Элла, подняла фужер с вином и посмотрела поверх него.

-За что выпьем?

-Конечно, за красивых и соблазнительных женщин. Которые рядом.

Так за пустяковыми разговорами мы досмотрели фильм, который эротическим можно было
назвать только закрыв глаза и уши, чтобы не видеть, как почти половину экранного времени
герои откровенно занимаются любовью вдвоем, втроем и большем скоплении участников,
чтобы не слышать сладострастные стоны распаленных неутомимыми любовниками девушек и
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рычание получающих оргазм самцов. Похоже, Эллочку фильм с учетом выпитого вина сильно
возбудил: щеки ее разрумянились, мочки ушей налились кровью, будто крупные ягоды спелой
клюквы.

Когда на экране монитора появились титры, мы встали и пошли в свой вагон. Я надеялся
спровадить соседа поужинать, на случай, если он не захочет, договориться с проводницей об
переселении в свободное купе. Я даже готов был заняться сексом в тесном пенале не
пряностями благоухающего вагонного туалета.

В купе нас ждал сюрприз в лице симпатичной худенькой девушки с наушниками плейера. На
наше появление и приветствие она никак не прореагировала, будто ничего перед собой не
видела. Виктор Петрович повернул голову:

-Явились? Ну, а я еще посплю. - Отвернулся и вскоре снова тоненько захрапел. Времени было
уже достаточно, чтобы отходить ко сну, поскольку поезд прибывал ранним утром, а с учетом
санитарной зоны, проводники начинают поднимать пассажиров за два часа до остановки на
перроне.

Проводница на мой вопрос о свободном купе понимающе улыбнулась и развела руками:

-Под завязку. У других тоже знаю, что нету.

Когда я после безрезультатных переговоров вернулся к себе, новая пассажирка, которую я
мысленно окрестил мышкой, разобрала постель и лежала поверх простыни. Уши ее по-
прежнему были закрыты наушниками. Виктор Петрович крепко спал, Элла кокетливо
улыбалась со своей полки, дразня призывной улыбкой и оголенными короткой футболкой
ногами. Поскольку мышка лежала с закрытыми глазами, я выключил свет, погрузив купе в
густую темноту, легко вспрыгнул на свое место и вытянулся, положив руки под голову.

Некоторое время я лежал с открытыми глазами, привыкая к темноте. Через пару минут от
огней еще недалекого города у нас воцарился плотный полумрак, в котором можно было
различать очертания небольшого пространства. С соседней полки послышался шорох, я скосил
глаза и увидел, как Эллочка стягивает с себя футболку, оставаясь в одних прозрачных
узеньких кружевах трусиков.

-Под завязку. У других тоже знаю, что нету.

Когда я после безрезультатных переговоров вернулся к себе, новая пассажирка, которую я
мысленно окрестил мышкой, разобрала постель и лежала поверх простыни. Уши ее по-
прежнему были закрыты наушниками. Виктор Петрович крепко спал, Элла кокетливо
улыбалась со своей полки, дразня призывной улыбкой и оголенными короткой футболкой
ногами. Поскольку мышка лежала с закрытыми глазами, я выключил свет, погрузив купе в
густую темноту, легко вспрыгнул на свое место и вытянулся, положив руки под голову.

Некоторое время я лежал с открытыми глазами, привыкая к темноте. Через пару минут от
огней еще недалекого города у нас воцарился плотный полумрак, в котором можно было
различать очертания небольшого пространства. С соседней полки послышался шорох, я скосил
глаза и увидел, как Эллочка стягивает с себя футболку, оставаясь в одних прозрачных
узеньких кружевах трусиков.

Девушка положила футболку на полочку для полотенца и легла на спину поверх простыни,
выставив вверх сексуально покачивающиеся от движения вагона тугие груди. Я не выдержал
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пытки, вытянул руку и начал осторожно гладить девушке плечо. Она тут же положила свою
ладонь поверх моей. Мои пальцы от плеча перешли к шее, затем к щеке, коснулись губ. Элла
слегка повернула голову , чтобы мне было удобнее.

Минут пять я водил средним пальцем по ее пересохшим губам, едва их касаясь, потом ладонь
моя стала опускаться ниже. Я медленно провел по шее и стал пробираться к груди. И вот она
уже в моей ладони, такая желанная и возбуждающая. Я полностью накрыл ее своей ладонью,
сильно сжал, ослабил, снова сжал, отпустил, потрогал набухший сосок, поводил пальцем
вокруг него. Все это время рука девушки была поверх моей, будто контролируя ее движения,
но ничуть не мешая проявлению вольностей.

Я осторожно снял свою руку с груди девушки. Она недоуменно повернула ко мне голову. Но я
повернулся набок и вытянул на соседнюю полку правую руку, чтобы было значительно
удобнее.

Не знаю, сколько времени продолжались эти ласки, но мне хотелось большего. Я снова убрал
руку и в одних трикотажных плавках спустился на пол. Дедок мирно похрапывал,
повернувшись к стене, девушка-мышка тоже лежала лицом к стенке вагона. Ее дыхания не
было слышно, и я решил считать, что она безмятежно спит.

Я придвинулся вплотную к полке, прижавшись бедром к холодному краю столика,
нетерпеливыми руками взял голову Эллочки, придвинул ее к краю полки. Она не
сопротивлялась, облизнула губы и жадно приникла ими к моим пересохшим. Некоторое время
мы просто страстно целовались. Сначала тщетно стараясь не шуметь, а затем вовсе забыв о
всякой предосторожности и том, что в купе кроме нас едут еще два пассажира.

Через какое-то время моя рука опустилась Эллочке на грудь. Я то сильно сжимал ее , то лишь
осторожно касался соска, водил по нему кончиком пальца. Потом я оторвался от губ и приник
поцелуем к свободной правой груди девушки. Тело ее сразу же напряглось, спина выгнулась.
Теперь, завладев и второй грудью, я мог одну из них оставить. Ладонь моя стала опускаться
ниже, погладила напрягшийся живот, дошла до кромки узеньких трусиков, погладила бедра до
самых колен, по внутренней стороне бедра поползла обратно. Эллочка шире раздвинула ноги,
чтобы не мешать этим ласкам.

Пальцы мои дотянулись по внутренней стороне бедер до легкой ткани. Я стал водить пальцами
по скользкому шелку трусиков вокруг набухшего влагалища. Ткань мне мешала, но я не
спешил. Еще через несколько минут такой ласки с одновременным целованием груди мои губы
легкими поцелуями стали покрывать живот девушки, пальцы шаловливо полезли под узкую
полоску трусиков, легли на пухлые губы влагалища и стали осторожно водить по их краю. Я
делал бы это довольно долго, возбуждая девушку все больше и больше, но ее ладонь накрыла
мою и сильно прижала, утопив пальцы в горячей глубине промежности. Ноги сильно сжали
мою руку и задрожали в конвульсиях. Я быстро приник губами к открытому рту девушки, она
издала негромкий протяжный стон, а потом страстно впилась в меня поцелуем, удерживая
сильно сжатую руку между все еще дрожащими ногами.

В это время я услышал легкое шевеление на нижней полке, видимо, девушка-мышка во сне
поворачивалась удобнее. Мне было все равно, даже если бы она и проснулась. Кто она? Просто
попутчица, с которой ранним утром расстанемся навсегда, может быть даже не взглянув в
глаза друг другу. Думал ли я о ней, о ее оценке нашего с Эллой поведения в пылу такой дикой
страсти. Я уже был готов вскочить на верхнюю полку, взять попутчицу в крепкие объятия,
вогнать в ее распаленное моими пальцами влагалище свой торчащий член и изо всех сил
биться внутри нее, безуспешно пытаясь достать самого дна.
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Похоже, Эллочка тоже была к этому готова, хотя дрожь в ее теле прекратилась, ноги
расслабленно вытянулись, ладонь больше не вдавливали так сильно мои пальцы. Но ткань
трусиков мне начинала мешать и раздражала. Я вынул пальцы из влагалища и стал стягивать с
девушки трусики. Она с готовностью приподняла свой зад и рукой, которая только что пленила
мою ладонь, помогла избавиться от остатков своей одежды.

Ноги Эллочка оставила согнутыми в коленях, но развела их в стороны настолько, насколько
позволяла ширина вагонной полки. Я снова стал целовать девушке грудь, дотянулся рукой до
влагалища и стал едва касаясь его пальцами, водить по краю пухлых половых губ. Были они
совсем влажными и нетерпеливо ждали меня внутрь. Я прислушался к тишине вагона. Дед по-
прежнему спал, девушки-мышки не было слышно. Прежде, чем забраться к Эллочке, я решил
еще пару раз довести ее до оргазма пальцами. Мне нечасто попадались такие чувственные
женщины, которые настолько легко достигали вершины наслаждения от одних только пальцев
и поцелуев, и потому мне хотелось доставить удовольствие еще несколько раз именно таким
способом.

Я стал губами слегка касаться губ девушки и так же осторожно водить пальцами вдоль ее
влагалища и вскоре почувствовал, что моя случайная подруга близка ко второму оргазму. Я
решил довести ее до кульминации именно такими легкими касаниями верхних и нижних губ.
Еще минута - и ноги ее снова сильно сжали мою ладонь, а руки обвили мою шею и плечи и изо
всех сил сдавили в объятиях. И негромкий стон известил об оргазме.

И тут я от неожиданности дернулся всем телом: на мою ногу выше колена легла ладонь
девушки-мышки и стала медленно подниматься вверх. Элла почувствовала, как я дернулся и
прошептала:

-Что случилось? Тебе что-то не понравилось?

-Ничего, просто я коснулся ногой холодного края столика.

Девушка почти беззвучно рассмеялась, не выпуская меня из своих объятий. Она хотела
продолжения любовных игр. Я всей душой, всем сердцем и тем, что напряглось в плавках, был
за это же продолжение, но неловкость вызывала горячая ладонь девушки с нижней полки,
которая гладила мое бедро, медленно поднимаясь все выше и выше.

Снова я принялся целовать Эллочку в ее тугую грудь и снова начал гладить края ее влагалища
с каждым новым движением подводя девушку к очередному оргазму. И он не заставил себя
ждать. Снова - сильно сжатая ногами моя ладонь, снова сильные объятия и сдавленный стон
наслаждения.

Между тем ладонь девушки-мышки уже гладила поверх плавок мой до боли в мошонке
напряженный член, вот-вот готовый порвать трикотаж, своевольно вырваться на свободу и
брызгать накопившейся за день возбуждения спермой. Теперь я не мог просто сосредоточиться
на одной только Эллочке, вынужденный прислушиваться к тому, что проделывает соседка по
купе с нижней частью моего тела, всегда сбивавшей разум на удовлетворение ее плотских
потребностей.

Когда Элла была близка к четвертому оргазму, когда тело ее напряглось в ожидании
приближающейся конвульсии наслаждения, я услышал на нижней полке шевеление, хотя
ладонь девушки ни на миг не прекращала поглаживания набухшего под плавками члена. По
тому, как с обеих сторон к моим ногам прижались ноги девушки, я понял, что она села, чтобы
было удобнее играть с моим детородным хозяйством. Но как далеко она зайдет в этих своих
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играх? Как только Мышка уселась, на помощь ее правой руке пришла левая. Она погладила
меня по ягодицам, и вот уже обе ладони стягивают с меня плавки, освобождая давно
притомившийся в неволе член. Он с удовольствием выпрямился и тут же попал в ухватившие
его ладошки. Они гладили его по всей длине, трогали напрягшуюся мошонку, осторожно
сжимали переполненные яички, обнажали головку и натягивали на нее крайнюю плоть,
которая тут же стягивалась обратно.

Не могу покривить душой и сказать, что мне это не понравилось. Наоборот, я был в полном
восторге, но от ощущений собственных меня отвлекла Элла. Она тоже хотела продолжения
ласки, и я их продолжил. Кончиком языка я стал водить по ее полуоткрытым губам, она тут же
высунула свой и стала им жалить. Ладонь моя продолжила гладить края влагалища, осторжно
касаясь больших половых губ, но вот рука Эллочки опустилась вниз, надавила на мои пальцы,
утопив их в горячей глубине страждущего зева, некоторое время лежала сверху, затем
отползла на живот. Я стал двигать пальцами, имитируя движения члена. Я чувствовал, что еще
несколько секунд таких движений, и моя партнерша получит новый оргазм. За миг до его
наступления ее ладонь с живота стремительно пустилась к влагалищу, подсунулась под мою и
стала теребить клитор. И вот уже снова все тело девушки забилось в конвульсиях оргазма. И в
это же время я почувствовал, как к моей головке осторожно приникли поцелуем губки
девушки-мышки. Некоторое время она едва прикасалась к моей набухшей головке, потом
нерешительно стала вбирать ее в свой маленький ротик. И вот уже гловка захвачена
полностью, но только затем, чтобы тут же освободить ее и начать целовать член по всей
свободной от пальцев длине.

-А ты не хочешь забраться сюда ко мне?- прошептала чуть слышно Элла.- Дедок спит, девушка,
кажется, тоже.

Какое-то время я был в сильном замешательстве. Что делать? Освобождаться от ласк девушки-
мышки и заняться над ее головой настоящим сексом? Сказать Элле, что нижней частью моего
тела, столько времени невостребованного ею, уже завладела другая? Какова будет на это ее
реакция? Возмущение? С какой стати? Я что, ее муж? Досада? Но она целый день лишь
дразнила меня, а девушка снизу просто взяла и стала доставлять удовольствие. Возбудится
еще больше? Что мы тогда будем делать, если дед проснется?

Пальцы мои по-прежнему находились внутри Эллочки. Я слегка шевелил ими, делая круговые
движения. Чувствовалось, что девушка снова близка к оргазму. Ее чуть слышно шепчущие
губы находились рядом с моими, я прикрыл их и поцелуем прервал разговор. Наши языки
снова встретились, начали трогать друг друга, ее ладонь снова подлезла под мою и стала
легонько гладить клитор все убыстряя движения. И вот снова сильное объятие свободной
рукой, страстный долгий поцелуй жадным ртом, дрожь всего тела и протяжный сдавленный
стон.

Через минуту Элла оправилась от очередного оргазма и снова позвала меня к себе на верхнюю
полку:

-Я тебя хочу всего-всего,- едва слышно прошелестела она.

И я решился открыться:

-Не могу,- прошептал я так же еле слышно.- Моим членом завладела девушка снизу.

Какое-то время Элла осознавала услышанное, потом придвинулась к краю полки и свесила
голову вниз.
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В это время поезд пролетал мимо какого-то полустанка, и лучи необычайно ярких после
столького времени темноты уличных фонарей, начали изо всех сил хлестать по окнам
скользящих мимо вагонов, будто вспышкой фотоаппарата на доли секунды ослепительно
выхватывая у темноты спрятанную ю действительность и в то же время заставляя
зажмуриваться. Но этих четырех или пяти световых пощечин было достаточно, чтобы Элла
разглядела, как бережно целует мой торчащий член девушка с нижней полки. Это зрелище ее
возбудило еще сильнее, и по-прежнему лежащая на клиторе ладонь начала быстро-быстро
теребить его. Я движениями своих пальцев помог Эллочке достичь сильного оргазма, самого
сильного за все наше занятие любовь.

Полустанок остался позади, в купе снова воцарилась темнота, тишину которой нарушал
негромкий храп Виктора Петровича да изредка звучали сладкие причмокивания девушки-
мышки, когда вагон неожиданно качало, и мой член выскальзывал у нее изо рта.

Элла еще некоторое время лежала свесив голову и в едва различимой темноте наблюдала за
тем, что делает со мной наша попутчица, затем убрала свою руку с влагалища, осторожно
вытянула мои пальцы. И пока я соображал, что она решила предпринять, девушка села на край
полки, уперлась ногой в другую, перебросила вторую ногу через меня, и я оказался между ее
ног. Руки ее обняли меня за голову и настойчиво стали пригибать. Я прижался губами к
животу, который от неудобной позы сморщился складками, но руки двигали мою голову вниз, и
я без сопроотивления поддался. Губы мои коснулись влажного влагалища, только что
терзаемого нашими руками, я осторожно поцеловал его, высунул язык и стал водить им вдоль
больших половых губ, стараясь засунуть как можно глубже. И вот уже руки сильно прижимают
мою голову вниз, бедра сдавливают с обеих сторон, и тело девушки бьется в сильной
конвульсии наступления нового оргазма. Прижатые к ушам бедра не дают мне услышать
привычно сдавленный стон. Я могу о нем только догадываться по тому, как раслабленно
опускается живот партнерши. И едва тело оттрепетало от этого оргазма. Как тут же наступил
следующий, затем еще один, еще... И в этой череде я перестал себя контролировать, и не в
силах больше сдерживаться, струя за струей начал вливать в ротик девушки-мышки
накопившуюся за столь бурный вечер и прошедший день сплошного возбеждения сперму.

С каждым новым толчком, каждым непроизвольным движениям члена навстречу
принимающему его нектар ротик, в мое сознание билась мысль о допущенной мною
несправедливости. Я весь вечер доставлял удовольствие девушке с верхней полки,
удовольствие, от которого она получила не меньше десятка бурных оргазмов, а мне помогает
избавиться от напряжения девушка снизу, которую я ни разу не погладил, не поцеловал.

Я опустил руку вниз, ласково провел по волосам моей попутчицы, наткнулся на наушники,
опустился на плечо. Девушка была одета. Я погладил ее плечо, опустился ниже, провел по
небольшой, упрятанной в бюстгалтер грудке. Она отвела мою руку и легла.

…Утром она тоже не произнесла ни слова, глядя в окно на мелькающие мимо деревья, дома и
платформы электричек. Элла кокетливо и жадно смотрела на меня, будто стараясь запомнить
на всю оставшуюся жизнь. Виктор Петрович суетливо собирался и жаловался на то, что не
выспался. А у меня на душе было от чего-то нехорошо. Я чувствовал себя виноватым перед
девушкой-мышкой. Как только поезд остановился, первым из купе выскользнула Элла, которую
тут же на перроне заключила в объятия ее родственница, затем с кряхтением протиснулся
Виктор Петрович.

-Может мы встретимся,- неловко спросил я девушку-мышку.

Она молча и едва заметно покачала головой.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

441 Бесплатная библиотека Topreading.ru

-Спасибо за гуманитарную помощь!

Она слегка пожала плечами и пошла вдоль вагона к выходу.

Вечеринка в свингер-клубе

Категория: Группа

Автор: Леонид Лебедев

Название: Вечеринка в свингер-клубе

Мы не учли московских дорожных пробок и опоздали в свингер-клуб почти на час. В подъезде
обычной многоэтажки невкусно пахло чем-то вроде кошачьей мочи, стены с обколупившейся
темной краской испещрены разного рода надписями. Лифт дергался, скрипел и грозил вот-вот
остановиться. Мы нашли нужную нам квартиру с металлической дверью, оклеенной
дермантином, и позвонили.

Дверь открыла очень миловидная девушка лет двадцати . На ней была короткая юбка,
открывавшая стройные длинные ноги, и футболка, из-под которой выпирали крупные торчащие
груди с ягодками-сосками.

Мы назвались, извинились за опоздание, объяснив причину. Она мило улыбнулась в ответ и
пригласила проходить.

-Вообще-то у нас уже все началось,- негромко сказала она и тут же спросила:

-А раньше вы в таких клубах уже бывали?

Мы растерянно ответили "нет", потому что обычная квартира, в которую мы попали, ничем не
напоминала именно клуб. Из-за закрытых дверей комнат доносились музыка, разговор и
возбужденные стоны женщин.

Девушка провела нас в комнату, которая судя по всему раньше была кухней. Тут и теперь
стояли холодильник, стол с напитками и красивыми стаканами, стол с мойкой, стояли три
легких кресла, журнальный столик с телефоном и пепельницей. Встроенный шкаф служил
раздевалкой.

Жену девушка увела в ванную комнату, и как только оттуда послышался шум воды, вернулась
ко мне.

-Выпейте нашего фирменного напитка. Сегодня на улице так жарко.

Она налила мне в высокий стакан из керамического кувшина какого-то напитка желтого цвета
и непонятного, хотя и довольно приятного вкуса.

-Я ее сегодня поимею,- мечтательно раздумывал я, потягивая через соломинку терпкий
напиток.- Ох уж и поимею!

В это время из ванной вышла жена, на плечи которой было накинуто подобие тоги, накинуто
на одно плечо, потому что второе и одна грудь оставались открытыми. Жена неловко пыталась
поправить это новое для себя одеяние, совершенно прозрачное и легкое, но из этих ее попыток
ничего не получалось.
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Девушка жестом пригласила в ванную меня, показала, куда повесить свою одежду и подала
что-то наподобие набедренной повязки, застегивающейся на одну пуговицу и больше
напоминающей короткую теннисную юбку.

Я быстренько сполоснулся, вытерся сухим свежим полотенцем, пристегнул это подобие юбки и
шагнул в коридор. На кухне уже никого не было, только на столике рядом с моим недопитым
стаканом стоял почти пустой второй, очевидо, жены. Я сел в кресло, взял стакан с питьем, от
которого (больше было явно не с чего) чувствовал громадный прилив мужских сил.

Я сделал пару глотков, как вошла девушка:

-Пойдемте. Поскольку вы в подобном клубе впервые, вам надо сначала немного привыкнуть к
обстановке врозь от жены, чтобы не стесняться. Вы ведь по обоюдому согласию к нам пришли?
Ну, все равно. Вот в эту комнату проходите, пожалуйста.

Она открыла дверь, пропуская меня вперед. Я вошел в полутемную комнату, освещенную лишь
голубым мерцанием телеэкрана, на котором показывали порно. Я осмотрелся: на диване
сидела целуясь пара, вторая тесно прижавшись друг к другу изображала какое-то подобие
танца, а если говорить точнее, то просто переминалась с ноги на ногу. Эти тоже целовались,
ласкали друг друга руками. Тога на женщине еле держалась, полностью открыв ее хорошую
фигуру.

Я обернулся к девушке, но ее в комнате не было. Заведя меня, она тихо закрыла дверь, оставив
меня пятым лишним с этими двумя парами, которым и без меня было так хорошо. Я сел на
край широченного дивана во всю стену и стал переводить взгляд с экрана на одну пару, потом
на другую. Им до меня не было абсолютно никакого дела, у них были партнеры, и было
занятие. Несколько минут я смотрел за происходящим на экране и в комнате, соображая, чем
заняться, ведь не онанировать же я приехал сюда из своей Сибири - это я мог сколько угодно
делать дома и к тому же бесплатно.

Я сделал пару глотков, как вошла девушка:

-Пойдемте. Поскольку вы в подобном клубе впервые, вам надо сначала немного привыкнуть к
обстановке врозь от жены, чтобы не стесняться. Вы ведь по обоюдому согласию к нам пришли?
Ну, все равно. Вот в эту комнату проходите, пожалуйста.

Она открыла дверь, пропуская меня вперед. Я вошел в полутемную комнату, освещенную лишь
голубым мерцанием телеэкрана, на котором показывали порно. Я осмотрелся: на диване
сидела целуясь пара, вторая тесно прижавшись друг к другу изображала какое-то подобие
танца, а если говорить точнее, то просто переминалась с ноги на ногу. Эти тоже целовались,
ласкали друг друга руками. Тога на женщине еле держалась, полностью открыв ее хорошую
фигуру.

Я обернулся к девушке, но ее в комнате не было. Заведя меня, она тихо закрыла дверь, оставив
меня пятым лишним с этими двумя парами, которым и без меня было так хорошо. Я сел на
край широченного дивана во всю стену и стал переводить взгляд с экрана на одну пару, потом
на другую. Им до меня не было абсолютно никакого дела, у них были партнеры, и было
занятие. Несколько минут я смотрел за происходящим на экране и в комнате, соображая, чем
заняться, ведь не онанировать же я приехал сюда из своей Сибири - это я мог сколько угодно
делать дома и к тому же бесплатно.

Член мой стонал от желания и звал на подвиги. Я вышел, чтобы отыскать и трахнуть
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встретившую нас девушку, а кроме того было интересно, чем занята жена, попавшая,
очевидно, в такую же дурацкую ситуацию.

Я заглянул во вторую комнату и насчитал в ней пятерых. Одна пара уже совсем голая тоже
томила друг друга тесными объятиями и поцелуями. Правда, поцелуи этого мужчины были
куда откровеннее, потому что губы его то касались шеи и плеч женщины, то опускались к ее
грудям. И эта женщина тоже была недурна собой, но это не была моя жена. Я перевел взгляд
на такую же широченную, как и в первой комнате тахту, где возлежали трое: мужчина с краю
от двери и две женщины. Мужчина облокотившись наклонился над женщиной, целуя ее и
свободной рукой поглаживая открытую тогой грудь. Лиц их мне не было видно, и я перевел
взгляд на вторую женщину. Она лежала широко раскинув ноги и мастурбировала, наблюдая за
стоящей парой. Ее светлые волосы были раскиданы по тахте и говорили, что это явно не моя
жена, никогда не бывавшая блондинкой.

По видику тут шел тот же фильм, что и в первой комнате. Я решил, что мне наконец-то нужно
определиться и направился к женщине, занятой собой. Я лег рядом и уже с другой стороны
посмотрел на женщину, лица которой от двери не было видно. Это была моя жена. Она так
страстно целовалась со своим неожиданным возлюбленным, что не обратила на меня никакого
внимания.

Пока я устраивался, мужчина распахнул тогу моей жены, раздвинул ей ноги. Она быстро и
покорно сделала это и нетерпеливо подалась низом живота навстречу его руке. Пальцы тут же
утонули в мягкой глубине на всю длину. Я взялся за член, оголив его из-под дурацкой юбчонки
и придвинулся к мастурбирующей женщине.

-Дай я еще немножко сама, мне так нравится делать это, наблюдая за другими,- томно
прошептала она, продолжая теребить свое сокровище. Не успела она договорить эту короткую
фразу, как задергалась в оргазме и сладко застонала, и тут же поддержала ее таким же
протяжным и громким стоном моя жена.

Я перевел взгляд на стоящих. Женщина уже стояла на коленях и жадно заглатывала здоровый
член своего партнера, одной рукой держась за толстый ствол, другой прижимая его за
ягодицы.

И снова все были при деле, один я опять оставался неприкаянным. Решив отбросить
деликатность, я решительно повернулся к лежащей рядом онанистке, чтобы взобраться на нее
и задвинуть своего нетерпеливого малыша. Но стоило мне только сделать это решительное
движение, она вдруг поднялась, слезла с тахты, опустилась на колени между ног моей жены и
стала гладить ее бедра, которые во второй раз сразу же задергались в конвульсиях оргазма.
Мне опять оставалась лишь роль наблюдателя.

Вот моя несостоявшаяся партнерша потянулась губами к влагалищу моей жены, занятому
пальцами мужчины, поцеловала эту руку, осторожно, но настойчиво переложила ее на живот и
приникла поцелуем к влагалищу.

Жена моя тут же зашлась громким стоном и заизвивалась всем телом, будто пытаясь
освободиться от любовников и в то же время жадно их желая.

Когда девушка приникла поцелуем к влагалищу, ей пришлось потянуться вперед. Аппетитная
ее попка поднялась настолько, что я мог теперь без особого труда пристроиться к ней сзади.
Что я тут же и сделал без промедления.

Ее пульсирующее от возбуждения и двух полученных самостоятельно только при мне оргазмов
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приняло меня с явным гостеприимством. Сделав два неглубоких движения, я двинул задом изо
всех сил и воткнулся до самого основания. Как бешеный я толкал и толкал свой одеревеневший
член и никак не мог кончить. Я так хотел этого хоть в первую же минуту, но ничего не
получалось - видимо и в этом сказывалось свойство того чертовского напитка, которым
угостила меня девушка с кухни.

Стоя на коленях, я имел прекрасный обзор всего в нашей комнате. Отдельная пара уже не
стояла а лежала валетиком на мягком толстом ковре, лаская друг друга губами. Мужчина на
нашей тахте подвинулся вверх и подставил моей жене свой член. Она его радостно ухватила
руками и втянула в свой пухлогубый ротик. Теперь она, наконец, имела то, о чем давно
мечтала, чтобы ласкали губами ее влагалище и в то же время она имела во рту твердый член.
Правда, мечтала она о том, чтобы и во влагалище ее целовал тоже мужчина, который позднее
бы вставил в нее свой член, и она была бы таким образом одновременно с двумя мужчинами.

От воспоминаний о фантазиях жены я вдруг совсем неожиданно кончил. Я чувствовал, как
сперма моя брызжет и брызжет, и нет этому конца. Но вот поток иссяк, я дернулся еще пару
раз, поднялся с колен и сел на край тахты. Теперь мне чертовски хотелось курить, как было
всегда после бурного акта.

Оставив жену наслаждаться двумя партнерами, я направился на кухню, забыв про свою
набедренную повязку.

Встречавшая девушка сидела в кресле и курила.

-Вообще-то у нас не принято сюда заходить голым, но ладно уж, садитесь. - Она придвинула
мне сигареты, зажигалку и пепельницу. -Ну, как Вам у нас?

-Восхитительно, хотя я представлял себе это несколько по-другому.

-И как же? - выпустила она дым легкими колечками.

-Ну, какую-то груду переплетенных тел, постоянную смену партнеров, чтобы быть
одновременно с несколькими женщинами, что-то еще...

-Ну, это ведь от вас самих зависит, от вашей фантазии. Моя роль только в том, чтобы встретить,
помочь гостям расслабиться, возбудить их стриптизом и предоставить возможность
продолжать, как хотят.

-Это что, мы, значит, на стриптиз и опоздали?

-Вот именно.

-Не прощу себе этого! Пропустить такое зрелище, не увидеть такую девушку! А повторить
нельзя, хоть чуть-чуть?

-Увы. Опоздал так опоздал.

Я встал, чувствуя, как опять напрягается мой член, сходил ополоснул его водой, от чего он не
только не опал, а наоборот, одеревенел.

Девушка уже стояла у окна и смотрела, приоткрыв жалюзи, на залитую солнцем улицу.

Я подошел сзади и, обеими руками занырнув под футболку, ухватил ее за чертовски тугие
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груди.

-Давай с тобой любовью займемся...

-Мне нельзя. Отпустите, или я вызову охрану.

-А что, и охрана есть?

-А то как же, мало ли что тут может начаться. Двое дежурят. Один, между прочим, мой муж.

-А почему они не здесь?

-Чтобы женщины не приставали. У нас поначалу каждый раз такое было. Они считали, что
накачанных ребят пригласили специально для них. Вот и пришлось перевести в соседнюю
квартиру. Но пять секунд - и они здесь.

-Ну, а тебя саму неужели все, что тут происходит, не возбуждает?

-Возбуждает, конечно, но вообще-то уже привыкла. И потом, я ведь туда почти не захожу, так
что все нормально. .. Нет, иногда все же очень возбуждаешься... Но мы потом, когда гости
расходятся, можем и расслабиться.

-С мужем или втроем?

-Бывает и втроем. Он - наш большой друг, так что ничего в этом такого нет. Зато знаешь, как
бывает чертовски хорошо! Да отпусти ты мои груди, опомнилась она, что все еще находится в
моих объятиях, а мой твердый член тычется ей сзади между упругоньких ягодиц.

-Ну, дай я тебя хоть поцелую, а то ведь всю жизнь потом маяться буду.

Я повернул ее к себе и притянул, ожидая сопротивления, но она неожиданно легко подалась
мне навстречу и сама приникла поцелуем.

Видимо, разгоряченная воспоминаниями, а может быть и своим фирменным напитком,
целовалась она страстно, даже как-то упоенно, прижимаясь ко мне всем своим упругим телом.
Я одной рукой обнимал ее за плечи, другой - за талию, но уже меньше, чем через минуту,
опустил ладонь на тугую попку, сильно прижимая и делая круговые движения старался
задрать юбку. Легкая скользкая ткань позволила мне сделать это без труда, и вот уже рука моя
гладит ее голый зад. Впрочем, не совсем голый, потому что между ягодиц нащупал я узкий
шнурок трусиков. Я чуть пригнулся и полез между ног. Девушка расставила их чуть шире, и
вот уже пальцы мои гладят край ее влажного влагалища. Я чуть сдвинул мешающий мне
шнурок, переходящий в лепесток ткани, прикрывающей письку спереди, и утопил пальцы в
горячей пульсирующей глубине. Девушка привстала на цыпочки и тут же бессильно осела в
приступе сильного оргазма. Только мои руки удержали ее на ногах.

Она не переставала целоваться и буквально через несколько секунд опять поднялась, как
балерина на кончики пальцев и опять резко с дрожью во всем теле опустилась на ступни.

После третьего полученного таким образом оргазма, она стала передо мной на колени,
ухватила обеими руками одеревеневший член и осторожно ввела его себе в рот. Еще немного
она поиграла им и снова зашлась в приступе оргазма. Она получила их еще три или четыре, а
потом отстранилась, встала и плюхнулась в кресло.
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-Все, больше не могу!.. Устала! А ты иди к своим, дай я немножко приду в себя.

Я не стал мучить девушку, чувствуя, что от этого проклятого напитка мне будет долго не
кончить. Зашел в первую комнату. Женщины лежали на ковре и занимались лесбийской
любовью, а мужчины сидели на тахте, смотрели на своих подружек и теребили торчащие
члены.

Здесь я все еще был не нужен. Во второй комнате я нашел двух женщин тоже занятых друг
другом, зато жена моя имела сразу двоих. Один из них лежал на спине на тахте, свесив на пол
ноги, моя благоверная сидела к нему спиной, нанизавшись на его член, а член второго
мужчины, стоящего перед ней, держала двумя руками и жадно его облизывала и заглатывала.

Как говорят артиллеристы, я провел рекогносцировку на местности и решил заняться
женщиной, которая раньше была с мужчиной и судя по поведению не очень была склонна к
женским ласкам. Во всяком случае, мой вставленный в нее член им не мог помешать
продолжать заниматься и друг другом. Я лег рядом, повернул ее к себе спиной и сзади без
труда вошел в подвернутое мне навстречу влагалище. Женщина сразу же затрепетала всем
телом и стала куда более страстно отвечать на поцелуи блондинки. Еще через минуту она
задергалась в приступе непрерывного оргазма. Она будто сходила с ума, металась по тахте,
несколько раз срывалась с члена, лихорадочно его хватала и нанизывалась снова. Ее уже не
устраивала поза, когда я находился сзади. Она легла на спину и потянула меня наверх. Я тут
же лихо вскочил на нее, задрал ей ноги и вонзил свой член до самого основания. Я скакал как
фаворит лучшей конюшни. Женщина металась, стонала, получала оргазмы один за другим, а я
все никак не мог кончить, хоть и состредоточил все свое внимание только на этом. Я
чувствовал, что оргазм близок, что семя вот-вот выплеснется из переполненных яичек, но этот
желанный момент все не наступал. Зато та, которой обладал я, была на вершине блаженства.
Где-то там, в заоблачной выси наслаждения пребывала и блондинка, теребя свое сокровище
обеими руками, глубоко внутрь проникая тонкими длинными пальчиками профессиональной
пианистки.

Жена моя была все в той же позе, только за член она деражалась уже одной рукой, другой
безуспешно стараясь запихнуть внутрь себя опавший член лежащего под ней мужчины. Но вот
и стоящий беспорядочно задергался и начал пускать сперму струя за струей. Она переполняла
рот моей страстной супруги, хоть та и пыталась заглотить все целиком: мешал задвинутый до
основания член и обилие влитой густой жидкости. Еще один-два толчка, и этот мужчина
оставил мою жену, которой явно требовалось продолжение. Она стала озираться вокруг в
поисках партнера, но ее мужчины были повержены и недееспособны, протяжные стоны
блондинки говорили о том, что ей чертовски хорошо и без партнеров. Я занимался любовью с
женщиной, силы которой хоть и были на исходе, но темп тем не менее, она не сбавляла.

Женушка моя растерянно крутила головой. Мужчина под ней зашевелился, явно желая
освободиться. Жена опрокинулась набок, выпустила из-под себя загнанного до бессилия
любовника и стала поглаживать себя между ног, как и рядом лежащая блондинка. Кажется,
она так и не смогла получить нового оргазма, а моя партнерша вконец обессилела и затихла
недвижимой. Трахать бесчувственное, будто безжизненное тело мне не доставляло ни
малейшего удовольствия. Я посмотрел на жену, пытающуся получить еще хоть один оргазм,
мы встретились взглядами, и я прочитал в ее глазах тоскливый призыв неутоленного желания.
Я тут же встал с чужой мне женщины и лег на родную, желанную, которая хотела меня, как,
пожалуй, никогда прежде.

Мы слились поцелуями, и не отрываясь от ее губ, я чуть приподнял зад и без труда вставил в ее
распахнутое мне навстречу влагалище свой желающий удовлетворения член. Так в страстном
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поцелуе, в бешеном ритме мчащихся к вершине наслаждения нас и застала вошедшая с
подносом девушка. Она уже угощала наших неожиданных друзей напитками, когда меня с
головой захватила волна оргазма. Кажется, сперма текла из меня не толчками, а непрерывным
потоком, который тут же заставил и жену мою захлебнуться неповторимым оргазмом
небывалой силы и продолжительности.

Девушка стояла над нами наверное минуты три, прежде, чем мы смогли оторваться друг от
друга и протянуть руки за стаканами.

Потом мы покидали эту квартиру-клуб по двое, чтобы не привлекать внимания соседей. Когда
мы с женой спускались по лестнице, стены уже не казались нам такими обшарпанными, и,
кажется, в подъезде совсем не пахло мышами и кошками.

Если бы такой же клуб кто-то додумался создать в нашем городе, мы бы с удовольствием стали
его завсегдатаями.

Аня и Андрей

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Аня и Андрей

Андрей и Анютка были вместе уже три месяца. Он - респектабельный бизнесмен. Свое
прибыльное дело, пара иномарок, особнячок на Филиппинах и, само собой, шикарный коттедж
в пригороде. Она - милое создание без определенных занятий (хотя когда они встретились, Аня
работала референтом в небольшой торговой фирме).

Андрей был довольно хорошо сложен: бицепсы, трицепсы и прочая, и прочая. Ну, и конечно,
аппарат - что надо! Доброе лицо, в отличие от большинства коллег по бизнесу «обремененное»
интеллектом. Он вообще был умным парнем: закончил школу что называется «на хорошо и
отлично», с легкостью поступил в политех, играючи оттрубил там пять годочков, вернулся в
свой небольшой городок, который, как оказалось, занимал в его сердце гораздо больше места,
чем он думал до института. Потом, как и у многих - челночество, первые палатки, первые
магазины, первая фирма… Так к двадцати семи годам он вдруг стал одним из самых богатых
людей не только в городе, но и в своей области.

С Анюткой они познакомились случайно - на вечеринке у общих знакомых. Как только Андрей
увидел ее - маленькую, щупленькую, какую-то беззащитную, почти подростка - вся вечеринка
отошла на самый задний план. Аня была в коротеньком легком платье, под которым явно
просматривались трусики и горошинки сосков. С легкой ревностью и в то же время с
удовольствием Андрей заметил, что на нее украдкой от жен и подружек посматривают все
мужики на вечеринке и даже некоторые женщины. «Да, девочка - просто ангел!» - думал тогда
Андрей, разглядывая стройные ножки, упругую, подтянутую попку, плоский животик с еле
различимой под платьем впадинкой пупка, небольшие грудки, хрупкую шею, прекрасное
личико, обрамленное светлыми волосами.

Уже следующей ночью она была его женщиной. И какой! За ночь они перепробовали почти
все, чем ему приходилось заниматься в постели до этого, и кое-что еще! Особенно ему
запомнился момент, когда она заставила его лечь на спину и мастурбировать, а сама села ему
на лицо и стала водить бедрами - вперед-назад, вперед-назад. А он вылизывал ее влагалище и
анус, все в ее выделениях и его сперме. Она же в этот момент крутила его соски, причиняя
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сладкую боль. Когда он кончил, то понял, что до этого раза (хотя он просто ДРОЧИЛ) так бурно
кончать ему не приходилось.

Три месяца пролетели незаметно. Андрей днем работал, Анька сидела дома, зубрила какие-то
книжки по экономике (они решили, что ей обязательно нужно учиться). А вечером и ночью
была постель. Андрей имел ее как хотел. Они активно пользовались вибраторами. Андрею
особенно нравилось, когда Аня голая ложилась на стол, который стоял посередине ярко
освещенной гостиной, и пользовала себя огромным вибратором. Она таким образом доводила
себя до первого за вечер оргазма. Когда он наступал, она кричала, продолжая буравить себя
жужжащим прибором. На стол капали ее соки, и Анютка, вставая на колени и продолжая себя
трахать, слизывала их. И опять кричала. Доставала вибратор, жадно облизывала его,
засовывала его в себя опять… И снова кричала. Долго такое Андрей не выдерживал и, подойдя
к ней сзади, всаживал свой двадцатисантиметровый член в анькин зад. И кричали уже оба.

В их трахах было что-то первобытное, что-то звериное. Он грубо хватал ее за грудь, сильно мял,
выкручивал соски. Другой рукой за волосы подтягивал к себе ее потное лицо и целовал взасос,
до красных пятен. А она визжала от удовольствия.

Да, это был секс, который нравился обоим. Но, как показал вчерашний вечер, их секс нравился
не только им.

Октябрь стоял теплый и сухой. В девять вечера Андрей вернулся с очередной деловой встречи.
Они поужинали в столовой - совсем чуть-чуть, чтобы ничто не мешало их утехам. Анютка была
в полупрозрачном халатике, под которым было только ее упругое тело.

В их трахах было что-то первобытное, что-то звериное. Он грубо хватал ее за грудь, сильно мял,
выкручивал соски. Другой рукой за волосы подтягивал к себе ее потное лицо и целовал взасос,
до красных пятен. А она визжала от удовольствия.

Да, это был секс, который нравился обоим. Но, как показал вчерашний вечер, их секс нравился
не только им.

Октябрь стоял теплый и сухой. В девять вечера Андрей вернулся с очередной деловой встречи.
Они поужинали в столовой - совсем чуть-чуть, чтобы ничто не мешало их утехам. Анютка была
в полупрозрачном халатике, под которым было только ее упругое тело.

- Сегодня, золото мое, - произнес Андрей, разглядывая анькины соски, проступающие под
материей, - мы попробуем кое-что новенькое.

Анюткины глаза загорелись:

- Давай!.. Ну, не томи, рассказывай!

- Ты для меня сегодня попрыгаешь на столе?

- Спрашиваешь! Но только чего в этом нового?

- Я вот тут подумал: ведь время-то идет, мы меняемся. Пройдет годков эдак десять, и не
вспомним даже, что мы с тобой тут выделывали. Вот я и надумал: теперь буду тебя снимать на
видео.

- Только меня? - Анька притворно надулась.
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- Ну… не только тебя. Нас.

- А-а… Ну раз так, то я согласна!

Анютка соскочила со стула и побежала в гостиную. Андрей сходил в кабинет, взял камеру и
тоже спустился в гостиную.

Она была прекрасна! На низком дубовом столе, в лучах всех имевшихся в комнате световых
приборов, Аня стояла на четвереньках, прогнувшись и широко расставив ноги, попкой к
незашторенному окну. Она слегка покачивалась, тяжело дыша от возбуждения и хитро смотря
на Андрея. А тот уже начал съемку. Он сделал круг по комнате, непрерывно снимая Анютку.
Потом остановился слева от окна и сел в кресло. Отсюда открывался прекрасный вид на уже
мокрое влагалище Ани.

Она тем временем взяла лежащий перед ней вибратор, включила его, страстно облизала и
стала водить по лобку, клитору, губкам, размазывая слизь, бурно сочащуюся из ее влагалища.
Долго в такой напряженной позе она выдержать не могла. Ее рука подкосилась, и Аня легла
щекой на стол. От этого ее поза приняла еще более лакомый вид: с легким чмоканьем
открылась вагина, а над ней слегка пульсировало анальное отверстие. Анютка продолжала
водить вибратором по клитору, а затем вдруг резко всадила его в себя. Сразу раздался стон,
полный наслаждения.

Слева от Андрея на небольшом столике оказался пульт от музыкального центра. Он нажал
PLAY, и из восьми колонок ударила «кислота». Анька замерла на мгновение и затем
продолжила трахать себя этим резиновым чудом прогресса.

Глаз Андрея уловил какое-то постороннее движение в видоискателе камеры. Не прекращая
снимать, он осмотрел комнату уже не через объектив камеры. В огромном зеркале, висящем на
стене напротив отражался противоположный от Андрея край окна. Там-то и было движение.

Хотя на улице было уже темно, яркий свет из комнаты освещал небольшую лужайку перед
окном и кусты позади нее. В этом свете он заметил чье-то плечо и руку, шевелящуюся в
полумраке. Остального он видеть не мог, так как смотрел в зеркало под углом.

Выключив камеру, Андрей незаметно выскользнул из комнаты, взял на кухне большой нож для
мяса и вышел на улицу.

Возле окна гостиной кучкой стояли пятеро парней лет по пятнадцать-семнадцать и
завороженно смотрели на то, что происходит в освещенной гостиной. Как Анютка была сейчас
увлечена своим сексом, так были увлечены сексом чужим и эти незваные гости.

Решение созрело в голове Андрея мгновенно. Они уже как-то обсуждали с Анькой этот вопрос.
Обоим хотелось попробовать групповушку. Но к знакомым обращаться было как-то неудобно, а
с незнакомыми - так и вовсе! А с этой пятеркой, вроде бы, проблем быть не могло. Все были
возбуждены, двое даже дрочили, засунув руки в спортивные штаны. Кто-то даже тихонько
постанывал.

- Эй, ребята,- негромко крикнул Андрей. Подростки резко обернулись к нему, отшатнувшись от
окна и с опаской поглядывая на нож в руке Андрея.

- Хотите трахнуть ее? Вам за это ничего не будет. Я только поснимаю на видео. Можете с ней
делать все что хотите, только не причиняйте сильную боль. Если она скажет, что ей больно,
сразу прекращайте. Ну как? - Все это Андрей выпалил на одном дыхании, поэтому слегка
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запыхался.

- А пленку никому не покажете?- спросил налысо обритый парень, по виду старше всех. Его
штаны очень сильно оттопыривались, и он машинально поглаживал выпуклость рукой.

- Нет. Эта пленка для, так сказать, внутреннего пользования.

- Ну, ладно. Пошли, ребята. Трахнем телочку.

- Кстати, - инструктировал на ходу Андрей, - она любит, когда с ней обращаются слегка грубо.

Все тихо вошли в комнату. Андрей сразу уселся на свое место у окна и продолжил съемку.

Анютка кричала и дергалась на столе, изо всех сил трахая себя вибратором. Но ее крики были
почти не слышны из-за музыки. Поэтому она не заметила гостей, которые, оробев, смотрели на
сладкую агонию девушки. Старший что-то сказал остальным, они засмеялись и двинулись к
столу.

Анютка, наконец увидев их, замерла лишь на мгновение и продолжила свое занятие,
распаляясь еще больше.

Старший подошел к Аньке сзади, наклонился к ее попке и лизнул несколько раз. Потом провел
по анальному отверстию указательным пальцем. Аня выгнулась еще больше. Подросток вдруг
резко вонзил палец в анус Аньки и стал им там грубо водить. Анютка закричала и стала
работать вибратором еще быстрее.

Тем временем двое щуплых парней, тоже лысые, встав по бокам, стали теребить анькины
груди, особое внимание уделяя соскам. Один из них засунул руку себе в штаны и начал
дрочить.

Оставшиеся двое были, видимо, помладше остальных, так как долго не решались подойти и
вступить в игру. Но вскоре они осмелели и подошли к столу. Они вырвали из анюткиных рук
вибратор, уселись перед ее влагалищем на колени и стали рассматривать его. Один взялся за
воспаленные малые губы и развел их в стороны, обнажив вагину. Другой наклонился поближе
и смачно плюнул внутрь. Потом указательным пальцем стал ковыряться в ней. Таким образом в
обоих аниных отверстиях сейчас хозяйничали пальцы подростков. Старшему надоело просто
ковыряться. Он взял вибратор и попытался засунуть его в анин зад. Вибратор был слишком
велик и не поддался сразу. Тогда на помощь пришел один из младших пареньков, тот, который
растягивал малые губы. Он просунул в анус по два пальца каждой руки и сильно растянул в
стороны. Анина попка еще больше подалась вверх, помогая вторжению. Старший парень
сначала несколько раз вонзил вибратор во влагалище, а потом с размаху всадил его в задницу.
Анюта взвыла от боли и наслаждения. Она билась в оргазме, из ее рта текла слюна и капала на
стол вперемешку с потом.

Андрей подошел ближе. Он снял, как двое подростков крутят соски его девушки. Один -
ковыряется в ее влагалище. Еще один растягивает ее задницу. А самый старший трахает ее
огромным вибратором.

- Классная жопа, - приговаривал старший парень, орудуя вибратором.

Затем, когда крики Ани стали стихать, Андрей достал из комода еще один вибратор и подал его
подростку, который ковырялся в анином влагалище. Он тут же всадил его в отверстие, и Аня
завизжала снова.
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Ее лицо елозило по столу, размазывая слюну и пот.

Старший резко, с причмокиванием, выдернул вибратор из задницы, обошел стол и ткнул его в
анькино лицо:

- Соси его, блядь!

Аня принялась сосать вибратор.

- А теперь вылижи стол! Смотри, что ты тут навозила, сучка!

Аня стала слизывать со стола лужицы своей слюны и пота. В это время старший снова вонзил
вибратор в поднятый кверху зад Ани.

Вдруг один из парней, тот, который одной рукой обрабатывал анину грудь, а другой - свой
член, оторвался от своего занятия, обошел стол и, вытащив свой член из штанов начал кончать
на стол перед лицом Ани. Когда он кончил, то стер последнюю каплю спермы, проведя членом
по столу. А затем отошел в сторону и сел у стены, наблюдая за оргией.

Аня тем временем стала вылизывать со стола сперму, при этом размазывая ее по щекам,
подбородку, носу, лбу, волосам. От этого зрелища второй подросток, который теперь мял сразу
две груди, тоже достал свой агрегат. Он оказался большим, а если учитывать невысокий рост и
худощавость парня, то просто громадным. Двадцать пять сантиметров плоти свисало между ног
парня. Член был недостаточно тверд и не торчал колом, а свободно болтался. Парень
несколько раз провел по нему рукой, а потом стал совсем раздеваться. У небо было прекрасное
юное тело. На лобке была не очень густая растительность. Тяжелые яички свисали под членом.
Он взгромоздился на стол перед аниным лицом и приказал ей лизать свой анус. Аня конечно
же подчинилась. Аня лизала задницу парня (Андрей сомневался в том, что она была
достаточно хорошо вымыта, но это не имело сейчас никакого значения), а в это время ее
трахали сразу в обе дыры двумя огромными вибраторами. Тот же паренек, который раздвигал
анькину задницу, сейчас лег на стол под Аню и неистово сосал ее грудь, временами покусывая
ее, а рукой выкручивал ее клитор.

Старшему надоело играть с вибратором. Он вытащил свой большой член и вставил его в
задницу Ани. Он заработал, как поршень. Его яйца сильно раскачивались и били Аню по
губкам, доставляя дополнительное наслаждение. В это время тот подросток, что обрабатывал
вибратором вагину, пролез между ног своего старшего товарища и, перевернувшись на спину,
стал слизывать соки с половых губ и клитора, облизывая при этом руку одного парня и яйца
другого. Это, судя по всему, всем нравилось.

Старший парень переключился на вагину Ани, а ее истерзанную попку вновь предоставил
вибратору.

Аня была на седьмом небе! Она продолжала лизать задницу парню с невероятным членом, то
водя языком вокруг отверстия, то проникая глубоко внутрь. Потом тот перевернулся и уткнув
свой уже стоящий колом член в лицо Ани, тяжело дыша, приказал:

- Соси хуй, проститутка!

Он схватил ее за волосы и грубо стал насаживать на свой член. Аня была не против. Такие
члены она за свою жизнь еще не встречала.
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Парню потребовалось всего несколько секунд, чтобы начать кончать. Он кончал долго и
обильно. Аня глотала и глотала его сперму. Тут на нее накатил новый оргазм и она снова стала
кончать, дергаясь всем телом. Тут она почувствовала, что в оргазме затрясся тот парень, что
сначала трахал ее в попку, а потом - во влагалище. Мощные струи спермы, казалось, пронзали
ее насквозь.

Сперма из влагалища потекла наружу, и тут ее слизывал паренек. Странное дело, но свободной
рукой он дрочил член своему товарищу, который почти в кровь искусал анюткины груди.

И того, в свою очередь, начал сотрясать оргазм. Он забрызгал спермой весь свой живот и бок и
спину Ани.

Анютка, оторвавшись от огромного члена, стала вылизывать живот мальчишки.

Все, кто уже кончил, отошли в сторону и смотрели на своего товарища, лежащего под Аней и
лижущего ее клитор. Он вдруг задергался, а потом затих. Аня передвинулась так, что ее лицо
оказалось над вздыбленными штанами подростка. Она приспустила их и стала облизывать
опадающий член, который продолжал дергаться. Когда все было вылизано начисто, Аня
вывернула трусы парня и стала слизывать сперму с них. И тут ее поразил новый оргазм.

Когда Аня закончила, парень встал и полностью разделся. За то время, пока Аня обслуживала
его, разделись все, кроме Андрея, который уже дважды кончил прямо в трусы, но продолжал
снимать.

Самый старший подросток был явно не слабаком. Наверняка он качался. На левом плече у
него была татуировка - голая женщина.

Он подошел к все еще стоящей на четвереньках Ане и, грубо схватив за волосы, стащил на пол.
Перевернув ее на спину, он сел ей на грудь и стал членом водить по лицу. Аня гладила его по
спине животу, рукам, груди. Парень слез с нее, наклонился и стал целовать. Аня от
удовольствия заводила бедрами. Парень грубо щипал ее за груди, дергал за волоски на лобке,
тер вход во влагалище. Потом немного отстранился от лица Ани и высунул язык. Аня
потянулась к нему и стала его обсасывать. У парня изо рта стекла густая слюна, и Аня жадно
ее проглотила. Тогда парень поводил губами, и большой комок густой слюны упал на анин
язык. Аня с удовольствием проглотила жидкость и снова потянулась к языку парня, но он
грубо за волосы отдернул ее. Аня застонала от вожделения. Парень с татуировкой уселся
между ног Анюты, развел их в стороны и засадил ей член в анус. Аня взвизгнула и опять
испытала оргазм. В этот момент к ней подошел парень с огромным членом, встал на колени
над ее лицом и сказал:

- Я ссать захотел, а где туалет - не знаю. Так что давай, открывай пасть!

Аня открыла рот, и парень стал тоненькой струйкой писать в него. Аня старательно глотала
мочу. Она была горячая и соленая. Когда парень закончил мочиться, Аня облизала головку его
огромного члена и стала дрочить его обеими руками. Парень же в это время снова начал
теребить уже и без того сильно покрасневшие груди девушки.

Парень с татуировкой кончил. Он отдвинулся от влагалища, продолжая держать анины ноги
широко разведеными так, чтобы ни одна капля спермы не вытекла на пол.

- Серега, - позвал он одного из товарищей. - Теперь - ты, а потом все остальные по очереди
отъебете эту проблядь.
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Следующий подросток кончил в Аню. Потом еще двое. Все это время Анька содрогалась от
непрекращающегося оргазма, обсасывая при этом огромную головку члена. Вот сперма
потекла и ей в рот.

- Слушай, - обратился старший парень к Андрею. - давай мы поснимаем, а ты прими участие.
Тебя здесь ждет полная чаша.

Все засмеялись, потирая члены.

Андрей передал камеру парню с большим членом и быстро разделся.

- Так, сука, - произнес старший. - Я сейчас отпущу твои ноги, но ты только попробуй их
опустить! Ты, - обратился он вновь к Андрею, - тоже любишь грубость?

Андрей кивнул.

Ни слова больше ни говоря, старший схватил Андрея за мошонку и подтянул к Ане. Потом
схватил его за волосы и ткнул лицом во влагалище.

- Вылизывай, пидор!

Андрей принялся лизать влагалище Ани. Ему вдруг так понравился вкус спермы, что он готов
был высосать ее всю.

В это время парень с татуировкой подошел к Андрею сзади и засунул ему в зад средний палец.
Андрей дернулся, за что сразу же получил звонкий шлепок по заднице. После этого он сразу
обмяк и выгнулся, широко расставив ноги.

Когда все было вылизано, Аню оттащили в сторону и посадили у стены.

А потом поочереди стали трахать Андрея. Каждый парень трахнул его в зад и в рот.

Потом все помочились Андрею в рот. Он все выпил. За все время, пока его мучили, а длилось
это часа полтора, Андрей кончил четыре раза. Каждый раз его заставляли слизывать сперму с
пола…

Оргия закончилась около двух часов ночи. Подростки оделись и, довольно вежливо
попрощавшись, ушли. Напоследок старший парень спросил, можно ли им будет еще раз придти
поразвлечься.

Аня и Андрей в один голос закричали: «Конечно!»

Целомудрие Яны

Категория: Группа

Автор: Blind

Название: Целомудрие Яны

После совращения на путь разврата Яны, старшей сестры моей жены, (подробнее смотри
рассказ «Янкина попка») наши сексуальные контакты, стали не такой уж редкостью. А уж
когда мы переехали в отдельную квартиру, а после моя жена отправилась учиться в Штаты,
началось вообще нечто невообразимое.
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Моя работа находится относительно недалеко от дома. На машине дорога занимает буквально
минут 5-6, а Янка, к слову сказать не работает, а дочку свою она отдала в детский сад, так что
я ежедневно имел возможность даже на обеде наведываться домой, где она уже ждала меня в
полной боевой готовности. Так что все обеды проходили у меня довольно-таки однообразно, по
французской диете: секс и кекс.

Яна никогда не отличалась развратностью. Напротив именно она в семье всегда считалась
образцом скромности, добродетели и целомудрия, если можно так выразиться. Даже с
собственным горячо любимым мужем больше чем миссионерскую и «коленно-локтевую» (и то
по большим праздникам) позы не использовала. Да он, к слову сказать, и не настаивал.
Однажды, обнаружив у своего мужа жутко порнушный журнал, она потом Ленке жене моей
долго с возмущением рассказывала, как это все отвратительно, грязно и гадко.

Со мной же пробивало ее порой на такое…

Началось все с того, что Янкин муж укатился в месячную командировку в Германию. Было
лето и Лизку, Янкину дочь, теща с тестем взяли на дачу. Мы с Яной остались наедине. В
результате чего она не замедлила чуть не переехать ко мне.

Ее похотливость иногда просто пугала меня. Она была готова сутками не вылезать из постели,
реализуя все свои скрытые желания, подсознательно накопившиеся за 31 год ее жизни. Мне
24, так что энергии для выполнения всех ее фантазий, в принципе, хватало. А фантазий было
пруд пруди: я связывал ее, насиловал, засунув трусики ей в рот и завязав его чулком, ласкал,
стегал плеткой, часами трахал в зад, кончал на лицо и в рот, заставлял делать минет сразу
после анального секса. Для разнообразия мы играли во всевозможные игры: она, вырядившись
в черное белье (трусики из трех ниток, лифчик, чулки с поясом) играла роль проститутки,
которую я снимал, была моей учительницей, матерью, просто несчастной девочкой, попавшей
в лапы к ужасному маньяку, моей рабыней и т.д., и т.п. При этом во время занятий сексом с
нее слетал весь налет интеллигентности, и она превращалась в распоследнюю шлюху,
умолявшую «выебать ее, мою похотливую блядь, во все дыры, порвать своим хуем ее пизду,
отыметь ее задницу» и др., и пр.

Пристрастившись к анальному сексу, Янка как-то пришла к мысли, что не плохо бы
почувствовать член в попке и во влагалище одновременно. Так как я в одиночку, по понятным
причинам реализовать это ее желание был не в силах, приобрели мы фаллоимитатор. Забавное
было зрелище, как мы ходили его выбирали: она крутила каждый экземпляр в руках и
вредничала: этот слишком толстый, этот длинный, этот короткий, этот вообще только лошади
подойдет. Продавщицы в секс-шопе, и те краснели от ее рассуждений.

Короче говоря, приобрели мы замечательный во всех отношениях пластмассовый член, по
толщине, примерно, как мой. И в тот же день приступили к полевым испытаниям. Положив
Янку перед собой и задрав ее ноги, я ввел член ей в попку, после чего медленно засунул
фаллоимитатор в ее киску. Члену стало тесно. Яна застонала: ей было немного больно, она
чувствовала, что ее дырочки вот-вот порвутся, не выдержав растяжения. Но одновременно с
этим пришло новое чувство: чувство полной заполненности, она ощутила себя одним большим
влагалищем, одной большой мокрой похотливой пиздой, как сама, потом охарактеризовала это
чувство.

Я трахал ее в зад, а она медленно двигала фаллоимитатор в своей пизде. Кончила она в этот
раз на удивление быстро. И тут ей в голову пришла еще более оригинальная мысль: она
захотела, чтобы ее отымели стазу два парня. Я обещал подумать над такой перспективой, а
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после чего, несколько разозленный тем, что одного меня ей уже не хватает, изнасиловал ее, в
ходе чего Янка несколько раз кончила. Нравилось ей, почему-то, когда силу к ней применяют.
В тот вечер мы играли в господина и рабыню. Она, взрослая женщина, старше меня, мать и
жена, танцевала для меня стриптиз, крайне откровенно демонстрируя свое тело, потом, стоя
на коленях, одним ртом сняла с меня брюки и сделала минет, после чего сама себя оттрахала
фаллоимитатором в зад, чуть не кончив при этом, потом я, уже не выдержав выебал ее в пизду,
так и не вытащив фаллоимитатор из ее попки. Янка была в восторге.

На следующий день, по прошествии зрелых размышлений, групповушка с ней показалась мне
не такой уж плохой идеей. Я быстренько отсеял своих друзей, знавших ее, что могло сильно
Янку смутить и все испортить. И, в конце концов, вечером привел домой аж с двоих своих
друзей Андрюху и Вадима. Парни были заинтригованы моим рассказом о чрезвычайно
похотливой девице, умеющей в постели все на свете, которая мечтает о нескольких членах
одновременно. Надо было видеть Яну: она заметно перепугалась, но я не дал развиться ее
испугу, а сразу повел ее в спальню на наш сексодром. На ней под халатиком была моя любимая
постельная униформа: чулки с поясом и трехниточные трусики.

Янка с испугом наблюдала, как мы раздевались. Потом я, предложил ей: «Ну что, покажи что
ты умеешь!». Янка, все так же неуверенно ухватилась за мой член и взяла его в рот. Но тут,
почувствовав, наконец себя в своей стихии отбросила комплексы и принялась самозабвенно
сосать, как делала это уже не один раз. Потом дошла очередь и до моих товарищей: она
поочередно сделала небольшой симпатичный минетик каждому из нас.

«Давайте ее попробуем!», предложил я. Андрей лег на кровать, Янка уселась на него, а я сзади
засунул член в ее попку, после чего Яна опустилась и на Андреев член. Двигаться было не
очень удобно: приходилось синхронизировать движения. Но зато крайне забавно было
ощущать, что в трахаемой мною женщине находится еще один член. Через несколько минут я
уступил место Вадиму, а сам пошел вымыл член, вернулся и, встав перед Янкой занял делом и
ее рот. Так мы, время от времени менялись, пробуя все ее дырочки. В результате пришли к
мнению, что наиболее приятно, при таком раскладе, ебать ее в попку, правда, устаешь при
этом сильнее всего: уж больно поза не удобная.

Яна стонала, как сумасшедшая, она трепыхалась на наших членах, умоляла не
останавливаться и ебать ее, пока она не умрет от удовольствия. Такого даже я от нее не
ожидал. Казалось, что она готова трахнуться хоть в пупок, хоть в уши, лишь бы чувствовать все
наши члены в себе.

Решив, что уж извращаться и пользоваться ей, так на всю катушку мы с Вадимом решили
трахнуть ее одновременно в одну дырку. Он был с низу, я сзади нашей шлюшки. Первой на
нашем пути оказалась ее пизда. Янкино влагалище было довольно широким, рожала все-таки,
и поэтому мы вошли в него довольно легко. Потрахав ее немного таким образом мы занялись
ее попкой.

Анус Яны не был столь расточен, как ее влагалище. Один-то член в него влезал с некоторым
усилием. Но сейчас ее попка подверглась уже двухчасовой ебле, была очень мокрой и
раскрытой: сфинктер не успевал сжаться.

Наши члены встретились возле ее ануса. Я слышал как прерывисто дышала Яна, в
предвкушении очередной анальной экзекуции. Мы одновременно надавили и головки наших
хуев постепенно стали углубляться в Янкину попку. Некоторое время дальше головок
протиснуться мы не могли. Янке и так уже было больно. Но потом ее попка несколько
ослабила свой пресс и мы одновременно довольно резко углубились в ее похотливые недра.
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Янка закричала от боли и попыталась соскочить с нас, но я крепко держал ее. Она только
всхлипывая бессильно упала на грудь Вадиму. Ее глаза были мокрыми от слез.

Я довольно ухмыльнулся: с этими слезами умирали остатки янкиного целомудрия. Она
окончательно превратилась в мою шлюху и никуда ей уже не деться, хочет она этого или нет.

Она хотела. Как ни странно, хотела она еще! Сказалась, видимо ее мазохистическая натура.
Боль, в определенных конечно же пределах, доставляла ей удовольствие. На это наложилась
еще и страсть к анальному сексу. Трахать ее так было не удобно и мы, ебали ее скорее из
принципа, чем из удовольствия, а также заинтересованные ее поведением.

Когда мы вынули из нее свои члены Янка обессилено свалилась на кровать. Лежала она на
животе, широко раздвинув ноги, так что нам было хорошо видно медленно закрывающееся
темное отверстие ее попки. Все тело Янки подрагивало от полученного удовольствия и
перенесенной боли.

Настало время удовлетворить и наши желания. Мы перевернули Янку лицом вверх и по
очереди положив ее ноги себе на плечи выебали ее в пизду. Яна не могла уже даже кричать и
говорить, она только хрипло постанывала. Сперва мы хотели кончать ей в рот, но Янка была
уже не в состоянии даже сосать, так что наша сперма, в основном, попадала ей на лицо.

Я трахал ее последним. Какая, все-таки, замечательная была передо мной картина: Яна, наш
семейный образец целомудрия, жесточайшим образом выебанная во все дыры, с чуть ли не
разорванным анусом, вся в сперме двоих абсолютно незнакомых ей парней, лежит передо
мной, бессильно раскинув руки и тихонько в изнеможении постанывает. А потом я кончил, и
моя сперма смешалась на ее лице со спермой моих друзей.

Парни оделись и ушли. Я поднял так и не пришедшую в себя после этой оргии Янку на руки и
отнес в ванну. Помог ей вымыться и отнес обратно в свежерасстеленную постель. Янка, как
маленькая девочка, прижалась ко мне и пробормотала: «Еще раз я так не смогу, это было
слишком…».

Действительно, с тех пор ее еще ни разу не трахали два парня сразу. Она на полном серьезе
убеждала меня, что боится умереть во время такого секса. Однако у нее появились новые
фантазии. Например, ей стало нравиться вводить фаллоимитатор себе в попку одновременно с
моим членом, хотя при этом она испытывала довольно сильные болевые ощущения.

Короче говоря, целомудрие умерло! Да здравствует разврат!

Джульетта

Категория: Группа

Автор: Олег Даньшин

Название: Джульетта

За пpошедший год мы с моей невестой не только освежили нашу сексуальную жизнь, но и
пpиобpели более довеpительные и кpепкие отношения. Как? Очень пpосто! Мы пpигласили
нашего общего дpуга pазделить с нами постель.

Это началось как-то ночью, когда мы все были очень пьяными после помолвки одного из наших
дpузей. Ранее мы с Джульеттой pазговаpивали о любви втpоем. Алкоголь и вид наших юных и
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пpивлекательных дpузей снова оживил эту тему. Поскольку мы танцевали сильно пьяными, то
наши тела пеpеплетались, а беседа становилась все более откpовенной. Hаконец Джульетта
пpизналась, что всегда считала моего дpуга Андpея очень пpивлекательным.

У меня в мозгу возникла каpтина, как мы с Андpеем делаем из Джульетты бутеpбpод. Видение
пpишлось мне по душе и я немедленно пpедложил пpигласить его к нам пеpеночевать. Она
согласилась, и я пошел искать Андpея. Это было нетpудно. Дома мы сказали Андpею, что он
может спать в большой комнате, а сами напpавились в спальню.

Когда Джульетта pазделась, я пошел делать наше "непpиличное пpедложение" Андpею. Я
нашел его в ванной, где он пpинимал аспиpин. Мы немного поболтали о вечеpинке, а потом я
пеpешел к делу. Я сказал, что довеpяю ему, впpочем, как и Джульетта. Затем спpосил, не хочет
ли он зайти к нам в спальню, чтобы отведать чего-то новенького.

- Какого типа? - спpосил он.

- Разделить со мной Джульетту.

Сначала он выглядел ошаpашено, но подумав немного, согласился. Готов поспоpить, что
pешающим аpгументом была мысль о теле моей Джульетты - ее деpзких, высоких гpудках и
кpуглой пышной попке наpяду с дpугими пpелестями.

Я не выключал свет в спальне, чтобы ее вид еще сильнее pаззадоpил его. Это подействовало.
Когда он закончил pаздеваться, у него был такой же кpепкий, как ножка от стула.

Джульетта едва сдеpживалась. Hе успел Андpей забpаться в постель, как она схватила его
тоpчок и заглотнула его. Гpимаса удивления пpобежала по его лицу, и он ошалело обеpнулся
на меня. Я улыбнулся, одобpяюще кивнул, и он успокоился.

Сначала он выглядел ошаpашено, но подумав немного, согласился. Готов поспоpить, что
pешающим аpгументом была мысль о теле моей Джульетты - ее деpзких, высоких гpудках и
кpуглой пышной попке наpяду с дpугими пpелестями.

Я не выключал свет в спальне, чтобы ее вид еще сильнее pаззадоpил его. Это подействовало.
Когда он закончил pаздеваться, у него был такой же кpепкий, как ножка от стула.

Джульетта едва сдеpживалась. Hе успел Андpей забpаться в постель, как она схватила его
тоpчок и заглотнула его. Гpимаса удивления пpобежала по его лицу, и он ошалело обеpнулся
на меня. Я улыбнулся, одобpяюще кивнул, и он успокоился.

Потом мы вместе ласкали Джульетту, целовали все ее тело. Она взгpомоздилась на Андpея, я
напpавил его каменный член в жадно pаскpытую киску, а сам пpистpоился и вошел сзади.
Пpоникая глубоко в задний пpоход, я чувствовал Андpея в ее влагалище. Так мы пpодолжали
несколько часов, пока не выбились из сил.

Hа следующий день мы все были немного смущены и стаpались не вспоминать о событиях
пpошедшей ночи. Hо с тех поp, однако, мы встpечались пpимеpно дважды в месяц. Однажды
это даже пpоизошло в общежитии во вpемя вечеpинки, когда в соседней комнате толпились
наши ничего не подозpевающие дpузья. И каждый pаз мы были немного менее пьяные. Раз от
pаза мы получали все больше наслаждения, так как учились и узнавали дpуг дpуга.

Я хочу закончить описанием нашей последней встpечи. Мы пpигласили Андpея на выходные.
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Он должен был пpиехать в пятницу в семь вечеpа, и в шесть тpидцать Джульетта уже была в
постели, лаская себя в пpедвкушении встpечи. Когда пpозвенел звонок, я встpетил гостя и
пpоводил его в спальню нашей госпожи. Еще по пути мы pазделись и пpисоединились к ней в
постели. Джульетта хоpошо понимала, что нужно Андpею. Она опpокинула его на спину и
стала умело сосать его член, в то вpемя, как я пpистpоился сзади и лизал ее нежную киску.
Она вся задpожала от вожделения и застонала, когда я медленно ввел в вагину своего молодца.
Я был уже на гpани, когда Джульетта попpосила меня уступить место Андpею.

Он pазвел ноги и вошел. Пока Андpей pитмично двигался, Джульетта поддеpживала мою
эpекцию, целуя и теpебя мой член. После того как Андpей кончил и вышел из нее, Джульетта
оседлала меня. Когда она скакала на мне, Андpей спpосил, не хочет ли она попpобовать сpазу
двоих, но Джульетта была слишком далеко, чтобы ответить что-либо вpазумительное. Андpей
всунул палец ей в задний пpоход, и это стало последней каплей. Она кончила с гpомким
кpиком, а секундой позже к ней пpисоединился и я.

Вы могли бы подумать, что этого достаточно, но после коpоткого отдыха мы начали снова - на
этот pаз с ее вибpатоpом. Джульетта впеpвые использовала его со мной. Она облизала мой
член и стала водить вибpатоpом ввеpх и вниз по стволу. Потом то же было пpоделано с
Андpеем. Он никогда не пpобовал вибpатоp pаньше, и это мгновенно пpивело его в pабочее
состояние. Он сказал Джульетте, что хочет ее снова. Пока они тpахались, я манипулиpовал
вибpатоpом вокpуг их общих киски и яиц - так неpазpывно они слились. Они достигли оpгазма
в pекоpдный сpок.

Тепеpь была моя очеpедь. Вид Андpея, тpахающего мою невесту, оживил мою эpекцию. Как
только он отвалился, я занял командую высоту. Чувство мокpого, наполненного спеpмой
влагалища было великолепно! Пока я накачивал влагалище моей будущей жены, у Андpея
снова встал. Это pаззадоpило Джульетту, и она попpосила дать ей в pот эту кpасоту. Когда я
тpахал Джульетту, она пыталась уговоpить меня попpобовать член Андpея, но я не смог
заставить себя сделать это. Однако, когда Андpей кончил ей в pот, я поцеловал ее, и она
поделилась со мной его спеpмой.

Тем вpеменем у Андpея снова стоял (я думаю, это был его pекоpд), и Джульетта попpосила
меня потоpопиться, чтобы она могла пpинять его снова. Я застонал, пустил мощную стpую
вглубь ее тела и пеpекатился на кpовать. Как только я освободил Джульетту, она оседлала
Андpеева pекоpдиста. Пока она pитмично двигалась ввеpх-вниз по этому флагштоку, я по ее
пpосьбе щекотал ей задний пpоход. Оба кончили очень быстpо, и мы заснули, обессиленные.

Будет нелегко побить этот pекоpд. Hо мы хотим навестить Андpея в ближайшие выходные,
когда его соседи по комнате будут отсутствовать, и попpобовать. Мы возбуждаемся от одной
только мысли об этой встpече и, я увеpен, он тоже.

Кстати, я не сказал, что подpужка моей невесты собиpается к нему в гости вместе с нами? Ее
зовут Веpа, и хотя никто ничего не обещал, я мечтаю о ее гpудях и попке и даже пpодумываю
кое-какие пpедложения для всех нас - вы меня поняли?

Вскрытые вены прерии времени

Категория: Группа, Эротика

Автор: Алексей Коршун

Название: Вскрытые вены прерии времени
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Несколько часов спустя моё второе "я" забилось в легком ознобе похмельного головокружения,
но вида не показало. Оно всегда вело себя спокойно и слегка саркастически. И в этот раз его
бормотание на счёт того, что "у него в жизни ещё не было такого "продуманного" групповика"
не слишком вывело меня из себя. Да и смешно было бы спорить и не соглашаться, если вся
наша сексуальная забава имела чёткую и строгую режиссуру под управлением первого "я",
впавшего в сексуально-творческий транс.

В полном соответствии со сценарием хуже всего пришлось моей самой главной, самой большой
и медленной шестеренке: на неё пришёлся основной удар. Её зубчики, жалобно скрипнув,
выскочили из зацепления с соседней более расторопной и шустрой шестереночкой, и
несчастная деталь моего хронометрического организма полетала в запредельную даль, таща за
собой скрежещущие пружинки, втулки и маятники. Оставшиеся пока в живых другие мои
детали замерли в столбняке ужаса, слишком хорошо понимая, что наслаждаться
торжествующей реальностью им осталось совсем немного. Хотя и неизвестно точно, сколько
же. Поток времени нёсся мимо меня. Я стоял на берегу, безучастный - как и хотел - к этому
вечному движению. И еще я видел сверху, снизу, сбоку и как будто даже изнутри летящий
прямо на меня свирепый каблук женской туфельки. Острый, безжалостный и неотвратимый он
рассекал воздух свистом фугасной бомбы, чтобы, упав во второй раз, окончательно уничтожить
механизм, рожденный временем, революцией или ещё какой другой беспросветностью для
вечного-бесконечного воспроизводства всё того же времени.

- Пикколо, мой вечно спешащий, вечно опаздывающий, вечно бегущий и никуда не
успевающий Пикколо! Если даже ты решил наконец-то остановиться и перевести дыхание,
значит, в мире что-то перевернулось. Или повернулось. Не знаю, к худшему или к лучшему. С
ног на голову или наоборот. Но я не против.

- Мы тоже не против.

- Кто это мы?

Вопрос повисает в воздухе. Как будто бы всё наше количество исчерпывается цифрой "2"!
Даже если мы глядим друг другу в глаза, на периферии радужной оболочки всегда возникет
силуэт кого-то третьего. Или третьей. Как в кино про Бонда. Джеймса Бонда.

На самом деле я вовсе не лежу под простыней, нагретой двумя, тающими от атомного жара
только что прогремевшего наслаждения, телами. Напротив. Я стою напротив. Напротив дома,
где меня ждут. Или не ждут. Я не знаю точно. Но я должен там появиться сегодня. "Падает ли
снег, льёт ли теплый дождь" - сегодня мне всё равно. Время сегодня должно оставить меня в
покое и унести свои мутные воды в сторону от меня и от неё. От нас всех. По крайней мере, на
время.

Снег пока не падает, но становится холодно стоять вот так просто, почти не шевелясь у
подъезда, греясь последней сигаретой. Собственно, я даже сам не понимаю, чего же я жду.
Бог-Время дал мне увольнительную, а распоряжаюсь я ей - бездарно. Как всегда. Как это умею
только я. И сигарета - лишь повод тянуть не существующее ныне время. Абсурд. И что я в нем
нашел?

Несколько ступенек разбитого снегом и дождями бетонного крыльца.

Ей всегда хотелось остановить время. Я всегда это чувствовал. Но фаустовские желания меня
не вдохновляют. Зачем останавливать время, если правильнее разорвать его ,вырваться из его
пут? И тогда можно приступить к осуществлению неясных, неосознанных ей самой, моей
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женщиной, желаний. Я-то, к счастью, улавливаю её желания лучше любого радиотелескопа.

Выскочить из потока времени, разрушив сначала хронометр, стучащий в моей груди, как пепел
Клааса. Тем более, что её каблучок тихой сапой давно добирался до моих часовых шестёренок.
После огромного числа неосознанных хозяйкой попыток сегодня ему это удалось. Вопреки
теории вероятности. Потому что с моего разрешения. Значит, время пришло. Точнее, ушло. В
сторону. Вниз. Вверх. Не знаю точно.

Голые, мы лежим с ней, прижавшись друг к другу, как могут только дети, убежавшие от грозы.
Это называется "просто полежать" после головокружения объятий, фейерверка поцелуев и
чехарды опасно-сладостных взаимопоглащений. Я окунаюсь с головой в нежность, щедро
разлитую в заливных лугах её естества. Я не сопротивляюсь как раньше тающим ласкам и
шелестящим, как листья травы, словам интимнейшего свойства.

- Не торопись, любимая. Давай ещё полежим. Просто полежим, не шевелясь. (Кажется, обычно
это её реплика.)

- Давай, конечно. Такое блаженство ощущать прикосновения твоего тела… И прошу тебя не
вынимай его из меня.

- Конечно… Нет ничего лучше, чем ощущать тебя изнутри.

Лестница. Не признаю лифтов. Не доверяю механическим монстрам. Я поднимаюсь. На
двенадцатый этаж. Вялый, неторопливый. Медленный и зажатый, как начинающий актёр или
новообращённый зомби. Кому бы пришло в голову, что именно сейчас во мне клокочет вулкан
одержимости. Да, когда я бываю одержим, тогда остановить меня невозможно. А теперь я
одержим её желанием. Желанием, о котором даже она сама имеет смутное представление.
Пока её мысли всецело заняты странным поведением того, кто с ней рядом.

Ей приятно. Она удивлена. И не пытается этого скрыть. "Обычно ты сразу же начинаешь
торопиться. Сразу же после душа - кидаешься к одежде, как рак-отшельник к своему панцирю.
Всё на что ты способен - пара неуклюжих комплиментов. Будто дезертируешь. Мысленно ты
уже в другом месте, в других делах и с другими людьми. Если ты думаешь, что ты меня
обижаешь, то ошибаешься. Ты же Пикколо, как можно на тебя обижаться?! Больше досадуешь
на саму себя: наверное, я не достаточна хороша для тебя, если даже на мгновение ты не
желаешь просрочить отпущенное нам небесами время. Что же с тобой сегодня случилось? Ты
захотел измениться, Пикколо? Ой, что-то на тебя не похоже! Ты не заболел?"

О, мой Дио, ты конечно права! Ты всегда всё чувствуешь, даже если не можешь понять, что
происходит. Ты же Феличита. Такая же утонченно чувственная, как я. Только лучше и чище!

Сегодня я остановился. Не хочу спешить. Надоело! Будем лежать рядом, качаясь на волнах
расслабленной эйфории, пока вселенная не перевернется, пока все цивилизации не обратятся
в прах, пока мой член не утратит последнюю божью коровку напрягающей крови, способной
удержать его в тёплой влаге логова страсти между твоих ног. И пусть прозрачная грациозность
Боттичеллевской кисти в поисках волшебных тонов и оттенков красок вечной весны будет
скользить над нами…

- Вставай и иди!

Это она говорит мне?! Моя досадующая Феличита?! Вот так всегда: самые благие намерения
оборачиваются, в лучшем случае, никому не нужными причудами, а в худшем…
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- Время кончилось.

Ей и невдомёк, что её собственный и даже вселенский каблучок не способен уничтожить
время совсем, так, чтобы оно вдруг кончилось навсегда. Каблучок отодвинул его от нас. Но и
об этом она может только догадываться. Или чувствовать. Не очень отчетливо.

Между тем, я уже стою перед дверью в её квартиру и верчу в руках ключ, который она дала
мне шесть лет назад и о котором она уже успела забыть. Входить или не входить? Отчего-то
кажется, что я поступаю неправильно, глупо, почти преступно. "Глупо и смешно наш устроен
мир". И кошки скребут душу, как мои пальцы её дверь. Можно отступить. Я знаю. И это было
бы легче, проще. Никаких головных болей, метаний в бамбуковой роще сомнений и страстей.
Уйти, чтобы не вернуться. И никогда не делать глупостей. И не быть человеком, который
иногда в щепотке холодного осеннего воздуха находит больше смысла, чем в великом
многообразии нравоучений и морализаторства всех философий мира. Так не говорил
Заратустра…

Сверкнув стальным боком, ключ ловким насекомым вгрызается в замочную скважину.

Одеться я, конечно, не успеваю. Только сделать вид, что хочу выбраться из-под простыни и
выдать чужую, где-то давным-давно слышанную, хохму: "Пронто, Смольный на проводе!", чем
вызываю поток истерических гримас моей любимой. Всё равно одеваться поздно, и я со
спокойствием римского всадника наблюдаю за безумным па-де-де своей обнаженной амазонки.
Попасть в рукава лёгкого халатика в таком состоянии, всё равно, что умудриться сделать
мёртвую петлю на "кукурузнике" вокруг моста "Хрустальные ворота". Вот он ужасный образ
отчаяния Медеи, вот они развивающиеся волосы, вот она пугающая динамика бессмысленных
движений и безалаберных жестов. Уважаемая Маша Калас, в изображении безумия, как ни
прискорбно, вы проиграли по всем статьям моей малютке Феличите.

Она еще пытается меня в чем-то убедить, но двери уже распахнуты, и ничто не может никого
спасти, кроме, пожалуй, ампулы доктора Плейшнера. Но её у нас нет. Значит, на круги своя
ничто не вернется.

Как в дурной комедии, я сначала кладу на дверной косяк ладонь так, чтобы все
присутствующие могли насладиться бледной изящностью моих застывших на ветру пальцев.
"Ку-ку, мои дорогие!". И слышу в ответ, как ни в чём не бывало, ответное и какое-то
сосредоточенно-деловое "ку-ку, ку-ку!" Что же, нас ждёт вечер волнительных воспоминаний о
безмятежных временах невинности! Мне, конечно, хватает наглости, ещё не перешагнув
порог, осведомиться о возможности угощения водкой нежданного, но далеко не каменного
гостя.

- Ребята, я всё-таки замерз. Или вы как думаете?

Водка, конечно, имеется. Другого я и не ожидал. Водка в количестве оптимального литра
внесена в сценарий, который мы вчера со всех сторон обсуждали с мои вторым "я". Или
двадцать четвёртым. Я точно не знаю. Моё "я" может быть каким угодно. И было ли это вчера?
Или в пятнадцатом веке? А может быть, мы вообще ничего не обсуждали? Какая теперь
разница…

Нет, сейчас мы не будем обсуждать, откуда, как и зачем я здесь взялся. Не наказывать же, в
самом деле, собственное alter ego за наглую разнузданность, а обожествляемую женщину - за
аморалку. Что? Ключ? Шесть лет прошло - мог ли он так просто сохраниться в моём кармане?
И почему я не воспользовался им неделю назад, когда заходил к ней по какому-то срочному и
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важному делу? Нет, нет, это всё пустые разговоры, мы не будем на них отвлекаться. Зачем
наступать на горло собственной песне, тем более, что в том горле уже булькает водка.
Приятное расслабляющее тепло заполняет пустоты внутренностей и мозга. Давайте, братцы,
вспомним лучше живопись эпохи Возрождения.

- Феличита, помнишь, когда-то ты говорила мне, что Боттичелли - твой любимый…

- Ну и что? Да, Боттичелли - мой любимый живописец. И что из этого следует?

- Ничего особенного. Просто линии его рисунков удивительным образом совпадают с линиями
твоего тела…

- Это приятно слышать, только не понятно к чему ты клонишь? И почему Андрюша всё молчит?

- Наверное, без меня он изрядно напрягался и устал, стало быть.

- Андрюша, ты что - спишь?

Андрюха, как и положено по сценарию, что-то такое мычит в ответ, делая вид что водка пошла
не в то горло. Вот лицедей! Или он и в самом деле так плох? Или просто вспомнил остроумную
парадигму о групповом сексе? Неужели он надеется сочкануть и бросить своё параллельное
"я" в тяжелый для родины час?.. Но стоила ли игра свеч, стоило ли идти на миллион
ухищрений, превращённых в триллион бессмысленных, не поддающихся логике поступков.
Великий Боккаччо ничего так и не объяснил на этот счет, унес тайну с собой в могилу. И вот
сейчас я должен объяснить этот сложный вопрос нашей великолепнейшей из всех гейш,
которая ещё не знает, что ей предстоит героический и славный путь райской гурии.

- Сольвейг, только не думай, что мы такие порочные и мерзкие. И что соприкасаясь с нами, ты
становишься такой же… Но как ещё иначе разорвать этот порочный и мерзкий поток времени?
Скажи мне, если ты знаешь. Мы сегодня его остановили. Ненадолго. Но для чего? Неужели
просто так, забавы ради?.. Ещё мгновение - и он вновь срастется. Как щупальца Гидры. Давай,
не позволим ему этого сделать. Сразу. Оттянем его торжество, для того, чтобы…

Запутавшись в собственных логических конструкциях, я тоже поперхнулся.

- Сейчас ты скажешь, чтобы почувствовать пульс собственной жизни? Дядя Федя - ты дурак?
Прибереги апологию группового секса для глупых мокрощелок.

Наша Филичита - на редкость умненькая и сообразительная девочка. Лишние разговоры с ней
могут завести в дебри софистики и риторики. А мои мысли уже бродят потерянной толпой
малышей-карандашей под её халатиком, натыкаясь на чудесные и волшебные вещи. Если они
там заблудятся, то останутся там навсегда. Заблудшие нуждаются в спасении!

Я прикасаюсь к её руке со всей нежностью, на которую способен возбужденный до
изнеможения эстетствующий волопас. Я беру её запястье и подношу его к губам. Я вдыхаю
запах её кожи, как запах самых экзотических цветов. Я шепчу что-то вроде "промедление -
смерти подобно, если не сегодня, то когда же, и вообще: всё это только для тебя, родная, а не
для нас похотливых козлоногих сатиров, когда-то и тебе нужен праздник, ты же ждала его, не
отпирайся".

- Ты Алёшенька - сам по себе праздник, который всегда со мной. Ах, если бы ты ещё не был так
одержим сексом, цены тебе не было! (Здесь следуют мой скользящий поцелуй в её
пульсирующее горлышко.) Нет, я - вполне прогрессивна, чтобы понять прелесть
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альтернативного секса. (Сдержанная влажная ласка её ушка.) Но как-то вот так… решительно
и сразу… без всякой психологической подготовки. (Поцелуй в губы, продолжающийся ровно
столько, чтобы почувствовать ответное дуновение.) Во-первых, я не готова морально. А во-
вторых, у нас и времени-то в обрез. (Мои пальцы уже жонглируют сосками её изящных грудей.)
Всего-то минут сорок. (Она начинает задыхаться.) У свекрови заканчивается дежурство, и она
обещала зайти…

Опять всплывает чудовищный призрак, мерно отстукивающий секунды, минуты и часы. И всё
же… Это уже другой разговор! Обозначенная возможность открывает двери невозможного, за
которыми сплошной свет. Ослепительный свет её обнаженного тела. Кто успел снять с неё
халатик? Александр? Или ты - Валентин? Арчибальд, выключите верхний свет! День сегодня,
конечной, мрачный и серый, но не до такой же степени, чтобы днем врубать электричество!
Ах, это вовсе не люстра! Это женское тело, несущее свет, как планета Венера, заливает
сиянием потайные уголки моего (нашего, вашего) восприятия. Самое сложное в этой ситуации
- успеть раздеться. Заниматься сексом, сохраняя на себе хотя бы незначительную деталь
одежды, - омерзительно. Секс в одежде теряет куртуазность и схожесть с искусством, остаётся
удовлетворение физиологической потребности, и только! И я срываю ненавистные покровы под
ошеломлённые всхлипывания Феличиты: "Вы что - обалдели?"

Она сжимает наши члены в своих руках, будто давно ждала этого момента, чтобы воочию
сравнить их. Она держит их, как невероятная Ева держала бы два невероятных плода с древа
познания - с нескрываемым восторгом. "Какие они разные!", - повисает над мировой пустыней
её восторженный возглас. Я не то, чтобы ошарашен подобным поворотом, но сама мысль мне
кажется интересной, хотя мне и противно разглядывать член моего второго "я". Чем уж так
сильно может он отличаться от моего? Величиной и весом? Толщиной и длиной? Жизненной
наполненностью оттенков и красок венчающей его удлиненной полусферы? Плавностью и
законченностью линий? Может быть, его линии округлы и гармоничны, как боттичеллевский
рисунок, а мои остры и опасны, как боккаччевы шуточки? Исследование заранее обречено на
неудачу, потому что моё внимание более притягивает плавность и законченность её грудей,
чья бесконечная линия насыщенна самой качественной гармонией и самой опасной
соблазнительностью. По крайней мере, для моего второго "я". Того, который так охвачен
лихорадкой спешки, что просто не замечает, что уже достиг глубин влагалища Феличиты. Как
будто сделал это в первый раз, и оттого тягучий восторг дежа вю, не уместившись во мне,
выплёскивается через край новых ощущений шаловливой струей нежданной спермы. Вперёд,
сыны Декамерона!

На самом же деле я не спешу. Я наблюдаю. Внимательно, сосредоточенно, точно зная, что
делать дальше. И только одна мысль качается во мне, колокольным языком, когда мой член с
расчетливой осторожностью спецназовца проникает в её попку, изнывающую из-за моей
нерасторопности. Одна мысль, которую я никак не могу ухватить за змеиный хвост, потому что
сознание начинает мне изменять. Теряя самого себя в блаженном искрящемся тумане, я всё-
таки успеваю засомневаться в том, что нужно ли было терзать ни в чем не повинное время.
Всё, что происходит, имеет смысл только сейчас, в момент, когда происходит, поскольку
растворено в нервных окончаниях. Только воспоминания, сосредоточенные в клетках мозга,
зависят от времени. А то, что мы делаем сейчас, времени не подвластно, потому что сейчас -
именно сейчас - оно не существует для нас. Мы плюем на него с дерзостью восставших рабов,
которые, конечно, знают, что ничего особенно нового они не придумали, только слегка
сдвинули спектр ощущений в сторону большего напряжения. Но двое, сгорающие в вулкане
страсти, за опущенным занавесом всё равно рассыпаются во прах перед временем. Трое же,
спустившиеся в жерло того же вулкана в защитных костюмах природной скромности, в свою
очередь, втаптывают время в грязь. И в этом месте хронотопа можно поставить обелиск,
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венчающий редкую победу человека над поганым чудищем, по кличке Время.

Обелиски. Отливающие призрачным блеском странно сбывающихся надежд, они пронзают
заунывно-бесконечное покрывало истории человечества своими вершинами. Серая, серая
прерия с невидимыми горизонтами, исколотая там и сям хрупкими блистающими иглами, из-
под которых сочатся тонкие, жалкие, но ослепительно сияющие даже на тусклом солнце и, как
ни странно, питающие всё ту же постылую и жуткую прерию, ручейки - последнее, что я
увидел на обратной стороне своих век, перед тем, как окончательно провалился в
оргазмическое помешательство…

Всё длится не более вечности. Не более восемнадцати минут в человеческом привычном
измерении, как засвидетельствовал циферблат, уцелевший на руке кого-то из нас. И бредя
сквозь сгущающиеся сумерки осенних аллей, надвигающихся на меня, как бесплотные
призраки чудовищ Соммы, по интимно шуршащей листве под ногами, я всё никак не могу
сбросить с себя мощный заряд страсти, трясущий мои конечности и чресла до сих пор. Как
будто не было шаровой молнии оргазма, прорезавшей тело и мозг великолепием
освободительного наслаждения. Как будто не было радости от неожиданной
предусмотрительности нашей Феличиты, приберегшей под подушкой баночку с кремом. Как
будто не было забавного ступора того, второго, который сейчас в темпе румбы допивает водку,
обречённый на изгнание по истечении пяти минут. Забавного ступора, когда он объявил, что
ему скучно чувствовать себя лишним на этом празднике жизни в роли пассивного наблюдателя
за горячим, как солнце Апеннин, сексом. "Кто же тебя просил кончать всех раньше", - ещё
умудрился спросить я, ощущая жестокие пароксизмы влагалища моей непредсказуемой
девочки, чувствуя её анакондины объятия на своей шее. Как будто я не задыхался, как беглец-
каторжник. Как будто я не проваливался в сладкий тартар очищения и просветления вместе со
всеми своими бессмысленными ухищрениями в стремлении разорвать неостановимый поток…

Я не могу сбросить напряжение пережитого приключения. Я не могу отойти от испуга
наслаждения. Да я и не хочу этого делать. Всё пройдёт само. И тогда я забуду, как время было
побеждено двумя мужчинами и одной женщиной. И мне захочется побороться с ним снова?..

- И зачем тебе надо было врать про какие-то шесть лет? Я же сама дала Андрюшке этот ключ
вчера. Вы думаете, я совсем дурочка. Эх, Боттичелли! Ах, Боккаччо! Кстати, для Пикассо тоже
не существовало ни прошлого, ни будущего. Его картины - только сегодня, только, сейчас…

И кто тянет меня за язык произносить кощунственное при прощании?

- У нас ещё будет время поболтать об искусстве.

октябрь, 2000г.

Идеальная интимная жизнь

Категория: Группа

Автор: Андрей Белый

Название: Идеальная интимная жизнь

С Сашей и Леной мы познакомились достаточно случайно. Я как-то лазил по эротическим
сайтам в интернете и случайно наткнулся на коллекцию любительских эротических
фотографий. Среди них встречались и такие, где был указан электронный адрес автора. Вот
мне и пришла в голову идея написать по одному из адресов. Я выбрал адрес, расположенный
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под серией фотографий с молодой парочкой, постепенно раздевшейся перед фотокамерой до
костюмов Адама и Евы, и послал им письмо следующего содержания: "Ребята, вы здорово
смотритесь! Саша (если тебя так зовут на самом деле), у тебя очень симпатичная супруга.".
Послав такое корявое и бессодержательное сообщение, я и думать про это забыл, но через
пару дней неожиданно для себя получил по электронной почте ответное письмо.

По моему электронному адресу они узнали в каком городе я живу и оказалось, что мы земляки.
В письме они кратко рассказали о себе: что женаты уже два года, детей пока не имеют и живут
в своё удовольствие, Саше 25 лет, а Лене 20. Я им ответил письмом примерно такого же
содержания, приложив к нему парочку наших с супругой фотографий. В следующем письме
они предложили нам встретиться и сходить вместе в какую-нибудь кафешку. До этого я жене о
своей переписке не рассказывал, но теперь такое время наступило. Однако в ответном письме
я вежливо отказался, сославшись на то, что мы испытываем материальные затруднения и не в
состоянии такого себе позволить. Я думал, что на этом наша переписка закончится, однако на
следующий день пришел ответ, в котором Саша с Леной повторили свое приглашение, добавив,
что оплатят все сами. От такого предложения отказаться мы не смогли.

Саша с Леной оказались достаточно состоятельными ребятами. Мы не стали интересоваться
откуда у них водятся деньги, да это нас и меньше всего волновало. Главное, что они катаются
на собственной "десяточке", живут в отдельной двухкомнатной квартире в центре города и не
считают как мы каждую копеечку. Встречу мы также назначили по переписке.

На улице было очень холодно. Дул пронизывающий ветер и моросил липкий мокрый снег. Мы с
Таней (так зовут мою супругу) как всегда опаздывали и летели сломя голову по аллее парка к
заветному месту встречи. В голове кружились сомнения: а вдруг это просто шутка; а вдруг на
фотографиях изображены не они и т.д. Ну вот, все промерзшие мы наконец-то подошли к
назначенному месту встречи. Выбирать было не из кого. У входа в обнимку одиноко стояла
парочка по всем условленным приметам похожая на Сашу и Лену. Они сразу же заметили нас
и первыми начали разговор:

- Мы кажется вас ждем? - спросил улыбаясь Саша.

- Ну, если вы и есть Саша и Лена, то давайте знакомиться.

В жизни ребята оказались еще симпатичнее чем на фотографиях. У Лены были очень яркие и
красивые глаза и роскошные белые волосы, а Саша отличался удивительно правильными
чертами лица. В общении они также оказались отличными собеседниками и мы очень быстро
нашли общий язык. Через полчаса общения уже создалось впечатление, что мы знакомы
давным-давно и чувство скованности полностью исчезло. Допив очередной коктейль, Татьяна
предложила пойти потанцевать. Ребята тоже подержали идею и мы стали кружить по залу.
Таня слилась со мной в поцелуе, Лена с Сашей последовали нашему примеру. Посидев еще за
столиком, мы снова пошли танцевать, поменявшись на этот раз партнерами. От спиртного
приятно кружилась голова, а в объятиях была очень красивая девушка. Моя рука невольно
гладила её спину, все ниже опускаясь к ягодицам, наши губы все ближе и ближе стали
приближаться друг к другу... Я даже немного забылся, что рядом, в двух метрах от нас также
танцует моя жена. Но опомнившись в последний момент, я обернулся на Сашу с Таней и
остолбенел: от нас они отличались лишь тем, что уже начали целоваться. Я посмотрел в
другую сторону и уловил ироничный взгляд обслуживающей нас официантки, прекрасно
знавшей первоначальный состав наших пар. За столом мы выпили еще по коктейлю и стали
шутить, что только что "жестоко друг другу изменяли". Неожиданно накалившаяся обстановка
перешла в шутку. Беседа перешла на тему о критериях супружеских измен и смысле ревности.
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Вдоволь насмеявшись от рассказанных историй на эту тему (при этом мы периодически также
как и в последний раз танцевали со сменой партнера), мы не заметили как наступило время
закрытия кафе.

На улице, попав на мороз, мы почувствовали, что ужасно запьянели. Саша с Леной были в
таком же состоянии. Домой по такой погоде идти было совершенно неохота и мы намекнули,
что не против переночевать у ребят (Они жили в десяти минутах ходьбы). Саша аж вскрикнул
от радости:

- А я не знал как вам это предложить!

- Но я надеюсь что в домашних стенах все останется в рамках приличия, - добавила Таня.

- Все зависит только от вас, - загадочно сказала Лена и многозначительно посмотрела на Сашу.

По дороге мы купили еще две бутылки белого вина и большое мороженое. Квартира у них
оказалась с евроремонтом. В зале стоял кожаный диван, а в спальне просто огромная кровать.
Чтобы согреться Лена предложила выпить по рюмочке вина и парами пойти в душ.

- Только вы там не очень долго, - засмеялась удаляющимся ребятам Таня.

Супруга пошла в туалет, а я включив какую-то очень приятную спокойную музыку, заметил,
что в душе приоткрыта дверь. Подумав, что ребята уже выходят, я заглянул туда. В это время
из туалета вышла и Таня. Нашему взору предстала следующая картина: Лена, облокотившись
спиной о стену, поставила одну ногу на бортик ванной, а Саша, сидя на коленях лизал её
между ног. Она увидела нас и улыбнулась.

- Ребят, вы так нас заморозите, - прервала молчание Таня, - мы тоже хотим искупаться.

Саша обернулся на нас и засмеявшись сказал:

- Ой, простите, мы немного забылись, но уже выходим. Вы пока раздевайтесь.

Мы с супругой переглянулись и стали молча снимать с себя одежду. Оставшись в одних трусах
я понял, что больше не в силах скрывать свое приподнятое настроение между ног. Давно
заметив это, Таня подколола меня:

- Так на кого же из нас у тебя встал?

- Боюсь, что на обеих, - парировал я.

Лена с Сашей уже стояли в ванной и вытирались. У Саши конечно же, впрочем как и у меня,
стоял член и находился буквально в десяти сантиметрах о лица моей супруги. При этом я
заметил, что она откровенно его рассматривает.

Неожиданно во мне проснулась ревность:

- Ты его ещё пососи, верная жена, - издевательски произнес я.

Но видимо Таня от спиртного окончательно потеряла чувство всех границ и, резко нагнувшись,
взяла Сашин член в рот.

Я даже не успел толком возмутиться, как накалившуюся атмосферу разрядила Лена, впившись
поцелуем в мои в губы.
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- Ребята, вам тоже надо согреться под душем, - напомнил Саша.

Таня выпустила его член и залезла в ванную. Я последовал её примеру.

Помывшись мы сначала хотели одеться, но затем по молчаливому согласию решили остаться
голыми, тем более, что граница дозволенного уже была пересечена. Ребята нас ждали в
комнате в тех же одеждах, что и мы.

После выпитой бутылки вина я окончательно забыл о чувствах морали. Не смотря на сидящую
рядом супругу я бессовестно глазел на Лену. Таня в этот момент сидела рядом с Сашей и
весело смеялась. Непроизвольно наша компания разбилась на пары: я и Лена - Саша и моя
супруга.

Саша взял в руки оставшуюся бутылку и предложил перейти в спальню. Мы переглянулись с
Таней.

- Так все-таки что ты считаешь супружеской изменой, - спросила она.

- Возможно секс с другим человеком.

- Но ты ведь сейчас хочешь трахнуть Лену? - неожиданно прямо спросил Саша, вмешавшись в
наш разговор.

Мне ничего не оставалось, как молча кивнуть.

- А я хочу твою Таню. Тань, а ты меня хочешь?

Татьяна покраснела и виновато посмотрела на меня.

Ребята, согласитесь, что механический секс это не измена, а только разнообразие. Главное,
чтобы вы продолжали друг друга любить!

Мне такое рассуждение понравилось:

- Возможно вы правы, - согласился я.

Татьяна вместо ответа обняла за шею Сашу и спросила:

- А ты отнесешь меня на ручках?

Я тоже взял на руки Лену и мы перешли в спальню. На кровати было предостаточно места для
всех четверых. Мы слились в поцелуе с Леной. моя рука ласкала её взмокшее от возбуждения
влагалище. Краем глаза я увидел, что Таня уже сидит верхом на члене лежащего на спине
Саши. Это было последней командой для меня: я навалился на Лену и сразу же вошел в неё.
До этого я никогда не изменял жене и уже просто забыл ощущения нового влагалища. Это
было просто здорово. Спиртное сыграло свою роль и мне не грозило сразу же кончить. Я
развернул Лену к себе задом. Рядом на члене Саши извивалась моя Таня. При этом наши губы
оказались рядом и мы начали целоваться. Как по команде кончили мы с Сашей одновременно.

На этот раз первым пошел мыться опять Саша, только теперь не со своей супругой, а с Таней.

Мы продолжали обниматься с Леной.

- А ты сам никогда не сосал член? - неожиданно спросила она.
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- Это не мужское дело.

- Но ты до сегодняшнего дня и супружеской изменой считал любой секс с посторонним
партнером!

- Ну это совсем другое дело.

- Так все же, у тебя никогда не возникало желание попробовать сделать тоже, что и мы? -
продолжала настаивать Лена, приспустившись при этом и взяв мой член в рот.

- Возможно и возникала, но осуществлять её я никогда не буду.

- Почему?, - выпустила член изо рта Лена.

- Не так поймут - я же не голубой.

- Ты не прав. Голубые это те, кто в попу дают, а сосать это обычное явление между парами.
Или ты боишься сделать первый шаг?

- Боюсь.

- Тогда давай договоримся, что ты будешь сосать Сашин член, если твоя Таня сама захочет
полизать мне клитор.

Я был уверен, что Таня этого никогда не сделает, и согласился.

После душа мы допили оставшееся спиртное и снова стали заигрывать друг к дружке. Все
снова закончилось сексом.

После очередного душа Саша предложил мне сходить за вином. Я согласился и мы
отправились в павильон, оставив наших дам наедине.

Когда мы вернулись нас никто не встретил. Мы разделись и зашли в спальню. К моему
удивлению на кровати в "69-й" позиции лежали Лена и Таня и, совершенно не замечая нас,
лизали друг другу. Я понял, что зря понадеялся на Таню: Мы обняли своих жен и начали их
ласкать. Однако Лена повернулась ко мне и громко спросила:

- А ты помнишь наш уговор?

- Какой уговор? - попытался отречься я.

- Не прикидывайся, мы все в курсе, - произнесла моя Татьяна.

Чтобы взять Сашин член в рот мне достаточно было просто немного нагнуться, но как это было
сложно сделать! Тем не менее уговор есть уговор. Я наклонился и начал сосать. Теперь я
понял, что при этом чувствуют женщины. Лена с Таней снова улеглись в свою "69-ю" позицию.
Затем мы изобразили своеобразные паровозик: Таня села на Лицо Саши, я ему сосал, а Лена
сосала мне. Первым кончил я, а следом за этим в мой рот выстрелила и Сашина струя. У меня
аж потемнело в глазах. В этот момент в мои губы впилась поцелуем Лена, по нашим лицам, а
затем и по телу потекла смешавшаяся сперма.

Мы снова приняли душ и легли спать. Время уже было пять часов утра.

Проснулись мы только днем. Но меня мучила навязчивая мысль: а почему Саша мне не сосал?
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Все произошедшее казалось просто сном, однако почему же мы тогда проснулись голые
вчетвером в одной постели: Перекусив бутербродами и мороженным, мы засобирались домой.

- Ребята, а вы не хотите еще немного поваляться? - предложила Лена.

Я думал, что протрезвев она этого не предложит.

Проснулись мы только днем. Но меня мучила навязчивая мысль: а почему Саша мне не сосал?
Все произошедшее казалось просто сном, однако почему же мы тогда проснулись голые
вчетвером в одной постели: Перекусив бутербродами и мороженным, мы засобирались домой.

- Ребята, а вы не хотите еще немного поваляться? - предложила Лена.

Я думал, что протрезвев она этого не предложит.

Мы снова легли на кровать. Сначала мы целовались каждый со своим супругом, а затем
поменялись партнерами. Лена повалила меня на спину и села мне на лицо. Я начал лизать ей
клитор и почувствовал, что мой член тоже стали сосать. Но ощущения были совсем другие, чем
с Таней. И я понял, что справедливость восстановилась:

* * * Теперь мы уже почти год периодически, примерно раз в две-три недели повторяем
описанный выше вечер. Саша с Леной щедро оплачивают наши пиршества, а мы с радостью
предаемся радостям группового секса. Но главное, что такой поворот нашей интимной жизни
снова сблизил нас, в наших отношениях полностью прекратились все склоки. Может это и есть
идеальная интимная жизнь?

Измена?

Категория: Группа, Измена

Автор: Андрей Белый

Название: Измена?

Утро выдалось довольно хмурым и пасмурным. В университете занятий сегодня не было, и я
могла поспать столько, сколько захочется. Однако, как по закону подлости, в девять утра
зазвонил телефон, - кто-то ошибся номером. Спать бы мне дальше, но, к сожалению, уснуть я
больше не смогла и ходила по квартире, не зная чем себя развлечь. Родителя были на работе, а
бабушка лежала в больнице.

Как обычно, в начале одиннадцатого я позвонила на работу Андрею. Мы говорили с ним о
какой-то чепухе. Я сидела под вешалками в коридоре и баловалась ширинкой брюк,
рассматривая в себя в зеркало. Непроизвольно мои пальцы оказались в трусах и нащупали
клитор. Я почувствовала наслаждение. Разговор постепенно перешел на тему секса. В конце
концов, мы сказали друг другу, что хотим заняться любовью и попрощались до вечера (вечером
он обещал заскочить ко мне на пять минут за учебником по административному праву).
Положив трубку телефона, я посмотрела ещё раз на себя в зеркало, и поняла, что ужасно хочу
мужчину. Моё влагалище буквально истекало желанием. В этот момент снова раздался
телефонный звонок. Это был Игорь. Он предложил приехать к нему домой. Время было около
11.00 час. Конечно, погода была отвратительная, и ехать в юго-западный район мне было
просто лень, но выбирать было не из чего: или весь день скучать одной, или собираться. Я,
естественно, согласилась. На остановке сразу же подошел троллейбус, и я уже через 30 минут
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была у Игоря.

Я позвонила в дверь, но никто не ответил. Позвонив еще раз, я уже разозленная хотела
уходить, но в последний момент услышала наконец-таки долгожданный щелчок замка. Игорь
был одет в одних трусах-плавках и с мокрой головой. Он извинился, что сразу не открыл, так
как не ожидал, что я так быстро приеду, и находился в ванной. Я демонстративно надула
губки. Когда я разулась и сняла пальто Игорь обнял меня и нежно поцеловал в губы. Наши
языки встретились на пути и начали ласкать друг друга. Игорь поднял мои руки и стянул с
меня свитер, затем взял меня на руки и отнес в комнату и положил на диван. Из трусов уже
откровенно выглядывал член. Его рука потянулась к моей груди и начала расстегивать блузку.
Наши губы снова слились в жарком поцелуе. Я сама расстегнула на себе брюки и приподняла
зад. Игорь стянул с меня штаны и колготки. Через мгновенье я уже оставалась полностью
раздетой в его объятиях. До этого я большего ему, чем просто поцеловать себя ничего не
позволяла. Тогда же я просто горела от желания заняться любовью. В какой то момент я
остановилась, в моем сознании предстал образ Андрея, смотрящего на меня с укором. Однако я
сразу отогнала от себя мысли о нем, мотивировав тем, что он женат и мне нет смысла быть ему
верной. Игорь целовал мою грудь, а правой рукой ласкал взмокшее влагалище. Я, продолжая
обниматься, ненавязчиво стянула с него последний элемент одежды и перевернулась на спину.
Игорь оказался на мне сверху и ввел в мое влагалище член. По видимому перевозбудившись,
он почти сразу же кончил. Я даже немного разочаровалась, не успев получить удовольствие.
Мы ушли на кухню попить чаю. Там он снова начал приставать ко мне. Он посалил меня прямо
на стол и начал трахать. На этот раз все было значительно лучше. Я буквально ловила
влагалищем его член, который, как какой-то механизм интенсивно входил и выходил из меня.
Затем он, не вынимая из меня члена, отнес меня в комнату и положил на диван. Игорь лег на
меня сверху и задрал мои ноги к голове. Мне так было не очень удобно, но ему нравилось.
Постепенно он увеличил темп и, выскочив из меня в последний момент, кончил на живот.

После занятия любовью мы легли с Игорем смотреть какую-то эротику по видику. Он был
абсолютно голый, а я - в одной его рубашке. Игорева рука лежала у меня между ног, а моя - на
его члене. По телевизору шел фильм про пятнадцатилетнюю девчонку, которая хотела
устроиться работать фотомоделью. Приемная комиссия заставила её раздеться до трусов. Это
была очень симпатичная блондинка. Игорев член в моей руке немного увеличился в размере.
Далее по сюжету фильма девчонка оказалась наедине с председателем приемной комиссии. Он
сказал, что для победы в конкурсе необходимо показать не только свои внешние данные, но и
кое что еще. При этом он расстегнул свои штаны.

Игорь принялся ласкать пальцем клитор, однако, я уже устала и не могла больше возбудиться.
Тогда он поднялся с кровати и прямо перед моими губами оказался его инструмент. Игорь
попросил меня взять его в рот. Но я отказалась это делать, сказав, что не так воспитана и ни
разу в жизни член не сосала. В ответ он начал водить им по моим волосам, по щекам, затем
между грудей и по шее снова по лицу. Мне захотелось попробовать его на вкус, и я вынула
язык. На вкус член был солоноватый. Я стала облизывать его по всей длине и, преодолев
царившие в душе нравственные запреты, впервые в жизни взяла мужской половой орган в рот.
Теперь мы поменялись местами: Игорь сел на диван, спустив ноги на пол, а я встала перед ним
на колени и, прикрыв глаза, начала сосать. Мое влагалище снова истекало желанием.
Довольно громко играла "Энигма". Руки нежно обняли мои бедра, и одна из них, спустившись
по ягодице, дотронулась до влагалища. Я инстинктивно расставила чуть шире ноги и
почувствовала, как в меня входит член. В этот момент я поняла, что это были уже не Игоревы
руки, а тем более не его член. Во мне боролись противоречивые чувства. С одной стороны, я на
самом деле была воспитана не как уличная шлюшка и заниматься любовью одновременно с
двумя мужчинами для меня было просто унизительно и дико, такое я видела только в
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порнофильмах и просто не могла представить себя в подобной роли. Но с другой стороны, мне
было очень приятно, казалось, что все это только во сне и стоит открыть глаза, как я снова
окажусь одна у себя дома одна. Поэтому, я, не открывая глаз, продолжала сосать. Я так
увлеклась, что, чуть ли не полностью заглатывала член. Наконец, мое любопытство взяло
вверх, и я решила посмотреть на своего второго героя. Я открыла глаза и, выпустив на секунду
изо рта член, обернулась. Это был Игорев друг Ваня, с которым они снимали квартиру. Я
немного удивилась, увидев именно его: ведь с ним дружила моя подруга Оля. До этого момента
я его считала "правильным" молодым человеком и даже в мыслях не могла предположить с
ним трахнуться. Он улыбнулся и сказал мне, что они с Игорем так поступают со всеми
девчонками и это у них своего рода "крещение". Меня вмиг охватило возмущение, но тут же
утихло, так как терять было нечего - какой смысл сопротивляться, когда член уже в тебе, тем
более, что это очень даже приятно. Оказалось, что подобный "трюк" они уже два дня назад
проделали с Олей, и ей это понравилось. Честно говоря, я сама еще ни разу в жизни не
получала подобного удовольствия. Я окончательно свыклась с тем, что занимаюсь любовью
одновременно с двумя мужчинами, и интуитивно стала ждать от них дальнейших сюрпризов.
Долго ждать не пришлось. Я не видела, но заметила, как Ваня, продолжая меня трахать,
потянулся к тумбочке и что-то из неё достал. Затем его палец, обмазанный в каком-то креме,
лег на мой анус и начал его ласкать. Я хотела рукой убрать его палец, но, к своему стыду,
поняла, что получаю от этого удовольствие. Ваня вынул из влагалища член и направил его чуть
выше в другое отверстие. К моему удивлению, член вошел в меня довольно легко, словно я
каждый день занималась таким видом любви. Сначала мне было немного больно, я аж слегка
укусила Игоря, но через несколько секунд неожиданно бурно кончила. Игорь в этот момент
тоже кончил мне в рот, и я чуть было не захлебнулась в его сперме. Ваня вышел из меня. Я
побежала в ванную полоскать во рту. За мной туда зашел Ваня и попросил, чтобы я ему тоже
пососала, так как в отличие от меня он кончить не успел. Я сказала ему, что с удовольствием
сделаю это чуть-чуть попозже, но только в случае, если он помоется. Игорь ушел на кухню
приготовить что-нибудь поесть, а я, прихватив газетку, ушла в туалет. Сквозь шум воды я
услышала, что кто-то позвонил в дверь. По отрывкам фраз я поняла, что Игорь рассказывает
про меня. В ванной затихла вода, и я отчетливо услышала, как этот неизвестный мне человек
спросил у него, реально ли и ему тоже меня сейчас трахнуть, на что Игорь ответил: "Она
сейчас в таком состоянии, что готова дать даже отцу родному". От таких слов меня охватило
возмущение. Выйдя из туалета, я буквально кипела гневом, я хотела сказать Игорю, что он
настоящая сволочь и уйти домой. Но сначала я зашла в ванную помыться. Там меня ждал Ваня.
Я его хотела попросить выйти, но он мне напомнил, что я ему кое-что обещала. Мы вместе
залезли в ванную, Ваня стоял, а я, сидя на коленях, сосала ему член. В тот момент, когда Ваня
кончал мне в рот, дверь в ванную комнату открылась и туда заглянул Игорь и его приятель.
Мне стало стыдно, особенно то, что мои губы были в сперме. Но ребята рассмеялись и вышли,
с ними вышел и Ваня.

Мой гнев прошел, но "давать" этому третьему типу у меня и мысли не было. Когда я вышла из
ванной, Игорь был один на кухне, и я пошла в комнату. Там, на кровати абсолютно голый
лежал Ваня, а в кресле в курсантской форме сидел (все ребята учились в военном училище) тот
третий нахал. Он цинично стал меня разглядывать. Вся моя одежда, включая трусы, лежала на
спинке кресла. Я попросила отдать мне одежду, но он ухмыльнулся и предложил мне
попробовать взять её самой. Я подошла к нему и нагнулась за трусами. Он схватил меня одной
рукой за талию, а другой - между ног и, насильно усадив к себе на колени, начал целовать
грудь. Это был небольшого роста, но очень крепкого телосложения молодой человек. Я поняла,
что сопротивляться бесполезно, тем более, что сквозь штаны в меня упирался горящий
желанием могучий член. Мне ничего не оставалось делать, кроме как снова сдаться. Я уселась
перед ним на колени и расстегнула ширинку. Такого размера член я еще никогда не видела! Я
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попросила Сашу, так звали этого молодого человека, разрешить измерить ему инструмент. Он
засмеялся и попросил Ваню дать мне чем-нибудь уважить любопытство. Я сняла с Саши штаны
и приставила линейку: 21 сантиметр! Я не успела ничего сказать, как это орудие секса
оказалось у меня во рту.

Саша, постепенно полностью разделся. Я выпустила член изо рта и прильнула к его губам. Мы
слились в поцелуе. Саша откинулся назад и, приподняв руками меня чуть вверх, ввел во
влагалище свой инструмент. Я сама не заметила, как успела возбудиться, но от такого размера
аж вскрикнула. Стольких сюрпризов за один день у меня ещё никогда не было. Боковым
зрением я увидела, как Ваня достал видеокамеру и поставил её на стол. Саша привлек меня к
себе в поцелуе, и я немного приподнялась на его члене. В этот момент Ваня снова смазал мой
анус и ввел в него свой член. Эта идея с видеокамерой и двумя мужчинами во мне так
возбудила мой женский организм, что через пару минут я бурно кончила. В этот же момент на
мою спину вылилась струя спермы Вани. Саша перевернул меня на спину и через мгновенье
облил мой живот и лобок. Я, обессилевшая упала на диван. Ребята рассмеялись и позвали из
кухни Игоря. Мы оделись и вчетвером сели смотреть получившийся фильм. Это было довольно
интересно смотреть на себя со стороны. После просмотра ребята меня похвалили, сказав, что
из всех девчонок я была самой лучшей, и подарили мне эту кассету. Я хотела пошутить,
пригрозив им, что теперь, когда "кампромат" у меня в руках, я могу смело подать на них
заявление об изнасиловании. Все дружно посмеялись по этому поводу и предложили мне
повторить все вместе с Олей. Я пообещала подумать над их предложением, хотя сразу же
решила, что согласна. Я уже обулась и хотела открывать входную дверь, чтобы идти домой, но
Игорь остановил меня и сказал, что в их компании принято прощаться с девушкой несколько
необычным способом. Ребята достали свои инструменты и я, по очереди, их поцеловала.

В подъезде моего дома я встретила Андрея и соврала ему, что была в библиотеке. Мы зашли в
квартиру и поднялись ко мне в комнату. Я понимала, что он очень хочет меня трахнуть, но уже
не была в состоянии этим больше заниматься. Однако он все-таки уговорил меня снять трусы и
стал языком ласкать клитор. Уходя от Игоря я даже не помылась Я захотела, чтобы Андрей
почувствовал соленый вкус и догадался обо всем. Мне хотелось, чтобы он бросил меня, сама я
не могла этого сделать, так, как еще не понимала, но на самом деле влюбилась в него. Однако,
к моему удивлению, Андрей, наоборот, сказал, что я сегодня очень вкусненькая. Мне стало
смешно. Хотя я и была вся в сперме, он этого не заметил, а может, просто не захотел замечать.
Он расстегнул ширинку брюк и ввел в меня член. После секса с Сашей член Андрея мне
показался таким маленьким, что я его просто не чувствовала в себе, однако вход во влагалище
сильно болел..

Поездка в Питер

Категория: Группа, Подростки

Автор: Serg

Название: Поездка в Питер

1.

Я женат уже более пяти лет, жену мою зовут Света, ей 32 года, я ее старше на три года. У нас,
как говорится, "счастливый брак", растет дочка, ей уже 3 годика. Живем мы в небольшом,
тихом городке, и жизнь протекает такая же спокойная и размеренная. Как-то незаметно пламя
страсти переросло у нас в обыденный "секс по выходным" и хотя никто из нас не жаловался ни
на жизнь, ни на партнера по сексу. До свадьбы у меня было несколько связей более или менее
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продолжительных, у Светы тоже я не первый, так что мы думали, что уже "перебесились" и
теперь будем спокойно нести супружеские обязанности. После рождения дочери мы не стали
менять свои привычки, и по-прежнему занимались любовью один-два раза в неделю, только
жена моя стала чуть более раскованной. Может это сказались роды и она теперь старалась
доказать себе и мне, что она осталась привлекательной и желанной. На мой взгляд она была и
осталась просто красавицей: высокая стройная блондинка с узкой талией и длинными ногами.
Грудь ее после родов немного увеличилась, и теперь моя Света выглядела ничуть не хуже
какой-нибудь топ модели. Она никогда не была недотрогой, но всегда знала предел приличия
и, по крайней мере насколько я ее знал, никогда не переступала этой черты. Мы несколько раз
пытались постичь радости анального секса, ее попочка была всегда для меня столь
соблазнительной, но она попробовав раз категорически отказалась, ссылаясь на то, что я
причиняю ей боль. Так мы и прожили с ней все эти годы супружества, как
среднестатистическая семья. Но произошла одна история, которая круто изменила нашу
спокойную жизнь.

Я хочу рассказать, что случилось прошлым летом. Мы давно собирались провести вместе
отпуск и съездить куда-нибудь отдохнуть. И однажды мы поделились своими планами на одной
из вечеринок со своими друзьями. Все начали предлагать куда поехать: Кипр, Греция, в Сибирь
на плотах… Но пожалуй самое заманчивое предложение подкинул мой друг Николай:

- А почему бы нам не поехать в Питер? – спросил он.

- А почему нет? - ответили мы со Светой и составили план совместной поездки с Николаем и
его женой Леной. Они тоже хотели поехать куда-нибудь отдохнуть летом. Питер был выбран не
случайно, они провели там свой медовый месяц и теперь их опять потянуло "тряхнуть
стариной", вспомнить былое. Мы прикинули когда у нас у всех отпуск, получилось, что сможем
вместе поехать на пару- тройку недель. Более того, Николай изредка ездил в город на Неве в
командировки и имел там достаточно знакомых, у которых можно было остановиться. На том и
порешили, мы со Светой начали готовиться к отпуску. Для начала договорились с моими
родителями о том, что они возьмут нашу дочку на это время к себе, чтобы мы смогли
полноценно отдохнуть. Лена и Николай тоже договорились отправить своих детишек к
родителям на дачу, так что к началу июля мы были полностью готовы .

Надо сказать, что Николай работает в одной крупной компании и порядки у них там
достаточно жесткие, если надо что-то сделать, то никто из шефов и не вспомнит, что у тебя
отпуск или другие планы на уикенд. Года два назад Николаю уже пришлось пожертвовать
совместным с Леной отпуском из-за какого-то крупного контракта. Так получилось и на этот
раз. Шеф приказал работать, Николай взял под козырек, зная крутые порядки своей фирмы.

Мы погоревали, что придется ехать вдвоем, все равно приятнее ехать с друзьями, да еще
которые могут помочь устроиться не в гостинице, а на квартире своих знакомых. Сидя вечером
у Николая с Леной дома и потягивая холодное пиво из бутылок, мы неторопливо разговаривали
о пропавшем отпуске, о том, что придется теперь Лене весь свой отпуск провести в городе или
на даче, вспахивая шесть соток, о том, что нам придется раскошелиться на гостиницу,
поскольку знакомых у нас в Питере никого. Как вдруг Николай предложил:

- Хотите я дам вам адресочек одного моего знакомого, у него жена и сын, но четыре комнаты
почти в центре города? Он не откажет. Мы переглянулись с женой – предложение было
заманчивым, но:

- А примет ли он нас, сейчас лето – отпуска, да и мало ли планов может быть у людей? Была у
них охота нянчиться с нами? – спросил я.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

474 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- А какие проблемы-то? – ответил Николай, - Сейчас я позвоню и все выясню. Вы когда
выезжаете?

- Да десятого будем уже в Питере.

- ОК, договоримся, - и вышел в другую комнату. Через несколько минут он вернулся с
радостной новостью:

- Радуйтесь, "молодожены", Васильевич не подвел. Они с женой послезавтра уезжают в Крым
отдыхать на месяц. Я за вас поручился, и Васильевич согласился пустить постояльцев. Заодно
и за его сыном присмотрите, а то у парня переходный возраст, ехать с ними он отказывается.
Шпаненок.

- А сколько лет этому монстру? – с улыбкой спросила Света.

- Насколько я помню, уже 14 стукнуло.

- Ну это ничего, я думаю справимся, - ответил я, и мы продолжили пить пиво и обсуждать
предстоящую поездку. Света распланировала наше пребывание в Питере буквально по
минутам: что надо посмотреть, куда съездить. Она за неделю накупила себе одежды на отпуск
– всякие там шортики, топики, мини юбочки, блузки и т.п., в общем все то, что могло, по ее
мнению, пригодиться ей в столице. Наконец мы были готовы.

- Хотите я дам вам адресочек одного моего знакомого, у него жена и сын, но четыре комнаты
почти в центре города? Он не откажет. Мы переглянулись с женой – предложение было
заманчивым, но:

- А примет ли он нас, сейчас лето – отпуска, да и мало ли планов может быть у людей? Была у
них охота нянчиться с нами? – спросил я.

- А какие проблемы-то? – ответил Николай, - Сейчас я позвоню и все выясню. Вы когда
выезжаете?

- Да десятого будем уже в Питере.

- ОК, договоримся, - и вышел в другую комнату. Через несколько минут он вернулся с
радостной новостью:

- Радуйтесь, "молодожены", Васильевич не подвел. Они с женой послезавтра уезжают в Крым
отдыхать на месяц. Я за вас поручился, и Васильевич согласился пустить постояльцев. Заодно
и за его сыном присмотрите, а то у парня переходный возраст, ехать с ними он отказывается.
Шпаненок.

- А сколько лет этому монстру? – с улыбкой спросила Света.

- Насколько я помню, уже 14 стукнуло.

- Ну это ничего, я думаю справимся, - ответил я, и мы продолжили пить пиво и обсуждать
предстоящую поездку. Света распланировала наше пребывание в Питере буквально по
минутам: что надо посмотреть, куда съездить. Она за неделю накупила себе одежды на отпуск
– всякие там шортики, топики, мини юбочки, блузки и т.п., в общем все то, что могло, по ее
мнению, пригодиться ей в столице. Наконец мы были готовы.
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2.

Питер встретил нас солнечным прохладным утром. Мы вышли с вокзала с чемоданами и
сумками, взяли тачку и направились по адресу, который нам дал Николай. Я бывал в
Ленинграде ( тогда он еще так назывался) и потому знал, что "дом Васильевича" находится
действительно недалеко от центра. Света же была в этом городе впервые и увлеченно
оглядывала проносящиеся за окнами старинные здания и памятники. Мы быстро нашли
нужную нам квартиру и я позвонил в дверь. Через минуту мы услышали шаги, и нам открыл
дверь высокий худощавый паренек с заспанными глазами, в наскоро одетых спортивных
штанах.

- Привет, я Саша, это моя жена, Света, отец должен был предупредить тебя о том, что мы
приедем, - сказал я с порога.

- Здравствуйте, проходите, - буркнул подросток, - меня зовут Миша.

Мы зашли в прихожую и поняли причину его мрачного настроения. По всей видимости здесь
вчера отмечали очередной день свободы – в квартире стоял запах пивного перегара и курева.
Миша жестом пригласил нас следовать за ним, мы двинулись по коридору и, проходя мимо
одной из комнат, я заметил, что там на диване спит еще один парнишка, укрывшись смятой
простыней. Он даже не услышал, что мы вошли. Миша тем временем привел на с в дальнюю
комнатку, уютную, с диваном, креслами и телевизором.

- Здесь, - сказал он, повернувшись к нам лицом.

- Спасибо, хозяин, извини, что потревожили так не вовремя, - сказал я, протягивая ему руку.
Тут я заметил, что штаны у него оттопырены утреней мальчишеской эрекцией. Быстро
перехватив мой взгляд, он стрельнул глазами в сторону Светы, она тоже заметила его
"бугорок" и едва заметно усмехнулась. Миша похоже смутился и поспешил выскользнуть из
комнаты, пробормотав, что ему кое-куда надо.

- Милый паренек, - сказала улыбаясь жена, обнимая меня, - совсем как у тебя игрушка.

- Да ну, калибр-то наверное поменьше, - так же в шутку ответил я.

- Это уж наверняка, - подтвердила Света и поцеловала меня.

Мы с дороги решили принять душ и немного отоспаться. Быстро скинув кофту и джинсы, Света
натянула на себя длинную футболку, которая заменяла ей ночнушку и летний домашний халат
одновременно, и взяв полотенце, направилась на поиски ванной. Я расправил диван, тоже
переоделся в просторные шорты и двинулся на дум воды, доносившейся из душа.

Надо сказать, что квартира, в которой мы расположились, была старая, с совместным санузлом
и окошком, ведущим из ванной на кухню. Так вот, подойдя к закрытым дверям ванной, я
немного постоял, а затем двинулся исследовать кухню. Там за столом, заваленным остатками
вчерашнего праздника, сидел Миша и жадно пил выдохшееся пиво прямо из горлышка.

- Что, плохо с утра?, - спросил я чтобы как-то завязать разговор.

- Да, посидели вчера с Димкой, у него предки свалили на дачу до конца месяца и вот …

- Отмечали свободу? – спросил я, хотя и так знал ответ, сам был когда-то таким.
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- Ага. Мы посидели немного молча, как вдруг я понял, что с дороги мне надо отлить, причем
чем скорее, тем лучше. Я вновь подошел к двери ванной-туалета и постучал :

- Дорогая, мне бы зайти ненадолго. Ответа не последовало, видимо жена моя сильно увлеклась
собой и не слышала моего стука. Тогда я прошел на кухню, взял стул, поставил его к
смотровому окошечку и встал, заглядывая внутрь ванной комнаты. Сквозь мутное стекло
рассмотреть что-либо было невозможно, но я заметил, что угол стекла отколот и через это
небольшое отверстие я увидел Свету во всей красе. Она стояла под струями воды, оглаживая
себя руками, улыбаясь от удовольствия. Она всегда любила плескаться в воде, а после душного
поезда тем более. Полюбовавшись не нее несколько секунд, я решил приколоть Мишу.

- Черт, ничего не видно, вдруг там что случилось с ней, а через это стекло ни фига не могу
увидеть, - сказал я раздраженно.

- Да там угол один у стекла отколот, - ответил Миша, вставая со своего места. – Туда можно
заглянуть.

- Да где? – ответил я, делая вид, что ищу.

- Дайте, я покажу, - Миша подошел ко мне, я спрыгнул со стула, предоставляя ему
возможность показать, куда надо смотреть.

- Вот же…, - сказал он, вставая на стул и осекся, заглянув внутрь. Я намеренно не говорил
ничего и смотрел на подростка, тот поняв, что я догадываюсь, что он видит, сильно покраснел.
Когда он стал неловко спускаться, я увидел причину его неловкости. "Причина" эта сильно
выпирала из его спортивных штанов, отчего мальчик пригибаясь и отворачиваясь от меня
пошел к своему месту за столом. Странно, я вдруг тоже почувствовал небольшое возмущение в
штанах и был удивлен, что меня эта сцена начала возбуждать.

Тем временем шум воды стих, через минуту вышла Света, свежая и улыбающаяся. Она не
знала, что мы подглядывали за ней и потому, помахав мне рукой, как ни в чем не бывало
пошла в "нашу" комнату.

Быстренько помывшись, я присоединился к ней на диване. Она уже засыпала. Я обнял ее и
тоже уснул.

3.

Когда мы проснулись, было уже около трех часов дня, а потому довольно жарко и душно. Мы
встали и услышали голоса в соседней комнате.

- Очнулась молодежь, - сказала Света.

- Пошли знакомиться , - ответил я, мы оделись: я – в шорты и футболку, Света – в короткий,
легкий летний сарафанчик, лифчика к которому не полагалось. Выглядела она на все сто и я
не удержался , обняв ее одной рукой и целуя при этом в губы, я запустил другую руку ей под
коротенькую юбочку. Быстро нащупав тонкие прозрачные трусики, я оттянул ткань и запустил
палец прямо в ее горячую влажную щелку. Она застонала и стала вырываться из моих рук:

- Ну что ты, не сейчас, мы же уходим, - сказала она уже тяжело дыша от возбуждения. Мы
вышли из "своей" комнаты, и направились к оживленно беседующим подросткам.

Дима оказался таким же высоким и стройным юношей как и Миша, только немного
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нескладным и угловатым. Они сидели в спортивных штанах на диване и негромко обсуждали
какую-то новинку из области компьютерных игр. Мы познакомились с Димой, сели в кресла
вокруг невысокого журнального столика. Беседа как-то не клеилась, Миша, вероятно
чувствовал себя неловко от того, что случайно подглядел за моей женой, Дима похоже не был
говоруном от природы. Тогда я предложил сходить за пивом и отметить наше знакомство.
Ребята дружно согласились. Света осталась готовить из оставшихся в холодильнике продуктов
нехитрую закуску, а мы отправились в ближайший магазинчик за пивом. По дороге мне
удалось немного разговорить парней и даже договориться с ними, чтобы они стали гидами на
время нашего пребывания в этом городе-музее.

Остаток дня и вечер прошел за разговорами под пиво, ребят немного "развезло" и они все
смелее начали заглядываться на мою жену, с трудом ворочая языками. Света чувствовала себя
в центре внимания и ей это льстило, тем более, что прохладное пиво делало свое дело, и она
тоже порядком захмелела. Мы проговорили почти до двух часов ночи, обсуждая всякую
ерунду, начиная от погоды и памятников и музеев Питера, до марок пива и последних
музыкальных новинок. Света уютно устроилась в кресле, забравшись на него с ногами, отчего
и без того мало прикрывающая юбочка сарафана поднялась и открыла нам прекрасную
картину стройных женских ножек и тоненьких белых трусиков между ними. Я думал, что глаза
мальчишек прожгут дыры в полупрозрачной ткани нижнего белья моей жены, а она, похоже,
ничего не замечала и весело болтала с нами. Я увидел, как оба подростка заерзали на диване,
пряча свои вздыбленные члены в складках спортивных штанов, я тоже был вынужден закинуть
ногу на ногу, чтобы мой бугор тоже был не очень заметен, так как такая ситуация опять сильно
возбудила меня. "Интересно, а ведь я никогда не думал, что подобная картина может быть
такой возбуждающей", - подумал я, - " может я тайный вуайерист, а может просто выпил
лишнего".

Когда я в очередной раз пошел "до ветра" почти сразу вслед за Димой, то заметил, что парень
что-то очень долго не выходит "из кабинета". Я прошел на кухню, привычно подставил стул и
прильнул к дырке в стекле. Дима ожесточенно дрочил свой красный от перенапряжения член
над унитазом. Надо сказать, что такой процесс я наблюдал со стороны впервые, и зрелище
было более чем захватывающим. Член Димы был не такой уж здоровый, но ведь ему было не
больше 15, и как говориться, у него все еще спереди. Через пару минут "ручной работы"
подросток выгнулся, напрягся и со стоном выпустил в стену мощную струю молодой спермы,
затем заправил свое опадающее "хозяйство" в штаны и вышел. Я зашел вслед за ним и увидел
на стене за унитазом крупные белые капли, которые медленно стекали вниз. "Вот засранец", -
подумал я, - "не мог вытереть за собой". Но тут мне в голову пришла интересная мысль, а что
если … Дело в том, что Света иногда любила поласкать ротиком мой член, но никогда не
доводила начатого до конца, то есть, я никогда не кончал ей в рот, да и сперму мою она видела
либо в презервативе, либо вымытую из своего влагалища. Вот я и подумал…

Я быстренько пописал, спрятал в шорты свой набухающий от дурных мыслей член в шорты и
вернулся к компании. Света сидела в прежней позе и вела разговор о какой-то певичке,
подростки поддерживали разговор, продолжая пялиться в ее трусики, пытаясь рассмотреть ее
сокровенные места. Я присел на краешек ее кресла и шепнул ей на ухо:

- А не пора ли тебе сделать пи-пи, да и мальчики отдохнут от созерцания твоих трусиков.
Кстати, обрати внимание на стену за унитазом, там я оставил для тебя кое какую работенку.

- Уйди, противный, - с улыбкой ответила моя жена, смущенно прикрывая свои ножки к явному
неудовольствию Димы и Миши, - а что за работенка?
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- Сходи и узнаешь, - с видом заговорщика ответил я. Света встала, поправила юбочку сарафана
и пошла в туалет. Через некоторое время она вернулась, шутливо погрозила мне кулаком и ,
присев ко мне, зашептала мне в ухо:

- Ну ты и маньяк! При живой и здоровой жене онанируешь в чужом туалете, да еще и
заставляешь меня за тобой убирать. Между прочим, не забывай, мы не дома, пришлось
отмывать руками твои безобразия.

- Ну прости, любимая, - ответил я, возбуждаясь все больше от ее слов, - ты серьезно убирала
это руками?

- Не веришь?, - шепотом спросила она и подставила мне под нос свою ладонь, - Проверь. Я
явственно ощутил стойкий запах мужской спермы на ее руке, Диминой спермы. От того, что
моя жена руками стирала сперму другого мужчины, вернее мальчишки, член мой чуть не
взорвался прямо в шортах.

- Может пора уединиться? – спросил я, поглаживая жену по коленке.

- Идем, - ответила она, встала вместе со мной и прижалась всем телом ко мне. Мы попрощались
с мальчиками до утра и пошли к себе. Дима и Миша остались на диване и наверняка
догадывались, чем мы собираемся заниматься. Света была уже достаточно пьяна, чтобы
осторожничать, и как только мы вошли в комнату и закрыли за собой дверь, она набросилась
на меня и мы слились в страстном поцелуе. Я жадно прижал ее жаркое тело к себе, она,
почувствовав бедром мой торчащий член в шортах, прижала к нему свою руку и стала
настойчиво поглаживать его. Я немного отстранился, быстро скинул с себя одежду и прижал
жену к себе, целуя ее и снимая с ее плеч тонкие лямочки сарафана. Последний, соскользнув с
ее тела, упал к ее ногам. Света была только в одних маленьких трусиках, разгоряченная пивом
и "моей" (как она думала) спермой в туалете. Я встал на одно колено, потянул ее трусики вниз
и, когда они упали к ее ногам, начал жадно целовать ее аккуратный, коротко подстриженный
лобок, пытаясь достать языком до ее клитора. Света тихонько застонала, расставила ноги,
давая мне возможность насладиться ее щелкой, и я проник в ее уже мокрую от желания киску.
Поиграв с ее набухшим клитором, я поднялся, посадил ее на диван и подставил ей свой
вздыбленный член. Я люблю, когда жена сосет моего друга, у нее это получается довольно
хорошо. Вот и теперь, когда она провела несколько раз языком по красной головке, а потом
вобрала мой член в рот, заглатывая его с каждым разом все глубже и глубже, пока не
добралась до яичек, я не смог удержать стон наслаждения. В квартире стояла тишина,
наверное мальчишки улеглись спать, так что хлюпающие звуки от губ моей жены были хорошо
слышны, что добавляло мне возбуждения. Как и обычно, Света не довела дело до конца,
вытащила мой член изо рта и откинулась на спину, раскинув ноги, приглашая меня войти в ее
лоно. Я быстро присел, привычным движением вошел в нее и начал двигаться в распаленном
желанием влагалище моей жены. Она громко стонала и билась подо мной в нахлынувшей
волне оргазма, из ее щелки обильно выделялась смазка, отчего к ее стонам и скрипу диванных
пружин добавилось громкое хлюпанье. Я стоял в неудобной позе – в каком-то полуприседе,
поэтому ноги мои быстро устали, и я вышел из Светкиного лона, отчего она издала стон
разочарования:

- М-м-м, останься там, я еще хочу…

- Давай поменяемся, - предложил я и лег на диван, выставив вверх блестящий от ее соков член.
Моя жена встала надо мной, томно поцеловала бардовую головку моего друга, пощекотала его
язычком, и села на меня верхом, лицом ко мне и спиной к дверям. Мы начали нашу скачку,
снова раздались те же волнующие звуки секса – стоны, скрипы, хлюпанье. В один момент,
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когда Света прижалась к моей груди, конвульсивно дергаясь в очередном оргазме, я вдруг
увидел, что дверь в нашу комнату приоткрыта и за нами внимательно наблюдают две пары
мальчишеских глаз, горящих похотью. От этого я настолько сильно возбудился, что через
несколько толчков бурно кончил в дырочку моей жены, излив в нее наверное стакан спермы.
Немного придя в себя, она спросила:

- А мы, наверное, пацанов-то разбудили?

- Да что ты, - ответил я, - Они спят как убитые, шутка ли, столько пива выпить. Тем не менее,
жена настояла на том, чтобы я проводил ее до ванной, ей надо было подмыться. Мы зашли
вместе, она – в ванную, я - к унитазу, пиво просилось наружу. Света отвернулась с стене,
направила струю душа себе между ног, и нагнувшись, начала колдовать над влагалищем. Я
сливал пиво и смотрел на прекрасное тело моей жены, затем взглянул на окошечко со
"смотровой дыркой" и заметил там чей-то глаз. Голова одного из подростков резко скрылась из
поля моего зрения. Я отлично их понимал, они запали на мою жену с ее привлекательным
личиком и еще более привлекательным телом. Да еще увидели "ее в действии", я бы на их
месте кончил прямо у дверей нашей комнаты. А может? Мысль промелькнула у меня в голове…
надо проверить. Света уже вытерлась и накинула на себя футболку. Мы вышли из ванной, в
квартире стояла гробовая тишина. Мы на цыпочках двинулись к себе, у дверей комнаты, там,
где стояли эти два сорванца, я остановился и ногой стал ощупывать пол и низ стен. Пальцы ног
тут же наткнулись на что-то мокрое и липкое. "Ага", - подумал я, "я оказался прав. Что ж если
вам это так нравится – будем продолжать, тем более, что меня это тоже заводит".

Мы проснулись в начале десятого, разбудили наших "гидов", позавтракали на скорую руку и
отправились по знаменитым местам города. Миша и Дима оказались неплохими знатоками
города, и к четырем часам дня мы находились по Питеру до изнеможения. Света приобняв
меня вяло шла рядом, ребята тоже подустали и были уже не столь разговорчивыми. Я
предложил идти домой, чтобы отдохнуть и набраться сил на завтра. Все согласились и через
час мы уже сидели в комнате, только на этот раз мы с женой на диване, а пацаны расселись по
креслам. По пути мы снова прикупили пива, но уже в более умеренных количествах, чем вчера.
И теперь сидели потягивая из бутылок прохладный напиток. За день все наговорились,
находились и теперь ни двигаться, ни говорить не хотелось. Миша предложил сыграть в карты,
мы все согласились. Из всех игр выбрали "дурака", причем играли каждый сам за себя. После
четырех-пяти партий, когда стало ясно, что все мы играем довольно средне, я предложил
играть "суперфинал".

- А как это? – спросили все.

- Все очень просто, играем пять партий, кто проиграет одну, тот идет за пивом, кто две – тот
вечный дежурный на все эти три недели… Я собрался с духом и продолжил:

- Кто три – тот исполняет стриптиз перед всеми, а кто четыре – тому достанется самое трудное:
он должен будет исполнить по одному желанию каждого здесь присутствующего, причем без
вопросов и возможности отказаться.

- Прямо как золотая рыбка, - оживился Миша Они быстро переглянулись с Димой – им
пришлось по вкусу мое предложение, тем более, что им выпадала возможность увидеть вблизи
тело моей жены. Света же лишь покачала головой:

- Ну не знаю, что-то уж очень ставки высокие, а тот кто проиграет все пять?

- Тогда его судьбу будут решать трое победителей и ему придется согласиться с любым
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решением, - ответил я, поглаживая ее по коленке. Посовещавшись пару минут, мы вынесли
единогласное решение – играем. Мальчишки воспряли духом и азартно приступили к игре.
Света покачивала головой и усмехалась – она понимала отчего заиграла кровь молодого
поколения. Я же приложил максимум усилий, чтобы не проигрывать.

- Ну не знаю, что-то уж очень ставки высокие, а тот кто проиграет все пять?

- Тогда его судьбу будут решать трое победителей и ему придется согласиться с любым
решением, - ответил я, поглаживая ее по коленке. Посовещавшись пару минут, мы вынесли
единогласное решение – играем. Мальчишки воспряли духом и азартно приступили к игре.
Света покачивала головой и усмехалась – она понимала отчего заиграла кровь молодого
поколения. Я же приложил максимум усилий, чтобы не проигрывать.

4.

Через три партии обстановка была следующая: я проиграл лишь одну партию, Дима и Миша –
по две, Света, которую все "валили" изо всех сил, - три. Мы все сидели радостные и
возбужденные, моя жена понимала причину нашего напряжения, и понимала, что все устроено
так нарочно. В четвертый раз подростки вдруг стали "вытаскивать" Свету, намеренно набирая
полные руки карт. Я быстро разгадал их ход, но не подал вида. Карты мне шли прекрасные, и я
мог спокойно "валить" любого. Я выбрал Мишу, чтобы уравнять счет (он ведь уже как минимум
дважды видел голой мою жену, а мы его ни разу). В общем, когда "суперфинал" закончился
счет был таким: я остался на первом месте с одним проигрышем, Дима был на втором месте с
двумя, Миша к его крайнему недовольству – третий, и моя жена, сверкающая от радости, что
все обошлось – на четвертом. Она не догадывалась, что я придумал для нее интересный
сюрприз и была рада, что ей не придется обнажаться перед нами.

- Ну, я за пивом, - сказал я бодро, - Димка дуй на кухню, мой посуду, а ты Мишаня, готовься к
показу своего достоинства.

- Прямо сейчас, что ли? – недовольно буркнул тот, краснея как рак.

- Нет, я сначала прикуплю пивка.

- А мне-то что делать? – спросила Света.

- Не волнуйся, за тобой исполнение наших трех желаний, рыбка ты наша золотая, - ответил я и
все засмеялись. И все-таки, мальчишки так рассчитывающие на то, что стриптиз будет в
исполнении Светы, приуныли. Им и в голову не приходило какое желание будет загадано мной.

Когда я вернулся, груженый пивом, посуда была вымыта, стол накрыт и отодвинут в сторону,
как и кресла – для стриптиза было все готово. Мальчишки сидели на диване, Миша в волнении
грыз ногти, Дима слушал музыку, Света сидела в кресле и улыбалась.

- А теперь – всем по бутылочке пива – и начнем смотреть мужской стриптиз в исполнении
Михаила! – провозгласил я. Все, кроме "стриптизера", засмеялись. И через пять минут мы все
сидели на диване, Свету я посадил между собой и Димой, Миша притушил свет и начал
неуклюже танцевать под звуки "Энигмы". Мы поддерживали его аплодисментами и
улюлюканьем. Наконец, он справился с футболкой, стащив ее через голову. Затем медленно
вращаясь, он стал расстегивать джинсы. Я как бы в шутку начал поглаживать ногу жены,
обтянутую узкими джинсами. Света, не переставая хихикала и хлопала в ладоши, глядя на
танцующего подростка. Дима тоже хихикал и изредка кидал взгляды на фигурку моей жены. Я
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знал его тайные мечты и потому теснее прижал Свету к нему. Она, после очередного
Мишиного поворота, согнулась пополам от смеха, положив руки нам с Димой на колени. Дима
заметно напрягся, я немного приподнял жену так, чтобы ее руки скользнули по нашим ногам
вверх до самых членов. Так оно и получилось, одна ее рука легла на мой бугор, а другая – на
бугор Димы. Миша тем временем остался в одних плавках, неуклюже вращаясь. Света убрала
руку с Диминого друга, а мой начала немного сжимать и разжимать.

- А Диме тоже будет приятно, - шепнул я ей на ушко. Она с удивлением посмотрела на меня, но
ничего не сказала. Рука ее немного погодя вернулась на Димин бугор и тоже стала ласкать его
через джинсы.

Миша остановился в нерешительности:

- Достаточно?

- Давай еще, давай не стесняйся все свои!!! – зашумели мы и он нехотя стал стягивать с себя
последнюю надежду. Света убрала руки с наших бугров и стала подбадривать "артиста"
аплодисментами. Дима выглядел удивленным и разочарованным, его трогала за член взрослая
привлекательная женщина, но это длилось так недолго. Миша отвернулся и рывком стянул
трусы до колен и вышагнул из них, едва не потеряв равновесие при этом. Мы приветствовали
этот героический шаг свистом и овациями.

- Повернись! Повернись! Повернись! – скандировали мы и он сдался. Повернувшись к нам он
уставил на нас свой торчащий член, сам весь красный от смущения.

- Ну что, довольны? – спросил он, закрывая руками свое хозяйство.

- Все! Одевайся, молодец, - сказали мы. Я заметил, что Света с интересом рассматривала член
молодого человека, в глазах ее начало появляться желание. Это было забавно. Пока Миша
одевался в ванной, мы взяли еще по бутылочке пивка и стали делиться шумно впечатлениями.
Зашел Миша, все еще красный и с бугром в штанах. Да и мы с Димой тоже сильно "топорщили"
штаны.

- А когда будем загадывать желания? – спросил Миша.

- Давайте завтра, мальчики, - проговорила Света и просительно посмотрела на меня.

- Нет уж, мы все свои обязательства выполнили, осталась ты одна, - сказал я коварно, - сейчас
мы придумаем и тебе скажем. Она показала мне кулак. В итоге, допив пиво, каждый из нас был
готов к ответу. Первым был я, но я сказал, что сначала должен загадывать наш
многострадальный Миша.

- А можно вы меня поцелуете по-настоящему? – помявшись тихо спросил он.

- Ладно, - согласилась моя жена, - подойди сюда, - она озорно посмотрела на меня. Миша
неловко обнял ее за плечи и прикрыл глаза. Света наклонилась к его губам и поцеловала его
страстным затяжным французским поцелуем, она в этом была мастерица. Длился он не
меньше минуты, после чего Миша оторвался от нее и пошатываясь пошел к креслу. Глаза его,
как впрочем и моей жены, были затуманены.

- А я хочу посмотреть на вашу грудь, - вдруг смело выпалил Дима, привстав с дивана, отчего
бугор его стал еще более заметен.
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- Ну я не знаю… Света медленно повернулась ко мне, как бы спрашивая разрешения, она еще
не пришла в себя от поцелуя.

- Раз проиграла – надо платить, - неумолимо сказал я. Меня и так уже распирало внизу от
похоти. Света еще немного помедлила, и нерешительно взялась за края футболки. Теперь
настала ее пора показывать маленький стриптиз. Подростки напряглись в ожидании. Света
медленно стянула футболку через голову, показав всем свой белоснежный бюстгальтер.
Постояв в нерешительности немного, она завела руки за спину и расстегнула застежку.
Тишина стояла гробовая, было слышно, как из мальчишечьих ртов вырвался вздох радости,
когда она опустила руки вместе с бюстгальтером. Ее ровные полные груди с маленькими
острыми розовыми сосками волнующе торчали. Мы все заворожено смотрели на это
сокровище. Я видел их уже тысячи раз, но в данной ситуации я еле сдерживал себя, что бы не
кончить прямо в джинсы. Мальчишки были в подобном состоянии.

- Ну хватит на сегодня, - сердито сказала Света, тоже покрасневшая до самых корней волос,
прикрыла груди руками и вышла из комнаты.

- Кто куда, а я за ней, - быстро сказал я и бросился вслед за ней, оставив в комнате двух
ошалевших от всего увиденного подростков. Света встретила меня у порога страстным
поцелуем, она вся горела от желания, ее здорово завели наши посиделки.

На этом наш совместный вечер окончился и мы с женой отдались захлестнувшей нас страсти,
я давно уже не чувствовал себя таким возбужденным, я кончил почти без перерыва три раза.
Света, по-моему, вообще потеряла счет своим оргазмам. Я не видел, заглядывали ли
мальчишки к нам в комнату, возможно, они просто дрочили по очереди в туалете, мне было не
до них…

5.

Отдыхая от бури ласк и страсти, мы лежали, глядя в потолок.

- А ты еще не сказал своего желания, - проговорила Света.

- А ты не обидишься на меня?

- Ну что ты, после такой ночи я не смогу на тебя обидеться, - улыбнулась она и поцеловала
меня в грудь.

- Я потребую гораздо больше, чем они.

- И пусть, раз уж я проиграла, то должна платить .

- Ты уверена, что сможешь выполнить мое желание?

- Конечно

- Хорошо, начиная с завтрашнего утра и до самого отъезда из Питера, ты больше не наденешь
джинсы, шорты или что-то в этом роде – только юбки. А самое главное – никакого нижнего
белья: ни бюстгальтера, ни трусиков. НИЧЕГО.

- ЧТО!?

- Я же говорил, что тебе будет слабо.
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- А больше ничего ты не хочешь? – возмущенно спросила жена, сверкая в темноте глазами.

- Извини, но это мое желание, если ты не можешь сдержать свое слово, то я завтра просто
скажу ребятам, что ты уже выполнила мое желание и все. Света резко отвернулась от меня и
затихла. Я еще поворочался немного и, решив, что она на меня обиделась, подумал, что
наверное я был слишком самонадеян, а ей этого совсем не хотелось, тоже уснул.

6.

Утром мы проснулись рано и, не разговаривая друг с другом, занялись обычными утренними
делами – умывание, приготовление завтрака … Я был уверен, что Света на меня здорово
обиделась за мое вчерашнее предложение и весь день теперь будет дуться. Я уже оделся в свои
обычные футболку и джинсы и сидел на кухне, Миша тоже сидел за столом, Дима, как
подобает вечному дежурному, суетился с утренним кофе, Света красилась у нас в комнате.

- А как насчет вашего желания для Светланы? – спросил Миша, вяло ковыряя вилкой засохшую
колбасу в тарелке.

- Все в порядке, я загадал – она выполнила, - ответил я.

- А какое желание было?

- Да какая разница. Личное было желание, интимное.

- А-а…, - протянул Миша, - понятно, - и они переглянулись с Димой, хитро усмехнувшись. Они
видимо решили, что я пожелал ночи страстной любви, поскольку конечно же слышали наши
стоны и скрипы дивана. И тут на кухню вошла моя жена. Она была одета в белую блузку и
широкую юбку до колен. Мы открыли рты от удивления, потому что через полупрозрачную
ткань блузки явно просвечивали розовые шишечки возбужденных сосков. ОНА НЕ НАДЕЛА
ЛИФЧИК. Немую сцену нарушила моя жена, сказав весело:

- Ну что рты разинули, давайте завтракать. Обстановка на кухне заметно оживилась, мы
дружно позавтракали, мальчики откровенно глазели на дразнящие их Светины соски, которые
подрагивали при каждом ее движении. Когда Дима встал, чтобы убрать со стола, я увидел, что
член его готов разорвать тесные джинсы. Подросток, двигаясь боком, собрал со стола посуду и
принялся мыть ее. Миша также боком выскользнул из-за стола и пошел в свою комнату, дела у
него в джинсах были не лучше. Я наклонился к Свете и прошептал ей на ушко: "Неужели ты
решилась?"

- А ты как думал? – с вызовом взглянула она на меня, - я же должна выполнить твое желание.

- Полностью?

- Проверь, - ответила она и развела ножки. Я быстро сунул руку ей под юбку и тут же ощутил
колючий ежик ее неприкрытого лобка и глубже горящие огнем влажные губки ее влагалища.
Теперь и я был похож на Буратино, только с носом ниже пояса. Я крепко поцеловал ее,
благодаря ее за смелость. Дима стоял к нам спиной и ничего не заметил.

- Только смотри, передумывать уже поздно, - вдруг сказала Света, загадочно улыбаясь, - как бы
не отбили кавалеры, - и кивнула в сторону Димы.

- Не передумаю, на это не надейся, - ответил я, - а ребятам не повредит немного сексуального
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образования.

7.

Мы вышли на экскурсию. Как и полагается настоящим туристам, я захватил с собой
фотоаппарат. Наши гиды шли рядом и рассказывали наперебой, при этом каждый из них
старался подольше остановить взгляд на груди моей жены. Порывы ветра колыхали ее блузку и
от этого еще явственнее проступала Светина грудь с острыми розовыми сосками. Проходящие
мимо мужчины тоже жадно шарили глазами по ее груди. Мальчишки уже и не скрывали ни
своих вздыбленных желанием членов в штанах, ни своего интереса к Светиным прелестям. Она
тоже была изрядно возбуждена и время от времени льнула ко мне, целовала в щеку, шею, губы.
Я давно не помнил ее такой раскованной и счастливой, казалось ей вновь восемнадцать.
Изредка мы останавливались пофотографироваться на фоне дворцов и памятников. И вот Света
предложила сняться на парапете возле очередного каменного льва. Я взял аппарат, остальные
изобразили художественную композицию. Мальчишки встали по бокам, прислонившись на
парапет, Света посередине, села на прогретый солнцем камень. При этом юбочка ее немного
задралась, она чуть- чуть раздвинула ноги, и я без труда мог увидеть ее треугольник светлых
волос между прекрасных ножек. Светка прекрасно понимала, ЧТО я вижу, и ЧЕГО не видят
мальчишки (пока, по крайней мере), и поэтому озорно мне улыбалась. Я с трудом настроился
на снимок, член мой пульсировал, бился в штанах в экстазе, а я лишь старался запечатлеть эту
прекрасную картину на пленку.

- Готово, - хриплым голосом сказал я.

- Теперь, мальчики, снимите нас с мужем, - продолжая смеяться, попросила Света. Те с
радостью согласились, я подошел к жене, она легко спрыгнула с камня и прижалась ко мне.

- Тебе понравилось, милый? - шепнула она мне в ухо, пока мальчишки возились с
фотоаппаратом.

- А ты разве не видишь? – я показал глазами на свой джинсовый холм, - а тебе самой?

- А ты сам посмотри, - предложила она и, взяв мою руку, положила ее на свою попку под
юбкой. Я привычным движением нашел ее щелку, там было жарко и сыро.. Я обернулся и
взглянул на каменный парапет, где только что сидела Света, и обнаружил там маленькое
влажное пятно. Бедняжка, она все утро ходила возбужденной до крайности, истекая соками
желания. Я поцеловал ее, она страстно впилась мне в губы, в это время щелкнул затвор
фотоаппарата… Мы еще пару часов помотались по музеям и достопримечательностям города,
жена постоянно провоцировала меня своей зовущей щелкой. Наконец, мой член начал
побаливать от постоянного напряжения, Светка же лишь коварно улыбалась и украдкой
гладила его сквозь джинсы. Миша и Дима тоже находились весь день в "приподнятом"
состоянии, за обедом в маленьком кафе, я усадил их по обе стороны от моей жены, и они
старались как бы случайно задеть ее грудь, даже не подозревая, КАКОЙ сюрприз у нее под
юбочкой. Домой мы добирались около получаса в душном троллейбусе. Все устали,
практически упали на свободные сиденья. На одной из остановок народу прибавилось, Нам со
Светой пришлось встать, уступая места паре благообразных питерских старушек. Мальчишки
наши продолжали сидеть. Мы с женой встали рядом с их сиденьем, Миша хотел было встать,
уступая место Свете, но я остановил его:

- Не вставай, она и на коленках у тебя посидит. Света обернулась ко мне, хитро прищурилась и
села на колени обалдевшему от радости подростку. НО! Садясь, она незаметно для остальных,
даже для Димы, откинула юбку. Получилось, что она села ГОЛОЙ попкой на его колени!!!
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Миша ничего не заметил и довольный слегка обнял мою жену за талию. Дима с завистью
глядел на сладкую парочку. Света же слегка развела ножки для устойчивости, я ждал, что
сейчас из под задравшейся юбочки появится ее светловолосый лобок. Но движение юбки вверх
остановилось буквально в пяти сантиметрах от заветного места, однако выглядело это ничуть
не менее сексуально. Лишь я один знал, что у Светы под юбочкой ничего нет и потому был
возбужден до крайности. Пару раз, когда троллейбус особенно сильно потряхивало на
дорожных ямах, Миша, как бы случайно, дотрагивался своими ладонями до упругих грудей
Светы, нахально просвечивающих сосками сквозь тонкий материал блузки. Моя жена
незаметно наклонялась вперед, чтобы руки подростка полностью ощутили ее грудей, но так же
быстро отклонялась назад, осторожно рукой сбрасывая его ладонь. Так мы доехали до нужной
нам остановки, встали и направились к выходу. Миша, неловко согнувшись, пытался скрыть
свой конфуз. На его темно-синих джинсах как раз там, где все еще бугрилась ширинка
растекалось более темное влажное пятно. Я прекрасно понял мальчишку – невозможно было
не кончить, когда у тебя на коленях ерзает шикарная блондинка, и ты изредка имеешь
возможность потискать ее груди. Но самое интересное, что чуть ниже, на правой штанине
(там, где сидела моя жена) красовалось еще одно темное пятнышко, по форме повторяющее
Светину щелку. Она текла от возбуждения всю дорогу, натирая влагалище грубой тканью
джинсов Миши. Теперь настала моя пора волноваться, чтобы не замарать свои штаны, член
мой был готов взорваться в любую минуту. Мы двигались по дороге к дому, подростки отстали,
Дима был уже в курсе трагедии товарища и прикрывал его от нас. Светка же шла со мной под
руку, как ни в чем не бывало, я рассказал ей о своих наблюдениях, она весело рассмеялась и
спросила:

- А что, может покажем им наш секрет?

- Я думаю пока не стоит

- Отчего же, не будь собственником, милый, - не унималась жена, дразня меня, - ты же сам
настаивал, что мальчикам пригодится сексуальное образование.

- Всему свое время, - ответил я, спокойно. Света просто шутила, но я уже точно знал, что я
хочу этого и может даже чего-то большего.

8.

Мы пришли домой, мальчишки пошли к себе, Миша должен был переодеться, а мы с женой
вместе направились в ванную, освежиться после напряженного дня. Едва успев скинуть с себя
одежду мы принялись жадно целовать друг друга, стоя под струями теплой воды. Мой
напряженный член наконец обрел свободу и теперь торчал вверх с блестящей от смазки
малиновой головкой. Света терлась о него животом и коротко стриженными жесткими
волосиками лобка, я ожесточенно мял руками ее задницу, прижимая извивающееся тело жены
к себе. Я оторвался от жарких Светиных губ и начал упорно давить ей на плечи. Она сразу же
все поняла, но попыталась сопротивляться. Я запустил руку ей между ног в горячую влажную
бездну, стал настойчиво теребить ее клитор и губки, наконец, сопротивление ее было сломлено
и Света со стоном опустилась на колени на дно ванной и нежно взяла мой член в свой ротик. Я
тем временем выключил воду, чтобы жене было удобнее. Шум воды стих и стало слышно
только шумные причмокивания Светы. Я застонал от накопившегося за день возбуждения. Ее
мягкие губки нежно скользили по моему стволу. Она то заглатывала его целиком до яичек, то
выпускала до середины головки, лаская при этом быстрым язычком головку. Я был близок к
оргазму, тело мое напряглось, и впервые в нашей совместной жизни, я выпустил тугую
горячую струю спермы в горло моей жены, глубоко засунув член ей в рот. Света попыталась
вырваться, но я крепко держал ее за волосы, и она начала судорожно глотать мою жидкость.
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Когда первая волна наслаждения схлынула, я взглянул в окошко на кухню и увидел, что один
из мальчишек оказался свидетелем нашей страсти, по-моему это был Дима, он быстро исчез, а
я вытащил усталый член изо рта Светы и удовлетворенный присел на дно ванной. Теперь была
очередь жены получать удовольствие, она встала надо мной и присела своей щелкой на мое
лицо. Я стал жадно ласкать ее языком, проводя им по горошинке клитора, по дырочке
влагалища, щекоча анус. Вскоре Света застонала, выгнулась, тело ее мелко задрожало – она
стала кончать. Вдруг она ойкнула, отскочила от меня и присела, обхватив себя руками.

- Там кто-то подсматривает за нами! – вскрикнула она, показывая пальцем на смотровое окно.

- Я знаю, это пацаны балуются, - спокойно ответил я, поглаживая ее по спине, - им просто
нужен объект для мастурбации, а ты слишком громко стонешь.

- Ты их видел и молчал?! – изумленно и вместе с тем обиженно воскликнула Света, - да как ты
мог?!

- А что тут такого? Ты же целый день сверкала своими прелестями, хорошо что они сегодня не
увидели КАКАЯ ты была под юбкой.

- Но ведь это другое дело … - уже слабо пыталась она возразить, но от возмущения не осталось
и следа.

- Да ладно, успокойся, дорогая, от тебя не убудет, а мальчишкам в радость. Да и меня это тоже
заводит.

- Правда? – удивленно спросила она и опустила взгляд на мой оживающий член, - ты
определенно извращенец. Это было сказано уже с улыбкой и я понял, что она не сердится ни
на меня, ни на пацанов. Мы нежно поцеловались, помыли друг друга. Член у меня снова был в
боевом положении.

- А ты никак не угомонишься, - со смешком сказала моя жена, вытирая меня,

- Сашка, а ты правда заводишься, когда они на меня так глазеют, - вдруг тихо спросила она,
опустив глаза.

- Ага, так же как и ты, - ответил я и увидел как она вспыхнула, - все нормально. Я тебя к ним не
ревную.

- Серьезно? – спросила она, натягивая на себя футболку и поглядев мне в глаза.

- Вполне, я считаю, что в отпуске ты имеешь полное право отдохнуть как тебе хочется,
пофлиртовать с другими самцами и даже…,- тут я сделал паузу.

- Что даже? – сразу переспросила Света, - переспать с ними?

- Заметь, не я это предложил, - шутя сказал я.

- Да ну тебя, скажешь тоже, - поняв, что я намеренно свел разговор в шутку, ответила жена и
слегка шлепнула меня по затылку. Я понимал, что нельзя на нее сильно давить, иначе она
просто взбунтуется и все пропадет. Она сама должна дозреть до желания этих малолеток,
чтобы получить радость от их молодых и сильных тел. Мы вышли из ванной, и проходя мимо
притихших на диване парней, Света погрозила им кулачком.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

487 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Озабоченные, - бросила она подросткам, - онанисты потные. Я никогда не слышал от Светы
таких выражений и потому был удивлен. Мальчишки потупились, оба сидели красные как
раки, руками прикрывая свои бугры на штанах. Жена моя прошла в нашу комнату, а я пошел к
подросткам.

- Ну что притихли, партизаны? – хмуро спросил я. – Кто подглядывал за нами?

- Я, - тихо проговорил Дима, - я не нарочно. Я только хотел узнать скоро ли вы выйдете?

- А в дверь стучать тебя не учили? – все еще грозно спросил я, - вы жену мою напугали до
полусмерти.

- Мы больше так не будем, - вступился Миша за друга, он уже переоделся и сидел в спортивных
штанах.

- На первый раз прощаю, - "смягчился" я, и спросил уже дружеским тоном, - Понравилось хоть?

- Ага, - оживился Дима, - чуть не кончил в штаны.

- Как Мишка в троллейбусе? – спросил я и мы все дружно засмеялись. Напряжение
улетучилось, пацаны обрадовались тому, что я не стал устраивать разборки, а я был доволен
разыгранным спектаклем. Мы выпили в знак примирения по бутылочке пива, Света легла
пораньше спать, а мы с мальчишками начали вести откровенные разговоры. Мальчишки
поведали мне про своих школьных подружек, про то, что они еще девственники, про то, что у
Димы есть спрятанные видеокассеты с классной порнухой, под которую они вместе с Мишей не
раз дрочили. Я заинтересовался, и через полчаса запыхавшийся Дима притащил из дома две
кассеты с голыми грудастыми девицами на обложках. Миша включил магнитофон, и мы сели
поудобнее. Первая кассета была обычной немецкой дешевкой, где пузатые мужики с плохо
стоящими членами пытались трахать страшных немок с огромными влагалищами.
Мальчишкам было этого достаточно и они, сначала стыдясь, а потом все откровеннее, начали
дрочить свои возбужденные членики. Дима уже спустил штаны до колен и вовсю дергал рукой
по своему стволу, Миша старался ничуть не меньше. Я тоже заметно возбудился, но прибегать
к рукоблудию не стал, просто сидел и смотрел, больше на подростков, чем на экран. Вот Дима
судорожно всхлипнул, дернулся в кресле и выпустил длинную белую струю на ковер, которая
описав дугу, шлепнулась на пол. Миша ненамного дольше продержался, и его порция спермы
выплеснулась белым трассером из дергающегося в конвульсиях члена. Пока они ходили мыть
свои инструменты и потом оттирали ковер, я поменял кассету и спросил, глядя на Диму,
ползающего с губкой на четвереньках.:

- А по сколько раз за вечер вы кончаете таким образом?

- Когда как.

- Иногда по три, а позавчера – Мишка пять раз кончил. Мой рекорд – семь раз, но это было
только один раз, еще весной.

- За кем тогда удалось подсмотреть? – с усмешкой спросил я.

- За Мишкиной мамкой, она в ванной мылась, - уже не стесняясь ответил Дима.

- А за сверстницами не пробовали подглядывать?

- За ними неинтересно, сисек нет, письки еще не очень…, - откровенно рассказывал подросток.
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- А Миша как же?

- А он тоже за своей мамкой постоянно подглядывает, когда она в ванной сидит.

- И как она тебе?

- Классная, у нее сиськи большие, волосы внизу черные, жопа большая, круглая. Рассказывая
это Дима опять возбудился и к моменту, когда вернулся из ванной Миша, он уже снова мял
свой член, сидя на полу. Миша не стал одевать штаны и вошел голый, тряся своим орудием.

- Дима сказал, что ты подсматриваешь за своей матерью, - сказал я.

- Да, - немного смутился подросток.

- И за моей женой тоже?

- Только один раз, - ответил тот.

- Мы поговорили еще немного на подобные темы, потом я поднялся.

- Пора спать, - сказал я, оставив мальчишек смотреть вторую кассету. На прощанье бросил:

- Если хотите сегодня посмотреть настоящий секс – минут через пять подходите к дверям.
Только осторожно! Чтобы жена вас не заметила. Согласны?

- Конечно!!! – хором ответили они. Я вошел к себе, Света уже спала, лежа на боку и укрывшись
легким покрывалом. Я осторожно откинул его, присел на краешек дивана, стал нежно
поглаживать тело жены: ее восхитительные ножки, попочку, грудь. Затем наклонился к ее
щелке и начал слегка целовать ее в светлый ежик волос. Света во сне что-то промычала и чуть
приоткрыла ножки, чтобы я мог лучше добраться до ее сокровища. Я скинул с себя всю одежду
и снова приник к ее влагалищу, оно, оправдывая свое название, моментально стало мокрым. Я
встал коленями на диван, осторожно ввел член в щелку жены и начал осторожно качать
вперед-назад, увеличивая амплитуду. Света стала просыпаться, зашевелилась подо мной, я
обернулся и увидел приоткрытую дверь и две головы, торчащие в проеме. Я вытащил свой
инструмент, когда понял, что жена окончательно проснулась, и теперь можно было двигаться в
полную силу, лег на спину, затащил ее сонную на себя и, не обращая внимания на ее сонные
протесты, насадил ее на свой торчащий кол. Света застонала, впилась мне в плечо зубами, а я
начал вгонять в нее свой инструмент, давая возможность подросткам насладиться картиной
живого секса. Они видели спину моей жены, и мой член, снующий в ее влагалище, слышали ее
стоны и хлюпающие звуки ее горячего лона. Я не удовлетворился такой позой и через
некоторое время встал, поставил Свету на раком на диване так, чтобы она стояла боком к
дверям. Она положила голову на подушку и не видела горящих глаз из коридора, я же встал
позади ее очаровательного зада и всадил член одним толчком до самого корня ей в мокрую
щелку. Жена издала низкий стон и начала активно подмахивать попкой, она очень любила эту
позу. Я старался держаться как можно дольше и через минуты три я начал бурно кончать.
Светка во весь голос стонала, билась в затяжном оргазме. Запыхавшись, я рухнул на диван,
член с чавканьем выпал из ее натруженной щелки. Света вытянулась на диване на животе,
медленно приходя в сознание. Сквозь шум наших сердец я не слышал как ушли мальчишки к
себе в комнату, но я был доволен.

- Концерт окончен? – вдруг тихо спросила меня жена.

- Что? – не сразу сообразил я.
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- Они уже ушли к себе?

- Кто? – я "включил дурака".

- Не надо думать, что я такая наивная. Я уверена, что Миша и Дима стояли и смотрели как мы
трахаемся. Разве нет? – она повернулась ко мне и посмотрела мне в глаза.

- Стояли, а сейчас вроде ушли уже, - ответил я, обнимая и целуя ее.

- Им должно было понравиться.

- Еще бы, лучше, чем в кино.

- Я схожу в ванную, подмоюсь, - шепнула Света и не одеваясь вышла в темный коридор, шлепая
босыми ногами по полу. Я тоже встал и пошел в комнату к подросткам, они лежали каждый на
своем месте: Миша – на диване, Дима – на полу, и старательно делали вид, что уже спят.

- Ну как? – спросил я.

- Здорово, - отозвался Дима, - я два раза кончил у дверей.

- А я – три, - ответил Миша, - вернее теперь уже три.

- Ну вы гиганты, пацаны, - удивился я, - не перетрудитесь, а то завтра яйца ломить будет.

- Не будет, - ответили оба.

- Пошли спать, чего бродишь среди ночи, - это Светка вышла из ванной и теперь стояла в
дверях голая, прикрываясь руками, отчего была только соблазнительнее, потому что,
практически ничего ладошками не закрывала. Я удивился ее смелости, она никогда раньше не
красовалась обнаженной так открыто перед чужими пусть малолетними, но мужчинами. И
хотя в темноте нельзя было рассмотреть ее тело во всех подробностях, но великолепную грудь,
бедра и щелку можно было разглядеть, даже сквозь стыдливое прикрытие в виде
растопыренных пальцев. Я взглянул на простыни, которыми укрывались мальчишки, они
дружно топорщились в нужном месте, да и мой друг тоже начал оживать. Я подошел к жене,
погладил ее волосы между ног и повел ее в нашу комнату. Мы быстро уснули, крепко
обнявшись, я любил ее еще сильнее, чем прежде…

- Что? – не сразу сообразил я.

- Они уже ушли к себе?

- Кто? – я "включил дурака".

- Не надо думать, что я такая наивная. Я уверена, что Миша и Дима стояли и смотрели как мы
трахаемся. Разве нет? – она повернулась ко мне и посмотрела мне в глаза.

- Стояли, а сейчас вроде ушли уже, - ответил я, обнимая и целуя ее.

- Им должно было понравиться.

- Еще бы, лучше, чем в кино.
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- Я схожу в ванную, подмоюсь, - шепнула Света и не одеваясь вышла в темный коридор, шлепая
босыми ногами по полу. Я тоже встал и пошел в комнату к подросткам, они лежали каждый на
своем месте: Миша – на диване, Дима – на полу, и старательно делали вид, что уже спят.

- Ну как? – спросил я.

- Здорово, - отозвался Дима, - я два раза кончил у дверей.

- А я – три, - ответил Миша, - вернее теперь уже три.

- Ну вы гиганты, пацаны, - удивился я, - не перетрудитесь, а то завтра яйца ломить будет.

- Не будет, - ответили оба.

- Пошли спать, чего бродишь среди ночи, - это Светка вышла из ванной и теперь стояла в
дверях голая, прикрываясь руками, отчего была только соблазнительнее, потому что,
практически ничего ладошками не закрывала. Я удивился ее смелости, она никогда раньше не
красовалась обнаженной так открыто перед чужими пусть малолетними, но мужчинами. И
хотя в темноте нельзя было рассмотреть ее тело во всех подробностях, но великолепную грудь,
бедра и щелку можно было разглядеть, даже сквозь стыдливое прикрытие в виде
растопыренных пальцев. Я взглянул на простыни, которыми укрывались мальчишки, они
дружно топорщились в нужном месте, да и мой друг тоже начал оживать. Я подошел к жене,
погладил ее волосы между ног и повел ее в нашу комнату. Мы быстро уснули, крепко
обнявшись, я любил ее еще сильнее, чем прежде…

9.

Утром все вели себя так, как будто ничего ночью не происходило, и только белые пятна
засохшей мальчишеской спермы у наших дверей напоминали о происшедшем. Света оделась
как положено: топик, открывающий ее пупок и не скрывающий дерзко торчащих сосков,
вчерашняя юбочка и никаких трусиков. Мы дружно позавтракали и направились на очередную
экскурсию…

Так прошло три дня, ничего подобного больше не повторялось, мы старались не провоцировать
подростков, а они не лезли подглядывать за нами при каждом удобном случае.

Вечерами я укладывал жену спать и мы с мальчишками смотрели по видику порнуху. Они уже
не стесняясь меня скидывали штаны и, сидя в креслах, усиленно дрочили, глядя на
заграничный секс. Меня больше возбуждало не созерцание силиконовых грудей заграничных
шлюх и вялых членов их партнеров, а сами пацаны, их молодой вздыбленной плоти, густые
всплески горячей спермы. Нет, я никогда не видел в них партнеров по сексу, просто глядя на
молодых людей типа "всегда хочу" я вспоминал себя в их годы. Я тоже тогда мечтал о
пышногрудой красавице, которая раскинет передо мной свои прелести и будет полностью в
моей власти. И, наблюдая за мальчишками, я тоже спустил штаны, достал инструмент и начал
дрочить. Так мы и коротали вечера. Иногда я после "ручной" работы приходил к спящей жене
и вставлял ей в лоно свой инструмент. Ее недовольство быстро сменялось страстными
всхлипами, что доставляло мне дополнительное удовольствие. Так закончилась неделя нашей
жизни в северной столице.

10.

И вот однажды, когда мы как обычно отправились бродить по городу и случилось это. Полдня
пролетели как обычно – в рассматривании разных музейных редкостей, соборов, дворцов. Света
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шла под руку со мной с одной стороны, и с Мишей или Димой – с другой. Подростки меняли
друг друга в качестве кавалера моей жены, чтобы никому не было обидно. Близился обед и мы
решили, что пора перекусить в каком-нибудь в маленьком тихом уличном кафе. Вскоре мы
набрели на нечто подобное. Кафе расположилось в тени деревьев старого парка, бревна, лежа
вкопанные в посыпанную гранитной крошкой землю, служили стульями, столики были тоже
больше похожи на журнальные (такие же низкие и небольшие), над каждым столиком был
раскинут зонтик от солнца. Искать другое нам было лениво и, пока мальчишки смотрели меню
у стойки, мы со Светой выбрали столик, благо кроме нас там никого не было. Сидеть было не
очень удобно – менее чем на полметра от земли и колени получались гораздо выше зада.

- Для карликов что ли сделали? Или это детское кафе? – недовольно проговорил я, усаживаясь
на бревно, отполированное до блеска.

- А ты подумал как буду сидеть я? – спросила моя жена.

- В каком смысле "как"? – не понял я.

- А в таком, что все мое "добро" выставлено как в Эрмитаже. Давай лучше уйдем отсюда. Я
встал и быстро пересел на "скамейку" напротив сидящей Светы, это были места Миши и Димы,

- вид открылся неповторимый. Как ни старалась, моя жена не могла прикрыть свою щелку ни
юбкой (она для этого была коротковатой), ни расположить ножки так, чтобы не были видны ее
половые губки.

- Ничего особенного, - стараясь быть спокойным, сказал я, хотя был готов изнасиловать жену
прямо здесь на глазах у всех, - они же видели тебя голой и не раз, так что прятаться не стоит.
Тем более такую красоту.

- Ага, как вокзальная шлюха сижу здесь, зазываю мужиков, - сердито ответила Света, пытаясь
пересесть по-другому.

- Ты не права, мы же оба знаем, что это нас заводит. Разве я не прав?

- Прав, конечно, но… одно дело дома, а другое на улице, - уже слабо огрызнулась жена.

- А то, что ты почти неделю целыми днями ходила так по всему городу– это тебя не беспокоит?

- Но ведь ты сам просил меня об этом.

- Хорошо, если ты была бы в трусиках, ты бы осталась здесь?

- Наверное, но…

- Так вот и не надо беспокоиться, дай пацанам посмотреть на тебя, ничего с тобой не случится,
все равно твоими трусиками многого не прикроешь. Да и вообще, они заслужили примерным
поведением, чтобы увидеть немного живой эротики.

- Хорошо, - подумав согласилась жена, - только ты не ревнуй, если они будут не только
смотреть.

- То есть?

- А вдруг им захочется не только смотреть, а и потрогать? А потом еще чего-нибудь?
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- Ну это я оставляю на твое усмотрение, если они будут делать тебе приятно – я не возражаю.
Вот только насчет чего-нибудь – не надо этого делать. Пока не надо. Тем временем подошли
мальчишки, неся в руках по гамбургеру и пепси для каждого из нас. Я быстро пересел рядом с
женой, освобождая "зрительские" места им. Сначала все происходило как обычно, затем я
увидел как расширились глаза Миши, он тут же поперхнулся, глядя под юбку моей жены.
Света сидела и ела как ни в чем не бывало. Дима принялся смеясь постукивать друга по спине,
тот что-то шепнул мальчишке сквозь кашель. Теперь настала очередь Димы уставиться с
открытым ртом на щелку Светы. Я сделал удивленное лицо и спросил:

- Что-то не так?

- Нет, все в порядке, - смутились подростки, силясь отвести глаза от прелестей моей жены.

- Вы не знали, что Света ходит всю неделю без трусиков?

- ВСЮ НЕДЕЛЮ?!! – хором вскрикнули мальчишки.

- Да, - спокойно ответила Света, жуя гамбургер, - так удобнее, и прохладнее.

- Смотрите, не стесняйтесь, - разрешил я, - правда у моей жены самая классная киска в мире?

- Ага, - заворожено ответили оба и снова уставились на Светин лобок.

- Светочка, раздвинь немного ножки, дай ребятам получше рассмотреть себя, - попросил я, - им
ведь не показывают такое на уроках анатомии.

- Это уж точно, - выдохнул Дима и, не в силах сдержаться, опустил руку под стол, теребя свой
член сквозь джинсы.

- Как скажешь, милый, - кротко ответила Света, играя роль послушной девочки, и бесстыдно
широко расставила ноги. От этого юбочка ее задралась еще выше и стало видно практически
все: и светлый коротко стриженный треугольник, и приоткрывшуюся влажную щель половых
губ. Мальчишки испустили возбужденный вздох, оба уже забыли про еду и во все глаза
таращились, пытаясь разглядеть все и запомнить в мельчайших подробностях. Через пару
минут в кафе подошли другие посетители.

- Все мальчики, - тоном строгого учителя сказала Света, убирая руки и сдвигая ножки, -
хорошего понемногу, десерта больше не будет. Мы встали. На нас (я имею ввиду мужскую
часть экскурсантов) было больно смотреть со стороны. Джинсы у всех просто трещали по швам
в области ширинок. Теперь всю дорогу подростки шли сзади нас, изредка приседая, чтобы
убедиться, что под юбкой Света голая. Нас это крайне забавляло и не только. Несколько раз,
когда мы оказывались в безлюдном месте, я приподнимал рукой Светину юбочку сзади и
проводил пальцами по ее киске, Света шутливо отбивалась. Моя жена текла как Ниагарский
водопад. Скоро ее соки можно было увидеть, потому что внутренние стороны ее бедер
предательски заблестели, выдавая ее сильнейшее возбуждение. Нам пришлось скрыться в
кустах, чтобы вытереть ее ножки и щелку незаметно для мальчишек. Экскурсия стала
абсолютно никому не нужной и мы поехали домой. В автобусе было много места, но подростки
стояли совсем рядом, пытаясь ненароком дотронуться до Светы. Эта невинная игра возбудила
меня до крайности и я решился.

- Ребята, по–моему, сегодня можно устроить вечеринку, предложил я когда мы подходили к
дому. Все дружно согласились, мы зашли в ближайший супермаркет, накупили там всякой
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закуски, я купил бутылочку сладкого "Мартини" для жены, пива и бутылку водки для
"мужиков". Дома все почувствовали усталость от хождений по жаркому городу, а потому
договорились немного поспать, а затем устроить пиршество.

11.

Мы с женой лежали на диване, ожившие после прохладного душа, Света ласкала руками мой
член, я теребил пальцами ее клитор.

- Давай? – предложила она, моментально заводясь .

- Не сейчас, - ответил я, - предлагаю "69".

- Ладно, - выдохнула моя жена, разворачиваясь. Она любила сидеть сверху, а потому
перекинула через меня ногу, осторожно опустилась на мое лицо влажной жаркой щелкой,
сама осторожно взяла в руку мой торчащий в потолок член. Я стал нежно ласкать ее пещерку
языком, чувствуя как ее губки обхватывают головку моего члена. Ее соки струились мне в рот,
она в экстазе терлась о мой подбородок своим влагалищем. Я сверлил языком ее влагалище,
пару раз, когда она особенно высоко подпрыгивала на мне, мне удалось засунуть свой язык ей
в анус. Света громко стонала и чмокала, лаская мой член, голова ее часто ходила вверх-вниз. Я
схватил ее руками за волосы, притянул к себе, проталкивая член глубоко ей в глотку. Светка
замычала, прижалась к моему рту щелкой. Кончили мы одновременно. Я удивился, что она не
стала доставать мой член изо рта, когда тот извергал потоки спермы, как она это делала
раньше. Она просто жадно проглотила все, язычком нежно вычистила мой ствол и только тогда
выпрямилась. Это было второй раз в нашей совместной жизни. Я в это время боролся с ее
потоком тягучих соков, целуя взасос ее половые губки и покусывая клитор. Немного
отдышавшись, мы разлепились, легли в изнеможении. Идти мыться сил уже не было, мы нежно
поцеловались, благодаря друг друга за доставленное удовольствие и заснули. Я обнаружил
вкус своей спермы на ее губах – я впервые попробовал мужскую сперму на вкус.

12.

Нас разбудил Миша около девяти часов вечера, зайдя в комнату и осторожно потряся меня за
плечо. Глаза его при этом пожирали обнаженную грудь моей жены, неприкрытую покрывалом.
Я дал ему понять, что проснулся и, взяв его руку, провел его ладонью по теплой упругой груди
спящей Светы. Подросток судорожно вздрогнул всем телом. Я убрал его руку и жестом
показал, что мы сейчас встаем. Мы вышли уже к накрытому столу, мальчишки расположились
в креслах, предоставив нам диван. Света накинула на себя лишь легкое летнее короткое
платьице. Пацаны восхищенно смотрели на мою жену. Мы сели к столу, после третьего тоста
напряжение ушло, пошли разговоры обо всем. Рассказывали анекдоты, веселые истории из
жизни, после полутора часов сидения за столом народ созрел для танцев. Миша включил
заводную музыку, мы отодвинули стол и кресла в сторону и ринулись на образовавшийся
пятачок. Свет выключили, оставив лишь маленький торшер "для интима". Мы все порядком
напились, мальчишки смотрели на нас остекленевшими глазами и двигались хаотично, Света
тоже раскраснелась от своего Мартини и уже плохо соображала. Я раскрутил ее на канкан и
моя жена, весело повизгивая, вместе со мной высоко вскидывала ножки, открывая подросткам
свою неприкрытую трусиками щелку. Те, глупо улыбаясь, смотрели ей под юбку. Затем настала
пора медленных танцев. Я уступил первые танцы мальчишкам, и сначала Миша, а затем Дима
поочередно, в течении двух медленных композиций каждый, щупали прелести моей жены. Ее
юбочка уже задралась, почти открывая сзади полный обзор ее круглой попки, Света и не
пыталась одернуть платье, лишь прижималась к очередному кавалеру и медленно
раскачивалась в такт музыке, закрыв глаза. Подростки сели в кресла, штаны у них трещали от
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возбуждения. Я был третьим партнером жены за вечер. Прижав ее к себе, я шепнул ей на
ушко:

- Дорогая, ты в порядке?

- Да, - ответила она, положив мне голову на плечо.

- Я хочу тебя, - страстно прошептал я и прижался к ней своим спрятанным в штаны членом.

- Я тебя тоже, - ответила она и страстно впилась в мои губы. Я стал мять руками ее попку
сквозь тонкое платьице, она опустила одну руку на мою ширинку и стала настойчиво
поглаживать моего друга. Мы медленно раскачивались в такт разливающейся мелодии, я уже
не осторожничал. Я поднял ее платье выше пояса, закрепив ткань на ее талии, теперь она была
полностью голая и открытая для обозрения ниже пояса. Подростки схватились руками за свои
бугры в штанах. Света тоже времени даром не теряла, она ловко расстегнула мои штаны и
извлекла мой стоящий колом член. Нежные пальчики моей жены ласково теребили головку
моего инструмента, я же в это время орудовал пальцем в ее горячей щелке. Ее соки текли по
моей ладони. Подростки были не в силах сдерживаться, алкоголь сделал свое дело, и оба
спустили штаны до колен, достали свои игрушки и дружно начали дрочить, глядя на наш
"танец".

Я стал двигать Свету спиной к креслу, в котором дрочил Миша. Мы остановились перед самым
его лицом. Причем для того, чтобы не зацепиться за его ноги, я расставил ножки своей жене.
Теперь она стояла с расставленными на ширину плеч ногами, открывая Мише полный обзор ее
текущей щелки, при этом медленно покачивала бедрами. Подросток откинулся на спинку
кресла, отчаянно дроча. Дима сидел рядом, скорость его движений руки была близка к
скорости электрической швейной машины, он отрыв рот с завистью смотрел на удачу своего
товарища.

13.

Я медленно начал приседать перед Светой, гладя руками ее извивающееся тело, бедра, ноги,
затем так же медленно поднялся, давая понять жене, что теперь ее очередь для эротических
телодвижений. Она так же медленно стала приседать, оттопыривая прекрасную попку прямо в
лицо Мише. Я слегка надавил одной рукой ей на плечи, опуская ее все ниже. Другой рукой я
взял свой член и направил его головку ей в лицо. Света наклонилась и присела еще ниже и, не
удержав равновесие, села на голые колени Миши. Тот от неожиданности подпрыгнул,
выпустил из рук свой член и замер, не зная что делать. Я удержал жену на коленях подростка,
ее лицо было прямо напротив моего паха, и я ткнул бордовую головку своего члена ей в губы.
Света окончательно завелась, и не обращая внимания на толстый мальчишеский член, который
торчал между ее расставленными ногами, приняла мой инструмент в свой горячий влажный
ротик. Ее язычок сноровисто облизал головку члена, поиграл с дырочкой, откуда уже
выделялась моя смазка. Я протолкнул своего друга глубже ей в рот, ее красные губки плотно
обхватили ствол и я начал качать бедрами назад-вперед. Сначала медленно, затем все быстрее
и быстрее. Послышались привычные сосущие звуки из ее рта и тихие стоны возбужденной до
крайности женщины. Она уже не могла оторваться от моего члена, и я воспользовался этим. Я
нагнулся, взял ее руками за подмышки и приподнял, сделав шаг назад. Как я и ожидал, Света
привстала с коленей Миши, потянувшись за моим членом. Я тут же негромко скомандовал
совсем обалдевшему подростку:

- Чего ждешь? Вставь ей! Его не надо было просить дважды, Миша лихорадочно схватил
трясущимися руками свой член и приставил его к влагалищу моей жены. Я надавил руками на
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плечи Светы и она послушно стала опускаться на ждущий член подростка. Миша от волнения
и по неопытности никак не мог попасть куда надо, судорожно тыкаясь головкой в промежность
моей жены.

- Помоги мальчику, - сказал я, обращаясь к жене, - дай ему попробовать твоей пизды. Я
никогда не матерился в присутствии жены, но в данной ситуации это лишь еще больше завело
ее. Она нашарила рукой под собой член подростка, схватила его и ввела головку себе в лоно.
Стон, вырвавшийся из ее губ, означал начало новой жизни. Миша вошел в нее. Ее горячее
влагалище обхватило его молодой член, его смазки и ее соки смешались. Началась оргия.

Света стала яростно прыгать на члене Миши, взасос сосать мой член и громко стонать. Я
обратил внимание на Диму, сидящего рядом. Жестом я подозвал его к себе. Тот мигом вскочил,
сбросил мешавшие ему штаны и голый, с торчащим членом вмиг оказался рядом. Я приблизил
его к лицу жены, орудие его было в десяти сантиметрах от ее губ. Затем вытащил у светы изо
рта свой мокрый член и быстро засунул туда Димин инструмент. Теперь я мог со стороны
наблюдать за страстной троицей. Моя жена, обезумела от желания: она рычала как тигрица,
насаживаясь на член Миши и заглатывая до яичек член Димы. Количество ее оргазмов со
стороны было определить невозможно, казалось, это был один затяжной оргазм. Вскоре и
Миша забился в под Светой и впервые в жизни вогнал порцию молодой спермы в тело
женщины. Дима тоже был близок к завершению. Я подошел к совокупляющейся троице,
отодвинул Диму, отчего и он и Света издали возмущенный стон. Я, не обращая внимания на их
недовольство, снял жену с члена Миши. Поставил ее раком на пол. Света выгнула спинку,
расставила ножки – она была великолепна. Сперма Миши капала из ее щелки крупными
белыми каплями на ковер. Я взял Диму за член, сам приставил его во входу в раздроченное
влагалище своей жены и подросток смело ввел инструмент куда нужно. Я же вновь занял
ротик Светы и вновь начались скачки. Кончили мы почти одновременно. В последний раз я так
бурно кончал лет десять назад, сперма моя текла по подбородку жены, а сзади Дима
обессилено сполз на пол, тяжело дыша.

Несколько минут мы все лежали без движения, приходя в себя. Затем я встал, поднял жену с
пола и повел ее в душ. Она выглядела счастливой свежеоттраханной шлюхой и потому была
невероятно прекрасной. Я нежно вымыл ее красные половые губки струей теплой воды, смыл
всю сперму мальчишек с ее влагалища. Света благодарно меня поцеловала:

- Спасибо тебе любимый, - прошептала она, ты на меня не сердишься?

- За что, глупенькая?

- За то, что я трахнулась с ними. Ты не ревнуешь?

- Нет, успокойся, любимая. Тебе ведь было хорошо?

- Да, очень. Я потеряла счет оргазмам, их было, наверное, больше десятка. Со мной такое
впервые в жизни. Я чуть не потеряла сознания от такой страсти.

- Ты можешь заниматься любовью с кем хочешь и сколько хочешь до самого отъезда. Я же
обещал, что в отпуске ты можешь себе позволить расслабиться. Только побереги себя – не
подхвати какой-нибудь заразы. Эти мальчики спали с женщиной в первый раз и нет ничего
страшного в том, что они не надели презервативы. А могут попасться всякие мужики, прошу
тебя – будь осторожнее. Хорошо?

- Договорились, любимый. Я хочу быть самой страстной шлюхой в Питере. Ты не против?
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- Нет, если ты не перестанешь любить меня.

- Никогда, ты самый главный мужчина в моей жизни. Ты - мой муж и отец моей дочурки. Мы
нежно поцеловались, я вытер ее и мы обнаженные вернулись в комнату.

14. Подростки уже пришли в себя и о чем-то негромко переговаривались, голыми сидя в
креслах. В комнате стоял запах свежей спермы, возбуждая всех нас снова. Я предложил
расстелить на полу матрас, чтобы продолжить веселье. Члены мальчишек моментально встали.
Мы за минуту справились с задачей – траходром во всю комнату был готов. Все в ожидании
посмотрели на Свету. Она обиженно (в шутку, конечно) заявила:

- Я вас ласкала язычком, а вы меня нет. Неблагодарные.

- Так, парни, - сказал я, - будем исправляться. Я усадил жену в единственное оставшееся в
комнате кресло и закинул ее ноги на подлокотники.

- Подходи по-одному, - скомандовал я. Дима подошел первым, встал на колени перед креслом и
замер, разглядывая нежные розовые губки влагалища вблизи и при свете.

- Чего застыл? – спросил я, - дама ждет. Он неумело провел языком по щелке снизу вверх. Мне
пришлось направлять юношу, показывая где надо тщательно работать. Жена закрыла глаза и
вскоре начала постанывать и двигать бедра навстречу языку моего способного ученика. Миша
сидел рядом с другом, наблюдая за его действиями. Через несколько минут такой сладкой
пытки, я отодвинул Диму и освободил место для Миши. Тот успешно подхватил эстафету. Света
уже металась в кресле, громко крича, отдавшись новой волне оргазмов. Я развернул жену в
кресле так, чтобы она встала раком, положив голову на спинку кресла. Я стал нежно
обрабатывать своим языком коричневое морщинистое колечко ее ануса, временами глубоко
проталкивая язык в ее кишку. Света забилась в кресле еще сильнее.

Тут я увидел как Миша заправил свой член ей в рот и энергично задвигал бедрами. Я вставил
член в лоно жены, там было горячо и сыро. Оставшаяся там сперма подростков, пузырясь
вокруг моего члена, с хлюпающими звуками выходила из ее щелки. Дима наблюдал за нами,
дроча свой член в ожидании своей очереди. Мы, не договариваясь, быстро разъединились,
сползли на пол и вновь слились в сумасшедшей страсти. Я ввел палец в анальное отверстие
Светы, затем второй, растягивая его стенки. Затем, вынув хорошо смазанный член из ее
влагалища, одним толчком вставил головку в девственное отверстие жены. Она протестующе
замычала, задергалась, ноя удержал ее в таком положении. Конечно, можно было
предоставить право "вскрыть" попку жены кому-нибудь из мальчишек, но я хотел быть там у
нее первым. Я вытащил член из ее ануса, дырочка ее пульсировала, сжимая отверстие. Мы
расположились следующим образом: Дима лег на спину на пол, жену я посадил сверху на его
член, Миша продолжил трахать ее сладкий ротик, я же опять приступил к осаде "последнего
бастиона". Смазав пальцы о мокрый член Димы, снующий во влагалище Светы, я обмазал
головку, вновь приставил к ее темному колечку. С третьей попытки мне удалось войти в
восхитительную узкую и горячую дырочку жены. Света уже не сопротивлялась, она только
громко мычала, дергаясь между двумя крепкими молодыми членами. Я подождал, пока она
немного привыкнет к ощущению моего члена у себя в попке, и стал медленно вводить его
дальше. Вскоре я был весь там. Как приятно и крепко охватывала она моего друга. Чтобы не
причинить жене боль от наших несогласованных толчков, я предложил синхронизировать
процесс и, после нескольких фрикций, мы отлично поймали ритм. Снизу через тонкую
перегородку я ощущал горячий Димин член, скользящий в такт с моим, Миша вовсю старался
спереди. Вскоре мы все кончили почти одновременно, излив горячие тягучие потоки во все
отверстия Светы. Она жадно с благодарностью приняла все.
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Мальчишкам не нужен был продолжительный отдых – их натруженные онанизмом молодые
члены практически не потеряли своей силы. И когда я вышел из попки жены, они продолжили
трахать мою Свету. Теперь уже НАШУ Свету, поскольку она активно отдавала свое опытное
тело их молодым инструментам. Моя сперма медленно стекала между полушариями ее попки,
смешиваясь с соками Димы. Миша моментально заменил меня, заняв разработанный мною
анус Светы. Она, похоже, уже не замечала кто и куда ее трахает, сосредоточившись на своих
ощущениях. Из освободившегося от членов рта ее вырывалось нечто животное: стоны, хрипы,
повизгивания. Она потеряла счет времени и ощущение реальности, один непрекращающийся
оргазм сотрясал ее тело. Мальчишки за вечер по пять раз кончили ей в разные отверстия. Я
же добавил ей во влагалище и в ротик свою сперму лишь дважды. Закончилась оргия часов в
пять утра, когда обессиленные мы улеглись спать.

15.

Проснулись мы поздно, я сразу же повел жену отмываться от нашей спермы. Света с кругами
под глазами вся светилась от счастья. Едва выйдя из ванной, она слилась в поцелуе с Димой.
Тот немедленно повел ее в комнату, уложил на спину и оттрахал в натруженное влагалище.
Тут же его заменил Миша, влив утреннюю порцию спермы в лоно Светы. Она поднялась и
снова пошла подмываться. Больше я не владел ситуацией, мы никуда не пошли в этот день.
Как, впрочем, и в следующие два.

Подростки упражнялись с моей женой с утра до вечера, мне тоже удавалось вставить в
свободное отверстие свой член. Миша и Дима, казалось, не насытятся никогда. Света просто
млела от их крепких, горячих членов. Щелка ее теперь была постоянно увлажнена, приглашая
готовый член, попка была всегда густо смазана вазелином, чтобы беспрепятственно
пропускать нас. На губах ее я постоянно ощущал привкус чьей-то спермы. Спала она теперь не
более четырех часов в сутки. Постоянно, то из одного угла, то из другого слышалось ее
сладострастное всхлипывание, хлюпающие звуки члена, разрабатывающего одно из ее
отверстий любви. Мальчишки уже поднаторели в сексе, Света оказалась прекрасной
учительницей в этом деле. Она смело экспериментировала с ними, учила их доводить до
оргазма опытную женщину. Не было поз, которых бы они не перепробовали. Подростки
пристрастились к оральному сексу, приятно удивив Свету. Она раскидывала ножки и они
вместе вычищали ее заполненные спермой дырочки. Я стал фотографировать все ее смелые
эксперименты. За эти дни я извел две катушки пленки.

Наши экскурсии продолжились лишь через четыре дня после того памятного вечера. Мы
вышли в город просто погулять. Светка сияла от радости, заигрывала со мной, с ребятами.
Трусиков она по-прежнему не одевала, а потому мы могли в любое время залезть туда рукой и
пощекотать пальцами ее клитор. Когда ребята достаточно возбудились, никто не захотел
терпеть – мы просто зашли в какой-то подъезд глухого питерского двора. Я и Дима встали на
страже, а Миша отвел Свету в сторонку, нагнул ее лицом к стене, расставил ей ноги и, достав
свой член, быстро ввел его во влагалище моей жены. Снова до нас донеслись сдавленные стоны
Светы, ритмичные шлепки Мишиных яиц о ее попку, хлюпающие звуки из ее щелки. Когда
Миша кончил, его место занял Дима, а потом уже я. Мне нравилось "плавать" членом в
переполненном чужой спермой лоне моей жены. Все время, что мы трахали ее, мы по очереди
снимали друг друга. В конце Миша и Дима тщательно вылизали ее влагалище, выпив и мою
порцию спермы. Приведя себя в порядок, мы двинулись дальше. За день еще трижды
"останавливались" таким образом.

Вечером мы продолжили расширять наши кругозоры. В то время, когда Свету зажали на полу ,
трахая ее в обе дырочки: Миша - снизу в щелку, Дима – сзади в попку, я ненадолго сунул член
в рот жены для смазки его слюной. Затем обошел троицу, пристроился сзади Димы и с усилием
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вогнал член наполовину в его девственный анус. Тот немедленно вскрикнул, попытался
соскочить с моего орудия, но я крепко держал его за бедра:

- Ты трахаешь мою жену всю неделю, а сам не даешься, нехорошо, - сказал я ему на ухо, -
расслабься – вдруг понравится? Дима затих, давая мне возможность разработать его отверстие
и полностью вогнать свой член в его попку. Я впервые трахал мужика в зад, тугое кольцо его
ануса так же плотно охватывало моего друга. Я начал двигать его бедра вперед-назад, тем
самым трахая одновременно им попку своей жены и своим членом его зад. Кончили мы бурно,
я излил сперму ему в кишки, он – в зад моей жены. Когда Дима ушел подмываться, я сказал
Мише, что он будет следующим. Тот стал отказываться, говоря, что он не голубой. На это я
заметил, что я тоже предпочитаю женщин.

Вечером мы продолжили расширять наши кругозоры. В то время, когда Свету зажали на полу ,
трахая ее в обе дырочки: Миша - снизу в щелку, Дима – сзади в попку, я ненадолго сунул член
в рот жены для смазки его слюной. Затем обошел троицу, пристроился сзади Димы и с усилием
вогнал член наполовину в его девственный анус. Тот немедленно вскрикнул, попытался
соскочить с моего орудия, но я крепко держал его за бедра:

- Ты трахаешь мою жену всю неделю, а сам не даешься, нехорошо, - сказал я ему на ухо, -
расслабься – вдруг понравится? Дима затих, давая мне возможность разработать его отверстие
и полностью вогнать свой член в его попку. Я впервые трахал мужика в зад, тугое кольцо его
ануса так же плотно охватывало моего друга. Я начал двигать его бедра вперед-назад, тем
самым трахая одновременно им попку своей жены и своим членом его зад. Кончили мы бурно,
я излил сперму ему в кишки, он – в зад моей жены. Когда Дима ушел подмываться, я сказал
Мише, что он будет следующим. Тот стал отказываться, говоря, что он не голубой. На это я
заметил, что я тоже предпочитаю женщин.

- Но у вас, парни такие тугие попки, что отчего бы мне не поиметь вас? Иначе не видать вам
моей жены, снова будете дрочить перед телевизором. Этот аргумент подействовал, Миша
развернулся, расставил ноги, нагнулся и раздвинул руками ягодицы. По моей просьбе Света
обильно смазала его анус вазелином и уже по своей инициативе легла перед ним, ввела его
член себе во влагалище. Я вставил свой воспрявший член в попку другого мальчика. Все
получилось прекрасно, Миша кончил очень бурно, переживая новые ощущения…

Так мы и продолжили, теперь я мог трахать любого, когда захочу. Более того, я приучил
подростков брать свой член в рот. Им нравилось быть как в активной роли, когда они трахали
мою жену, так и в пассивной, когда подставляли свои попки или ротики для моего члена. Я же
не позволял в отношении себя вольностей. И лишь однажды, когда Миша трахал Светину
щелку, а я в это время ласкал языком ее клитор, член его с хлюпаньем выскочил из ее дырочки
и уставился на меня своей головкой. Я открыл рот и впустил его в себя, облизывая соки моей
жены с его члена. Миша, поняв, что произошло, заурчал от удовольствия. Света принялась
сосать мой член, я работал языком с Мишиной игрушкой. На вкус это была солоноватая
терпкая горячая сосиска. Через минуту мне загнали член глубоко в горло и рот мой
наполнился солоноватой тягучей молодой спермой. Я выпил все, затем облизал его головку и
выпустил член на волю. Миша был доволен тем, что получил компенсацию за использование
мной его в качестве женщины. Затем я проделал то же самое с Диминым орудием, распробовав
его сперму. На этом мой "голубой" опыт завершился.

16.

Наш отпуск подходил к концу. На общем собрании мы единогласно решили устроить
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"прощальные гастроли". Это должна быть настоящая незабываемая оргия на всю ночь, Света
просто горела желанием. Ей не пришлось долго упрашивать у меня разрешения. Я видел, что с
этими мальчишками она вновь превращается в юную девушку красивую, веселую, озорную и
бешено сексуальную. Единственно, что меня беспокоило, выдержит ли ее прекрасное тело
такие секс – нагрузки, но жена умела меня убеждать, она сказала, что как только она устанет,
то тут же даст мне знать. Для оргии пригласили всех друзей Миши и Димы, которых удалось
найти в городе, но про наши планы им естественно ничего не сказали. Набралось человек
двенадцать. Все парни. Я попросил для себя одну девочку, зная что мне придется долго ждать
своей очереди около Светы. Один из парней, Костя, согласился взять с собой свою старшую
сестру. Как мне сказали, "ей уже 17 лет".

Мы готовились к вечеринке целый день. С утра навели порядок в комнатах, проветрили
стойкий запах спермы, пропитавший квартиру. Закупили продуктов, выпивки. Я настоял на
том, чтобы купили целую коробку презервативов для гостей. Света полдня провела на кухне,
готовя нехитрые закуски в огромных количествах, затем она занялась собой. Выбрила наголо
лобок по просьбе мальчишек и стала похожа на маленькую девочку, прочистила кишечник
найденной у Миши клизмой, после чего обильно смазала анус вазелином, наложила яркий
макияж. Мы были готовы к последней ночи в Питере. У нас в кармане лежали билеты на
обратную дорогу. Утром мы должны были покинуть северную столицу и отправиться домой, где
я снова стану примерным мужем, а света – образцовой женой и заботливой матерью.

17.

Народ стал собираться к восьми часам вечера. Все пацаны были в возрасте от 13 до 16 лет.
Пришел и Костя – щуплый подросток лет 14-ти со своей сестрой Леной – невысокой брюнеткой
с правильными чертами лица и почти детской фигурой. Она была одета в длинное летнее
платье. Я наверняка догадался, что девушка имеет комплекс по поводу своей маленькой груди
– она была еле видна даже с бюстгальтером – и узких бедер, как у мальчишки. Лена явно
чувствовала себя неуютно в компании из одних пацанов. Я галантно предложил ей свою опеку,
отчего она смутилась окончательно, но села рядом. Когда все собрались в комнате за столом,
вышла Света. По комнате прокатился вздох восхищения. Представьте себе компанию
малолеток, в которую заходит сногсшибательная блондинка в полупрозрачной маечке, которая
ничего не прикрывает. Темно- розовые соски просвечивали сквозь ткань, легко
просматривались упругие округлые груди, подрагивающие при каждом ее шаге. Светлая мини
юбочка "колокольчиком" была из легкого летнего материала позволяла каждому увидеть тугую
круглую попку моей жены, темную полосу между полушариями ее упругих ягодиц. Я никогда
не видел жену в таком наряде. Так одевались или молоденькие школьницы, чтобы показать
себя сверстникам, или проститутки. Света больше походила на невинную девочку, которую
пригласили на детский утренник на чашку чая с тортом, для полноты картины не хватало
бантиков в волосах. Она проследовала под восхищенными взглядами подростков ко мне и
присела на стул. Я сидел как персидский шах. С одной стороны расположилась моя
очаровательная жена, мысленно готовящаяся отдаться всей этой тусовке, с другой –
смущенная девочка Лена, которую я собирался развратить за эту ночь. Веселье началось.

Как мы и планировали, за час мы выпили и поели практически все, что было на столе. Света
настояла на том, чтобы спиртного было не очень много, чтобы мальчишки не напились и не
попадали под стол раньше времени. Ей нужны были их бодрые молодые члены, переполненные
похотью и спермой. Теперь же все были достаточно раскрепощены и подогреты ровно
настолько, чтобы можно было переходить к части второй – танцам. Мы сдвинули стол и диван с
креслами в коридор, Миша "создал интим", погасив свет, и включил музыкальный центр. Все
ринулись танцевать. Я заранее извинился перед женой, что я не смогу уделять ей много
внимания:

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

500 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- У меня на сегодня другие планы. Да и у тебя сегодня кавалеров предостаточно, а впереди
тяжелая работа на всю ночь.

- Смотри, не влюбись в эту малолетку, - с улыбкой ответила Света, - а то я буду ревновать.

- Да у тебя не будет для этого времени, смотри – у некоторых штанишки уже топорщатся. Да и
повода к ревности я тебе не дам, если все получится, то это будет просто животный секс. Ты
для меня всегда будешь той единственной, которую я люблю,. – с пафосом сказал я последнюю
фразу и мы оба рассмеялись. Тем временем наступила очередь медленных мелодий. Я быстро
разыскал Леночку, схватил ее в свои объятия, прижал к себе хрупкое девичье тело и мы стали
танцевать. Я глазами нашел свету. Моя жена танцевала с Мишей, прильнув к нему всем телом
и положив ему голову на плечо. Миша руками обхватил упругие ягодицы партнерши и вовсю
мял попку моей жены на глазах у всех. Я шепнул на ушко Лене:

- Смотри, как танцуют. Ты не против, если я сделаю так же?

- А может не надо, - тихо попросила девушка.

- Почему нет? Я не сделаю тебе ничего плохого. Договорились? Я, не слушая ее ответа, накрыл
ладонями ее маленькую попку. Она попыталась вырваться, но я остановил ее поцелуем в щеку.
Лена замерла от неожиданности. Я воспользовался моментом, наклонился к ее губам и
осторожно поцеловал ее мягкие теплые губы. Девушка совсем потерялась, она беспомощно
стояла вплотную ко мне, не вырываясь. Я погладил ее худенькую спинку, нежно обнял за
плечи и прижал к груди. Света тем временем времени даром не теряла, она страстно целовала
Мишу, который уже шарил руками у нее под юбкой. Затем она что-то шепнула на ухо Мише,
отошла от него и сама пригласила какого-то паренька лет 15-ти. Тот, смущенный вниманием
такой шикарной взрослой женщины, неловко обнял ее. Света стала форсировать события. Она
прижалась к подростку, положила его руки себе на задницу и что-то горячо зашептала ему на
ухо. Пацан окончательно обалдел, лишь несмело шарил руками по покрытой юбкой голой
попке моей жены.

Я наблюдал за проделками своей жены и продолжал прижимать к себе Леночку. Девушка уже
покорно принимала мои ласки, более того, она стала несмело отвечать мне на прикосновения,
поглаживания. Я таранил ее плоский животик своим могучим членом, рвущимся из штанов.
Руками держась за ее ягодицы, я вжимал ее бедра в свои. Музыка была сплошь медленная и
мы продолжали неторопливо раскачиваться, стоя посередине комнаты.

- У тебя есть парень? – спросил я ее.

- Нет, мы недавно поссорились, он меня обманул.

- Значит ты пришла сюда, чтобы отомстить ему?

- Нет, просто не хотела сидеть дома одна, - ответила она и впервые за наш долгий танец
улыбнулась мне. Я вновь нежно притронулся к ее губам, они податливо открылись и мы
слились в долгом поцелуе.

- А как насчет твоей жены? – спросила она, осмелев, когда мы оторвались друг от друга.

- Она в порядке, здесь столько кавалеров, что ей некогда меня ревновать. Мы еще немного
поболтали. Лена удивилась нашим свободным отношениям в семье. Знала бы она, что еще
каких-то три недели назад мы были вполне "нормальной" семьей. Разговор наш часто
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прерывался затяжными поцелуями, я чувствовал, что девушка начала заводиться. Дыхание ее
стало прерывистым, а поцелуи наши все более страстными. В перерывах я замечал, что Света
уже в который раз меняет партнера по танцам, и каждый из них мял своими ручонками ее
попку. Парочка ребят, кто посмелее, открыто взасос целовали ее, щупали грудь. В воздухе явно
стоял запах секса. Пора было переходить к третьей части вечера – групповухе.

18.

Я попросил Лену выйти со мной на кухню, чтобы нам не мешали. Хотя мы и здесь могли
продолжать спокойно целоваться. Я хотел, чтобы Свете ничего уже не мешало заняться
"делом". На выходе я поймал Диму:

- Я увожу Лену, а вы начинайте, - шепнул я ему, - а то Светка течет уже вся. Не успеете все за
ночь натрахаться – опять будете в кулак кончать. Тот кивнул и пошел к моей жене,
целующейся с очередным малолеткой. Он отодвинул от Светы мальчонку не старше 13-ти лет и
громко сказал:

- А теперь – СТРИПТИЗ!!! В это время Лена шмыгнула от меня в туалет по своей надобности и
я, довольный что смогу посмотреть начало, встал в дверях комнаты. Дима подозвал Мишу и
они втроем стали исполнять медленный танец с раздеванием. Сначала оба парня стянули
через головы свои футболки и стали полуголыми телами тереться об извивающееся перед ними
тело Светы, одновременно поглаживая ее грудь и ножки в четыре руки. Временами их руки
задирали юбочку так, что всем была видна голая попочка моей жены. Света закрыла глаза и
поплыла навстречу наслаждению. Она подняла руки вверх, мальчишки тут же схватились за
края ее маечки и потянули ее вверх. Света стала немного приседать, и вскоре общий возглас
восхищения, прокатившийся по комнате, известил, что жена моя лишилась части одежды. Ее
упругие груди с торчащими сосками покачивались в такт музыке. Миша зашел сзади и
приподнял снизу руками ее груди. Дима тем временем уже стоял на коленях перед Светой и
усиленно наглаживал руками ее ножки, особенно долго задерживаясь на ее попке. Света
издала протяжный стон, откинулась назад на Мишу, предоставляя Диме простор для действия.
Тот засунул пару пальцев ей во влагалище и стал трахать ее щелку рукой. Светка буквально
насаживалась на его руку. В комнате все открыв рот наблюдали за похотливой троицей.
Многие уже сидели на полу, достали из штанишек свои членики и вовсю дрочили в полумраке.
Наконец трио развалилось, Миша и Дима стали лихорадочно скидывать с себя штаны и трусы.
Света продолжала танцевать, поглаживая груди и теребя свои соски. Подростки с торчащими
членами вновь прижались к моей жене и стали постепенно стягивать ее юбку. Обнаженные
тела переплетались между собой, горячие руки мальчишек скользили по мраморному телу
Светы. Юбка упала к ногам моей жены и всем предстала восхитительная картина обнаженного
женского тела. Миша целовал Свету в шею сзади, руками захватив ее груди, Дима вновь
опустился на колени и впился губами в гладко выбритые половые губы моей жены.

Сзади меня вдруг послышался тихий вскрик. Я обернулся и увидел Лену, которая вышла из
ванной и застыла с открытым ртом и вытаращенными глазами. Я обнял ее и прошептал:

- Не волнуйся, они давно так развлекаются.

- И ты не ревнуешь???!!! – она перешла на свистящий шепот.

- Нет, она все равно меня любит, а с ними просто развлекается. Женщинам иногда хочется
быть шлюхами, хотя бы ненадолго. А у нас отпуск, пусть "отрывается" в свое удовольствие.
Лена в шоке продолжала смотреть на начинающуюся оргию. Я быстро сходил в нашу комнату
и принес оттуда загодя припасенную упаковку с презервативами. Когда я вернулся в комнату,
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Света уже стояла раком в центре комнаты, Миша яростно трахал ее сзади, Дима заталкивал
свой инструмент ей в рот. Я передал коробку сидящему у выходя мальчишке, который открыв
рот наблюдал за сценой секса, не переставая быстро дрочить:

- Держи, пригодится. Раздай каждому - пусть надевают. То кивнул, выпустил из рук член и
пошел раздавать резинки, болтая торчащим членом из стороны в сторону. Я обнял сзади Лену,
она стояла на прежнем месте. Все увиденное настолько распалило ее, что она тут же
обернулась и впилась в меня, яростно целуя. Из комнаты доносились громкие стоны Светы,
которые едва не заглушали музыку. Первые ее партнеры за вечер были близки к оргазму. Сама
же она давно кончила, возможно даже не один раз. Несколько "зрителей" уже выпустили на
пол первые струи горячей молодой спермы.

19.

Я продолжил ласкать Леночку, тиская ее попку сквозь платье. Один подросток попытался
составить нам компанию, но в мои планы не входила групповуха, по крайней мере пока, и мне
пришлось защищать мою принцессу. Девушка уже была заведена до крайности и я приступил к
главному. Я повернул ее лицом к комнате, где Мишу и Диму уже сменили другие подростки.
Они жадно вонзали свои члены в тело взрослой женщины, бьющейся в непрекращающемся
оргазме. Лена смотрела на эту оргию, я опустился на колени перед ней, запустил руки под
длинную юбку. Руки мои начали нежно поглаживать ее ножки, добрались до трусиков. Лена
вздрогнула, когда мои пальчики отодвинули в сторону ее намокшие трусики и проникли в ее
влагалище. Она слабо попыталась меня остановить, но в атмосфере всеобщего сексуального
напряжения, это было бесполезно. Я стянул ее трусики, она послушно вышагнула из них. Я
поднял подол ее платья и залюбовался прекрасным нежным бутоном между ее ног. Ее лобок
покрывали черные нежные волосы, которых еще не касалась бритва. Я приник к ее лону
губами и почувствовал как по телу девушки прошла дрожь наслаждения, она негромко
застонала. Я снова запустил пальцы в ее влагалище, мокрое и горячее, на этот раз поглубже,
но уперся в какую-то перегородку.

- Ты еще никогда ни с кем не спала? – удивленно поднял я на нее глаза.

- Нет, - прошептала она.

- Мне продолжать? – спросил я, ошеломленный такой новостью. Леночка лишь молча кивнула
и прижала мое лицо к своей щелке. За моей спиной разгоралась битва – Светка просто рыдала
в голос от наслаждения, а мальчишки продолжали выстраиваться в очередь. Я обернулся – мою
жену страстно трахали во все три дырочки. Миша руководил процессом. Над переплетенными
в порыве страсти телами мальчиков, трахающих взрослую женщину, которая некоторым
годится в матери, уже стояли следующие подростки с торчащими от нетерпения членами.
Лица светы не было видно, его скрывала маска из юношеской спермы, которая крупными
каплями капала с подбородка моей жены.

Я вернулся к Леночке, она была уже готова на все что угодно. Я быстро разделся, ее раздевать
не стал. Меня больше заводила она именно такая, чистенькая девочка, одетая в легкое летнее
платье. Я встал, поставил ее на колени, приставил к губам член.

- Соси! – приказал я. Она ручкой обхватила мой ствол и принялась неумело облизывать
головку, затем несмело всосала в себя его до середины. Я направлял, учил ее доставлять
мужчине радость, лаская ртом его орудие. Лена оказалась хорошей ученицей, у нее стало
неплохо получаться. Я вытащил член у нее изо рта, он весь блестел от ее слюны. Я обошел ее
сзади, приподнял ее попку, закинул подол платья на спину и приставил головку к ее щелке.
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Несильным толчком я проник в ее девственную дырочку, головкой уперевшись в ее
перегородку. Она лишь слабо вскрикнула, когда я разорвал преграду, проникая в сокровенное.
Я медленно начал совершать фрикции, увеличивая амплитуду. Вскоре я долбил ее влагалище в
полную силу. А она стонала и подмахивала попкой навстречу моему члену. Пока я
разрабатывал ее щелку, к ней подошел один мальчик, и отправил в ее ротик свой небольшой
член. Лена приняла его и стала жадно сосать. Через пару минут я бурно кончил, в последний
момент вытащив член из ее щелки. Сперма моя залила всю ее попку. Мальчик, увидав это,
кончил лене в рот. Девушка поперхнулась и выпустила его член изо рта. Струи молодой
горячей спермы залили ей лицо.

Я поднял Лену, отправил ее в ванную подмываться. Затем подошел к жене. Она уже лежала на
спине, широко раскинув ноги принимая в себя очередной член. Я грубо растолкал всех:

- Перекур! – грозно сказал я, все притихли, - даме надо отдохнуть и подмыться. Света с трудом
поднялась, шатаясь и держась за меня пошла к ванной. Мне пришлось отмывать их обеих.
Сначала Свету, поскольку она не держалась на ногах. Сперма мальчишек залила ей волосы,
шею, грудь. Влагалище и анус были красными, натруженными. Дырочка ануса больше не
сжималась, влагалище блестело от обильной смазки, губки его были раскрыты, открывая
розовую дырочку. Я не удержался и поцеловал жену в набухшие половые губы, Света слабо
застонала:

Я поднял Лену, отправил ее в ванную подмываться. Затем подошел к жене. Она уже лежала на
спине, широко раскинув ноги принимая в себя очередной член. Я грубо растолкал всех:

- Перекур! – грозно сказал я, все притихли, - даме надо отдохнуть и подмыться. Света с трудом
поднялась, шатаясь и держась за меня пошла к ванной. Мне пришлось отмывать их обеих.
Сначала Свету, поскольку она не держалась на ногах. Сперма мальчишек залила ей волосы,
шею, грудь. Влагалище и анус были красными, натруженными. Дырочка ануса больше не
сжималась, влагалище блестело от обильной смазки, губки его были раскрыты, открывая
розовую дырочку. Я не удержался и поцеловал жену в набухшие половые губы, Света слабо
застонала:

- Как хорошо, любимый, - удовлетворенно протянула она, - ты меня любишь?

- Люблю, - ответил я, омывая ее тело прохладной водой. Затем настала очередь Лены. Она уже
скинула платье и стояла обнаженная, со следами спермы на лице и на бедрах. Я принялся ее
мыть. Тут в ванную вошел Дима, обнял Свету, и повел ее назад – что поделаешь, еще не все
насладились ее телом. Я тщательно вымыл девушку, ласково языком вылизал ее нежное
влагалище, теперь уже не девственное. Лена тихонько постанывала от удовольствия. Я взял ее
на руки и понес в комнату.

Там уже вновь заработал секс- конвейер. Подростки с новой силой принялись трахать мою
жену. Я же положил свою "игрушку" на пол перед лицом Светы, развел ей ножки и пригнул
голову жены к промежности девушки. Я знал, что это их первый лесбийский опыт. Света
принялась ласкать язычком нежные половые губки девушки. Та закатила глаза и вскоре
забилась в приступе острейшего оргазма. Ей тут же вставили член в рот и она зачмокала
очередным членом. Я натянул на свой ствол презерватив, обильно смазал его вазелином и без
предупреждения всадил член в задницу мальчика, трахающего рот Лены. Тот громко
вскрикнул, начал вырываться, но я был неумолим и через пару минут уже трахал его в полную
длину своего орудия. Подростки с интересом наблюдали эту картину, а затем я увидел как в
задницу пацана, долбящего влагалище моей жены, вошел Миша. Теперь уже не имело
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значения кто есть кто. Я еле увернулся, чтобы тоже не получить в зад молодой член. Когда я
был близок к оргазму я вытащил член из тугого анального отверстия мальчика, который уже
просто рычал от страсти, я снял резинку, и приставил головку члена к губам молоденького
мальчика, которого уже трахал в зад пацан постарше. Тот стал неумело, но старательно сосать.
Оргия продолжалась.

20.

Я вскоре устал, отошел, откинулся в кресло и лишь смотрел на то, как народ предается утехам.
Леночку я еле отбил от толпы подростков. Ей пока нельзя было принимать секс в таких
больших дозах. Я усадил ее на свой член и она, тихонько подрагивая мышцами влагалища,
сидела и смотрела на продолжение оргии. Несколько раз ее отвлекали, засовывая члены в рот.
Она честно отрабатывала, выпивая все, что в нее вливали. Свету еще три раза водили в ванную
– освежиться. Я не считал, но похоже, что каждый из четырнадцати человек по крайней мере
трижды входил в каждое ее отверстие. Пришлось посылать гонца за второй упаковкой
презервативов. Под утро все выдохлись и попадали спать, кто где был. Я уложил Леночку
рядом с собой, Свету со всех сторон окружали мальчишеские тела.

Проснулся я часов в десять утра, все еще спали. Растолкал жену, которая до сих пор еле
передвигалась. Мы умылись, перекусили. Я еще разбудил Лену, чтобы девчонка успела уйти до
того, как эта орава проснется и накинется на единственную оставшуюся особу женского пола.
Мы вышли из дома по-английски, не прощаясь. Светка успела сделать несколько снимков
спящих мальчишек на память о проведенной ночи. Мы взяли такси, отвезли лену домой и
поехали на вокзал.

Так кончился наш самый необычный отпуск. И уже трясясь в вагоне я вдруг подумал, что моя
жена открыла в себе ненасытную шлюху. Это как джин, выпущенный из бутылки. Сможет ли
она теперь остановиться? Что-то мне подсказывало, что нет.

Ноябрь 2000, Serg

Мужчина в жизни женщины (часть 1)

Категория: Группа

Автор: Таня

Название: Мужчина в жизни женщины (часть 1)

Не знаю, насколько я должна раздеваться перед вами, мои дорогие читатели, но все, что
произошло со мной - это не плод моей фантазии или сексуального воображения. Это
произошло со мной на самом деле и происходит по сей день. А может быть будет происходить,
потому что мужчины, как бы мы (женщины) их не кляли, но только они позволяют нам
ощущать себя женщинами.

Мне было девятнадцать лет, когда я вышла замуж и узанала по-настоящему, что такое
мужчина.Мой муж был первым. До тех пор я жила только фантазиями, которые заканчивались
подростковым онанизмом по-нескольку раз на дню.

Возможно, именно онанизм подготовил меня к настоящему восприятию мужчины. Я готова
была кончать по-многу и долго. Муж превозносил меня, так же как и я его. Но впрочем
история нашей жизни вряд-ли кого-то интересует. Мы разнообразили наш секс так, как только
это было возможно. Мы занимались любовью везде: в подъезде, в парке, на пляже, на
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остановке, в транспорте. И постоянно требуемая нам подпитка вылилась в то, что мой муж
сфотографировал меня в той степени бесстыдства, в которой может находится молодая очень
сексапильная девушка. Я нисколько не противилась его желанию запечатлеть меня, хотя бы
потому что мое тело нисколько не отличалось от множества тел, которые мы могли видеть на
телеэкране или в любом журнале. Мой муж часто говорил, что я роскошная женщина,
невероятно ведущая себя в постели. И я поверила этому. Мне хотелось, чтоб мое тело увидели
все - весь мир. Я ходила по улице в вызывающих маечках, которые не могли не скрыть ни
объемов моей груди третьего размера, ни сосков, вызывающе оттопыривающихся навстречу
прохожим. Моя талия и ноги лишь подчеркивали величину моей груди и манкость моих бедер.
Без преувеличения, на меня смотрели (да и смотрят как на диву), раздевая взглядами и
мечтами. Везде, куда бы я ни шла я чувствовала на себе мужское внимание. В транспорте я
ощущала ягодицами, как ко мне прижимаются оттопыренные из-под брюк мужские органы. На
дискатеках мне якобы случайно клали руку на грудь, а я делала вид, что ничего не происходит.
В нашей институтской группе парни, сидевшие рядом прижимались ко мне бедрами и
постоянно роняли шариковые ручки под парту. В общем, я, не искушенная молодая девушка,
выдерживала на себе значительный прессинг. Мне хотелось не только мужа. Мне хотелось всех
мужчин. Мне хотелось показать им, что я не только представляю из себя что-то чисто внешне,
но и в несколько ином ракурсе.

Поэтому я с легкостью согласилась позировать перед фотоаппаратом. Мне хотелось, чтоб мой
муж показал меня своим друзьям. И каково же было ликование у меня внутри, когда после
просмотра моих фотографий муж с гордо-возбужденным взглядом посмотрел на меня и
спросил: "Можно я покажу эти фотографии своим друзьям." Вы легко догадались, какой был
ответ.

Естественно, я сдержанно согласилась.

После первого показа, я детально допытывалась, какое впечатление произвели мои фото на его
друзей. И все, что он мне отвечал, мало удовлетворяло мое любопытство.

Но убедиться в своей привлекательности среди наших общих друзей я смогла очень быстро...

Однажды я вернулась из института и застала у нас дома мужа с его одноклассником - Сашей.
Причем застала при достаточно пикантных обстоятельствах. На столе стояла выпитая бутылка,
а рядом лежали фотографии со мной в неглиже. Все мы сделали вид, что не замечаем их. Меня
усадили за стол. Мы выпили. И мой муж потянул меня в комнату. Все речи его сводились к
тому, что секс втроем - это феерично. Мне стоит только представить, как сразу два члена будут
атаковать мое тело, и я никогда больше этого не забуду. Причем он говорил, что он настолько
горд мной, что хочет сделать так, чтоб ему все завидовали... Он говорил все то, чего хотела я. И
я согласилась.

Они настолько нежно приступали ко мне, обследуя каждую деталь моего тела, что к тому
моменту, как они разделись я была абсолютно голая. Я сосала два члена одновременно и по-
очереди (никогда не думала, что в мои губки может поместиться сразу два члена), они
вылизывали меня всю - спереди и сзади, моя грудь переходила из одной руки в другую... Я
изнемогала и хотела ответить им тем же наслаждением, какое дарили они мне. Ребята не
торопились входить в меня, но я не выдержала и сама попросила их об этом.

Никто реально не знает, что чувствует женщина, когда ее буравят сразу два члена. Я вдруг
стала настолько слабой, настолько уязвимой... Я с упоением принимала их члены в свое лоно.
Они таранили меня и спереди и сзади так, что моя чувствительная перегородка не
выдерживала трения двух членов. Они стонали, кричали, изнемогали... Два крепких, здоровых
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мужика. И все это заставляла делать их Я, слабая женщина в долю секунды подчинившая себе
сразу двух крепких мужчин.

Они не остались в долгу. И когда я почувствовала, что они на пределе, я высвободилась и,
воткнув два напряженных члена себе в рот, попыталась проглотить все то, что они заготовили
в своих резервуарах...

Они не остались в долгу. И когда я почувствовала, что они на пределе, я высвободилась и,
воткнув два напряженных члена себе в рот, попыталась проглотить все то, что они заготовили
в своих резервуарах...

Эта первая фотография нашего опыта так и хранится в МОИХ альбомах, где я, глядя в
объектив, бесстыдно показываю свое лицо и грудь, по которым стекают струи спермы...

Но это было только начало.

Женщине, испытавшей секс с двумя партнерами, тяжело остановится на одном... Но это
совсем другая история, которую я расскажу вам завтра.

Право первой ночи

Категория: Группа, Измена

Автор: killer

Название: Право первой ночи

Когда-то, давным-давно я был женат. А Юлька была замужем. А еще мы дружили семьями. В
чем это заключалось? Скорее во взаимном хождении "в гости". Бывает такая странная
"дружба": люди ходят друг к другу, советуются, пьют вино, но как доходит до дела, к примеру,
денег занять или еще что - так сразу в кусты.

Юлькин муж Дима был типичным польским евреем - расчетливым и экономным. Он долго
ломался, прежде чем решился познакомить нас со своей женой. Как в воду глядел, между
прочим...

Едва увидев Юлю, я сразу понял, что мы стоим друг друга. Она хотела веселья, разврата, а я -
ее. Грудь, ее упругая грудь, стройные ножки, хронически томный блядский взгляд мало что
имели общего с тактико-техническими данными моей супруги. Нам можно было не
разговаривать - все желания явно читались в глазах...

В тот самый памятный вечер мы крепко выпили. Все, кроме Димы. Он традиционно оставался
трезвенником. В программе вечеринки значились: закуска, выпивка и танцы. По-пионерски
беззлобные такие танцы под кассету с медляками.

Танцевали в классическом варианте: каждый со своей супругой. Я изо всех сил провоцировал
Ирину, а Юлька - своего мужа. Иринка заметно возбуждалась, с каждым тактом музыки теряя
контроль над собой. А я... Я самозабвенно лапал ее за чахлую грудь, подстегивая воображение
бюстом Юльки. Она тоже не оставалась в долгу, одновременно ловя глазами мой взгляд и
ладонью набухающую ширинку Димы.

Еще две или три этаких композиции и мы обессилено повалились на диван, и я, и Юлька
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поверх своих партнеров.

- Хотим выпить! - залихватски закричали девчонки. - Немедленно!

- Будет сделано! - так же лихо ответствовал я и удалился на кухню.

Еще в самом начале вечеринки коктейли было поручено мешать мне. А уж я-то намешал...
Температура в коктейлях с каждым тостом повышалась на десять градусов по спиртометру. А
сейчас я притащил практически чистую водку, в которую для запаха был выжат лимон.

- До дна!

- Точно! До дна! - согласилась Юлька и приказала своему мужу. - Ты тоже должен выпить.

- Не хочу! - упрямился тот. - Ты же знаешь, я вообще не пью.

- Не знаю и знать не хочу. Пей!

Тот залпом опрокинул в себя содержимое, Иринка последовала его примеру. Мы с Юлькой
переглянулись и, деликатно пригубив, опрокинули свои бокалы в кактус, а потом впились
поцелуями в губы своих благоверных. Не знаю как она, но лично я представлял, что целую не
жену...

Поцелуи затянулись. От алкоголя крыша у Иринки совершенно поехала. Она забыла, что мы не
одни, позволив мне расстегнуть блузку и запустить руку под лифчик, к стремительно
набухающим соскам. Я бросил взгляд в сторону соседей - Юлька тоже раздевалась, причем
сама. Вернее, не раздевалась, срывала с себя одежду, которая оставалась висеть на ней
развевающимися флагами разврата.

Действия протекали практически синхронно: я расстегивал юбку на жене - она тоже самое
проделывала с брюками Димы. А когда моя супруга и Юлькин благоверный сообразили что к
чему - было уже поздно: я уже вводил твердокаменный член во влажное лоно своей жены, а
Юлька жадно охватила губами то, что мгновенно выросло у Димы в штанах.

Нам всем отступать было некуда. Да и незачем. Мы лежали в полуметре друг от друга: я дарил
удовольствие своей жене, она - своему мужу. Но мы были едины в своем похотливо-страстном
желании, желании члена и влагалища и никто не мог остановиться.

Я задрал ноги своей партнерши вверх и прижал ее тело к себе, превратив ее, таким образом, в
прототип эмбриона. В такой позе мне можно было безнаказанно наблюдать, чем занимается
Юлька.

А Юлька вдохновенно трудилась над членом своего мужа. Она стояла на коленках,
непринужденно выставив вверх крайне соблазнительную попку. Юбчонка задралась, трусишки
намокли, сдвинувшись в сторону от разбухшего желанием клитора. Она сосала его член как
пылесос, громко чмокая от удовольствия. А Дима чуть ли не выл от кайфа, двигаясь навстречу
ее жадному рту, вгоняя головку члена ей чуть ли не в горло.

Я не спешил, глубоко и методично погружая свой член в Иринку, добираясь в своем
поступательном движении до глубины матки, при возврате почти полностью вытаскивая
блестящий от выделений член наружу. Жена стонала, сладострастно закатывая глаза, Дима
обалдевшим теленком смотрел на всех нас. А Юлька... Господи, как она сосала! Она то
легонько касалась головки кончиком язычка, создавая ассоциации с ребенком, поедающим
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мороженое, то элегантно и нежно целовала весь ствол по всей длине, то вульгарно вылизывала
волосатые яйца.

Как бы я хотел оказаться на месте Димы! А Юлька как будто прочла мои мысли, чуть
повернула свое раскрасневшееся кукольное личико ко мне и озорно подмигнула.

И я не выдержал - бросил на произвол судьбы истекающую соком оргазма жену, перебрался к
столь близкой Юлькиной попке и с размаху, не целясь, воткнул свой разбухший до
невероятных размеров член в сладкую неизвестность...

Оххх... Дырочка оказалась очень тесной, влажной и горячей. А еще она ждала меня, я это
понял по судорожно-встречному движению. Всего несколько раз я успел пройти эту дырочку
до дна и почувствовал - взорвусь.

Но накануне взрыва я все-таки услышал сладострастный стон Юльки, поймать обалдело-
укоризненные взгляды Димы и Иринки, но ничего не мог с собой поделать. Это было мое
право, право первой ночи с ней, той самой, ради которой плюешь на все, ради которой,
которой... Пардон! Я кончаю...

Порочная маркиза

Категория: Группа, Это славное слово - миньет

Автор: Мажор

Название: Порочная маркиза

1

Маркиза была самой развратной женщиной графства. Каждый день она устраивала
сногшибательные оргии, в которых принимали участие муж, слуг , друзья. Она была ненасытна
и порочна. Едва начинался день, как маркиза требовала секса. Никто не мог отказать ей. Её
большая грудь, пышные бёдра, сочные алые губы могли свести с ума кого угодно. Один муж не
удовлетворял её. Маркизе было необходимо, чтоб был хотя бы ещё один человек, третий, всё
равно кто: мужчина или женщина. Её возбуждали длинные члены, мускулистые руки,
цветущие влагалища, сочные наливные груди. Всё это творило с маркизой нечто
невообразимое. Она становилась настоящей секс-машиной, способной оттрахать кого угодно.
За ней уже давно установилось прозвище: ПОРОЧНАЯ МАРКИЗА. Она была настоящим
воплощением греха, похоти и разврата! Маркиза обожала подставлять свою задницу под
глубокие проникновения. Своим ртом она заглатывала член до основания, а обильные потоки
спермы заливали ей грудь и лицо! Она была настоящей богиней разврата и все это знали.

Аристократическое общество никогда не славилось своими пуританскими нравами. Высший
свет - это бесконечный поиск новых развлечений и наслаждений, желаний и ощущений. А уж
если на них присутствовала маркиза, это был полный беспредел.

2

Марта, служанка маркизы, пышногрудая девушка лет двадцати, стояла на коленях и сосала
член негра Деймонта, шофёра. Её прелестный рот ласкал член негра, от чего последний
возбуждался всё больше и больше. Деймонт мял большие сочные белые груди Марты своими
чёрными руками. Его чёрные как смола ягодицы ощущали язык грудастой маркизы. Она
лизала его ягодицы, анус и чёрные яйца. Зажатый между двух белых женщин, негр чувствовал

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

509 Бесплатная библиотека Topreading.ru

себя великолепно. Маркиза поставила Марту на четверенки, а сама села на неё сверху и
прижалась своим сексапильным телом к телу служанки. Её левая рука, пропщенная через
бедро служанки, ласкала влагалище Марты, а правая держала копну белых волос. Негр ввёл
свой пенис во влагалище маркизы, держа её за широкие гладкие бёдра. Все трое стонали, и эти
стоны лишь сильнее разогревали страсть маркизы, которая задвигала своим задом быстрее
навстречу толчкам Деймонта. Маркиза повернула голову Марты к себе и языки двух жнещин
стали соприкасаться.

Вскоре маркиза легла на пол на спину и велела шофёру проникнуть в анал. Он так и сделал.
Хорошенькая служанка, встав в позу 69, принялась целовать и сосать пышную, даже в
некотором роде, непристойную грудь своей госпожи. Её не менее сочные груди ощущали такие
же движения со стороны маркизы. Большие острые соски бисексуальной маркизы были
обсосаны служанкой. Член негра глубоко проникал в её задницу, а рука Марты гладила её
горячее влагалище. Указательный палец маркизы был вставлен в задний проход служанки.

Насладившись анальным проникновением длинного члена и почувствовав скорый экстаз,
маркиза повернулась лицом к члену Деймонта и стала сосать его своим большим ртом,
одновременно мастурбируя орган. Марта, широко раздвинув еликолепные ноги маркизы,
глубоко проникла языком в её сочное большое влагалище. Подрочив пенис негра, маркиза
упилась вдоволь его спермой. Сладкая и липкая жидкость забрызгала всё лицо и бюст
маркизы. Сперма лилась с лица и падала на огромных размеров груди, неся с собой всю
сладкую истому и божественное наслаждение.

3

Вечером того же дня маркизу вновь обуяла страсть. Она обратилась к мужу, когда они уже
лежали в постеле.

- Маркиз, я хочу секса. Я не могу уснуть без этого.

- Милая, сейчас уже поздно. Слуги спят, кого ж я тебе найду третьего? - спосил он.

- Разбуди дворецкого, Томаса. Иди же у меня всё между ног горит. - сказала она и стала тереть
у себя между ног.

Пришёл Томас и встал рядом с маркизом на кровать. Голая маркиза стала сосать их члены. Её
пухлые губы обвивали и заглатывали то член мужа, то член дворецкого. Она также облизывала
их головки и брала в рот их яйца.Во время миньета четыре мужские руки ласкали всё её тело,
повсюду разжигая страсть. Потом порочная маркиза взяла в рот сразу два члена, соединив их
вместе. Её большой рот и глубокая глотка засасывали оба члена, приводя мужчин в экстаз.

Томас лёг на спину, маркиза взяла его член в рот снова, а муж, поставив её раком, стал трахать
маркизу во влагалище. Длинный пенис маркиза утопал в широком и глубоком влагалище его
жены, равно как и фаллос дворецкого исчезал во рту развратной женщины. Груди маркизы
касались кровати и при каждом толчке мужа тёрлись о постель, доставляя тройное
удовольствие любительнице оргий.

Маркиз с дворецким поменялись местами. Все трое лежали на боку. Муж маркизы лёг на
правый бок и имел удовольствие трахать жену в рот. Маркиза лежала на левом боку и, подняв
правую стройную ногу вверх, вводила член Томаса себе в лоно. Томас также лежал на левом
боку. Образовав некое подобие буквы "Н", где маркиза находилась между двумя мужчинами,
они продолжали так лежать пока не подошло время оргазма.
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- Нет, не смейте кончать! - закричала маркиза и, тряся своими огромными сиськами, схватила
со столика стакан. Подставив его под член Томаса и подождав пока дворецкий всё не выльет,
она подставила стакан затем под фаллос мужа. Стакан наполнился спермой мужа и
дворецкого. Лёжа на постеле, маркиза выпила стакан спермы и отдала его дворецкому,
облизнув свои алые губы.

- Всё спасибо. Пора спать, маркиз. - сказала представительница высшего света.

Маркиз погасил свт и лёг рядом с женой, положив руку на её спелую огромную грудь.
Ошеломлённый дворецкий ушёл, а на утро рассказал всё слугам, которые с удивлением
слушали о выходке маркизы.

4

Рано утром маркиз ушёл, когда его жена ещё спала. Проснувшись, она потребовала завтрак.
Завтрак состоял из двух девушек: Стефани и Доминик. Стефани - хрупкая миловидная
блондинка с хорошей грудью, ибо именно по этому признаку маркиза отбирала себе служанок.
Доминик, наоборот, крупная красивая негритянка с большой пышной грудью и с широким
упругим задом.

Доминик встала сзади маркизы, обняла её, прижимаясь своей чёрной грудью к белоснежной
спине маркизы и стала массировать упругую грудь хозяйки. Стефани опустилась на колени и
языком стала работать между ног своей госпожи. Обернувшись назад, маркиза слилась в
поцелуе со своей чёрной служанкой. Жаркие объятия Доминик и нежный язык Стефани
привели к тому, что маркиза почувствовала, что она течёт...

Неожиданно вошли двое мужчин : отец - граф и сын - виконт, которые приехали навестить
маркизу. Пять человек перебрались на широкую постель. Встав раком, маркиза стала лизать
лежащую перед ней Стефани, в то время как её пышный зад ощутил пенис молодого виконта.
Граф сел, облокотившись на спинку кровати, и посадил сверху лицом к себе негритянку, чтобы
насладиться её сочным упругим бюстом. Стефани лежала на боку. Она лизала красивый зад
негритянки и даже дотягивалась до яиц графа, но тяжёлый зад Доминик в таком сдучае сильно
давил на её миловидное личико. Сама Стефани ощущала длинный острый язык маркизы
внутри своего влагалища.

Потом Стефани легла под маркизу, которую с жадностью трахал молодой виконт, не желая
отпускать такой литой сочный зад и упругий анус. Стефани видела огромнй пенис, входящий в
анал маркизы и лизала её цветущее влагалище. Маркиза чувствовала пылкие прикосновения
языка служанки и это воспламеняло её ещё больше. К тому же перед ней был упругий пышный
зад чернокожей Доминик, сосавшей налитый кровью фаллос графа. Влагалище лежавшей под
маркизой Стефани было прилеплено к влагалищу Доминик! Но если Стефани лежала на спине,
то Доминик лежала на животе, поэтому губы маркизы без труда нащупали задницу Доминик,
которая делала миньет графу.

Наконец, положив маркизу в центр постели, все окружили её. Граф и виконт полили тело
маркизы спермой, а верные служанки стали размазывать липкую жидкость по всему телу
маркизы.Маркиза была удовлетворена таким необычным завтраком.

5

После полудня маркиза пошла в конюшню. Там она застала троих конюхов.

- А ну-ка ребята, развлеките маркизу. - сказала она, сняв с себя платье. - Трое конюхов, вы

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

511 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сможете ублажить меня?

Конюхи, молоды сильные парни, обступили развратницу со всех сторон. Их руки стали гладить
её груди, спину,задницу, влагалище. Конюх, что стоял перед маркизой, жадно впился губами в
её огромные груди ; сзади стоявший конюх сунул палец в её анус; а третий поцеловал её в
губы. Маркиза опустилась перед ними на колени, обнажила их молодые крепкие фаллосы и
принялась их сосать. То и дело члены упирались ей в лицо со всех трёх сторон и каждый пенис
маркиза удостаивала своим вниманием. Взяв один какой-нибудь член в рот, она двумя руками
мастурбировала два других. Конюхи издавали при этом миньете стоны вопиющего
наслаждения.

Потом один конюх лёг на спину и порочная маркиза оседлала его, направив своей рукой пенис
парня в своё пылающее влагалище. Второй конюх овладел пышным задом маркизы. Третьему
пришлось доольствоваться миньетом. Три члена, сильных и огромных, взяла в себя маркиза : в
рот, в анус и во влагалище - вот её сущность.

Снова сперма полилась в её рот, другая струя брызгала ей на пышные ягодицы, третья - на
"лоно любви".

Уставшие и истощенные конюхи повалились в сено.

- Слабаки - иронично сказала маркиза и стала одеваться. Она пошла готовиться к ужину.
Вечером должны быть гости, а следовательно, снова вагины, соски, пенисы, задницы,
клиторы...

6

Наступил вечер. Приехали гости, среди которых были граф, виконт, баронесса, графиня,
герцог. Несколько слуг прислуживало им. После ужна все отправились в прихожую и
расположились на диване. Граф сел на него, а пышная баронесса, возбуждённая длинным
членом графа, водрузилась на него. Сев лицом к графу, баронесса направила его пенис себе в
лоно и стала двигаться очень ритмично. Рядом с графом сидела обнажённая служанка Марта,
которую баронесса ласкала между ног своей правой рукой. От прикосновений знатной леди
Марта стонала и массировала свои большие груди. Справа от графа сидел герцог. Между его
ног расположилась Стефани, которая сидела на полу и сосала член герцога. На диване стояла
раком негритянка Доминик и также не хотела делиться со Стефани членом герцога. Пышный
зад негритянки был облюбован маркизом. Анальные проникновения возбуждали её, а то, что
сам маркиз трахал её в анус приводило Доминик в восторг. Герцог наслаждался ртом Стефани,
впрочем Доминик тоже нравилась ему. Однако он попросил Стефани сесть к нему спиной и
вогнал свой фаллос в её влажную вагину. Доминик тем временем стала лизать соски Стефани и
служанка стала водить своей рукой по по спине чёрной подруги. Трахая упругий зад
негритянки, маркиз ощутил язык графини, который лизал его яйца. Потом маркиз подошёл к
Марте и подвёл её к герцогу. Марта принялась лизать клитор Стефани, в то время как маркиз
вошёл в её задний проход. Доминик отдавалась полностью лесбийским ласкам со стороны
графини. Баронесса встала так, что её влагалище предстало перед лицом графа и ,
наклонившись, взяла в рот его сочный багровый член.

- А где маркиза? - неожиданно спросил её муж.

Нигде её не было видно. Он поднялся в спальню и увидел, что маркиза лежала на кровати и
сосала пенис Деймонта, который стоял над ней. Между её красивых длинных ног лежала
голова молодого виконта.
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Маркиз спустился вниз и позвал графиню со служанкой Мартой. Все трое вошли в спальню.
Негр уже лежл на ровати и маркиза обсасывала его пенис. Графиня тут же легла рядом с
Деймонтом, а викнт начал водить языком по её влагалищу. Виконт стоял раком, поэтому Марта
легла под него и стала сосать его фаллос. Виконт делал ритмичные движения тазом, благодаря
которым его пенис входил и выходил изо рта служанки. Маркиз пристроился к своей жене
сзади и она ощутила его орган внутри своего тела. Она не обращала ни малейшего внимания
на своего мужа и полностью была поглощена миньетом негра. Да, маркиз трахал её, но ведь
это мог быть кто угодно!!!

На двух этажах были слышны стоны, вопли, крики. В прихожей и в спальне творилась оргия.
Они ещё долго менялись местами, спускались и поднимались по этажам, меняли партнёров и
позы. Дно было известно точно : Маркиза трахнулась со всеми. Она отсосала все члены,
которые были и полизала каждое влагалище.

Так закончился очередной день из жизни ПОРОЧНОЙ МАРКИЗЫ.

Первый опыт втроем

Категория: Группа

Автор: Swingline moderator

Название: Первый опыт втроем

Итак, по многочисленным просьбам "трудящихся" я решил наконец задвинуть дела подальше и
таки ж рассказать о своем первом свинг-опыте. Или, скорее -опыте: участников было трое - я,
Михаил и его жена Оксана.

К тому моменту у меня не было свинг-опыта - за плечами было несколько встреч с двумя
девушками одновременно (об этом будет отдельный рассказ), но было большое желание его
приобрести. Меня дико возбуждали (и до сих пор заводят) фильмы и журналы с комбинацией
ММЖ - два мужчины и одна женщина. В то время (это был конец 1997 года) я жил в одном
довольно крупном провинциальном городе, находился там в долгосрочной командировке.
Среди достопримечательностей этого города была газета бесплатных объявлений, в которой
была рубрика "За кадром". Там знакомились не добропорядочные граждане, желающие создать
семью, и даже не геи, а как раз такие вот товарищи, кому хочется встречи больше чем вдвоем
:)) Типа СвингЛайна в оффлайне. Я дал туда объявление о знакомстве с парой, и через
несколько дней после выхода газеты заскочил на городской почтамт за письмами. Писем было
четыре. Одно отпадало сразу - оно было из городка в ста пятидесяти километрах, и было
очевидно, что встреча вряд ли возможна. Второе было от пары в районе 33 лет (мне тогда было
24), мы встретились, посидели в кафешке, но взаимной симпатии как-то не возникло.

Зато третье и четвертое письма.... Это было из серии "нарочно не придумаешь" :)) Оказалось,
что муж и жена написали мне по отдельности, втайне друг от друга - каждый хотел сделать
партнеру приятный сюрприз. Оксана (жена) писала, что они давно хотят разнообразить
сексуальную жизнь присутствием (и участием) кого-то третьего или другой пары, Миша (муж) -
что жена часто фантазирует о втором мужчине, и он , в общем-то, не против. Мы договорились
о встрече.

Ребята оказались ужасно милыми и приятными, к тому же ровесниками - Оксане 24, как и мне,
Мише 28. Она - миловидная, высокая тоненькая блондинка, чем-то похожая на принцессу
Диану (серьезно!), он - нормальный парень, примерно моей комплекции, но чуть поменьше
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меня ростом. Через час посиделок в кафе мы уже чувствовали себя так, как будто давно
знакомы, и было ясно, что мы друг другу понравились. Договорились, что скоро встретимся
снова.

Но до встречи в "тесной, дружеской обстановке" было еще далеко. То я ездил домой в Москву
на несколько недель, то у Оксаны с Мишей ребенок заболеет, то Новый год на носу.... В общем,
прошло почти два месяца. Мы перезванивались, но встреча все время откладывалась. За это
время, правда, немного сдружились - ребята даже как-то приезжали ко мне в гости со своим
десятимесячным ребенком. В начале февраля мне нужно было возвращаться в Москву
насовсем -срок командировки заканчивался. Мы должны были обязательно встретиться - и мы
это сделали. 29 января 1998 года. Эту дату я помню хорошо :)). С утра мы созвонились с
Михаилом, договорились о встрече, запланировали, что купить на стол. Вечером я должен был
подхватить в центре Оксану и ехать к ним домой (ребята жили на другом конце города ).
Ребенка мои будущие партнеры отправили к бабушке.

И вот мы сидим за столом, закусываем, выпиваем ( у меня создалось впечатление, что Миша
пытался меня и себя споить, чтобы снять комплексы).... и все знают, что ЭТО должно
случиться сегодня. Наверное, это один из самых сложных моментов в таких встречах -
переместиться из-за стола в постель. Вроде и все хотят, и все согласны - но каждый стесняется
сделать первый шаг. У нас первый шаг сделала Ксюша. К нашему приходу Миша смотрел по
видаку какой-то дурацкий боевик. Пока мы кушали-общались, он подошел к концу, и Оксанка
попросила: "Давай поставим что-нибудь более способствующее!" "Ну хорошо, сейчас поставлю
твою любимую!" - усмехнулся муж и вставил в магнитофон другую видеокассету. С крутой,
естественно, порнухой :)) - много парней в разных комбинациях удовлетворяли двух девчонок.
Мы все трое начали заводиться. Оксана продолжила - "Мальчики, кто первый в ванную?". Мы
весело поспорили, кому идти первому - выпало хозяину дома. Пока Миша мылся, его жена
подсела ко мне, и мы начали целоваться. Оксана начала расстегивать мне рубашку,
поглаживать тонкими прохладными пальцами. Честно говоря, при всей своей
бескомплексности я здорово волновался. Потом пришел мой черед ополоснуться. Уж не знаю,
чем занимались супруги в мое отсутствие (догадываюсь, конечно :)))), но когда я вернулся в
комнату, муж придерживал полы халата руками :)). Последней в душ отправилась дама.
"Помоги разобрать диванчик", - попросил Михаил. Мы разложили сексодром, и прилегли в
ожидании нашей леди. "Ну что, ты готов? Ревности не будет?" - поинтересовался я. "Все
нормально. Ну, ты, конечно, поаккуратнее - законная супруга все-таки".

И вот - момент истины. Оксана вышла из душа. В отличие от нас, мужиков (на мне было
намотано полотенце, Миша был в халате), она надела короткую юбочку и джемпер. Ксюша
подошла к кровати со стороны мужа и села на него верхом. Они начали целоваться, при этом
Оксанина рука ласково провела по моему телу и начала развязывать замотанное полотенце.
Миша во время поцелуев аккуратно раздел жену, и вот мы все трое совершенно голые....
Оксана, все так же верхом на муже, наклонилась ко мне, мы целовались и гладили друг друга.
Наша девушка по очереди целовала то своего мужа, то меня. Мы все были уже возбуждены до
предела. Тут Миша хрипловато прошептал супруге: "Ксан, он тебе нравится ?",- "Да", - ответила
она. "А тебе моя жена нравится?", - спросил он меня. "Конечно!". "Так чего вы ждете?
Начинайте!" Оксана повернулась ко мне спиной и наклонилась к мужу. Она то целовала его в
губы, то ласкала языком его тело, то брала в рот его член. А я в это время плавно вошел в нее
сзади. Это было нечто! К обычному удовольствию от секса с женщиной добавляется
удовольствие от наблюдения за тем, как она занимается сексом с другим... Замечу в скобках -
неудивительно, что во время группового секса мужчины могут чаще, больше и дольше, чем при
обычном сексе с одной женщиной!

"Ну что, поменяемся местами?" - предложил Миша. Поменялись - он входил в жену сзади, а я
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откинулся на спину. Оксана начала мастерски ласкать меня языком. Я был уже на пределе, и
меня хватило ненадолго - несколько минут спустя я кончил в Ксюше в рот . Она грамотно
довела дело до конца, а потом радостно шепнула мужу через плечо: "Милый, ты видел?".
Видимо, Михаила эта картина тоже здорово завела - он кончил практически сразу....

...Ополоснувшись под душем, мы лежали и приходили в себя. Слов не было - да они были и не
нужны, настолько нам всем было хорошо. "Ты просто чудо!", - наконец прошептал жене Миша.
Они слились в поцелуе, а я, чтобы не чувствовать себя лишним, сполз пониже, аккуратно
раздвинул Оксане ноги и принялся ласкать ее языком, поглаживая грудь. Комбинация
оказалась "выигрышной" - очень скоро Ксана, не отрывая губ от губ мужа, начала стонать от
удовольствия. Мы не останавливались, и очень скоро довели девушку до оргазма. К этому
моменту мы - и я, и Миша, снова были в полной боевой готовности. Я лег на спину, Оксана
устроилась на мне в позе наездницы, я глубоко вошел в нее. Она с полуприкрытыми глазами
обернулась назад, целуя мужа. Потом Миша плавно подтолкнул Оксану ко мне, она нежно
поцеловала меня в губы, - а ее супруг тем временем достал из тумбочки баночку с кремом и
начал смазывать им Ксюшину попку. "Только аккуратнее!", - оторвавшись от меня, прошипела
Оксана через плечо. Спустя секунду я почувствовал тяжесть уже двух тел - мы устроили
девушке "сэндвич". Оксанка застонала от боли и удовольствия, я успокаивал ее поцелуями, и в
конце концов она расслабилась...

В последующие несколько часов мы перепробовали самые разнообразные позы и комбинации,
вконец умотав Ксаночку и умотавшись сами (к нашей с Мишей чести, мы были просто
неутомимыми - ситуация способствовала!). Часам к двум-полтретьего ночи мы уже утомились и
решили, что на сегодня хватит.... Мы оделись и вышли на ночной бодрящий мороз (ребята
решили поехать к родителям, чтобы рано утром забрать сына). Наверное, на нас стоило
посмотреть в тот момент - на лицах - сочетание счастья и усталости....

Через несколько дней я уехал в Москву. Получилось так, что наша первая встреча оказалась
единственной. Хотя с тех пор мы периодически обмениваемся поздравительными открытками
по праздникам, а с Михаилом мы как-то попили пивка в Москве, когда он приезжал в
командировку. Полторы тысячи километров - это все-таки серьезное препятствие на пути
свинга :))) Но я, наверное, никогда не забуду тот чудесный вечер и то удовольствие, которое мы
друг другу подарили.

Моя девушка отличница...

Категория: Группа

Автор: Вадим

Название: Моя девушка отличница...

Многие интересуются, отличники что за люди? чем они увлекаются? Многих из них считают
не компетентными в области развлечения, веселья и секса в том числе. Я также относился к
людям которые весьма непрнибржительно относятся к отличникам. Я познакомился со своей
девушкой Наташей К. когда она пришла в наш курс учиться. Девушка была так себе: скромная,
тихая ни с кем кроме близкой подруги не дружила, с ребятами не общалась. Мне она
понравилась лишь по этой причине. Хотя надо признаться, что девушка она была не плохо
сложена, фигурка была хорошая, добавить светлые каштановые волосы, отличную грудь и
красивое лицо с очень симпатичным для меня носиком. В общем, красивая девушка которая
окончила школу золотой медалью. Не плохо, правда? Познакомившись с ней я стал для нее
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другом. С ней гуляли по паркам, театрам, музеям и другим историческим и культурным
местам города. Я познакомился с ее родителями вроде бы с неплохими людьми, которым
правда я не очень то и понравился. Собственно говоря правильно поскольку учили они свою
дочурку что девственность девушки должна быть нарушена только с мужем. И муж по словам
ее родителей является священным изменить которому она не должна ни при каких
обстоятельствах. Бедная девушка подумал я.

Однако вопреки советам родителей она жила со мной. И это нам очень нравилось. Встречал мы
не часто в основном у меня.

Однажды вечером я провожал ее, но она не хотела показаться своим родителям и поэтому за
квартал она попросила меня не провожать. Не знаю почему но неожиданно я пошел в следом.

Наташенька пошла по дороге около ее дома курили четверо парней. Они не долго о чем то
разговаривали. Я было подумал заступиться за мою девушку, однако ее веселое настроение
после пару минут беседы привели меня к мысли о том что она их знает. Один из парней что то
говорил Наташе и держал ее за руки. Далее они пошли ее держа за руки куда то в сторону от
дома... Очень скоро я понял что они повели Наташу находящиеся около их дома маленький
деревянный сарайчик. Там мы не редко с Наташей занимались любовью. Очень удобно. Зашли
они во внутрь. Включили свет. Я подошел к сарайчику и нашел щель через которую можно
было просматривать внутрь сарая. В внутри которого находилось четыре парней и моя
девушка. Парни угостили Наташу пивом и стояли улыбаясь. Честно говоря я ожидал что
Наташа почувствовав пикантность ситуации уйдет. Однако не тут то было. Уловив ухмылку
ребят моя девушка встала по середине помещения и начала что то шептать рыжему парню
который усиленно спаивал ее.

Я понял что сейчас будет происходить от этого я был в шоке и не хотел в это верить. Но
странное чувство начало овладевать мной. От осознания того что мою девушку Наташу сейчас
будут трахать четыре парня у меня появилась чувство легкого возбуждения.

В это время я увидел что моя девочка начала раздеваться, медленно раздеваться, было видно
что она волнуется и руки у нее тряслись. Она начала снимать с себя одежду. Сначала слетела
вниз белая блузка...Я был возбужден и начал ласкать свой член. Вид Наташи меня возбуждал.

Она стояла перед парнями в белом лифчике с черной юбочкой. Один из ребят подошел к ней и
начал ласкать ее грудь. Ласкал грудь и целовал Наташеньку, мою Наташеньку. Другие же в это
время начали раздеваться. Как то сразу же Ребята подняли подол юбки на верх. Через ткань
трусиков Наташа ласкала себя. Ребята одновременно сняли с нее лифчик и трусики.
Оставшись обнаженной Наташа начала руками ласкать член какого то парня. Ребята подняли
ее и уложили находящейся там раскладную кровать.

Дело все в том что этот сарайчик принадлежал семье Наташи. И мы с ней договорились чтобы
она поставила там эту кровать... Действительно зачем забивать квартиру всякими не нужными
вещами... Идея признаться была не плоха... И я полностью испытал это когда, вечерами трахал
мою Наташеньку. Мне вспомнилось как впервые Наташа взяла член в рот... Я до этого долго ее
уговаривал по этому поводу однако она усиленно не хотела это делать. Но в один прекрасный
день после того как я ей поласкал влагалище она неожиданно для меня начала сосать мой
член. Делала она это не очень умело но мне нравилось чувствовать как я учу ее при мудростям
секса... Позже она призналась мне что в свое время когда они с братом разговаривали про секс
он рассказал ей как одна девушка сделала ему минет... И как он это рассказывал, смакуя все
подробности и получая от этого удовольствие... На что моя девушка ответила что она ни когда
не возьмет член в рот... Хотя брат сказал что он в это слабо верит...
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Что то я отвлекся... Уложив Наташеньку в кровать рыжий сильно и быстро вогнал свой член в
рот моей красавицы. От неожиданности глаза Наташеньки чуть не вылезли из орбит... А
рыжий в это время силой имел ее в рот... Он ее трахал в рот. Другой парень пристроился внизу
и начал медленно толкать свой член в пизду. Наташа забилась в такт секса. Ее имели с обеих
сторон. Рыжий парень бурно кончил ей в рот. Сразу же после рыжего Наташа начала сосать
член другого парня. Все это время ее ставили в разные позы и ебали, ебали ебали... А я все это
время смотрел и кончал. Мне нравилось смотреть как Наташа на моих глазах и глазах других
ребят стала шлюшкой...

Попозже я все же решил удалиться и встал около ее дома и уже смотрел за сарайчиком
издалека... Из сарая вышли парни и после них моя девочка... Они попрощались и Наташенька
зашла к себе домой...

Следующим днем я ей позвонил домой и мы договорились встретиться. Она пришла ко мне и я
решил узнать как она дошла до дома (говорил что волновался) На что она мне ответила что я
глупый и что с ней могло случиться...Разве что к ней могли пристать какие-нибудь ребята и
засмеялась... Потом мы с ней долго занимались любовью.

Про то что случилось я рассказал своему другу. Он был сильно удивлен и спросил как я к
этому отношусь. Я сказал мне что мне это понравилось и тут ко мне пришла дикая идея
которую я решил воплотить. И я сразу же рассказал эту идею моему другу Кеше. Я хотел
оставить их у себя дома и сам якобы ушел бы. И Кешка должен был соблазнить мою
Наташеньку... влиться в ее доверие и каждый раз рассказывать мне с кем она спит. И по
возможности снимать это на видео. Разумеется тайно от нее. Кеше это явно понравилось и он
согласился. На другое я честно говоря не ожидал.

И вот настал то день когда Наташа пришла ко мне и я позвонил своему другу. Он пришел, они
с Наташей были мало знакомы. Мы весело общались и тут по плану я должен был уйти. Я
сказал Наташе что мне надо уйти на часок другой на работу хотел чтобы она меня тут
подождала. Она согласилась. И я ушел Наташа закрыла за мной дверь. Не заметно для нее
Кеша должен был впустить меня. Что он и проделал. Я тихо сидел в другой комнате и слушал
все. Они разговаривали обо всем подряд. И тут Кеша встал включил музыкальный центр и
пригласил Наташу по танцевать. Она отказывалась. Однако мой друг был настойчив и обнял ее
и неожиданно для Наташи начал ее целовать. Наталья пыталась отказать ему в ласках но все
же уступила и вверх взяла ее распутство. Они целовались. Наташа сказала что ей надо пойти в
ванну. Это было то что надо для нас. Кеша быстро достал приготовленный мною видеокамеру и
замаскировал ее. А я лежал тихо-тихо. Наташа вышла полностью обнаженная и подошла к
Кеше. Мой друг был в Шоке. Наташа начала раздевать его, сняв трусы она начала делать
минет. Кеша хвалил ее и спросил еле она так научилась. На что моя девушка ответила, что
практиковалась на мне. Но толи возбуждение взяло верх, то ли она захотела похвастаться но
она начала рассказывать Кеше что она начала встречаться с недавних о пор с соседскими
ребятами с ее двора. И иногда когда она не встречается со мной, она приходит кому нибудь из
парней и там занимаеться сексом. Но вопрос сколько их было Наташа ответила смеясь много,
много было, и продолжала что хочет пропустить через себя еще больше. Наташа отстранилась
от члена Кеши легла в постель раздвинула ноги и мой друг вошел в нее. Они охали, ахали Кеша
кончил ей. Наташе было мало она заново начала сосать его член и приводить в боевое
состояние. Член встал. И тут Наташа начала сама ебать Кешку. Ну а я лежал смотрел и
получал удовольствие...

Мы встречаемся с Наташей и сейчас... Она говорит что любит меня а я люблю ее...

Продолжение напишу когда Кеша расскажет что с Наташей вытворяют ребята. Он сейчас
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хранит молчание интригуя меня... хотя говорит что ебет ее и не один...

Подарок к Новому году

Категория: Группа, Подростки

Автор: Serg

Название: Подарок к Новому году

"Продолжение рассказа "Поездка в Питер"</p>

Прошло более трех месяцев с того дня как мы с женой приехали их Питера, где провели
прекрасный отпуск. Там впервые мы познали радости группового секса с молоденькими
мальчиками. Вернее, я выступал в роли радушного хозяина, предоставляющего тело своей
жены для сексуальных забав подростков, а Света (моя жена) - в роли опытной учительницы.

Подарок к Новому году

Категория: Группа, Подростки

Автор: Serg

Название: Подарок к Новому году

"Продолжение рассказа "Поездка в Питер"</p>

Прошло более трех месяцев с того дня как мы с женой приехали их Питера, где провели
прекрасный отпуск. Там впервые мы познали радости группового секса с молоденькими
мальчиками. Вернее, я выступал в роли радушного хозяина, предоставляющего тело своей
жены для сексуальных забав подростков, а Света (моя жена) - в роли опытной учительницы.

Мы провели незабываемые дни в городе на Неве. На память у нас остались пачка фотографий,
где мы постарались наиболее полно запечатлеть наши похождения. И теперь, долгими
зимними вечерами, оставаясь вдвоем, мы с женой наслаждались просмотром снимков с
изображением переплетенных страстью обнаженных тел. Света стала весьма раскрепощенной.
Она честно старалась быть такой как раньше, но у нее это все реже выходило. Она стала
носить более вызывающие наряды. Нижнее белье носила только в "критические" дни, а в
остальное время под ее короткими юбками были только черные колготки. Мне нравилось
приподнимать ее юбочку и видеть сквозь прозрачный черный материал ее сладкие половые
губки, лобок с маленьким треугольником светлых жестких волос. Мы стали заниматься сексом
почти каждую ночь. Я обнаружил, что не могу полностью удовлетворить сексуальные
потребности моей жены. После ночи группового секса в Питере, когда Света смогла
"обслужить" за одну ночь полтора десятка мальчишек от 13 до 17 лет до полного их
изнеможения, мне было уже не под силу в одиночку удовлетворить ее аппетиты.

Шел декабрь, приближались новогодние праздники. Мы готовились к семейному празднику,
покупали подарки друг другу, дочке, близким и друзьям. Я долго ломал голову над тем, что же
подарить любимой жене. Наконец, я выбрал ей дорогой парфюм, а для того чтобы сделать ей
настоящий праздник души нужно было немного большего. Я принялся за дело.

У меня есть знакомая, работающая в экономическом лицее. Там учились только
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старшеклассники, начиная с 14-15 лет. Как и везде, у них тоже шла подготовка к Новому году.
Я выбрал вечер, встретился со своей знакомой. Татьяна, моя бывшая одноклассница,
преподавала русский язык и литературу. Она два года как развелась с мужем и теперь одна
воспитывала четырнадцатилетнего сына. Она сохранила задор, веселье и молодость в душе, но
возраст ее легко читался на ее лице. Она была чуть полноватая, невысокая крашенная
блондинка, большую грудь скрывал строгий лифчик, который изредка выглядывал из под
халата немного портил ее фигуру и животик. Фигура ее с годами стала по-бабьи рыхлая, но при
этом ее широкая задница и плотные бедра смотрелись весьма неплохо. Она никогда не была
секс бомбой, но такой тип "домашних" женщин привлекает мужиков, которым нравятся
пышные формы.

Мы сидели с ней у нее дома на кухне и пили коньяк, принесенный мной по случаю редких
встреч. За час мы выпили полбутылки, обсудили последние новости, кто где и как из наших
устроился в этой жизни. Таня раскраснелась от выпитого коньяка и болтала без умолку. Я
расспрашивал ее как и где они встречают Новый год.

- Да только на работе, - ответила она, - дома просто немного посидим с соседкой, да спать
завалимся.

- А на работе как?

- Мы везем детей на загородную базу отдыха с ночевкой. Там будет и праздник с Дедом
Морозом и Снегурочкой. Целый спектакль ожидается. Родители-то у наших учеников не
бедные, вот и раскошелились на своих чад. Только там какие-то проблемы с артистами. Едем-
то мы 30-го днем, а обратно 31-го уже под вечер. А все просят либо большие деньги за
выступления в сам Новый год, либо просят перенести праздники на день-два пораньше. А мы
уже базу откупили, продукты заказали. Ребята сами какой-то карнавал затевают. Теперь у
меня головная боль - где найти артистов на главные роли.

- А почему твоя головная боль? Крутые родители не могут осилить гонорар артистов-
любителей?

- Да дело в том, что они и так выложили кругленькую сумму и теперь не дадут ни копейки. А я
ответственная за проведение праздника, у меня и сценарий есть и вести я буду все сама.
Просто нет самих Мороза и Снегурки.

- А что у вас учителей не хватает? Выбрали из числа не самых старых и страшных и все дела.

- В том-то и проблема, что Мороза-то еще можно найти - нарядим нашего физрука, а вот со
Снегуркой пока не получается. Я единственная, кто подходит по параметрам на роль "внучки",
остальные либо возрастом годятся в жены Деду Морозу, либо фигурой ни в одно платье не
влезут. Я же тебе говорила, у нас две молоденькие учительницы в декрете сидят. Прямо не
знаю, что делать. Может у тебя кто на примете есть?

- А Светка моя подойдет? - вдруг спросил я.

- Твоя жена? А она согласится? Там много не заработаешь, рублей 500 дадут и все.

- Да денег нам хватает, а ей просто надо развеяться. Я хочу устроить ей маленький праздник.

- Ну, если она согласна, то я тоже "за". Она у тебя веселая, да и работы там немного будет. Раз
выйдет, постоит рядом с елкой, пару конкурсов проведет и все. Дальше у них пойдут всякие
дискотеки, поцелуйчики в коридорах. Так что им будет уже не до нас - старых теток. Только
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успевай гляди, чтобы не соорудили какой-нибудь девчонке ребеночка.

- А родители-то будут?

- Нет, только учителя и ученики.

- Да, я отпущу жену только при одном условии.

- Каком?

- Я поеду тоже. Мешать вам не стану, сяду где-нибудь в уголочке, да и за порядком прослежу.

- Нет проблем, - быстро согласилась Таня.

Мы договорились с ней созвониться в конце недели и окончательно обсудить условия поездки.

Я на следующий вечер, уложив дочку спать, рассказал о нашем с Татьяной разговоре жене.

- Ты согласна? - спросил я ее, поглаживая ее бедро под тонким халатиком.

- Разумеется! - счастливо выпалила она и поцеловала меня. - спасибо.

- За что? - деланно изумился я.

- За шанс повторить питерские ночи, - ответила она, поглаживая через штаны мой член.

Дальнейший наш разговор продолжился после бурного совокупления.

- А ты позволишь мне пошалить? - игриво спросила она, когда мы усталые лежали в нашей
кровати.

- А тебе этого хочется? - спросил я, уже зная ее ответ.

- Ужасно. Я иногда думаю, что родилась для того, чтобы быть шлюхой. Я порой с трудом
сдерживаю себя, чтобы не накинуться на какого-нибудь красавчика и прямо на улице не
изнасиловать его. Но я тебя очень сильно люблю и потому без твоего разрешения никогда и ни
с кем не лягу.

- Я рад слышать это. Я тоже тебя люблю, - ответил я.

Мы встретились с Татьяной в выходные. Все обсудили, Света даже примерила наряд
Снегурочки - синюю шапочку, халат того же цвета с блестками и белым мехом, едва
прикрывающий колени.

- Настоящая Снегурочка, - удовлетворенно сказала Таня.

Пару вечеров моя жена потратила на репетиции. Отпроситься с работы на 30 и 31 декабря нам
не составило труда. И вот настал день отъезда на базу отдыха "Заря".

Двумя автобусами мы отправились за город. Среди шумной компании школьников я насчитал
23 девочки и 19 мальчиков. Учителей было шесть человек, плюс еще мы с женой - вот и вся
компания. За полчаса гомонящая толпа учеников расселилась двухэтажном в корпусе базы.
Нам с женой выделили двухместный "номер" в конце коридора первого этажа. Все стали
готовиться к вечеру.
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Света нанесла легкий макияж, надела на голое тело длинную белую футболку, которая
прикрыла только ее попку, затянутую белыми колготками. Трусиков под ними не было. Поверх
футболки она накинула синий халатик, надела шапочку, белые полусапожки - она была готова.
Снегурочка из нее получилась прекрасная, при каждом шаге полы халатика высоко
приоткрывали ее стройные ножки и плотные упругие бедра. Приди ко мне такая Снегурочка в
дни моей юности, я бы кончил прямо в штаны.

- Я думаю, что мальчики будут довольны, - сказал я, - вот только для твоих утех чулки были бы
удобнее.

- Не скажи, - с хитрой улыбкой ответила жена и села на кровать, широко раскинув ножки.

Я увидел, что колготки между ее ног в том месте, где располагалось ее влагалище, имело
ровное отверстие. Это было чудо заморских умельцев для таких вот развратных дам, которые в
любой момент могли раскинуть ножки и дать любому проникнуть в ее лоно, не тратя время на
раздевание. Я опустился перед женой на колени и стал ласкать языком через отверстие ее
нежные половые губки. Света откинулась на кровать и застонала. Клитор ее набух и стал
пульсировать. Я чувствовал как сжимается ее влагалище, я засунул два пальца в ее анус и
начал вращать их там. С некоторых пор Света настолько пристрастилась к анальному сексу,
что зачастую предпочитала его обычному. Вот и теперь, не прошло и двух минут, тело ее
забилось в судорогах оргазма, а из влагалища обильно потекла тугая смазка. Я тщательно
вылизал ее щелку и только тогда поднялся. Соки ее дырочки блестели на моем лице. Света
поднялась, язычком вылизала мое лицо, затем опустилась на кровать, расстегнула мои штаны,
достала член и впилась в него накрашенными губками. На моем стволе, уже блестящем от ее
слюны, осталось возбуждающее колечко ее помады. Я загонял ей в ротик свой член до самого
корня, ускоряя темп. И когда я был уже готов взорваться в горячий ротик моей жены, я
услышал звук открывающейся двери и резко обернулся. На пороге застыла с открытым ртом
Татьяна, одетая в короткое черное вечернее платье. Она не могла отвести глаз от моего члена,
входящего и выходящего изо рта Светы. Моя жена на мгновенье остановилась, но, увидев
Татьяну, продолжила с новой силой и энтузиазмом. Через несколько секунд я бурно излил
порцию спермы ей в рот. Света салфеткой вытирала с подбородка все то, что не смогла выпить.
Я повернулся к Тане, которая как столб продолжала стоять на пороге. Она заворожено
смотрела на мой член, на кончике которого висела крупная белая капля. Я подошел к ней,
заглянул в глаза, закрыл за ней дверь и рукой нажал ей на плечо, опуская ее на колени.

- Через полчаса всех ждут в зале, будет начало праздника, - пролепетала она, медленно
опускаясь.

- Ничего страшного, времени хватит, - ответил я продолжая нажимать на ее плечо.

- Мне надо идти, - проговорила она в головку моего члена как в микрофон.

- Успеешь, - сказал я и провел членом по ее губам, отчего капля спермы легла поверх помады.

Таня приоткрыла ротик и я втолкнул головку между ее влажных губ. Она принялась неумело
сосать и облизывать мой член. Он вновь встал во рту моей бывшей одноклассницы. Я взялся
руками за ее затылок и стал насаживать ее голову на свой член с максимальной амплитудой.
Послышались чмокающие звуки, Таня уже самозабвенно сосала, прикрыв глаза. Света
подошла ко мне сзади и с интересом наблюдала за происходящим. Затем она присела к
Татьяне и стала поглаживать ее спину, груди, задницу. Таня разошлась не на шутку, видимо
сказывалось отсутствие мужика в доме. Я потянул ее за собой, она нехотя выпустила мой член
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изо рта и поднялась. Я повел ее к дивану, сел сам, поставил ее раком на полу так, чтобы ее
губы вновь были рядом с моим членом. Тане больше не требовалось приглашений - она вновь
схватила ртом мой ствол и продолжила свое занятие. Света подошла к ней сзади, скатала
подол ее узкого праздничного платья на талию, спустила до колен чулки вместе с мокрыми от
страсти белыми трусиками и приникла к ее щелке. Таня вздрогнула от неожиданности, но не
остановилась, а вскоре и вовсе забилась между нами в приступе острейшего оргазма. Я даже
испугался как бы в порыве страсти она не откусила мне мое добро. Через пару минут я
благополучно кончил в жаркий рот своей одноклассницы, моя жена оторвалась от ее лона,
блестя ее соками. Мы все улеглись на кровать, восстанавливая дыхание. Татьяна, придя в себя,
стала торопливо натягивать на себя чулки с трусиками вся пунцовая от стыда.

- Не стесняйся, Танюша, - сказал я гладя ее по спине, - мы просто сделали друг другу приятное.
Правда?

- Я ... я не знаю, - остановившись, тихо пролепетала она, - со мной такое в первый раз.

- Всегда что-то бывает в первый раз. Скажи - тебе понравилось?

- Да, - еще тише проговорила она и, одернув платье, выскочила из нашей комнатки. На ходу
поправляя прическу.

- Как тебе она? - спросил я у жены.

- Ей бы перестать быть такой зажатой. У нее просто вулкан страстей внутри, - ответила Света.

- В щелке? - с улыбкой спросил я.

- И там тоже, - серьезно ответила она, - ты зря смеешься. Ей бы мужика хорошего, чтобы
трахал ее на всю катушку, а то она совсем увянет.

- Так может поможем бедной женщине? Вдруг ей одного мужика заменит несколько пацанов?

- Не знаю, - покачала головой Света, - она ведь учительница. Как ей потом учить тех, с кем она
трахается?

- А что других на свете нет?

- Что ты имеешь в виду? - удивилась Света, поправляя макияж и собираясь выходить в свет.

- Давай пригласим на зимние каникулы к нам Мишу, Димку и еще кого-нибудь. Они смогут
доставить удовольствие одинокой женщине.

- А что - это мысль, - обрадовалась жена, - да и я вспомню летние жаркие ночи.

Мы договорились позвонить нашим мальчишкам в Питер и позвать их к нам на недельку как
только приедем в город.

Через полчаса народ стал собираться в зале, где стояла красавица-елка и стояли накрытые
столы. Ученики шумно рассаживались, я занял место в самом углу зала за отдельным
столиком. Достал предусмотрительно взятую с собой видеокамеру и приготовился снимать
свою Снегурочку.

Наконец праздник начался. Вышла строгая женщина с поздравлениями от имени руководства
колледжа. Затем на сцену вышла Таня, все еще взволнованная, и открыла развлекательную
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программу. После традиционных викторин и новогодних шуток вышел Дед Мороз - высокий
крепкий мужик-физрук. Артист он правда был не очень и Тане приходилось спасать ситуацию.
Правда ученикам было и так весело, в зале стоял радостный гомон, всюду слышался смех и
звон тарелок. Молодежь с нетерпением ждала окончания обязательной программы, чтобы
начать "расслабляться" по-настоящему. Тут настала пора звать Снегурочку.

Когда вышла моя жена в образе Снегурочки по залу прошел гул мальчишеских голосов, кто-то
даже присвистнул от удивления. Света, не смущаясь, демонстрировала подросткам свои
стройные ножки, вела себя непринужденно и весело. Я начал снимать происходящее. Когда
Снегурочка по сценарию села на низенький "сугроб", сделанный из крашенного табурета,
оклеенного белой бумагой, по залу пронесся вздох. Синий халатик ее распахнулся и горящим
глазам зрителей предстали прелестные ножки моей жены практически полностью. Я снимал
лица мальчишек с открытыми ртами, снимал с максимальным увеличением ножки Светы,
пытаясь разглядеть в объектив ее щелку. Жена сидела как Шерон Стоун, закинув ногу на ногу
и заводя мужскую половину зала до предела, когда уже ширинки распирало от буйства
молодой плоти. Вечер подходил к концу, Снегурочку и Деда Мороза дружно проводили за
кулисы. Ребята устроили настоящую овацию, пришлось артистам дважды выходить на поклон,
пока мальчишки не перестали кричать "браво!". Затем объявили дискотеку.

Я пошел искать свою жену за кулисами. Света стояла в коридоре и непринужденно болтала с
Дедом Морозом. Я подошел, Света познакомила нас. Игорь, так звали "Мороза" в миру,
настойчиво приглашал нас к нему в номер выпить по рюмочке за знакомство. Мы согласились.

Комната Игоря оказалась в противоположном конце коридора от нашей. Он был один в
двухместном номере. Мы с женой сели на одну кровать, Игорь сел на противоположную,
поставив на середину комнаты стул, который послужил столом для нехитрой закуски. Мы
разлили прохладную водку по пластиковым стаканам и после стандартного тоста "за нас"
выпили. Я знал, что Свете не терпелось улизнуть на молодежную дискотеку, а сюда мы
притащились только для легкой "заправки", чтобы чувствовать себя более раскованно. После
третьего тоста мы поблагодарили Игоря за приглашение и попрощались. Тот явно не ожидал,
что приятные собеседники и собутыльники так быстро уходят. Он уже смело шарил пьяными
глазами по ножкам моей жены и, возможно, уже строил какие-то планы относительно ее. Но у
нас были свои намерения и мы безжалостно оставили Игоря наедине с бутылкой.

- Жалко мужика, - сказал я, когда мы вышли, - он почти раздел тебя глазами, а ты...

- Ты хочешь, чтобы я вернулась и дала себя оттрахать? - спросила Света, останавливаясь.

- Не сейчас, попозже, если захочешь и силы останутся, - ответил я и потащил ее к танцующим
подросткам.

За дверями одной из комнат я услышал мальчишеский гогот, громкие разговоры. Я без стука
открыл дверь.

Нас предупреждали, чтобы мы тщательно следили, чтобы ребята не напились. Дело в том, что
ни для кого не было секретом, что подростки обязательно протащат выпивку на базу. Надо
было только дождаться того момента, когда они начнут пить и срочно "сдать" их завучу.
Пьянство строго каралось в данном колледже. И завуч пообещала, что лично разберется с
каждым, вплоть до исключения из колледжа. Это была крайняя мера, но глядя на эту строгую
седую тетку, я сразу поверил, что она сдержит слово. Поэтому, когда я ворвался в комнату, где
собралось человек семь подростков с двумя бутылками водки на столе, они замерли почище
чем в немой сцене гоголевского "Ревизора".
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- Выпиваем? - строго спросил я. Света маячила у меня за спиной.

- Да мы... это ... - замялись пацаны, отводя глаза.

- А ну быстро все отсюда! Все на танцы! - скомандовал я, - водку после будете глушить.

Парни вылетели из комнаты, остался только один - хозяин.

- Ну чего застыл? - спросил я.

- А вы ничего нашим училкам не скажете? - спросил он.

- Нет, успокойся, - уже мягче сказал я, - пригласи лучше даму на танец, - кивнул я в сторону
Светы, - а то она стесняется, а ее никто не зовет.

Парень смутился, но подошел к моей жене, подал ей руку. Света с улыбкой взяла его под руку
и они пошли в зал, где гремела музыка. Я закрыл дверь и пошел за ними следом.

В зале было шумно и тесно. Молодежь весело прыгала под зажигательные мелодии. Я сел в
уголок и стал наблюдать за развитием событий. "Снегурочку" тут же обступили мальчишки и
стали выделываться перед ней, демонстрируя свое умение танцевать. Некоторые из них
ненадолго выходили, затем возвращались. Я вышел вслед за парочкой подростков и увидел, что
они выходят в темную часть коридора у лестницы, чтобы замахнуть порцию водки из
пластикового стакана. Бутылку прятали за пожарный щит. Я прошел мимо, делая вид, что
направляюсь наверх, и застыл на лестнице так, чтобы все слышать, оставаясь незамеченным.
Вскоре к этим двум парням присоединились еще трое.

- Видели, какая телка? - возбужденно спросил один.

- Снегурочка? - спросил другой.

- Ага, такие ножки - класс. А сиськи под халатиком так и скачут. Я чуть не кончил прямо перед
ней.

- Я тоже. Слушайте, а она вроде без юбки совсем.

- Вот бы трахнуть такую.

- Да ну, она же старая совсем, - возразил кто-то.

В зале было шумно и тесно. Молодежь весело прыгала под зажигательные мелодии. Я сел в
уголок и стал наблюдать за развитием событий. "Снегурочку" тут же обступили мальчишки и
стали выделываться перед ней, демонстрируя свое умение танцевать. Некоторые из них
ненадолго выходили, затем возвращались. Я вышел вслед за парочкой подростков и увидел, что
они выходят в темную часть коридора у лестницы, чтобы замахнуть порцию водки из
пластикового стакана. Бутылку прятали за пожарный щит. Я прошел мимо, делая вид, что
направляюсь наверх, и застыл на лестнице так, чтобы все слышать, оставаясь незамеченным.
Вскоре к этим двум парням присоединились еще трое.

- Видели, какая телка? - возбужденно спросил один.

- Снегурочка? - спросил другой.
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- Ага, такие ножки - класс. А сиськи под халатиком так и скачут. Я чуть не кончил прямо перед
ней.

- Я тоже. Слушайте, а она вроде без юбки совсем.

- Вот бы трахнуть такую.

- Да ну, она же старая совсем, - возразил кто-то.

- Придурок ты, - ответил подросток, - зато какая фигура - жопа, ноги, сиськи и трахаться умеет.
Вот только она с мужем. Да и никому из нас она не даст.

- Почему? - спросили несколько голосов сразу.

- Да потому, что мы для нее салаги. Вот если только напоить ее и потом затащить к кому-
нибудь в комнату.

- А чего? Давайте попробуем.

В зале тем временем настала пора для медленных танцев. Я подождал пока подростки уйдут и
затем пошел в зал. Жена моя уже танцевала с высоким учеником, который сильно прижал ее к
себе, осторожно шаря руками по ее спине. Света увидела меня и подмигнула мне, весело
улыбнувшись. Я увидел молоденькую девушку в коротком платьице, которая подошла ко мне и
смело пригласила меня на танец. И через пару секунд я прижимал к груди нежное девичье
тельце, упираясь членом ей в живот. Катя, так звали мою партнершу, натянуто улыбалась и
молча терлась бедрами о мой ствол. Я отметил, что ее руки были холодными как лед, да и всю
ее колотил легкий озноб, несмотря на духоту в зале. Я опустил руки на ее маленькие круглые
ягодицы и заглянул ей в глаза, проверяя ее реакцию. Она вся напряглась, замерла, он потом
продолжила танец. Я с силой вжал ее в себя, сминая на ее попке праздничное платье.

- Пойдем куда-нибудь, - шепнула она мне на ухо. Голосок ее дрожал.

- Куда? - тупо спросил я.

- Где нам никто не помешает, - ответила она, прижимаясь ко мне. Озноб у нее усилился.

Я ничего не понимая уставился на нее. Девочка не походила на школьную шлюшку: светлое
правильное личико, темные волнистые волосы до плеч, пара небольших крепких грудок,
скрытых лифчиком, гибкая талия, стройные ножки. Я тихо спросил ее:

- Ты серьезно?

- Да, - ответила она с вызовом.

Тут я заметил парней, смотрящих на нас и о чем-то шептавшихся между собой. Они вышли,
увлеченно споря о чем-то.

- Подожди здесь - я найду куда нам пойти, - сказал я и пошел вслед за мальчишками.

Как я и думал, они опять встали у пожарного щита на "заправку". Я с видом постороннего
прошел мимо и вновь занял позицию "слушателя".

- Видели? - спросил один из них.
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- Чего?

- Да Катька Скворцова кадрит мужа у Светки. (Мужа у Светки, - про себя удивился я, она для
них уже Светка).

- Скворцова? Эта тихоня?!

- Ага, она задолжала Ленке сто баксов и теперь у нее выбор: или она переспит со всеми
мужиками из нашего класса или трахнет этого мужика.

- А кто это придумал?

- Я. Я договорился с Ленкой, она мне должна сотню баксов, вот она и отрабатывает. Нам же
надо отвлечь Светкиного мужа?

- Надо.

- Ну вот и все. Потом как-нибудь сами "раскрутим" Катьку на всех, а пока займемся нашей
Снегурочкой. Тем более, что она уже готова. Я ее чуть членом не проткнул, пока танцевали, а
она хоть бы что.

- И я тоже

- И я, - согласились остальные.

Выходит, что детишки договорились между собой и, чтобы отвлечь меня, готовы подложить под
меня тихоню Катеньку. Что ж, не буду им мешать. Они ведь не знают, что это не они, а моя
жена сама их затрахает до потери пульса своими ненасытными дырочками. Я подождал пока
парни уйдут, спустился в зал, нашел жену, оттащил ее в укромный уголок и рассказал ей о
планах подростков.

- Хочешь повеселиться? - спросил я ее.

- Конечно, - ответила она, - а ты сам-то тоже скучать не будешь.

- Не в этом дело, мне бы не хотелось терять тебя из виду. Мало ли что на уме у этих парней.
Они-то уже не девственники, имели дело с женщинами. Вдруг в их дурные головы полезут
мысли поэкспериментировать? Ты же не знаешь их наклонностей.

- А мне кажется, что ты просто хочешь посмотреть как они будут трахать меня, - с хитрой
улыбкой возразила мне Света.

- И это тоже, разумеется. Знаешь, у меня есть план...

Мы быстро обо всем договорились и разошлись как ни в чем не бывало. Я не сомневался в
своей жене - когда она хотела она могла быть превосходной актрисой.

Я направился к Катеньке, которая тихо сидела за столиком и с отсутствующим видом
рассматривая танцующих.

- Скучаешь? - мой вопрос заставил ее вздрогнуть.

- Нет, - едва слышно ответила она и стала подниматься, опустив глаза.
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- Идем? - спросил я, беря ее за руку.

- Идем, - безо всякого энтузиазма ответила девушка, взяв мою ладошку холодной рукой.

Я повел ее в свою комнату. Катя молча покорно шла рядом, отводя взгляд, когда я пытался
посмотреть на нее. Я открыл дверь, впустил гостью. Девушка в нерешительности замерла у
порога.

- Проходи, не стесняйся, - бодрым голосом сказал я, слегка подтолкнув ее к кровати, -
присаживайся.

Катя вошла в ступор. Она стояла как столб и не шевелилась, мне с трудом удалось ее усадить
на одну из кроватей. Сам я присел у ее ног.

- Не бойся, глупенькая, - ласково сказал я, поглаживая ее по коленке, - я тебе ничего плохого
не сделаю. Я знаю ПОЧЕМУ ты здесь.

- Откуда? - испугалась девушка.

- Случайно услышал, - махнул я рукой, - ты не трусь. Если не захочешь ничего, то я просто тебя
отпущу минут через десять, чтобы к тебе не было претензий. Но только дай мне попробовать.
Хорошо?

Катя молча кивнула и с облегчением улыбнулась. Я стал осторожно гладить ее бедра, затем
встал перед ней на колени и осторожно поцеловал в ее нежные губки. Она неумело ответила
мне, закрыв глаза. Я осмелел и принялся настойчивее целовать девушку, руками приближаясь
к ее самым запретным местам. Катя высвободилась из моих объятий и попросила выключить
свет. Я встал и пошел к выключателю. Сзади послышалось тихое шуршание. Я обернулся,
держа палец на кнопке выключателя, и увидел, что катя снимает свое нарядное платьице
через голову. Гибкое тельце, прикрытое лишь белым лифчиком и колготками, через которые
просвечивали трусики, предстало передо мной. Я поспешил вернуться. Во мраке я помог Кате
выпутаться из ее платья, уложил ее на кровать и стал осыпать поцелуями ее нежное юное
тело. Девушке это начинало нравиться, она и не думала меня останавливать. Через некоторое
время я расстегнул ее лифчик. Две маленькие молочно-белые крепкие грудки торчали вверх
возбужденными сосками. Я тут же впился в одну из них. Из груди девушки вырвался стон, она
выгнула спину, тяжело задышала и обхватила меня своими ручками. Я продолжил
исследование укромных мест ее тела. Вдвоем мы быстро справились с ее колготками, но тут
она наотрез отказалась снимать трусики. Последний бастион еще держал оборону
неприступной девственности. Я начал целовать ее животик, бедра, подбираясь к сокровенному.
"Сокровенное" тем временем было уже мокрым. Я явно чувствовал терпкий и волнующий
аромат ее девственного влагалища. Я не сомневался, что она девственница, и что я стану ее
первым мужчиной. Язык мой проникал под влажную ткань ее белых трусиков, лаская ее
покрытый нежными курчавыми волосиками лобок. Катя все больше теряла над собой контроль.
Она сильно схватила меня за волосы и вжала мое лицо себе в промежность. Тело ее сотрясали
судороги. Я понял, что девушка испытывает первый настоящий оргазм в своей жизни. Пора
действовать, решил я, просунул пальцы под резинку ее "бастиона" и настойчиво стянул ее
влажные трусики вниз. Катя приподняла попку, чтобы помочь мне. Последний бастион пал! Я
впился в ее солоноватые половые губки, просовывая язык глубоко в ее щелку. Катя зашлась в
новом приступе оргазма. Она бессвязно шептала что-то о том, как она меня любит, что я ее
самый лучший и прочую романтическую чушь. Я еще раз прошелся по ее клитору, щелке,
попробовал на вкус девичий анус и встал. Мне уже было жарко, я до сих пор был одет. Катя
была прекрасна, она разметалась на кровати, широко разведя ножки, и бесстыдно смотрела
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как я срываю с себя одежду. Я скинул с себя все и предстал перед ней во свей красе, член мой
рвался в бой, но я решил все же не торопить события. Не надо пугать юную девушку
поспешными заталкиваниями могучего члена в ее маленькую щелку. Надо их для начала
поближе познакомить. Я посадил Катю на кровати, а сам встал рядом так, чтобы член мой
упирался в ее лицо.

- Посмотри, что у меня есть, - сказал я.

- Посмотри, что у меня есть, - сказал я.

- Можно его потрогать? - осмелев, спросила она.

- Нужно, - убежденно ответил я, - и не только посмотреть.

Девушка осторожно взялась за мой член, внимательно разглядывая его. Я подтолкнул
бордовую головку поближе к ее губам. Девушка все прекрасно поняла без слов и несмело
поцеловала его. Затем взяла в ротик головку, ощущая ее вкус. Я стал осторожно учить ее
обращаться с мужским инструментом. Более опытной ученицы я еще не встречал. Катя
схватывала все на лету, видимо желая отблагодарить меня за доставленное ей наслаждение.
Через пару минут она достаточно ловко сосала мой член, заглатывая его до самого основания.
Я вытащил свое орудие, блестящее от ее слюны, и снова встал на колени перед юной
красавицей. Мы стали целоваться., лаская друг друга руками. Наконец я положил ее на спину
поперек кровати, высоко поднял ее ножки, положил их себе на плечи и приготовился к бою.
Катя уже поняла, что случится дальше, но не сопротивлялась, ей нравилось то, что я с ней
делал. Я осторожно приставил головку к лепесткам ее влагалища и неглубоко вошел в нее.
Катя застонала и немного сжалась, я подождал с полминуты, давая ей привыкнуть к моему
другу. Затем двинулся дальше. Ощущения были великолепны! Стенки ее горячего и юного
влагалища так плотно охватывали мой ствол, что я должен был отвлечься от происходящего,
чтобы не кончить сразу. Одним мощным толчком я прорвал ее целку и полностью проник в
нее. Девушка вскрикнула, но, видимо ей не было очень больно, потому как она стала сама
насаживаться на мой член. Дальнейшие минут пять пролетели за один миг. Это был миг
животной страсти. Я быстро и сильно долбил ее щелку, не задумываясь каковы ее ощущения.
Катя билась подо мной, крича от захлестнувшей ее страсти, отчаянно подмахивая мне. Мы
бурно кончили почти одновременно и без сил рухнули на кровать. Я укрыл мою девочку
покрывалом и мы, обнявшись, замерли, слушая стук наших сердец.

Тут я услышал чьи-то голоса в коридоре и приближающиеся шаги. Один из голосов
принадлежал Свете.

- Жена идет! - вскричал я и Катя вскочила, как ужаленная.

- Одевай платье, быстрее! - скомандовал я, - остальное я тебе отдам потом.

Девушка проявила редкостную сноровку и натянула на себя платьице за пять секунд. Я в это
время успел натянуть на себя джинсы и толстовку. Мы кое-как прибрались, но запах... ни с чем
не перепутаешь этот запах секса. Мы едва успели чинно рассесться на разные кровати и
придали лицам приличные выражения, как за дверью кто-то начал пытаться открыть ее. Катя
сидела полумертвая от ужаса, но на ее лице без труда читалось, что эта свежеоттраханная
девушка познала премудрости секса не далее, чем пару минут назад. За дверью слышались
пьяные хихиканья моей жены. Она шутливо отбивалась от чьих-то шаловливых рук. Затем
дверь распахнулась и в комнату ввалилась компания из трех подростков и Светы. Жена была
уже на взводе, ее халатик был почти распахнут. Видимо мальчики по дороге уже успели на
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ощупь оценить прелести моей жены.

- А ты что здесь делаешь? - пьяно удивилась она, уставившись на меня.

- Сидим вот, разговариваем, - ответил я.

- СИДИШЬ?! - по сценарию "вскипела" Светка, - да вы тут трахались только что. Спермой твоей
за версту несет.

Она принялась так правдоподобно скандалить, что подростки не на шутку перепугались. Катю
вообще можно было отправлять на "скорой" - она сидела белая как мел, практически не дыша.

- Ты ТРАХАЛ эту сучку?!! - бушевала моя жена.

- Да что ты, - вяло парировал я, - ничего не было.

- Ах не было? - вскричала Светка и подскочила к Кате-мумии.

Она слегка толкнула ее, отчего Катя откинулась на спину, и молниеносно задрала девушке
юбочку, та даже не успела вскрикнуть. На всеобщее обозрение была выставлена прекрасная
юная щелка, из которой вытекала крупная белая капля моей спермы. Тут очнулась Катя и
быстро вскочила, закрывая свои прелести, она заплакала и кинулась к выходу. Я поймал ее,
прижал к груди, успокаивая рыдающую девушку.

- Как тебе не стыдно, Света, - сказал я, - позоришь честную девушку. Это я во всем виноват. Я
ее затащил сюда. Да, кстати, а ты зачем притащила сюда этих малолеток? Стихи хором читать?
Снегурочка хренова! - я перешел в атаку.

Подростки наблюдали за всем происходящим стоя у порога и прикрывали руками бугрящиеся в
штанах члены.

- Ладно, - "успокаиваясь" сказала жена, - ты мне изменил. Что будем делать. Должна же я тебе
отомстить. Я права?

- Как отомстить? - подыграл я ей.

- Я на твоих глазах трахнусь с этими ребятами.

Теперь настала очередь парней впасть в ступор. Они, тупо улыбаясь, молча смотрели на нас,
ожидая конца дискуссии.

- А тогда я продолжу забавы с Катенькой, - "вдарил" я.

- А я за это перетрахаю всех мужиков и мальчиков на этой базе, - "в пылу спора" заявила Света.

- Да тебе слабо будет, - подначивал я ее.

- А ты проверь, - с вызовом ответила она.

Я в момент скинул с себя одежду, оставшись посередине комнаты со стоящим членом, и
посмотрел на жену. Та развязала халатик Снегурочки, медленно скинула его. Затем, под
возбужденные взгляды окончательно обалдевших подростков, стянула через голову футболку,
оставшись лишь в колготках. Парни со стоном выдохнули, глазея на ее груди с торчащими
сосками, упругую попку, затянутую в прозрачные колготки. Света, глядя мне в глаза,
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движениями опытной стриптизерши начала стягивать капроновое чудо, обнажаясь полностью.
И вот мы оба голые стояли друг напротив друга в окружении возбужденных малолеток. Я
сделал шаг навстречу жене, схватил ее в объятия и стал страстно целовать. Потом резко
развернул ее спиной к себе, наклонил ее так, что она уперлась руками в кровать. Я расставил
ей ножки и привычным движением ввел ей во влагалище свой торчащий член. Света охнула и
начала насаживать свою попку на мой ствол, громко, в полный голос, крича от накопившегося
желания. Парни заворожено смотрели на нас, потом, как по команде, начали расстегивать
штаны, доставать красные возбужденные члены и дрочить. Катя тоже широко открытыми
глазами смотрела на нас с женой, одной ручкой она вскоре стала тискать себя под подолом
платья. Через пару минут сумасшедшего секса на виду у школьников, я вытащил из
хлюпающего влагалища жены разгоряченный член и, повернувшись к дрочащим мальчикам,
сказал:

- Следующий!

Их не пришлось просить дважды. Самый смелый из них, путаясь в спущенных штанах,
прыжками достиг заветной цели, схватился за бедра Светы и одним толчком ввел
внушительный член ей в щелку.

- Оттрахайте ее как следует, - сказал я, отходя от сношающейся парочки, - пусть она на все сто
отомстит мне.

А сам направился к Катеньке, которая по-прежнему сидела на кровати. Я без лишних слов взял
ее голову и ввел свой член в ее прелестный ротик. Девушка без колебаний принялась
увлеченно сосать. Сзади шумы усилились. Я обернулся. Парнишка со страшной скоростью и
силой трахал щелку моей жены. Груди Светы болтались из стороны в сторону, голова ее
моталась, с губ слетали непонятные слова, перемешанные с ревом и стонами. К этим дивным
крикам добавлялись громкие шлепки яиц мальчика об ее задницу, чавкающие звуки ее
изголодавшегося влагалища и причмокивания Кати, увлеченно сосущей мой член. Я достал
орудие из нежного ротика девушки, поставил ее раком на кровати лицом к жене с ее
"партнером". Катя с удивлением наблюдала картину живого секса со стороны, пока я
пристраивался к ее дырочке. Она застонала, когда почувствовала моего друга, наполняющего
ее уже не девственное влагалище.

Парни постарались на славу. Каждый из них держался достаточно долго, чем доставили моей
жене несказанное удовольствие. Через десять минут подростки уже сделали по одному заходу
в щелку Светы, а я повторно кончил в Катину дырочку и заставил одного из мальчишек
вылизать ее щелку. Приятно было смотреть на то, как мои женщины лежат на одной кровати,
поперек ее, и раскинув ножки дают молодым 16-летним парням вычищать языками свои
горячие щелки. Катенька уже не стала сопротивляться, когда один из парней засадил ей
восставший член по самый корень. Оргия началась.

Еще через полчаса вся троица прошлась по Катюше, которая с радостью и энтузиазмом
принимала их молодые члены в свое лоно. Я в это время занимался анусом моей жены, готовя
ее к радостям предстоящей ночи. Сперма молодых людей вытекала из ее натруженного
влагалища и медленно стекала по ее бедрам.

Когда ребята, утомленные бурным сексом с двумя прекрасными дамами, улеглись на кровати,
я как раз закончил растягивать маленькое колечко жены, выпустив порцию спермы в ее попку.
Мы со Светой поцеловались и стали собираться на "охоту". Я поднял Катю и спросил пойдет ли
она с нами.
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- Ведь еще столько членов осталось, - уговаривал я ее.

Девушка охотно согласилась. Похоже, в этот вечер родилась новая страстная шлюшка,
обожающая групповой секс. Я наскоро протер их раскрасневшиеся щелки влажным
полотенцем, смазал их анусы вазелином - на всякий случай. Мы втроем вышли из пропахшей
спермой комнаты и направились по коридору. Света надела на себя халатик Снегурочки, под
которым ничего не было. Катя была в своем платьице тоже безо всякого нижнего белья. Я же
одел джинсы, толстовку и взял видеокамеру. Мы дошли до пожарного щита - того самого, где
ребята пили и договаривались трахнуть мою жену. Там стояла пара других ребят. Очевидно,
здесь был склад водки у всего колледжа. Света подошла к ним и спросила:

- А Снегурочкам здесь наливают?

Парни смутились, но стакан достали и налили моей жене немного. Я тем временем на их
глазах стал целовать Катю, которая обхватила меня за шею. Я приподнял подол ее платья,
показав ребятам чудесную, молодую голенькую попку их соученицы. Те обалдело таращились
на нас. Света перехватила их внимание:

- А у меня тоже есть кое-что, не хуже, - и распахнула халатик.

Парни обалдело глазели на мою жену. Алкоголь в их молодых организмах снял все моральные
преграды и они вдвоем накинулись на Светку, беспорядочно лапая ее за грудь и за задницу.
Взрослая женщина, недавно игравшая для них Снегурочку, теперь стояла повернувшись к
стене, наклонившись и подставляла свой широкий упругий зад для их членов. Один из
мальчишек торопливо расстегнул штаны и дрожащими ручонками вставил член в щелку моей
жены. Второй тискал ее грудь, закрывая бесстыже трахающуюся парочку собой. Я отправил
Катю на помощь Светке. Та подошла ко второму подростку, молча опустилась на колени и
вскоре смачно сосала его член. Я встал в коридоре, чтобы не допустить посторонних, да и
отсюда было удобнее снимать. Получались интереснейшие кадры любительского порно. Через
пару минут все кончилось - стоны и шумные вздохи прервались. Девчонки вернулись ко мне:
Светка с грузом спермы во влагалище, Катя - с белыми каплями на подбородке. Света язычком
слизнула с лица девушки сперму и крепко поцеловала ее в губы. Парни, обалдевшие от такого
сервиса, так и стояли со спущенными штанами.

- Пока, мальчики, - послала им воздушный поцелуй Светка, - увидимся.

Я не сомневался, что они обязательно нас найдут.

Мы пришли в зал, где уже заканчивалась дискотека. Народ вяло двигался или же просто сидел
за столиками. Я пригласил Катю на медленный танец, Света тоже нашла себе кавалера. Я
нежно поцеловал девушку в губы, от них пахло мужской спермой. Катя прижалась ко мне,
рукой потирая мой член сквозь джинсы. Света о чем-то шептала на ухо своему кавалеру, после
чего тот куда-то ушел. Мы с Катей потанцевали еще немного, потом Света подала нам знак и
мы направились за ней. Вел нас тот самый парень, который танцевал с моей женой. Мы
подошли дверям его комнаты, я обернулся - за нами шествовали еще пять человек.

- Ты их созвала? - шепотом спросил я у жены.

- Нет, Паша, - кивнула она на парня, который возился с замком, - но я его предупредила, что у
нас есть сюрприз и чтобы он пригласил еще кого-нибудь.

- А какой сюрприз ты не сказала?
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- Что ты! Нет, разумеется, - с улыбкой ответила жена, - иначе они бы изнасиловали меня прямо
в зале.

Мы вошли. Подростки явно смущались в присутствии взрослой зрелой женщины в таком
откровенном наряде - Света не слишком беспокоилась о том, чтобы как следует запахнуть
халат Снегурочки и теперь было видно, что, по крайней мере, лифчика-то на ней нет точно.
Ложбинка между ее грудей просматривалась без труда почти до самой талии. Да и при ходьбе
можно было увидеть ее ничем не прикрытые ножки достаточно высоко. Подростки уставились
на Снегурочку. Я отошел в дальний угол комнаты, чтобы не мешать молодежи резвиться.

- Я предлагаю вам сыграть в интересную игру, - сказала "Снегурочка".

- В какую? - почти хором спросили ребята.

- "Трахни Снегурочку", - ответила Света и вновь скинула с себя халатик. Я отметил, что раз за
разом у нее это получается все быстрее.

- И не только Снегурочку, - сказал я, задирая подол платья Кати, - можно и ее подружку.

Что тут началось - так быстро раздеваются только в армии по команде "Отбой". Подростки в
мгновенье оказались голыми и стояли в нерешительности, качая торчащими членами. Света
взяла инициативу в свои руки. Она опрокинула одного из мальчишек на кровать на спину, лихо
оседлала его, заправив его хозяйство себе во влагалище, подтянула второго к своей попке и
вставила его орудие себе в анус . парни стали лихорадочно долбить ее обе дырочки. Еще один
из толпы голых мальчишек вставил свой инструмент ей в рот. Вот теперь картина была полной
и начались скачки. Стоны наполнили комнату, кровать жалобно скрипела под тяжестью тел. Я
смотрел на прекрасное тело своей жены, которая удовлетворяла свою похоть в компании
молодых мальчиков с горячими членами, которые радовались тому, что трахают взрослую
тетку во все щели. Катю тоже моментально раздели, разложили на кровати и сразу двое
пацанов затолкали ей свои пенисы: и один - во влагалище, другой - в ротик. Смена партнеров
происходила незаметно для девчонок: они не успевали рассмотреть кто и в какую дырочку их
имеет. Катя уже активно принимала члены своих одноклассников в попку. Я же старался
успеть везде - я продолжал видеоотчет о новогодних похождениях Снегурочки и ее похотливой
подружки. За полтора часа непрерывного секса пацаны залили спермой обеих девчонок. У них
изо всех дырочек текли белые реки, лица из превратились в спермовые маски. Образовалась
недолгая пауза, когда все решили отдохнуть. Света и Катя вытирали полотенцами свои тела и
лица.

Тут раздался стук в дверь. Все замерли.

- Что вы там делаете? - спросил строгий женский голос за дверью.

- Атас! - громко зашептал один из подростков, - Татьяна Васильевна.

- Не волнуйтесь, - успокоил я их, - Таню я беру на себя.

Мы погасили свет, все попрятались кто - куда. Девчонок спрятали под одеяла, парни как
тараканы расползлись под кровати, за двери, за тумбочки. Я открыл дверь. Татьяна застыла на
пороге.

- Ты? - удивленно спросила она, - что ты здесь делаешь?

- А ты что здесь делаешь? - спросил я ее.
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- Я - ответственная за порядок, - ответила она, - все уже разошлись по комнатам спать.

- Так в чем же дело - мы тоже спим. Только все вместе.

- Что ты имеешь в виду? - спросила Таня, хотя уже по запаху спермы, доносившемуся из
комнаты, прекрасно поняла, что я имею в виду.

- Да ты заходи, - пригласил я ее, пропуская в комнату, - чего на пороге-то стоять.

Таня в нерешительности замерла у входа. Я сзади подтолкнул ее к кровати.

- Не надо, - тихо прошептала она.

- Отчего же не надо? - возразил я, - когда у тебя последний раз был мужик?

- Три месяца назад, - еще тише ответила она.

- Ну вот, а сейчас ты можешь возместить потерянное время, - сказал я и включил свет.

Таня громко охнула, увидев как отовсюду вылезают ее голые ученики с торчащими членами.

- Что это.. это как же..? - лепетала она, а я тем временем расстегивал молнию на ее вечернем
платье.

- Нет, не надо, - пыталась противиться неизбежному Таня.

Но тут из под одеял вылезли мордашки девчонок и Таня прекратила сопротивление. Я раздел
ее, положил рядом со Светкой. Та сразу же начала целовать груди, шею, губы учительницы.
Таня закрыла глаза и предоставила свое роскошное тело нам. Я услышал, что кто-то взял
камеру, пока я раздевался сам. Я первым вонзил свой член в изголодавшееся лоно Тани. Ее
большие груди колыхались в такт моим толчкам.

Оргия продолжилась с новой силой. Подростки вновь заняли места во всех дырочках моих
женщин, а когда я кончил в горячую пещерку Татьяны, то и ее тут же насадили на пару
молодых неугомонных членов. Вскоре стали подтягиваться мальчики из других комнат. Они
были столь же ненасытными как и первые. Я стал считать - за четыре с лишним часа
непрерывного секса трое женщин обслужили двадцать молодых парней, причем каждый
подходил не менее пяти раз. Самые стойкие смогли кончить по семь - десять раз.

К утру я привел к себе в комнату еле передвигающуюся жену. Она сияла от радости.

На следующий день мы еле поднялись с кровати. Когда все собрались на завтрак, я увидел
остальных своих девочек. Катя с кругами под глазами сидела в окружении мальчишек. Она
была королевой бала. Таня сидела вместе с учителями. На лице ее тоже читалась бессонная
ночь, но она светилась от радости.

Полдня которые у нас оставались мы провели в прогулках на свежем воздухе. После обеда мы
расселись по автобусам и поехали домой.

Я решил проводить Таню домой, Света не возражала. Мы понимали, что после такой бурной
ночи она уже не сможет жить как прежде. Да и ученики, которые трахали всю ночь свою
учительницу, не дадут ей спокойной жизни. Я подошел к Тане, которая тихо сидела у окна и
рассеянно смотрела на зимний пейзаж, мелькавший за окном автобуса.
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- Таня, ты позволишь тебя проводить? Жена в курсе и не возражает.

- Конечно, только меня уже провожают, - ответила она, повернувшись ко мне.

- Мальчишки? - спросил я, подсаживаясь на место рядом с ней.

- Ага, трое набиваются в кавалеры, - усмехнувшись ответила она.

- Ты жалеешь о том, что произошло сегодня ночью? - глядя ей в глаза, спросил я.

- Нет, что ты, - поспешно ответила она, - я благодарна тебе за то, что ты не дал умереть
женщине во мне. У меня в жизни никогда не было ничего подобного. Я раз пять просто теряла
сознание от нахлынувших оргазмов.

- Тогда в чем проблема?

- Ты прекрасно понимаешь, что я не смогу больше преподавать в этом колледже, да и,
наверное, во всем городе. Слух разнесется по школам моментально. Как же: училка - шлюха,
причем бесплатная и на все согласная. А мне на что жить? На панель я не хочу.

- Мальчишки? - спросил я, подсаживаясь на место рядом с ней.

- Ага, трое набиваются в кавалеры, - усмехнувшись ответила она.

- Ты жалеешь о том, что произошло сегодня ночью? - глядя ей в глаза, спросил я.

- Нет, что ты, - поспешно ответила она, - я благодарна тебе за то, что ты не дал умереть
женщине во мне. У меня в жизни никогда не было ничего подобного. Я раз пять просто теряла
сознание от нахлынувших оргазмов.

- Тогда в чем проблема?

- Ты прекрасно понимаешь, что я не смогу больше преподавать в этом колледже, да и,
наверное, во всем городе. Слух разнесется по школам моментально. Как же: училка - шлюха,
причем бесплатная и на все согласная. А мне на что жить? На панель я не хочу.

- Не забивай себе голову - живи одним днем. Из колледжа не уходи, ребята не станут тебя
донимать - у них на тебя ничего нет, только слова. Видеопленка у меня. А если захочешь,
вернее, когда захочешь порезвиться - приглашай самых стойких в гости и пользуйся молодыми
телами. Я предлагаю для этих целей снять квартирку. Пригодиться.

- Ты думаешь, что не стоит расстраиваться?

- Конечно нет. Тебе ведь понравилось - столько секса у тебя не будет, если ты уедешь куда-
нибудь или прекратишь "встречаться" со своими учениками. Так?

- Так, - согласилась Таня, повеселев.

- Ну вот и прекрасно, - я поднялся, - с ребятами я поговорю. А провожать тебя я буду один.

Таня благодарно улыбнулась мне, она заметно повеселела. Я переговорил с подростками, они
быстро согласились на мой вариант, предложив установить секс-шефство над своей, теперь
любимой, учительницей. Мы договорились, что они не станут доставать ее в колледже. Я
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пригрозил, что в случае чего смогу найти на них управу, это должно было немного охладить их
юношеское нетерпение.

В течение недели я снял маленькую квартирку со скромной мебелью, недалеко от центра за
небольшую плату. Вечером я позвонил Татьяне домой и сказал, что она с завтрашнего вечера
может начинать "занятия с отстающими на дому". Мы решили, что моя жена будет ей в этом
помогать, а парни станут оплачивать аренду квартиры.

Мы назначили "первый урок" на ближайшую пятницу. Таня пригласила сразу восемь человек:
по четыре каждой. Я принес камеру, чтобы запечатлеть происходящее. В семь вечера дружной
толпой пришли подростки. Они немного смущались. Дамы встретили их в дверях в своих самых
сексуальных нарядах. Похоже, им понравилось играть роль шлюх. Света надела микро-мини
короткое черное платье с глубоким декольте и безо всякого нижнего белья. Соски ее упругих
грудей были хорошо видны, платье едва скрывало попку, плотно охватывая ее. Когда она
садилась, то ее волосы на лобке открывались для всеобщего обозрения. Таня надела на себя
полупрозрачную блузку-сеточку, которая вообще ничего не скрывала и ее тяжелые большие
груди выглядели просто великолепно. Ее широкая и короткая юбка открывала белые крупные
бедра, при ходьбе она распахивалась и треугольник черных кудрявых волос бесстыже
выглядывал из под подола. Мы заранее расстелили на полу огромный матрас, чтобы всем
хватило места. Когда все расселись прямо на матрасе, то подростки сразу же уперлись глазами
в промежности женщин, открывшихся их взорам. Мы выпили немного пива, обстановка стала
более непринужденной. Особо смелые уже запустили свои пальцы в щелки женщин. Света уже
взасос целовала высокого прыщавого блондина, шурующего двумя пальцами в ее щелке, Таню
откинули на спину и над ней нависли сразу двое подростков, теребя груди и щелку своей
учительницы по русскому языку. Я взялся за камеру. Вскоре оргия началась, одежда была
раскидана по всей комнате, женщины приняли молодые члены подростков во все дырочки и в
квартире стали раздаваться стоны, перемешанные с чавкающими и хлюпающими звуками,
которые издавали щелки, попки и ротики взрослых женщин. Парни неистово долбили членами
их горячие и влажные дырочки. Дамы очень быстро разогрелись и теперь обе бились в
приступах острейшего оргазма. Подростки вовсю старались удовлетворить свою похоть, их
неугомонные члены изрыгали потоки спермы и тут же вновь вонзались в освободившиеся
дырочки ненасытных женщин. После трех часов непрерывного секса подростки отпустили
обезумевших от страсти женщин. Таня и Света обессиленные лежали на полу на матрасе, тела
их были залиты молодой спермой. Волосы обеих женщин были растрепаны и тоже
перепачканы семенем подростков. Влагалища и анусы их извергали потоки белой жидкости,
которая стекала по их бедрам на пол. В комнате стоял запах пота и спермы - настоящий запах
секса. Подростки оделись и ушли, а я остался и повел обеих "тружениц" в ванную - отмывать.
Женщины вместе залезли в ванную, наполненную теплой водой и разомлели. Я не торопил их,
чтобы они смогли хорошенько отдохнуть. Я нежно отмывал их натруженные тела от
юношеской спермы. Я поднял Таню, поставил ее на ноги, раздвинул ее ножки и начал мыть ее
промежность. Женщина застонала от удовольствия. Тут меня удивила Света. Моя жена
приподнялась и впилась в половые губки подруги нежным поцелуем, язычком доставая из ее
щелки остатки спермы, затем она переместилась к анусу Тани и продолжила. Таня задрожала,
ее ноги подкосились так, что я еле успел ее удержать от падения. Вновь тело ее потряс
очередной сильный оргазм и она со стоном опустилась в воду. Настала очередь Светы, она
встала, приставила Танину голову к своей щелке и та принялась вычищать от спермы дырочки
моей жены. Так они обе получили еще по одному оргазму уже без толпы подростков.

Через неделю мы повторили эксперимент. Пацаны стали приходить каждую пятницу. Иногда
Таня приводила кого-нибудь из особо нетерпеливых своих учеников после уроков в нашу секс-
квартиру и быстренько трахала раз или два, чтобы удовлетворить и подростка и свою похоть.
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Светка моя тоже частенько стала отпрашиваться с работы или во время обеда прибегала на
"случку" с кем-либо из молодого поколения. Вскоре круг подростков стал расширяться,
приходили мальчики и с других школ, приводили своих друзей и те с радостью окунались в
веселый и беззаботный мир секса со взрослыми женщинами. Светка вечерами была нежной и
верной супругой и заботливой матерью для нашей дочурки, а днем становилась похотливой
сучкой, которая с легкостью расставляла ножки для первого встречного сопляка, которому не
терпелось слить свою сперму. Она предохранялась, но иногда я, засовывая палец в ее
влагалище, ощущал там горячий груз подростковой спермы. Наша совместная жизнь стала не
такая пресная, мы еще сильнее любили друг друга. Такого понимания и согласия между нами
не было даже в годы нашей молодости, когда мы только начинали жить вместе. Таня тоже
стала беззаботной веселой женщиной. Но даже здесь ее учительская натура взяла верх: она не
допускала к своему телу отстающих и лодырей. "Мое тело только для хороших учеников" -
говорила она подросткам. И как ни странно, но успеваемость по ее предмету заметно выросла.

Вот таким образом мы все обрели радость после обычной встречи Нового года: Светка утоляла
свою страсть к молоденьким мальчикам, Таня повышала успеваемость у своих учеников и
одновременно чувствовала себя желанной женщиной, я заимел огромную коллекцию
классного любительского порно. Так продолжалось всю зиму и весну.

<BR><BR> Что было дальше?

Я скоро напишу.

Месть

Категория: Группа, Подростки, Измена

Автор: Serg

Название: Месть

Я сидела у своей подруги - Маши. Мы не виделись пару месяцев, чаще общаясь по телефону.
Сегодня был повод. Я узнала, что мой "образцовый" муж завел себе любовницу. После восьми
лет супружества мы утратили тот романтический пыл, который был в начале нашей
совместной жизни. Нам обоим по 37 лет и у нас два очаровательных сынишки 7 и 4 лет. Я
думала, что к этому времени уже надо бы успокоиться, заняться воспитанием детей, но мой
муж, по видимому, думал иначе. Пару раз мне "докладывали" мои подруги, что видели моего с
какой-то девицей, а сегодня днем я столкнулась с ними нос к носу. Они выходили из дорогого
кафе, он нежно обнимал за плечи эту крашенную тощую мымру лет двадцати. Я шла мимо с
кипой бумаг в контору, где работаю экономистом. Встреча оказалась для нас всех настолько
неожиданной, что я чуть не выронила сумку с документами, а мой благоверный встал как
вкопанный с открытым ртом. Пару секунд он соображал как бы половчее соврать и не нашел
ничего оригинального, представив свою спутницу как делового партнера по бизнесу. Я
оттащила его в сторонку и высказала все, что думаю про его "полового" партнера по его
гребаному бизнесу. "Если ты позволяешь себе трахать кого попало, то и я не буду сдерживать
себя" - бросила я ему в лицо. Муж от неожиданности происшедшего только невразумительно
оправдывался. Конечно, я погорячилась. У меня не было тайных страстей и желаний - меня
вполне устраивала наша интимная жизнь с быстрым сексом раз в две недели. Но после такого
я просто обязана была отомстить мужу, сделав ему пару крепких развесистых рожек.

Вот теперь я сидела на кухне своей давней подруги и изливала ей душу. Из открытого окна
веяло прохладой начинающегося летнего вечера, на столе стояла бутылка водки,
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опустошенная нами наполовину.

- Да брось ты переживать, - говорила мне Маша, - все они сволочи. Я своего турнула три года
назад и живу спокойно.

- Не хочу я с ним разводиться, - ответила я, - из-за детей не хочу. Пусть кобель, но ведь отец
родной. Пацанам без отца никак нельзя. А вот если найду достойную замену, то тогда и буду
настаивать на разводе.

- Тогда найди себе мужика и переспи с ним.

- Где ж его найдешь, мужика-то?

- А что на работе приличных нету что ли?

- У нас бабье царство, ты же знаешь. Есть парочка начальников, но я не хочу заводить шашни
на работе.

- Хорошо, - тряхнула головой Маша, - у меня есть на примете один. Договорюсь на выходные -
съездим на природу, шашлыки, вино и так далее. Не кисни, подруга, сделаю я тебе
романтический уикенд с хорошим трахом.

- Ладно, - без особого энтузиазма согласилась я.

Что ему, паразиту, надо? - думала я, собираясь домой и разглядывая себя в зеркало в прихожей
подруги. На меня смотрела подвыпившая брюнетка средних лет с аппетитными формами,
угадываемыми под легким летним платьем. Я присмотрелась к своему отражению. Приятное
лицо почти без морщин, высокая тяжелая грудь, скрытая лифчиком, небольшой животик,
который вовсе не портил фигурку, талия, которой можно еще и позавидовать, упругие бедра,
круглая попка еще, не потерявшая былой упругости.

- Любуешься? - с улыбкой спросила Маша, подойдя сзади.

- Смотрю, чем не вышла своему мужу, - нахмурилась я.

- Да ты просто конфетка, - рассмеялась Маша и обняла меня сзади.

Руки ее обхватили меня за талию, затем одна легла на мою грудь, другая спустилась ниже
талии.

- Машка, - строго сказала я, пытаясь высвободиться из ее объятий, - что ты делаешь?

- Утешаю свою подругу, - ответила она и, повернув мое лицо к себе, поцеловала меня в губы.

Это был первый настоящий поцелуй с женщиной в моей жизни. Спиртное дало о себе знать, по
телу разлилась истома, я повернулась к Маше и сжала ее в объятиях. Мы стали так неистово
целоваться взасос, что я вдруг подумала: "уж не становлюсь ли я лесбиянкой?" руки наши
блуждали по телам друг друга. Маша стала тихонько постанывать, я тоже здорово завелась.
Наконец, после минут пяти такой страсти, мы разжали наши объятия и стояли глядя друг на
друга, тяжело дыша.

- Я лучше пойду, - сказала я глухим голосом, выравнивая дыхание, - а то мы так можем далеко
зайти.
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- Звони, - коротко ответила Маша, - будь осторожней.

Я вышла из подъезда и направилась домой.

Погода стояла чудесная, солнце уже садилось и не так сильно пекло как днем. В то же самое
время еще не наступили сумерки и не стало слишком прохладно, как обычно бывает в августе.
Идти мне предстояло через небольшой парк - дом Маши находился на окраине парка в зеленой
зоне. Я шла по пустынно аллее в стороне от основных дорог. По обеим сторонам грунтовой
дорожки рос зеленой стеной какой-то кустарник высотой метра полтора. Недалеко слышалась
музыка - на открытой площадке шла дискотека. Вдруг я услышала голоса, доносившиеся
откуда-то сбоку, из кустов. Я поспешила пройти мимо, мало ли кто там шатается. Как вдруг
оттуда донесся резкий девичий крик: "НЕЕТ!" Я остановилась, водка бродила в моих жилах и я
не совсем верно оценивала обстановку. Я осторожно подошла к кустам и заглянула туда. В
тени деревьев трое подростков лет 15-16 пытались раздеть девчушку лет 15-ти. Одному из
парней удалось запустить руку ей под юбку, другие пытались удержать руки и ноги
вырывающейся девчонки. Я не сомневалась, что они собираются изнасиловать девушку. Парни
были явно подпитые и гораздо сильнее своей молоденькой жертвы. Я не раздумывая вломилась
в кусты, с треском раздвигая ветки.

- А ну отпустите ее! - заорала я что есть мочи, колошматя подростков своей сумочкой, -
милицию вызову!

Парни не ожидали такого поворота событий, отпустили девчонку, та моментально спряталась
за меня.

- Вы что, в тюрьму захотели?! - продолжала орать я, держа сумочку наготове, - я вам задам
маленькие паршивцы.

- Ты че, тетка? - оправился от удивления самый высокий из парней, - иди отсюда пока целая.

- Я уйду вместе с ней, - кивнула я на испуганную и заплаканную девушку, - а вы, если не хотите
сесть за изнасилование - бегите по домам.

- Никуда она не пойдет, - насупился высокий, - она нам должна - пусть отрабатывает.

- Я не виновата, - подала голос девчушка из за моей спины, - вы сами меня подставили. Я не
должна вам ничего.

- Тихо все! - оборвала я начинающийся спор, - я поговорю сначала с тобой, - повернулась я к
девчонке, - а потом с вами.

Я взяла ее за руку и решительно выволокла ее на аллею.

- Рассказывай! - приказала я.

Девочка, Лена, продолжая всхлипывать, рассказала мне историю. Она вместе с подружками
познакомились с этими пацанами. Те предложили выпить пива. Девчонки согласились. У них
здесь оборудован целый шалаш, невидимый с аллеи. Там они и сидели, затем один из парней
предложил сыграть в карты. Все согласились. Играть стали на раздевание. И Лена "задолжала"
им полный стриптиз, как и остальные девчонки. Две ее подружки оказались пошустрее:
вырвались и убежали. Лена осталась. Вот ей и предложили "покрыть" карточный долг свой и
своих подруг своим телом. Я внимательно выслушала Лену и сказала:
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- Не бойся - иди домой. Только запомни - будешь таскаться с такими ребятами - точно
изнасилуют. Поняла?

- Да, - кивнула Лена.

Я обняла ее за плечи и повела через парк. Мы вышли на улицу, я посадила девочку на автобус,
та благодарно пролепетала "спасибо" и уехала домой.

Я в задумчивости стояла на остановке. В принципе подростки конечно поступили с девчонками
нечестно. Скорее всего они специально жульничали, чтобы раздеть глупышек. Но ведь в их
возрасте гормоны играют настолько бурно, что не всегда удается себя сдержать, тем более что
они выиграли. Я понимала, что делаю непоправимую глупость, но разум, затуманенный водкой
и обидой на мужа, не смог остановить меня - я пошла назад. За кустами в том месте уже
никого не было. Я прошла дальше и увидела оригинальное строение из кустов, скамеек, досок.
Это и был их "штаб". Подростки сидели за старым деревянным столом и пили пиво.

- Извините, ребята, - сказала я, входя в их владения, - я понимаю, что сломала вам кайф
сегодня.

- Ладно, чего уж теперь, - ответил высокий.

- Я не хочу, чтобы вы насиловали кого-либо, - сказала я примирительно, - это не правильно.

- Они сами напросились, а потом в кусты, - с обидой высказался паренек пониже, с рыжей
шевелюрой, - мы не тащили их сюда. А как продули в карты - все разбежались. Мы не хотели ее
насиловать. Просто пощупали бы и отпустили.

- А что у нее щупать-то? - спросила я.

Парни удивленно повернули головы в мою сторону. Сердце было готово выскочить из моей
груди, я решилась:

- Раз уж я помешала вам потискать девчонку, может я исправлю положение?

- Как?! - вырвалось у всех одновременно.

- А вот так, - с вызовом ответила я и сунула руки под платье.

Сзади приподняв подол легкого платья, я сунула пальцы под резинки трусиков и,
наклонившись, спустила маленькие кружевные трусики до колен. Затем выпрямилась и, глядя
на подростков с вытаращенными глазами и открытыми ртами, вышагнула из своих трусиков.

- Кто хочет посмотреть на взрослую женщину? - спросила я, вплотную подходя к столу, за
которым сидели оторопевшие подростки.

Высокий моментально повернулся ко мне и, боясь, что я передумаю, моментально сунул руки
мне под платье. Я почувствовала его горячие, дрожащие от возбуждения руки на своих бедрах.
Чтобы остальные тоже могли насладиться женским телом, я обеими руками задрала платье до
талии, обнажив перед мальчиками свой лобок, покрытый короткими жесткими волосиками.
Высокий парнишка стал жадно шарить по моим ягодицам, пальцем он нашел мою щелку. Я
застонала от нахлынувшего возбуждения.

- Мальчики, - слабым голосом сказала я, - а презервативы у вас есть.
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- Конечно, - ответил высокий и стал лихорадочно вытаскивать из кармана джинсов запаянный
пакетик.

Рыжий и еще один подросток тоже выхватили пакетики, показывая мне.

Высокий встал и потянул меня за руку. Я увидела вторую "комнату" этого шалаша. В
отгороженном уголке под дощатым навесом стояла старая кровать с грязным матрасом. Я
поняла, для чего строили этот шалаш. Я села на кровать, которая протяжно заскрипела подо
мной. Высокий мальчик стоял и смотрел на меня горящими глазами с зажатыми в руках
презервативами. Я, глядя ему в глаза, медленно расстегнула платье, стянула его через голову,
оставшись лишь в лифчике. Остальные подростки толпились у входа, потирая свои бугры на
штанах. Я расстегнула лифчик и груди выпали наружу, торча возбужденными сосками.
Высокий торопливо скинул с себя джинсы и кроссовки и повалился на меня, лихорадочно
целуя мое тело. Я отстранила его, надела на его, мощный для такого мальчика, член
презерватив и легла, раскинув ножки. Подросток секунду смотрел на спелое тело взрослой
женщины, которая отдалась его похоти. Затем он навалился и начал, неумело тычась
прорезиненным членом в мои бедра, искать вход в мою сладкую щелку. Я рукой нашарила его
горячий инструмент и ввела его себе в истекающее соками влагалище. Подросток дернулся,
член его полностью погрузился в меня. Я чувствовала стенками влагалища жар его орудия.
Мальчик стал быстро двигать тазом, с бешенной скоростью вгоняя в меня свой член. Я
пыталась придержать его, чтобы он не так быстро кончил, но высокий еще секунд тридцать
трахал мою щелку в таком темпе, затем дернулся и упал на меня всем телом, содрогаясь в
оргазме. Я не успела кончить, но разогрел он меня здорово. Следующим был рыжий. Он
отодвинул товарища с кровати и занял место между моими ножками. Он умело, видимо уже
имел сексуальный опыт, ввел член в меня и стал ритмично вгонять свой инструмент в мое
лоно. Кровать стонала под нами, послышались хлюпающие звуки, которые издавала моя
текущая щелка, и шлепки мальчишеских яиц о мою попку. Рыжий поднялся на руках и смотрел
как прыгают мои большие груди в такт его толчкам. Я почувствовала приближение оргазма,
застонала и выгнулась на грязном матрасе. Подросток продолжал без устали долбить мое
влагалище. Я закричала, забилась под мальчиком, обхватив его бедра ногами, вгоняя его как
можно глубже в себя. Рыжий кончил только через пару минут, пыхтя упав на меня и целуя мои
соски. Третий подросток перевозбудился настолько, что кончил прямо на меня, когда я
попыталась одеть на его небольшой член презерватив. Я не задумываясь взяла его горячий
членик в рот и стала нежно сосать. От такой ласки его молодой инструмент восстал тут же и я,
одев на него резинку, вставила третье за вечер орудие в свое лоно. Высокий парень стоял
рядом и уже раскручивал на своем стоящем члене второй презерватив. Дальше все понеслось
без перерыва. Их неутолимая страсть не давала их членам ослабнуть ни на минуту. Я рыдала
от страсти под ними, кровать уже не преставая скрипела, количество заполненных резинок
вокруг "траходрома" росло. Где то через полтора часа мои насильники утомились и дали мне
подняться. Ноги меня не слушались, влагалище сладко ныло от проделанной работы.

Я оделась, села с ними за стол. Мы молча выпили по бутылке пива. Было уже темно, когда я
попрощалась с мальчишками и пошла домой. Они просили меня приходить еще. Я не
загадывала на долгий срок. Я просто отомстила неверному мужу. Я ехала в автобусе, когда
почувствовала, что из моего натруженного влагалища вытекает сперма мальчиков. Да,
презервативов у них было всего восемь на всех, а каждый из них "зашел" в меня не менее пяти
раз.

Я зашла домой, меня встретил муж, виновато улыбающийся мне. Он приготовил ужин, накрыл
стол, уложил детей спать и ждал меня. Стал говорить как он виноват, что бес его попутал, что
больше никогда такого не повториться.
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- Да ладно, - устало сказала я, - можешь не продолжать. Счет равный 1:1.

- Что? - не понял муж.

Я молча взяла его руку и опустила ее под платье на свои насквозь промокшие трусики. Муж
отдернул руку и убитым голосом спросил:

- Я его знаю?

- Нет, - ответила я, глядя ему в глаза, - и не "его" а "их".

- ИХ?!

- Да, а что ты удивляешься? - невозмутимо ответила я.

- Сколько их было?

- Трое.

- Тебе понравилось?

- А что? - теперь настала моя очередь удивляться.

Я заметила, что штаны у мужа стали топорщиться, а пальцами он отодвигал мокрую ткань
трусиков в сторону. Я закрыла глаза и застонала. Это была сладкая боль измученного сексом
влагалища. Муж посадил меня на диван, снял трусики, сел между моих широко разведенных
ножек и принялся языком вылизывать мальчишескую сперму из моего влагалища. Я вновь
загорелась, схватила его за голову, притянула к своей щелке и, пока он не выпил всю сперму
подростков из меня, я его не отпускала. Затем нежно поцеловала его измазанные губы и
сказала:

- Мир?

- Мир, - с улыбкой сказал он, - только расскажи как все было.

Пока я рассказывала во всех подробностях мой незабываемый вечер, муж сидел у моих ног,
дрочил свой член и лизал мою щелку. Я кончила еще раз. Мы договорились, что пойдем вместе
к мальчишкам. Муж пообещал взять с собой видеокамеру.

Но это уже следующая история.

Попарились!

Категория: Группа

Автор: Кентавр

Название: Попарились!

Мне никогда не доводилось писать рассказы, а уж эротического содержания, тем более. Но,
прочитав опусы, в превеликом множестве встречающиеся в интернете, я решил, а почему
собственно не попробовать? В конце концов, я ничем не рискую, да и к славе великого
писателя не стремлюсь. Слава богу, мне не надо ничего выдумывать, жизнь моя изобилует на
всякого рода приключения. Дело за малым, попробовать рассказать от начала до конца
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реальную историю и надеяться, что читатель получит желаемую эрекцию вместо зевоты.

Случилась эта история на заре перестройки. В ту пору из всех доступных развлечений в
Москве были ресторан и баня. Если с рестораном всё более менее ясно, то баня это тема
отдельная. В банях проходили деловые переговоры, в банях выпивали и обильно кушали, в
бане, за неимением свободной жилплощади, можно было встретиться с девушкой. В одну из
таких бань я и зачастил, стал там можно сказать завсегдатаем. Во всяком случае, весь
обслуживающий персонал относился ко мне, как к родному. А для массажиста Гены, я был
больше чем брат, потому что не только доверял ему тела моих многочисленных зазноб для
профессионального массажа, но и частенько разрешал присоединиться к нашему празднику
жизни.

В один из зимних вечеров, я как это часто бывало, начал собираться в баню. Моя жена Лариса,
никогда до этого особо не интересовавшаяся моим время провождением, вдруг спросила, куда
это я намылился. В баню, лениво ответил я. Я тебе не верю, что это за баня, из которой ты
приходишь постоянно навеселе, ты наверное бабу завёл. Надо заметить, что жена была
домоседкой и в её представлении баня была общим помывочным отделением, вход в которое
был 30 копеек. Пришлось просветлить жёнушку, что существуют отдельные кабинеты, в
которых подают выпить и закусить, а париться можно своей тесной компанией, без
посторонних глаз. Уж лучше бы я её не просветлял, любопытство пополам с недоверием и как
результат её категоричное: "Я с тобой, мне тоже надоело сидеть дома!" Ситуация меняла в
корне все мои планы, вечер был безнадежно испорчен, но ссориться с женой не хотелось, мой
отказ от бани только усилит подозрения и осложнит мне жизнь. Хорошо, с показным
равнодушием сказал я, идём вместе.

Надо сказать что Гена, видевший со мной много женщин, а иногда и пользовавший некоторых
из них, не знал в лицо мою жену. Меня это ничуть не смущало, т.к. существовал определённый
этикет бани и к каждой новой даме относились как к единственной и неповторимой. Страха,
что кто либо проболтается о моих похождениях не было. Так оно и было, банщики приветливо
поздоровались и провели в люкс. Приняв заказ они удалились.

Осмотрев номер, Лариса пришла в восторг, не плохо же ты проводишь время, прямо как
римлянин. Мы разделись и пошли в парную. Вдоволь напарившись и накупавшись в бассейне,
завернувшись в простыни мы вышли в комнату отдыха. Ребята уже постарались, стол ломился
от еды и выпивки. Раскрасневшаяся и жизнерадостная супруга, пила ледяное шампанское, и
всем видом показывала, что испытывает блаженство. Ничего подобного я ещё не испытывала,
щебетала она, во всём теле такая лёгкость. Это ещё что, вот после Генкиного массажа,
блаженство настоящее, наставлял её я на правах знатока. Хочешь попробовать? Лариса
округлила от удивления глаза: "Как? Посторонний мужчина увидит меня голой?" Ну, во-
первых, он массажист и таких как ты видит десяток в день, а во-вторых, такую фигуру как у
тебя и показать не стыдно. Горячий, влажный воздух и шампанское сделали своё дело, в глазах
Ларисы мелькнули озорные искорки: " Ты не будешь меня упрекать потом, если я соглашусь?"
Конечно же, нет! Ситуация стала меня забавлять, финал становился непредсказуем и я это
отчётливо понимал. Я позвал Геннадия и отступать Ларисе было уже некуда. У меня ещё
теплилась надежда, что массажем всё и закончится, но смешанное чувство ревнивого
собственника и развратного типа, необыкновенно возбуждало меня.

Гена показал стол, на который Ларисе предстояло лечь. Лариса вопросительно посмотрела на
меня и увидев, что я ласково кивнул ей, смущаясь освободилась от простыни. Меня пронизало
как током. Впервые я видел, как на мою голую жену смотрит другой мужчина. Чтобы
успокоиться я вышел в комнату отдыха и налил себе шампанского. В огромное зеркало,
висящее на стене, я видел как Гена приступил к своей работе. Что и говорить, он знал своё
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дело хорошо, под его руками Лариса разомлела. По её лицу блуждала блаженная улыбка. Тем
временем Гена начал массировать бёдра, поднимаясь всё выше и выше. Лариса прикрыла глаза
и можно было подумать, что она заснула, но когда Гена как бы случайно прикасался к её
промежности, она приподнимала немного зад, подаваясь навстречу его руке. Сначала я
подумал, что мне показалось, но увидев что спортивные шорты Гены сейчас лопнут под
напором его эрегированного члена, я понял что классический массаж плавно перетекает в
эротический. Странное дело, вместо того, чтобы пресечь Генины вольности, я сам не на шутку
возбудился. Поймав Генкин взгляд, я дал ему знак, чтобы он незаметно снял шорты, мне было
очень любопытно, как отреагирует Лариса, увидев массажиста с огромным возбуждённым
членом. Лариса лежала с закрытыми глазами и делала вид, что дремлет. Гена уже довольно
нахально массировал её промежность, раз от разу задевая её тело своей дубиной. Не
чувствовать этого она не могла. Ситуация вышла из под контроля, я подошёл к Ларисе и стал
целовать её в губы. Лариса откликнулась на мои поцелуи, дыхание было жарким и
прерывистым, она стала самозабвенно целовать меня. Я понял, что она сильно возбуждена.
Возьми меня сзади простонала Лариса, доведённая до пика возбуждения ласковыми руками
Гены. Я зашёл сзади, приподнял её попку и ввёл член в её пещерку, там было горячо и влажно.
Осмелевший Гена, потерявший голову от возбуждения, подошёл к Ларисе и приставил свой
огромный член к её губам. Лариса дёрнулась и выразительно посмотрела на меня, я ничего не
соображая от возбуждения, одобрительно кивнул. Лариса, глядя мне прямо в глаза, стала
потихоньку принимать в рот Генкин болт. Щёки её пылали. Делать долгий минет не пришлось,
Гена разрядился почти мгновенно. Не ожидавшая такой скорой развязки Лариса отпрянула и
получила мощный заряд спермы прямо на лицо. Сперма была всюду, на лице, шее....Тут и я
финишировал. Но странное дело, возбуждение не спадало. Не дав Ларисе помыться, мы
перевернули её на спину. Теперь уже мой член добросовестно обрабатывала моя жёнушка, а
Гена, держа под коленями её ноги и впившись взглядом на её раскрытое влагалище,
исступлённо трахал Ларису. Вид у неё был последней суки, вся залитая спермой, взгляд
безумный. Вдруг она вскрикнула и дёрнулась, лицо изобразило мученическую гримасу.
Оказалось Гена вошёл ей в анус. Честно говоря, мы с ней подобного не практиковали, тем
удивительнее для меня было, что Лариса это позволила.

По дороге из бани домой, мы оба не обсуждали случившиеся, не обсуждали её и в дальнейшем,
только когда в кругу друзей поднимается тема группового секса, мы улыбаемся каждый сам
про себя.

Кентавр

Декабрь 2000

Вечеринка. Часть первая.

Категория: Группа, Это славное слово - миньет

Автор: Ubik

Название: Вечеринка. Часть первая.

Секс - явление жизни, изменившие мою личность. Коренным образом.

Был дождливый, но не обычный день. Несмотря на унылую погоду, наша компания друзей
собралась устроить шумную вечеринку. Естественно, для осуществления плана требовалась
некоторая подготовка: закуски, выпивка, помещение. Всё это было, вернее я, мой друг Миша и
англичанин Джим приводили это в человеческий вид.
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Я резала крабовые палочки для заправки салата, смотря в чуть запотевшее окно и наблюдая,
как две спариваются две собаки. На подсознательном уровне я была поражена, шокирована
мощными движениями самца. Его зад отбивал суку как молот, но когда всё закончилось, они
разошлись, будто бы ничего и не было...

В эту минуту на кухню зашёл Миша. Его легкие и грациозные движения были так легки, что я
ничего не услышала. Он громко выкрикнул по-английски "May I attention, please!", парадируя
Джима, который, впрочем, по-русски говорил очень и очень неплохо.

Я вздрогнула, нечаянно уронив миску с водой прямо на брюки Миши.

- Oh, my God! - завопил Миша.

- Извини, извини! - взмолилась я.

- Ну и ну, а вода была чистая? - как ни в чем небывало ответил Миша.

- Да, снимай брюки! - твердо и решительно ответила обидчица.

Миша, вопросительно посмотрев на меня, осторожно распустил ремень и расстегнул замок.
По-моему, это был отличный способ повторить действия собак. Мои шаловливые ручки
пустились в его трусы. Член ещё лежал, так что, окончательно сбросив столь деликатный
предмет нижнего мужского белья, я заглотила столь вялый инструмент. Член чуть согнулся,
полностью поместившись во рту. Но спустя десять секунд инструмент был готовый к бою.
Пришлось вытащить. Но на этом ничего не кончилось. Я начала нежно облизывать, щекотать
языком, чуть прикусывать красную головку члена. Миша не выдержал, и схватив меня за
голову, начал быстро трахать в рот. Его яйца чуть доставали до подбородка, и это было так
прикольно!

Мы не хотели останавливаться. Миша тяжело стонал, а я забыла обо всём. Для меня
существовал только член, и только наслаждение.

Красная и напряженная головка терлась о нёбо, щеки и проникала в самое горло. Наступали
чудесный моменты, когда я заглатывала весь член целиком, но доступ кислорода
перекрывался, и мне приходилось прекращать "ПРОЦЕСС"...

Руки Миши сжались на голове сильнее, он замер в одном движении, громко простонав, излил
большой поток горячей спермы мне в горло.

Вошёл Джим. Вопросительно смотря на нас, он не знал что делать. Кстати, он был афро-
американцом. Но я не растерялась, и предложила ему присоединиться. Ну а Миша тем
временем снял остатки одежды с себя и меня.

Мы расположились на длинном кухонном столе. Я легла на живот, свесив ноги, чтобы быть
доступной. Легкие руки Миши обхватили мою попку, а обильно смоченный и смазанный член с
легкостью вошёл в моё уже не девственное анальное отверстие. Джим, слегка массируя член,
подошёл со стороны головы. Пришлось сосать. У негра. Понравилось.

Я негромко постанывала, ловя кайф от двух членов. Но потом Миша предложил изменить позу,
чтобы всем было приятно. Мы сделали следующие: удалились из кухни в гостиную с шикарным
и мягким ковром. Миша лёг на спину, я на него, введя член во влагище и оттопырив попку.
Джим знал своё дело и с ошеломительной скоростью попал и вошёл в расширенный Мишей
анальчик. Получилась знаменитая поза, которую я называю "Страстная блинница". Теперь
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мужики стонали во всё горло. Что уж говорить обо мне? Я просто кричала!

Мой рыцари собрались кончить. Разом. Ну что ж, для этого кульминационного момента
существует рот. Об этом знают все, в том числе и Джим. Я встала на колени, как бы молясь
перед двумя мужчинами. Они оба положил мне в рот свои члены (один - справа за щекой,
другой слева), я их немного потёрла языком, после чего ощутила солоноватый вкус жидкости
победы. Я не упустила ни одной капли.

Уставшие мужики отвели меня в душ, вымыли и одели. Я немного отдохнула, и вновь занялась
подготовкой к вечеринке. Что будет там (потом), догадаться не сложно, но об этом в другой
раз...

Вторник

Категория: Группа

Автор: Тим Ко

Название: Вторник

Приключилось это со мной во вторник, около месяца назад. У каждого мужчины наступает
период, когда его просто захлестывают эротические фантазии, как подростка... Человек я
женатый, более того казалось, что с сексом у меня совершенно не возникает никаких проблем,
да и жена меня любит. Чем можно удивить женатого мужчину, прямо скажем в расцвете лет?

Оказалось, что есть чем. Попалась мне в руки в тот день, желтенькая такая газетюшка с
пышным названием "ОСТРОВ ЛЮБВИ". По содержанию она ни чем не отличалась от подобных
изданий, которые сально рассказывают о сексе, но помимо глупых и откровенных статей кто,
где и с кем спит в газете было не мало объявлений брачного характера. Пропустив объявления,
зазывающие срочно связать себя узами брака, я натолкнулся на рубрику "нетрадиционные
знакомства".

- О, это уже немного интереснее, - подумал я, перелистывая страницу.

- Чем это ты тут занимаешься, - услышал я голос, горячо любимой и вездесущей супруги,
которую, кстати зовут Лена.

- Да так, - отвечал я, не много покраснев.

- Ну ка, ну ка, - молвила супруга, выхватив, играя со мной газету. - Так, так, - произнесла она,
просматривая рубрику открытых мною объявлений о нетрадиционных знакомствах. - Молодая
пара, познакомится с парой для совместного проведения любовных утех...

Прочитав это объявление, Лена с интересом посмотрела на меня, - И это тебя интересует? - с
любопытством спросила супруга.

Сделав скучный вид, и не заметив, что покраснели кончики моих ушей, я ответил, что
подобные темы меня не интересуют, да и читаю я эту рубрику просто от нечего делать. Но
когда я поднял глаза и увидел улыбающуюся Ленку, то понял, что она мне ни грамма не верит.

- Тебе правда наскучил секс со мной, и ты хочешь чего-то нового, необычного, - спросила меня
жена.
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- Да как тебе сказать, - замямлил я, пытаясь играть возмущенного отца семейства, у которого
даже намек на подобный вопрос может вызвать бурю возмущения.

- Так я тебе и поверила, - продолжала Лена, внимательно просматривая рубрику
"нетрадиционных знакомств".

- А вот еще одно забавное, - стала читать супруга, - молодой, жутко темпераментный парень,
окажет услуги семейным парам для занятия любовью втроем...

- Ну и что, - спросил я, видя неподдельный интерес моей половины к этому объявлению.

- Как, что, - отвечала супруга. - Давай позвоним, тут и телефон есть.

- Ты, что серьезно, - спросил я, - и сердце мое чуть не выскочило из грудной клетки от
Ленкиного предложения.

- А, что слабо? - продолжая смеяться, сказала супруга.

- Да нет, не слабо, просто никогда не думал, что подобное может тебя заинтересовать, -
возбужденно произнес я, поглаживая супругу по бедру.

Тут я заметил, что раз веселость Ленки и предложение вызвать телефонного мальчика
возбудило меня не на шутку. Мой член просто готов был порвать ткань брюк и вырваться
наружу. Это не осталось не замеченным Леной, которая в свою очередь протянула руку и
расстегнув ширинку начала поглаживать меня.

- Ну так, что позвоним, - спросила она прижавшись ко мне всем телом.

- Как хочешь?, - молвил я, - больше наблюдая над тем как она достала мой член и стала его
массировать.

Услышав этот ответ, жена подошла к телефону, потянув меня за детородный орган за собой и
набрала номер. На той стороне провода ответили сразу и я из обрывок беседы понял, что
человека с кем разговаривала Лена зовут Сергей, что услуги его совершенно бесплатные, и он
в данное время совершенно свободен и готов приехать к нам.

- Ты, что серьезно, - чуть не прокричал я, потому что именно в это время Лена так сильно
сжала мои яички, что мне стало больно.

- Мы вас ждем, - продолжила в телефонную трубку Лена, назвав наш адрес.

Честно говоря, я никогда не думал, что все это примет настолько серьезный оборот. Но как ни
странно мой орган от всего услышанного окончательно окреп, а сердце забилось, наверное,
так, что было слышно соседям.

Положив трубку Лена, опустилась на колени и взяла мой член в свой очаровательный ротик,
она заглатывала его медленно, оттягивая кожицу водила языком, вверх и вниз, на забывая при
этом массировать яички. На некоторое время вынув член изо рта она стала массировать его
обеими руками с такой силой, что я подумал, что вот-вот кончу. Но вероятно почувствовав это,
Лена сбавила ритм и обхватив член губами стала его посасывать, одновременно подлизывая
мои яички...

- Ох, - произнес я не в силах сдерживаться.
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- Так я тебе и поверила, - продолжала Лена, внимательно просматривая рубрику
"нетрадиционных знакомств".

- А вот еще одно забавное, - стала читать супруга, - молодой, жутко темпераментный парень,
окажет услуги семейным парам для занятия любовью втроем...

- Ну и что, - спросил я, видя неподдельный интерес моей половины к этому объявлению.

- Как, что, - отвечала супруга. - Давай позвоним, тут и телефон есть.

- Ты, что серьезно, - спросил я, - и сердце мое чуть не выскочило из грудной клетки от
Ленкиного предложения.

- А, что слабо? - продолжая смеяться, сказала супруга.

- Да нет, не слабо, просто никогда не думал, что подобное может тебя заинтересовать, -
возбужденно произнес я, поглаживая супругу по бедру.

Тут я заметил, что раз веселость Ленки и предложение вызвать телефонного мальчика
возбудило меня не на шутку. Мой член просто готов был порвать ткань брюк и вырваться
наружу. Это не осталось не замеченным Леной, которая в свою очередь протянула руку и
расстегнув ширинку начала поглаживать меня.

- Ну так, что позвоним, - спросила она прижавшись ко мне всем телом.

- Как хочешь?, - молвил я, - больше наблюдая над тем как она достала мой член и стала его
массировать.

Услышав этот ответ, жена подошла к телефону, потянув меня за детородный орган за собой и
набрала номер. На той стороне провода ответили сразу и я из обрывок беседы понял, что
человека с кем разговаривала Лена зовут Сергей, что услуги его совершенно бесплатные, и он
в данное время совершенно свободен и готов приехать к нам.

- Ты, что серьезно, - чуть не прокричал я, потому что именно в это время Лена так сильно
сжала мои яички, что мне стало больно.

- Мы вас ждем, - продолжила в телефонную трубку Лена, назвав наш адрес.

Честно говоря, я никогда не думал, что все это примет настолько серьезный оборот. Но как ни
странно мой орган от всего услышанного окончательно окреп, а сердце забилось, наверное,
так, что было слышно соседям.

Положив трубку Лена, опустилась на колени и взяла мой член в свой очаровательный ротик,
она заглатывала его медленно, оттягивая кожицу водила языком, вверх и вниз, на забывая при
этом массировать яички. На некоторое время вынув член изо рта она стала массировать его
обеими руками с такой силой, что я подумал, что вот-вот кончу. Но вероятно почувствовав это,
Лена сбавила ритм и обхватив член губами стала его посасывать, одновременно подлизывая
мои яички...

- Ох, - произнес я не в силах сдерживаться.

Ответом на это восклицание был долгий поцелуй, которым наградила меня Лена поднявшись с
колен. Она взяла мою руку и положила себе на бедра, другую руку я засунул в глубокий вырез
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халата, схватив, таким образом, ее грудь и почувствовал, что она вся горит от желания, а соски
ее торчат настолько, что их видно сквозь тонкую ткань летнего халата. Лена никогда не носит
лифчиков, несмотря на свой тридцати пятилетний возраст грудь у нее прекрасной формы.

Тем временем моя рука пробралась в трусики Лены, и я понял насколько влажна моя супруга,
нет, она просто вся течет от желания. Так мы стояли и целовались некоторое время, она
массировала мой член, а я ласкал ее киску.

Как гром среди ясного неба прозвенел звонок в дверь. Сердце прыгнув, казалось, остановилось.
Лена отпустила мой член и попросила открыть дверь. Открывать дверь со стоящим как кол
членом, показалось мне немного не приличным, поэтому я спросил у Лены, что возможно это
пришла ее мама.

- Нет, мама сегодня не намеревалась к нам придти, - она уехала к своей школьной подруги на
дачу и в ближайшие три дня ее неожиданного визита ждать не следует, - томным голосом
ответила мне Лена. - Тем более, не забудь, что в двери есть глазок, а в него при всем желании
разглядеть твой член не удастся никому.

Размышляя о превратностях судьбы, о неожиданном поведении моей супруги я пошел
открывать дверь, безуспешно пытаясь скрыть торчащий орган. Посмотрев в глазок, я увидел не
любимую тещу, а достаточно бодрого типа с короткой стрижкой возраста так приблизительно
27-30 лет.

- Привет, - оптимистично заявил он, едва ступив на порог нашей квартиры. - Кто тут Елена
Прекрасная, - продолжал тип, внимательно рассматривая мои не застегнутые брюки.

- Лена, к тебе пришли, - икнув сказал я, не найдя ничего более подходящего.

В прихожую выпорхнула Лена, она была смущена, скорее всего, ее тоже несколько смутили так
круто разворачивающиеся события.

- Проходите, - выдавила из себя моя жена, - вас наверное зовут Сергей, это я вам звонила.

- А я взял и приехал, - ответил ни на миг не смутившись, незнакомец.

- Честно говоря, я немного пошутила, - еще более смущаясь, сказала Лена.

- А, что нас будет четверо, - глазом не моргнув, выпалил Сергей.

Теперь пришло время смутиться мне. Неужели будет еще четвертый, подумал я, но вроде
Ленка звонила только вот этому типу.

- Да вы расслабьтесь, - сказал незнакомец, вальяжно развалившись на диване. - Вот тут у меня
и шампанское есть, - продолжал Сергей, раскрывая небольшую сумку. - Ребятки
присаживайтесь, давайте выпьем за знакомство, если будет мало у меня и водочка есть.

Странно, думалось мне, что этот тип решил нас споить что ли, вроде на алкаша то не похож.

- И часто вы вот так выезжаете, - с любопытством спросила Лена.

- Да приходится иногда, даже очень интересное общение, получается, - произнес Сергей в
плотную приблизившись к моей жене.

Сказав это, он положил свою руку на попку моей жены и легким движением приблизил ее к
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себе. Я думал, что Лена отпихнет его, но на мое удивление тело ее поддалось его приглашению
достаточно легко. Вот так они и стояли, смотря, друг другу в глаза. Ленка покраснела еще
больше и все же оттолкнув его сказала:

- Давайте выпьем за знакомство, что ли.

- Выпить дело не хитрое, - как ни в чем не бывало, сказал Сергей, ловким движением открыв
шампанское.

Выпили шампанское мы очень быстро. В процессе рас пития выяснилось, что Серега работает
охранником в одном из банков, зарабатывает хорошо, а вот выезды подобного рода его хобби.
Лена уже перестала смущаться и с волнением слушала рассказ Сергея как он неделю назад
был у одной семейки, где жена никогда не получала оргазма, а вот он таки ее до этого довел.
Оказалось ей второго мужика не хватало. Теперь зовут его чуть ли не каждый день. И сегодня
звали только вот поднадоели они ему, тем более, что папаша толстоват, а Серега таких ну
терпеть не может.

Рассказывая это, он обнял Лену, стал говорить в пол голоса. Затем его губы стали шептать ей
что-то на ушко, что я не мог расслышать, хотя внимательно и с огромным любопытством
наблюдал за происходящим. Ленка засмеялась и опять покраснела.

- Ладно, - сказал Серега, - пойду я в душ, ополоснусь, на улице то духота.

Вскоре мы услышали плеск воды, моясь Сергей напевал себе, что-то под нос.

- Вот нахал, - сказал я, наблюдая за Леной. - И как тебе в голову пришло, пригласить мужика,
что это мы будем вытворять.

- Успокойся, - ответила Лена, - давай будем честными. Ведь тебе давно хочется что-то
новенькое, мы с тобой живем десять лет, пора бы оживить наш сексодром.

Тем временем, появился Сергей, плотно обмотанный полотенцем, сел на диван, достал
сигарету и закурил. Нет меня действительно поражало, с какой не принужденностью ведет
себя этот тип у нас в доме, или это уже привычка и он везде себя так ведет.

- Ну кто следующий на помывку, - жизнерадостно молвил Сергей глубоко затягиваясь
сигаретой.

Следующим отправился я, продолжая размышлять над тем, а надо ли, и вообще, зачем я
показал эту газету Ленке и что будет если она потрахается с ним и влюбится, а что если он
лучший трахальщик чем я, что его будем все время звать...

Когда я помылся, обмотал себя полотенцем и вышел, картина которая мне открылась была вне
всякой фантазии, от удивления я даже сел на стул.

На раздвинутом, как быстро, диване лежала Елена. Трусиков на ней не было, а халатик был
распахнут. Между ее ног лежал Сергей и вылизывал ее киску. Полотенца на Сергее тоже не
было, поэтому я видел его вставший член, немного большего размера, чем мой. Голова Ленки
металась по подушке, а губы издавали страстные вздохи. Руками моя супруга обхватила голову
Сергея таким образом вжимая ее в себя. Но самое интересное, что они были заняты собой
настолько, что мое появление никоим образом не повлияло на них. Лена стала стонать еще
громче.
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- Неужели она сможет кончить, от его ласк, - подумал я вспоминая, что мне никогда не
удавалось довести ее до оргазма языком.

- Тим, - обращаясь ко мне, сказал Сергей, - присоединяйся.

Тут я только заметил, что мой член, раздвинув полотенце, с бодро поднятой головкой
высунулся наружу.

- Милый мой, - обращаясь ко мне, сказала Лена, - прости меня но мне очень хорошо, иди к нам.

Полотенце, которым я был обмотан, брошено на пол и я стою возле изгибающейся в страсти
супруги. Лена, отпустив голову Сергея, берет мой член рукой и притягивает к себе. Я захожу с
головы и повернув голову она берет мой напряженный орган в свой рот. Ленке не удобно
двигаться, поэтому я двигаю своим членом у нее во рту. Сергей тем временем изощряется,
вылизывая ее клитор. Рот жены занят, но по выражению ее лица я вижу, что она на грани. Вот,
вот должен произойти оргазм. В это время Сергей перестает посасывать клитор встает на
четвереньки и начинает головкой члена тереть малые губы Ленки, дотрагиваясь до клитора.
Ленка от удовольствия чуть не подпрыгивает, выпустив даже мой член она тянет Сергея
руками к себе обхватив его ягодицы. Сергей резким движением входит в лоно моей жены.
Раздается громкий вздох Ленки, она начинает собирать руками простыню мотая головой по
подушке. Сергей наращивает свой темп, Лена подмахивает ему сбиваясь от страсти с ритма.
Вдруг как будто вспомнив она находит на ощупь руками мой член и заглатывает, выгнувшись,
его полностью.

Происходящее заводит меня не на шутку. Я начинаю чувствовать, что сам могу вот-вот
кончить. Я вынимаю свой член из рта своей жены, но она схватив ягодицы обеими руками
заставляет меня остаться. Я еле сдерживаюсь. В это время Лена вынув член начинает кричать,
я понимаю что у нее наступил долгожданный оргазм. Во время оргазма Лена всегда кричит,
порой забывая про соседей, про тонкие перегородки между стен, а порой и про спящих в
соседней комнате детей. Руки ее обхватывают теперь уже плечи Сергея с такой силой, что
ногти впиваются ему в кожу. И как я понимаю это останавливает его оргазм. Лена на верху
блаженства, в сладостной истоме она потягивается. Сергей вынув свой член вопросительно
смотрит на меня.

- Тим, - говорит он, - я чуть приустал, давай ты продолжай, ох и страстная у тебя женушка.

Я целую Лену в губы и чувствую, что это ее возбуждает. Затем медленно каждый сосочек
целую ее груди. Лена издает сладкий стон. Затем продвигаюсь ниже к киске и дотрагиваюсь до
клитора кончиком языка. Лену как будто током подбрасывает на диване. Я разворачиваю ее и
говорю, чтобы она встала на колени. Она немедленно исполняет мою просьбу. Выпятив попку,
и прогнув спину Лена, стоит в позе ожидая моих дальнейших действий. Я вставляю свой член в
ее лоно и медленно начинаю свои движения, слегка подразнивая ее, сначала один глубокий
толчок, за ним три коротких. Затем снова один глубокий резкий и пять коротких. Лена
начинает заводиться, просунув руку под себя она начинает перекатывать мои яички. Сергей с
интересом наблюдает за нами. Я наращиваю темп, делаю один длинный и глубокий толчок и
десять коротких, пот градом катит с меня, сегодня действительно довольно жарко. Лена
начинает громко стонать. Сергей подходит к ней спереди со стороны головы, а Лена не
дожидаясь, берет его член в рот. Господи, что она вытворяет с ним, сначала она высасывает
его как помпой, потом перестав щекотать мои яички принимается тоже совершать с Сергеем.
Я немного приостанавливаюсь, чтобы перевести дух. Смазываю слюной большой палец и
тихонечко ввожу его Лене в анус. Лена вздрагивает, но не отвергает. Сергей, закатив глаза

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

550 Бесплатная библиотека Topreading.ru

громко и часто дышит, на мой взгляд, он должен вот-вот кончить. Тем временем Лена начинает
своим пальчиком раздвигать ягодицы Сергея и слегка вводит указательный палец ему в анус. Я
знаю насколько это приятно, когда тебя ласкают губами и одновременно массируют твой анус.
Сергей на грани. По его красному от напряжения лицу струится пот. Тут раздается громкий
стон, это Лену настиг второй по счету оргазм. Оргазм длится значительно дольше, чем первый,
но жена моя не выпускает из своего рта член Сергея и поэтому слышны только приглушенные
гортанные звуки. Сергей не сдерживается и по тому, как он вздрагивает я понимаю, что он
кончает. Обычно Лена не принимает меня когда я пытаюсь, кончит ей в рот, но удивительное
происходит с моей женой, вместо того, чтобы отвергнуть член Сергея из своего рта она
кажется с радостью, даже с каким-то остервенение глотает его сперму.

Я продолжаю мужественно сдерживаться. Очень давно я читал китайское ДАО ЛЮБВИ, где
пишут, что сдерживание мужчиной оргазма делает его выносливым, и он может длительное
время продолжать половой акт. Мужчины же которые, разбрасывают свое семя на право и
налево длительностью акта редко могут похвастаться. С тех пор я тренируюсь, и достиг
довольно больших результатов.

- А ты что не кончаешь, - отдышавшись, спрашивает Сергей.

- Ты знаешь, я лучше повременю, - отвечаю я, вытаскивая член из лона моей супруги.
Передохните и вы.

Мы садимся с Сергеем голые в кресла и закуриваем по сигарете. Ленка лежит на диване
закрыв глаза и порывисто дышит.

- Ой, мужики хорошо то как, - произносит моя жена, приоткрывая глаза и приподнимаясь на
локте, смотря на нас с удовлетворением.

Мы молчим, курим. Cерега достал из своей сумки водку и предложил всем выпить. Лена пошла
приняла душ и в накинутом на голое прекрасное тело халате медленно цедила из бокала
остатки шампанского. Мы же с Сергеем выпили, закусили и вопросительно переглянулись.

- Ну как, тебе было хорошо, - спросил я у жены.

- Не то слово, томно улыбнувшись, - ответила она.

- Как насчет продолжения, - спросил я, - распахивая полы халата.

Мы слились в поцелуе, мне было немного диковато ощущать на своих губах привкус чужой
спермы, не смотря на то что Лена, почистила зубы. Но как ни странно это даже возбудило
меня, и мое орудие труда было снова готово к бою. Лена опять берет мой член в рот и
постанывая начинает сосать. Сергей молча наблюдает за нами, но я вижу, что его член
начинает подниматься. Он подходит к нам и моя жена по очереди берет в рот сначала мой, а
потом его член. Никогда не думал, что наблюдение за тем как твоя жена делает, минет
другому мужчине, может так возбудить. Лена изощряется засовывая два члена в рот, как у нее
это получается думаю я ощущая возле своего органа член Сергея. Лена начинает постанывать
громче и своей рукой начинает возбуждать клитор. Я ложусь первым на диван и приглашаю
супругу запрыгнуть на меня сверху. Она не минуты ни медля, садится на меня и начинает
скакать, издавая громкие стоны. Сергей заходит спереди, и она продолжает делать ему минет.
Я начинаю ее шлепать ладошками по попке, я знаю, что это женщинам нравится, усиливает
ощущения и возбуждает еще больше. Я руками тереблю Ленкины соски, а она в ответ
совершает чудеса с членом Сергея.
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- Давай попробуем двустволку, - говорит, переводя дух Сергей.

- Это как, - постанывая, спрашивает моя жена.

- Сейчас увидишь, - отвечает Сергей вытаскивая из ее рта свой член.

С этими словами он обходит нас сзади и пристраивается членом к Ленкиному анусу.

- Ой, не надо, - отдергивается Лена.

- Да ты только попробуй, - уговаривает ее Сергей, - сначала будет немного больно, но затем
такой кайф, - многозначительно добавляет он.

Сергей смазывает языком анус моей жены и немного поплевав на свою ладошку смазывает
член. Я плохо вижу его действия, только чувствую как напряглась Лена.

- Сережа, может не надо, - с тоской в голосе говорит моя жена.

- Я осторожненько, - отвечает Сергей.

- Ой, ой больно, - вскрикивает Лена.

Я понимаю, что Сергей вошел ей в анус, поскольку чувствую через тонкую перегородку как
начинает ходить его член в попке моей жены. Лена сначала сжимается в комочек, плотно
зажмурив глаза, затем медленно открывает их и взасос начинает целовать мои губы. Ритм
Сергея увеличивается. Лена начинает постанывать и шепчет мне на ухо чтобы я тоже не
лежал как деревянный. Услышав эту просьбу я начинаю двигаться в такт Сергею. По реакции
жены я вижу, что ей больше не больно, а скорее наоборот.

- Мужики, быстрее, - громко кричит Лена, и я понимаю, что она перестает контролировать
себя.

Продолжение следует, читайте Вторник-2

Поезд

Категория: Группа

Автор: Семен

Название: Поезд

Как-то раз я ехал в поезде из Москвы в Киев. Перед этим я принял душ, все остальные о ком я
буду рассказывать тоже приняли ванну. Я садился в поезд, проводница проверяла билеты. По
ее взгляду я понял что что-то будет. Я вышел в тамбур покурить. В это время проводница
разносила чай (в вагоне всегда два проводника). Проводницы были очень даже. Как я потом
узнал одну звали Лера, а другую Саша. Я стоял и смотрел в окно возле купе. Тут появляется
Лера и несет поднос с чаем. Как и все проводницы она была одета в блузку и юбку синего
цвета. Юбка была ниже колен. Проходя мимо меня она как бы случайно коснулась меня своим
телом. Я посмотрел на нее, она так же сверкнула своими глазками и пошла дальше по
коридору. Я сразу посмотрел ей вслед. Ее попка была очень привлекательная. Лера шла как
фотомодель. Ее аппетитные ягодицы ходили то вправо то влево. Но она скрылась в последнем
купе.
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Мой член уже стоял. Я решил подождать Леру. Вскоре она вышла с одним подносом. Член уже
виднелся через мои штаны. Лера шла грациозной походкой. Я решил пойти ей навстречу. Мы
встретились почти возле тамбура. Лера как бы столкнулась со мной. Я почувствовал как ее
груди прижались ко мне. Она так же ощутила как мой вставший член уперся ей в животик. Я
пригласил Леру пойти в тамбур покурить. Вот мы в тамбуре. Я подхожу к Лере, моя рука
проникает к ее трусикам. Она уже почти готова. Но вдруг она предлагает пойти в ее купе. Я
следую за ней. Пока мы шли по коридору я ласкал ее попочку, которая так и хочет этого. Мы
подходим к ее купе, открывает нам Саша. Две пуговицы на ее блузке были расстегнуты. Под
блузкой был виден бюстгалтер, который прикрывал ее большие груди.

Мы зашли в купе, Саша быстро накрыла стол. Мы выпили пару стопок. Саша села рядом со
мной, ее рука начала ласкать мой член через штаны. Лера вроде бы этого не замечая
расстегнула свою блузку, под ней виднелся черный бюстгалтер. Саша встала и начала
раздеваться, попросила меня снять юбку, а сама сняла блузку. Саша осталась в белом
бюстгалтере и в белых трусиках. Я нежно поцеловал ее в животик. Вдруг Лера захотела уйти,
но я ее остановил. Снял с нее блузку. Открылся черный бюстгалтер из под которого были
видны прелестные груди. Затем снял ее юбку, тут появились черные трусики и черный пояс
который натягивал колготки. Мой член не знал куда деваться. Саша и Лера не долго думая
сняли с меня одежду. Член торчал и ждал пока его обласкают. Саша сидела на кровати, а Лера
еще стояла. Лера своими нежными пальчиками залезла к себе в трусики и начала ласкать
влагалище.

Мы зашли в купе, Саша быстро накрыла стол. Мы выпили пару стопок. Саша села рядом со
мной, ее рука начала ласкать мой член через штаны. Лера вроде бы этого не замечая
расстегнула свою блузку, под ней виднелся черный бюстгалтер. Саша встала и начала
раздеваться, попросила меня снять юбку, а сама сняла блузку. Саша осталась в белом
бюстгалтере и в белых трусиках. Я нежно поцеловал ее в животик. Вдруг Лера захотела уйти,
но я ее остановил. Снял с нее блузку. Открылся черный бюстгалтер из под которого были
видны прелестные груди. Затем снял ее юбку, тут появились черные трусики и черный пояс
который натягивал колготки. Мой член не знал куда деваться. Саша и Лера не долго думая
сняли с меня одежду. Член торчал и ждал пока его обласкают. Саша сидела на кровати, а Лера
еще стояла. Лера своими нежными пальчиками залезла к себе в трусики и начала ласкать
влагалище.

Саша тоже возбудилась и нагнулась к моему члену, своим язычком стала нежно облизывать
большую розовую головку. Затем член начал медленно исчезать в ее ротике. Саша сосала его
как леденец сладостно причмокивая. Пососав его, она встала и сладострастно поцеловала
Леру.

Девушки сняли друг с друга последние одеяния. Сели напротив меня и широко раздвинули
свои ножки. Мне открылась великолепная картина. Сашина писечка была гладко выбрита и
истекала любовным соком, а у Леры она была покрыта густыми черными волосиками на
которых виднелись капельки ее нектара. Я решил вначале попробывать на вкус Сашино лоно.
Я стал на колени и приблизил свою голову к ее великолепию. Оно издавало приятный женский
запах. Саша чуть привстала так, что открылась розовая дырочка ее ануса. Своим языком, я
начал лизать ее промежность, иногда останавливаясь в ее розовой дырочке. Саша вся
извивалась от наслаждения. Вот мой язык впился между ее половых губок и начал вылизывать
их изнутри, проникая как можно глубже. Ее клитор был уже очень возбужден и я принялся
ласкать его языком, а пальцем проникал в ее попку. Постепенно анус девушки расслабился, и
готов был принять мой член. Я недолго думая развернул Сашу и начал головкой члена
проникать в эту восхитительную дырочку. Лера тем временем смазала мой член и попку Саши.
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Моя палка начала медленно погружаться в эту дырочку. Саша начала стонать, я подумал, что
ей больно и остановил свое движение. Но когда я увидел как она сама нанизывает попку на
член, начал ускорять темп. Саша извивалась и стонала от удовольствия. В это время Лера
присела перед Сашей и начала вылизывать ее писечку, которая была наполнена влагой, не
забывая мои яйца и ствол который орудывал в Сашином заднем проходе.

Пришло время кончать. Теплая струя спермы хлынула в Сашину попку. Когда я вынимал член
мое семя все еще струилось. Лера широко раскрыла ротик, пытаясь уловить второй выброс
спермы. Она взяла рукой мой член и начла водить им по своему личику облизывая и целуя его.
Затем Лера села на столик облакотившись о стекло и широко раздвинула ножки. Я недолго
думая стал на колени и окунулся в ее замечательную писечку и начал вылизывать ее. В это
время Саша села сзади меня так, что моя попа оказалась на уровне ее личика. Тут я
почувствовал как ее руки легли на мои ягодицы, затем она раздвинула их и своим язычком
стала вылизывать мой анус. Он проникал в мою дырочку иногда останавливаясь внутри. А я
еще активней стал вылизывать розочку Леры, которая была такой красивой и вкусной. У меня
опять встал член. Саша заметила это взяла его в руку и начала дрочить не прекращая
вылизывать мою попу. Я почувствовал что сейчас кончу. Я встал, а девушки прильнули своими
губками к моему члену. Струя спермы вырвалась из моего малыша на их личики. Они начали
слизывать друг с друга мой нектар.

Я поблагодарил их за компанию и проведенное вмести время и пошел к себе в купе.

Грехопадение

Категория: Группа, Измена, Наблюдатели

Автор: * Без автора

Название: Грехопадение

Идя вечером домой, я все время думал о предстоящем вечере. Наконец-то она решила меня
удивить. Во всяком случае, именно так я ее и понял, когда с утра мы разговаривали о том, что
будем делать вечером. Пытаясь избавиться от моих "домогательств", она игриво сказала:

- Подожди до вечера, у меня есть кое что для тебя.

- Открой тайну, а то ведь работать не смогу.

- Вечером...

Вот я сейчас и думаю: что бы это могло быть? Надо сказать, что "она", это очень красивая
женщина с практически рыжими, длинными, вьющимися волосами. О ней нельзя сказать, что
она худая, хорошая фигура женщины двадцати восьми лет, прекрасная большая грудь с чуть
выпуклыми, большими, розовыми сосками, ярко выраженная талия, округлые бедра. Стройные
ноги венчает, если смотреть сзади, замечательная, круглая попка.

Захожу домой. Она уже пришла, и хлопочет над чем-то на кухне. Услышав меня, она
появляется в дверях.

- Уже пришел? Замечательно, быстренько в душ и в кровать.

Неспешно раздеваюсь, иду в душ. Сам, тем временем, размышляю: Вроде бы ничего
необычного не происходит. У нас с ней всегда были отношения, которые пуританскими ну
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никак не назовешь. Разное случалось. Она женщина не закомплексованная , но в тоже время,
чего то в ней не хватает.

Выхожу. Прошел в спальню. Лежу, а сам уже начал заводиться от нетерпения. Слышу, шаги с
кухни приближаются. Открывается дверь. Она появляется в черном прозрачном пеньюаре,
чулках и поясе. Из одежды, насколько это можно видеть в полумраке, на ней ничего больше не
было. Она подходит к таршеру. Зажигается не яркий, приятный свет. Через тонкую ткань
пеньюара можно видеть все. Мне очень нравятся прозрачные вещи на женщинах, это так
всегда возбуждает, возможно, даже больше чем просто нагое тело. Эти прекрасные груди с
налитыми сосками, этот животик, перечеркнутый линией пояса и... Такого я не ожидал, гладко
выбритый лобок. Все таки, она слушает, что я говорю как бы между делом.

Она ложится рядом со мной. Ее руки обвивают мою шею, блуждают по груди, ласкают соски.

- Тебе нравится мой наряд?

Она еще спрашивает.

- Ты прекрасна...

- Я хочу, что бы ты сегодня просто смотрел.

- Постараюсь, но ничего обещать не могу.

Она отодвигается от меня на некоторое расстояние и начинает, через тонкую ткань ласкать
свою грудь. Такое бывало и раньше, но в таком оформлении это выглядело сногсшибательно.
Ее руки постепенно переместились к низу живота, широко раздвинув ноги, чтобы я мог все
видеть, она стала теребить свой клитор, в глубине гладко выбритых губ, свободной рукой
продолжая ласкать сосок на груди. Я, к этому моменту уже сильно возбудился. Постепенно ее
пальцы стали проваливаться все глубже и глубже во влагалище. Она стала часто дышать. Но
вопреки моим ожиданиям, она встала с кровати. Подошла к тумбочке и вытащила из ящика
средних размеров искусственный член. Как много сюрпризов за один вечер. Возвращаясь к
кровати, на ходу, она стала его облизывать.

Легла, опять широко раздвинув ноги. Стала водить игрушкой по промежности, при этом ее
соски торчали, как два маленьких члена. Постепенно погружая его все глубже, она стала
делать поступательные движения тазом на встречу члену. В конце концов, он исчез в ней
полностью. Я уже не мог выдержать такой картины, и набросился на нее, как дикий зверь. Она
не стала сопротивляться, а наоборот, сбивающимся голосом, стонала:

- Да, возьми меня скорее.

Я не стал медлить и вошел в нее сразу на всю глубину. Раздался совершенно
нечленораздельный крик. Я продолжал свои движения, постепенно наращивая темп. Она
извивается подо мной как змея.

Оргазм наступил практически сразу и у обоих. Я вытащил из нее свой член и кончил прямо ей
на живот. Мы долго отдыхали. Уже потом, я опять же, как бы между прочим сказал, что было
бы хорошо если она будет почаще одевать такие вещи.

Через два дня мы ждали гостей. Должны были придти Наташа и Володя, наши старые
знакомые. Обычное, в таких случаях, приготовление напитков и закусок. За суетой время
прошло быстро. Пришли гости. Она сказала, чтобы мы пока все поставили на стол, а сама тем
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временем переоденется. Мы все дружно накрыли на стол и уже успели рассесться, когда она
вошла в комнату. На ней была практически прозрачная кофточка, короткая юбка, по всей
вероятности, чулки, и картину завершали туфли на длинной и тонкой шпильке. Сквозь тонкую
ткань кофточки были прекрасно видны ее красивые груди с налитыми сосками. Я был просто
шокирован таким зрелищем. Конечно же это было красиво и возбуждающе, но присутствие
гостей вносило некоторую сумятицу в мои чувства. По их лицам я понял, что они тоже не
знают, как им реагировать.

Первым опомнился Володя:

- Ты очень хорошо выглядишь.

- Спасибо.

В глазах Натальи при этих словах я заметил огонек ревности. Володя же продолжал смотреть
на нее, как мужики смотрят на порножурнал.

Дальше мы сидели выпивали, разговаривали. Я видел, что гостей смущает ее вид, но мне это
нравилось, даже возбуждало. В какой-то момент она отодвинулась от стола, и села, скрестив
ноги. В этот момент мне стало видно, что под юбкой, так же как и под блузкой, ничего нет.

Первым опомнился Володя:

- Ты очень хорошо выглядишь.

- Спасибо.

В глазах Натальи при этих словах я заметил огонек ревности. Володя же продолжал смотреть
на нее, как мужики смотрят на порножурнал.

Дальше мы сидели выпивали, разговаривали. Я видел, что гостей смущает ее вид, но мне это
нравилось, даже возбуждало. В какой-то момент она отодвинулась от стола, и села, скрестив
ноги. В этот момент мне стало видно, что под юбкой, так же как и под блузкой, ничего нет.

Я почувствовал, что мой член начинает напрягаться. Взглянув на Володьку я понял что он
тоже это видит, гладковыбритый треугольник в глубине сложенных ног. По его губам едва не
текли слюни. Ему всегда она нравилась. А тут выдалась возможность видеть предмет своих
желаний практически обнаженной. Наталья как, не странно ничего не замечала, или делала
такой вид. Вообще Наташа воспринимала ее как соперницу, зная о тайной страсти мужа, но,
тем не менее, это не мешало оставаться хорошими подругами.

Кто-то предложил потанцевать, тем более алкоголь стал все сильнее на нас сказываться.
Володька, естественно, стал с ней пританцовывать. Я как мог развлекал Наталью. Зазвучала
какая-то энергичная музыка и она стала танцевать по другому: очень эротично раскачивая
бедрами постепенно приседая все ниже и ниже. Естественно юбка от широко расставляемых
ног поползла в верх . В какой-то момент всем стали видны ее прелести, гладкий лобок,
раскрытые и уже сильно влажные, губы.

Но счастье продолжалось недолго. Музыка сменилась, и она опять встала прямо.

Все это, ее наряд, ее поведение было так необычно. Я находился на вершине возбуждения,
поэтому когда, гости наконец ушли, я взял ее не дав даже раздеться. Это был прекрасный

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

556 Бесплатная библиотека Topreading.ru

вечер, в довершение которого, я кончил в ее красивый, призывно открытый, рот.

Примерно через неделю нас пригласили на вечеринку в небольшую компанию. Она одела
длинное платье с широким декольте, доходящим практически до пояса, и с вырезом спереди
который практически встречался с декольте. То, что, она не одела никакого белья, для меня
уже не было неожиданностью. Выглядела она сногсшибательно. Прекрасная женщина с
шикарной грудью, часть которой призывно выглядывала из под платья.

Вечер проходил обычно. Все выпивали, танцевали, разговаривали. Она естественно была
объектом внимания номер один. Наверное не осталось ни одного мужчины, который не
общупал бы ее своим взглядом. В какой-то момент я понял, что немного перестарался со
спиртным. И решил немного прилечь. Я вышел в соседнюю комнату, там как раз стоял
удобный диванчик, прилег, и не заметил как отключился. Очнулся я от голосов, доносящихся
из соседней комнаты. Подойдя к двери, в приоткрытый проем, я увидел что все гости
разошлись. По прежнему танцевали только она и еще двое мужчин. Она лихо отплясывала
зажигательный танец, при этом ее груди периодически выскакивали из под бретелек платья и
все могли видеть ее торчащие в напряжении соски. Было видно что мужчин это сильно
заводит. То один то другой подходил к ней и просто лапал ее.

Во мне поднялась волна возмущения, но вместе с ней я почувствовал, что сам начинаю
заводиться, наверное поэтому я не вышел и не прекратил это все. Один из мужчин стоял перед
ней запустив руку в разрез платья, а второй тем временем со спины мял ее груди и с силой
оттягивал соски. Она просто извивалась в их руках.

- Она тебе нравится?

- Скоро она нам понравится еще больше.

- Посмотри, ее пизда абсолютно голая.

- Да такое не часто увидишь.

Передний сбросил с плеч бретельки платья, и оно упало к ее ногам. Как же она, все таки
прекрасна. Тот что был сзади раздвинул руками ее половые губы, а второй в этот момент стал
лизать ее промежность. Она громко застонала и еще сильнее выставила вперед свои прелести.
Потом она опустилась на колени и облизав губы поманила их к себе. Оба поняли все
правильно, быстро раздевшись, выставив вперед свои уже вставшие члены, они приблизились к
ее лицу. Надо сказать, что член одного из них был просто гигантских размеров. Она сосала их
по очереди, Издавая при этом совершенно неприличные звуки. Затем один из них взял ее на
руки и вставил в нее свое оружие. Она стала подпрыгивать на нем как сумасшедшая, голодная
самка. Второй тем временем обошел ее со спины и стал мять ее грудь, целовать и ласкать
спину. Затем он же похлопал ее по ягодицам.

- У нее прекрасный зад.

- Да это точно.

Тот что был спереди перехватил свои руки и взял ее под задницу, при этом еще глубже забивая
свое огромное достоинство в нее. Она стонала и извивалась, все вокруг отверстия было
скользким от ее соков. Задний запустил руку между ее ягодицами и стал запихивать палец в ее
анальное отверстие. Она застонала еще громче. Потом он же взял в руку член и стал вставлять
его на место пальца. Все было в ее смазке, по этому он вошел туда без особых усилий. Она же
уже даже не стонала, а просто рычала.
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Для меня это было шоком т.к. даже мне она не позволяла этого, всегда говорила, что ей больно
и неприятно. А тут она прыгала сразу на двух членах, разрывающих ее пополам. Потом один из
них лег на пол, она встала на колени и стала сосать его член, а второй пристроился сзади и
брал ее ровными размеренными движениями. Она оторвалась от своего занятия и сказала
заднему:

- Я хочу, что бы ты трахнул меня в задницу своим огромным членом.

Тот сразу же стал вставлять свое достоинство в ее маленькую дырочку, но несмотря на обилие
смазки, член влазил с большим трудом. Наконец ему удалось полностью его туда загнать. На
ее лице смешалось выражение сладострастия и боли. Получая удары сзади, она стала просто
неистово стонать, при этом прогнув спину колесом, но в тоже время, не забывая про другого
партнера. Кончали они очень долго. Все трое уже просто орали, и в конце концов без сил упали
на пол. Я стоял и видел свою жену лежащую на полу без сил, на лице и груди у нее была
сперма, так же белый ручеек вытекал из ее анального отверстия. Я кончил.

Решив остаться не замеченным, я прошел и лег обратно на диван. Я размышлял что же мне
делать дальше, Решение пришло быстро: следующий ход за мной.

Новый Донжуан

Категория: Группа, Инцест, Случай

Автор: Triton

Название: Новый Донжуан

Я раздвинул её ноги, и прильнул своим ртом к восхитительному бутону. Маленький клиатор
под моими умелым языком начал постепенно увеличиваться. Откуда-то из глубины влагалища
в мой рот хлынули женские соки, и я ещё сильнее заработал языком. Смочив указательный
палец во рту я стал понемногу проталкивать его в такое трудное заднее отверстие. И когда он
окончательно погрузился в задний проход, стал двигать им там. Девушка стала стонать и
извиваться под моими ласками. Обритый, предварительно перед этим лобок, Сюзаны, налился
кровью и обильно истекал соками любви. Обслюнявив два пальца на другой руке, я ввел их в
эту милую жаркую пещерку, не переставая двигать в заднем проходе. Теперь две руки
обрабатывали её дырочки, одна спереди другая сзади. Мой язык переключился на бедра и
ягодицы, и вскоре все её ноги блестели от моей слюны, Девушка стонала и выгибала спину,
подмахивая моей руке. Но я не торопил события.

Великолепные девичье груди стояли вертикально верх, и розовые сосочки приглашали к себе в
гости. Мой язык сразу воспользовался приглашением. Эти милые сосочки чудесным образом
очутились у меня во рту. Ох как это было приятно. Теперь девушку бил озноб, и она была
близка к оргазму. Но я не останавливался, и продолжал этот действо. Время от времени я
вытаскивал руку из влагалища и облизывал свои пальца покрытые слизью Сюзан. Она что-то
мычала, но её рот был заклеян пластырем, и я не мог понять что она там кричит. Последний
раз Сюзан выгнула спину и рухнула как подкошенная на стол, на котором она лежала. Я
осторожно погладил её по вспотевшему телу и поцеловал в лоб. Затем отвязал её руки и
покрыл их все поцелуями. Осторожно, чтоб не причинить боль, любимой я отклеил её рот.
Большие голобуе глаза смотрели на меня с любовью и нежностью.

- Спасибо милый. Мне так ни когда не было хорошо, - зазвучал её голос, и мне стало приятно
как будто я усладился в жаркую пору прохладным лесным родником.
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- Милый а как же ты. Если ты хочешь можешь кончить мне в рот, - и её рука протянулась к
моей ширинке.

Твердый мой скакун, стоял уже давно готовый, но когда он погрузился в великолепный ротик
Сюзан, то его понесло. Я стал лихорадочно трахать девушку в рот, помогая себе руками. Но
самое удивительно, состояло в том, что девушки это сильно нравилось, потому, что она
постоянно сопела и смачно чмокала при этом. Всю выстрелянную сперму она проглотить не
смогла и часть протекла у неё по щекам. Милая моя девочка, она срашно испугалась за свою
неловкость и стала облизывать моё член. Я заулыбался и прильнул к её рту. От него пахло
моей спермой и ещё чем-то, присущим только Сюзан. Я облизал её лицо и всунув язык в рот
девушки, и вот наши языки сплелись в экстазе. Её руки стали ласкать моё тело, и раздевать его
и вскоре, я был полностью обнаженным, и вот только теперь я подхватил девушку на руки.
Своими ногами она по моему приказу обхвати мой торс. А я ввел член в распаленноё
влагалище. И начав кружить по комнате, не переставая целоваться с любимой., а мой член
расположенный в глубине пещерки, девушки, двигался там в такт моим шагам. Я чувствовал,
что она впивается своими коготками в мою спину, и как по ней начала струиться кровь. Сюзан
откинулась на моих руках и закричала, а потом как и в первый раз забилась в ознобе.
Последний удар членом и я почувствовал как сперма вытекает у неё из щели и струится по
моим ногам.

- Так ты меня отпустишь милый на ноги, - её глаза горели огнем страсти.

- Нет дорогая не сейчас. - я наслаждался молодым телом.

Положив её на стол я прильнул к половой щели и тщательно влезал её, девушка начала опять
возбуждаться. Теперь я переключился на коричневый вход, такой узкий и такой нежный.
Мочив слюной его я стал проталкивать член внутрь попки Сюзан. Казалось, что глаза у ней
вылезут из орбит, так было её больно, слёзы текли у неё по щекам, но она не издала не звука, а
только тихонько постанывала. Когда наконец член полностью погрузился внутрь прямой
кишки, я медленными движениями стал двигать вперед назад. Темп наращивался медленно.
Но постепенно девушка стала приходить в себя и на смену боли пришло наслаждение, потому,
что она кричала как ни когда. Её глаза горели огнем, её руки двигались по своему теле теребя
то упругую грудь, то нежный бутон своего цветка. Мои руки были заняты исключительно
ногами девушки, которые я поддерживал, разведя как можно шире. Наконец очередной оргазм
потряс Сюзан, но теперь он был значительным и бурным. Я вытащил член из её попки дал
облизать его девушки. Она горя от страсти с радостью принялась за дело. Я смотрел как
сперма вытекала из попки девушки и поэтому я рукой стал собирать его и растирать по всему
её телу.

- Ну Том и даешь. Я и не думала что так будет хорошо. - она прервала своё занятие, но только
для того, чтоб я наградил её затяжным поцелуем.

- Мне Марта говорила про тебя, но я думала, что это только выдумки. Честно говоря я про тебя
раньше только и думала как о старике. А теперь, - и Сюзан опять принялась ласкать моего
скакуна. А я массировал груди моей маленькой любовницы.

Я взглянул на часы, они показывали пол девятого. И Сюзан было пора домой, а жалко, ведь те
три часа, которые мы провели, были чудесными. Я подхватил девушку на руки и отнес её в
душ. И опять бесконечные поцелуи, которые могут свести с ума. Пушистое полотенце только
распылило девушку, и она горела желанием возобновить наши игры.
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Надо сказать, что в свои пятьдесят лет, я выглядел на сорок, ну а в сексе, мне не было равных.
Я переезжал из одного города в другой, чтобы затерять свои следы, и каждый раз пытаясь
изменить своё поведение. Но каждый раз я забывал об данным себе обещании, и секс
продолжал руководить мной. Семьи у меня не было, вернее было жена, но она ушла сразу на
втором году нашей совместной жизни, не выдержав обилия моих любовниц. Детей тоже не
было, ну надо думать официально, естественно. Все эти годы я не изменял своим правилам,
знакомиться только с не замужними женщинами и девушками и второе, я не когда не давал
обещание жениться. С опытом, я усвоил те методы при которых девушка отдавалась мне
беспрекословно. Но вкусы мои немного поменялись, и меня уже не устраивал обычный секс, а
так немного извращенный. Взрослые дамы были несколько старомодными, и не принимали тех
видов секса, который царил среди молодежи. Поэтому я выбирал себе очередную любовницу
среди студентов. Благо я всегда ездил по городам, где были учебные заведения. Вот и теперь
познакомившись с Сюзан, я опять испытал небесный восторг.

Девушка ушла а я стал приводить комнату в порядок. Прошло два часа, когда раздался звонок.
Я пошел открывать дверь. На пороге стояла заплаканная Сюзан и рядом с ней миловидная
женщина.

- Так это ты Эрик, я так и знала. Теперь ты Том. Можно войти, - женщина смотрела на меня с
нескрываемым гневом.

- Проходите, - пропустил я женщин внутрь помещения.

- Так Эрик, или Том. А ты не изменился, только постарел немного. Также спортивно сложен.
Всё бегаешь по утрам. И диету продолжаешь держать. - женщина уселась в кресло а чуть
поодаль Сюзана, с заплаканным лицом.

- Простите я не чего не пойму. Кто вы, - спросил я свою посетительницу, перебирая в памяти
всех своих любовниц.

- Скотина ты, Эрик. Я Люси, из Вис-Конта, помнишь ту школьницу, которую ты совратил на
школьном стадионе. Помнишь, как я к тебе целый месяц бегала, а потом когда ты исчез, чуть
не лишила себя жизни. Правда потом успокоилась и заклялась себе не когда не иметь связи с
мужчинами. А потом дочка родилась, Сюзан. И мы переехали в этот городок. Сюзан хорошо
училась и свободно поступила в университет, все было хорошо, пока не появился ты. Я сразу.
Поняла, что это ты. Я тебя до самой смерти не забуду. Она бедняжка прибегает ко мне, такая
разгоряченная, ну и всё выложила. У нас с дочерью секретов друг от друга нет. Я сначала не
поняла и не поверила, но когда она подробно рассказала мне как ты её ласкал, всё поняла это
ты. Сначала я хотела убить тебя, но едва увидела тебя внутри у меня всё оборвалось. Не знаю,
что ты со мной сделал, я вон и пистолет с собой захватила, - и Люси со слезами на глазах
достал пистолет.

- Противный, ты почему бросил меня, разве нам было плохо вдвоем, отвечай. - и пистолет
уставился на меня.

- Прости меня Люси. Но так вышло с тобой. Я не хотел жениться и поэтому уехал, а если бы я
остался то ты поглотила меня своей любовью. Только я не понял насчет Сюзан, что выходит
она моя дочь, - внутри меня всё похолодело.

- Да. Родная дочь. да ты не беспокойся. Не ты был первым её мужчиной. Да и потом мы с ней
любовницы. Чего ты удивился. Бросил понимаешь меня, одну. Преподал мне урок любви, и
смылся. Что мне оставалось делать. На мужиков я косо смотрю. Вот и пришлось проводить
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бессонные ночи с дочкой. Хорошо, хоть она не пошла по моим стопам, и первым мальчиком, в
отличии от меня, у неё был её одноклассник. А у меня с тех пор не одного мужчиной и не было,
так ты покорил меня. Ну чего ты смотришь. Не веришь. Не верь твоё дело. Только это чистая
правда. Вот только сейчас мне пришла в голову мысль. Сюзи, доченька, ну-ка иди сюда.
Пошепчемся. А ты сиди. Теперь ты в наших руках, - и пистолет нацеленный на меня,
подтвердил, что мне лучше ни чего не предпринимать

Люси и Сюзан уединились на кресле и стали, что-то живо обсуждать. Вся моя грешная жизнь
промелькнула у меня перед глазами. <Надо завязывать>- подумал я. Наконец женщины
кончили судить меня. А что это был суд, у меня не было сомнения. Люси с усмешкой вынесла
вердикт.

- Вот, что Эрик, Том. Мы тут посоветовались, и решили у тебя два пути отсюда. Или за
решётку. Сюзан подаст на тебя в суд, за сексуальные домогательства с твоей стороны к ней. Я
подтвержу это. А моя лучшая подруга, она гинеколог между прочим, подтвердит, что до тебя
она была девственница. И тебе грозит большой срок. Или, - и здесь она сделала паузу.

- А, что или, - спросил я, дрожащим голосом.

- Ты женишься на мне. Сюзан пока она не замужем может принимать участие в наших играх.
Ведь ей сейчас трудно без тебя. знаю по себе. И по этому, хоть это и не этично, я согласна на
то, чтоб ты м её трахал. Но только в моём присутствии. Других женщин у тебя не должно быть.
И учти тебе не удастся нас обмануть. И так, ты согласен.

- Да, только и мог ответить я.

А что ещё я мог сказать им. Да и потом я старею, и мне надо наконец остепениться. В тот же
вечер мы переехали к ним в домик. Домик надо сказать был не плохой, аккуратный и
добротный. Весь оставшийся вечер, Люси и Сюзан крутились возле меня, за ужином, старались
подсунуть мне лакомый кусочек пирога, и индейки. Когда наступило время сна все, мы
перешли в спальню. Двуспальной кровати явно было мало, и мы перетащили на время кровать
Сюзан из её комнаты и присоединили её к ней. Теперь на такой кровати можно было
размеситься и втроем. Когда Люси обнажила своё тело, во мне всё закипело. Не смотря на свои
тридцать пять лет, она была великолепна, стройные ноги, большая раскошенная грудь,
широкие бедра, а особенно тот чудный холмик, что располагался у ней между ног.

Чисто выбритая, её писька была похожа на девичью, и тем не менее, это был великолепный
вход в пещерку, из которой уже начал сочится сок. Розовые складки, со временем не утратили
своей восхитительной привлекательности, и звали всякого раскрыть их, чтоб обнаружить
нечто, необычное, такое, что дается только раз в жизни. Секунда и я стою уже голым, мой
дружок уже тоже на боевом посту. Сюзан, восхитительна, её белоснежное тело, гармонирует, с
загорелым телом Люси, и всё в этих милых женщинах мне нравится. И эти груди, у одной
большие, но не утратившие своей привлекательности, у другой ещё только начавшие
формироваться в настоящие женские груди, и поэтому ещё упругие и эластичные на ощупь, и
прикрасные влагалища, с кудрявой порослью, у Сюзан, и полностью обнаженными для взора, у
Люси. А эти бедра, у Люси это широкое пристанище для путника, а у её дочери, упругие, и
требующие большого усилия и сил, для того, чтоб их объездить. Ну а уж о ротиках, и говорить
не приходится, это просто, что-то.

Когда Люси и Сюзан, легли рядом на кровати, я был готов их съесть все вместе. Опустившись
на пол я прильнул к их бутонам, и тут понеслось. Мои руки стали ласкать их письки
одновременно, я языком и губами тщательно вылизывал, их киски, и бедра, не пропуская не
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дюйма полезной площади. Раздвинув складки влагалища, я проник в святилище Люси и стал
работать там языком, теребя клиатор, и всё вокруг него. Постепенно, я выходил из этой
пещерки и облизывая большое бедро Люси, переходил на расположенное рядом бедро её
дочери и облизывая его я опускался в её сокровищницу. И подвергал её полному истощению,
высасывая её соки которые она начала выделять. Я не видел что делала мать с дочкой, только
судя по звукам, они смачно сосались, обсасывая языки друг друга, судя по шлепкам, терзали
свои груди. Те стоны которые они издавали, говорил о том, что им это нравится. А я предавался
утехам, высасывая слизь то одно то другой, переходя то от, упругой, ещё не разработанной
пещерки Сюзан, к большой и приятной на вкус пещерки её матери, то уходя от неё и снова
возвращался в девичье лоно.

Когда Люси и Сюзан, легли рядом на кровати, я был готов их съесть все вместе. Опустившись
на пол я прильнул к их бутонам, и тут понеслось. Мои руки стали ласкать их письки
одновременно, я языком и губами тщательно вылизывал, их киски, и бедра, не пропуская не
дюйма полезной площади. Раздвинув складки влагалища, я проник в святилище Люси и стал
работать там языком, теребя клиатор, и всё вокруг него. Постепенно, я выходил из этой
пещерки и облизывая большое бедро Люси, переходил на расположенное рядом бедро её
дочери и облизывая его я опускался в её сокровищницу. И подвергал её полному истощению,
высасывая её соки которые она начала выделять. Я не видел что делала мать с дочкой, только
судя по звукам, они смачно сосались, обсасывая языки друг друга, судя по шлепкам, терзали
свои груди. Те стоны которые они издавали, говорил о том, что им это нравится. А я предавался
утехам, высасывая слизь то одно то другой, переходя то от, упругой, ещё не разработанной
пещерки Сюзан, к большой и приятной на вкус пещерки её матери, то уходя от неё и снова
возвращался в девичье лоно.

Когда обеих начал бить озноб, и их спины стали синхронно выгибаться, я ускорил процесс,
пододвинув их влагалища как можно ближе. Теперь я сразу минуя бедра переходил из одной
письки в другую. Они бедрами пытались удушить меня, но не тут то было. Я как бешенный,
старался в их пещерка высосать все соки. И когда они выгнувшись последний раз, все обмякли,
только тогда я покинул их лона и стал поцелуями покрывать их потные, к тому времени тела. И
вскоре они заблестели от моей слюны. Особенно я потрудился над их грудями, и вскоре они
снова кинулись в бой. И мы сплелись в совместном поцелуи. Это был поцелуй, за который,
король мог отдать пол царства. Их руки теребили, и без того напряженный член. Положив
меня на спину, Люси тут же оседлала, меня, а Сюзан уселась верхом мен на лицо,
предоставляя моему языку поработать, в её горячей норке. Скачка была что надо, но через
некоторое время, Люси возбужденно, говорит дочери:

- Сью, давай сменимся, а то я устала скакать, и ты меня подменишь, а потом мы снова
поменяемся. - Люси слезла с моего жеребчика.

Дочка молча поменялась местами с матерью, и скачка снова продолжилась. Теперь молодая
кобылка, познакомившись с моими дружком, пустилась в удивительные гонки. А мне досталась
цветок Люси, раздвинув его лепестки, я прильнул к живительному источнику моего
вдохновения.

Сперма ударила вверх куда-то в глубину влагалища Люси, когда она в очередной раз оседлала
меня. Теперь мои женщины были на высоте. Они испили всё моё семя, дочка, пристроившись
между ног матери, из её лона, а сама Люси, из моего члена, который она схватила рукой и
стала дрочить, пытаясь высосать ещё хоть капельку. Когда мы сплелись в очередном поцелуи и
наши руки, блуждали сами по себе.
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- Давайте, сделаем вот так. Ты Люси ляжешь на спину, и я войду в тебя. если хочешь могу в
попку, а не хочешь в киску. А ты Сюзан садись на корточки, над матерью. Она поработает в
твоей пещерки язычком. А я буду вас всех ласкать и по возможности целовать, куда дотянусь.
Вот, вот. Вот так, а теперь немного откинься, и ты Люси подвинься, вот. Теперь ты сможешь
лизать и её влагалище, и её попку. В я сейчас, - с этими словами закинув себе на плечи ноги
Люси я стал подготавливать её анус, к атаке моим дружком, который был уже готов.

<Ого> - подумал я, здесь явно побывал вибратор, и не раз. Попка Люси была прекрасна, и
узкий вход, был отработан. Так как я без особого труда проник туда языком. Смочив, слюной,
как следует задний проход, я сходу вставил член Люси в задницу. Теперь нас объединял уже
другой порыв, другой темп. Сюзан откинувшись на руках, предоставила возможность
поработать в её лоне язычку матери, а я пришпорив коня пустился в темп. Теперь я сплелся в
объятиях с Люси я руками гладил, массировал, широкие бедра, щипал со соски, губами я
старался покрыть каждую точку её тела, уделяя особое внимание её шеи, ушным раковинам, и
особенно мочка ушей. Мои поцелуи оказывались и на коленках, и на бедрах Сюзан, которые
выставлялись вперед. Когда наши возбужденные языки, с Люси, встречали, где-нибудь на
влагалище её дочери, то старались сплестись и высосать друг у друга все соки накопившие за
время ласк. Моя попка носилась верх и вниз, всаживая по самые яйца член в попку Люси. Её
ноги обхватившие меня за поясницу, били меня пятками, каждый раз, когда я всаживал по
корень дружка. Чмоканья, и стоны стояли вокруг нас, глаза Сюзан были закрыты а рот открыт,
и судя по всему она плыла на волнах небесного блаженства.

Знаками, Люси показала мне, что она хочет видит как я войду в задницу её дочери. И я не
заставил себя просить дважды. Подтянув, к себе Сюзан, я сходу ввел в норку разгоряченного
дружка. Люси расположившись рядом смотрела на то как её дочь трахают в попку. Я гладил
молодые груди Сюзан, её шейку, теребил за мочки ушей. Мать тоже не оставалась
безучастной, и стала ласкать лобок и всё вокруг него. Когда фонтан спермы залил, поверхность
живота Сюзан, Люси с жадностью принялась слизывать его с её тела. Я в свою очередь дал
облизать член Сюзан. И потом мы все спелись в жарких объятиях стараясь задушить друг
друга. Чтоб довершить начатое, и мои женщины почувствовали тоже очередной оргазм, я
заставил и встать на коленки передом друг перед другом. Так, чтоб их влагалища
соприкасались между собой. Я протиснулся между их ног и применим свою короную тактику
языком довел их до очередного оргазма. Теперрь мы втроем лежали рядом наши руки и ноги
переплелись между собой. Наши тела покрывал пот, смешанный с моей спермой и их
выделениями. Но идти в душ нам пока не хотелось. И мы наслаждались прошедшими часами
любви.

С этого времени моя жизнь круто изменилась. Вначале конечно под страхом тюрьмы, а потом и
в силу привязанности, но я влюбился в Люси и её дочь Сюзан. И хотя по крови она была моей
дочерью, всё равно я видел в ней только женщину. Через месяц, после этой ночи мы с Люси
обвенчались, а ещё через год у нас с Люсей родилась дочка. Вот теперь моя жизнь поменяла
полностью полюса и я превратился из отъявленного ловеласа и Дон-Жуана, в преданного
семьянина, и любящего отца. Года через три Сюзан, окончив университет, выскочила замуж за
какого-то там адвоката и укатила в Манчестер. Я души не чаял в нашей малютке, Кет, и
отдавал всю накопившую отцовскую любовь. По нашему, с Люси согласию, мы не стали
посвящать малютку в любовные утехи, и разврат, и воспитывали её в строгости и уважении.
Между собой, мы вели такую же бурную сексуальную жизнь, и в шестьдесят я мог, несколько
раз кончить за ночь. Только теперь мы опасались, чтоб нас не услышала Кет, и поэтому
действовали очень осторожно. У Сью, с её мужем родился мальчик, и они часто приезжали
навещать нас. Но мы не разу, не предались совместным сексуальным играм. И лишь только
как-то раз, когда Сью, в очередной раз приехала навестить мать мы вспомнили нашу тройку, и
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сплелись в постели в любви.

Прошли годы, Кет, окончила школу, вышла замуж, и у неё родилась дочь. Люси стала хворать,
и как-то под Рождество умерла, как-то, тихо, в постели. Я плакал два дня, и не мог ни чего
делать всё валилась у меня из рук, и мои дочери очень переживали за моё здоровье. Через год
я познакомился с подружкой Кет, которая приехала с ней на Рождество. И я восстал духом.
Мне было восемьдесят, а Мелиссе тридцать. Через полгода мы поженились. Правда такой
резвости в наших гонках в кровати не было, но Мелисса удивилась на мою прыть, и
сексуальную активность. И подарила мне ещё сына. Вот так-то, а вы говорите возраст.

<Данная история написана по достоверным данным из иностранной медицинской литературы.
Действительно жил в семидесятых годах двадцатого века, один современный Донжуан,
который первый раз женился в пятьдесят, а второй раз в восемьдесят. При этом он сохранял
полную сексуальную активность и в девяносто. Умер он в возрасте девяносто два года, от того,
что его сбил пьяный водитель. Он имел официально, два ребенка от первой дочь, и от второго
брака сына. Перед смертью, в реанимации, он поведал врачу, какую он провел бурную первую
половину жизни, сколько он имел женщин, и молодых любовниц. И однажды он даже не ведая
этого совратил свою кровную дочь, как потом выяснилось. Но вовремя спохватился и уехал из
города. Поэтому он не ведает сколько у него было детей рожденных вне брака, и скольких он
женщин отрахал за свою жизнь. В своей молодости он ощущал потребность в женщинах
каждый час, и мог не прерываясь кинуть несколько палок, не уставая ни капельки. Его член ни
когда не знал усталости и слабости. Медики разрезали и просмотрели всё внутри но так и не
нашли причину, его феноменальной сексуальной активности. Таковы факты, всё остальное в
рассказе вымысел. Перевод-автора>
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Они встретились, как договаривались под вечер. Женя одела черные обтягивающие лосины и
короткую белую майку, слегка прикрывающую ее упругие аппетитные груди. Она
рассчитывала, что Марина будет в восторге от ее наряда и не ошиблась. Марина тоже не
осталась в долгу: белое короткое платьице и как резкий контраст черный кружевной пояс с
пристежками для чулок. Ровно в восемь вечера Женя уже звонила в дверь Марины. Она не
могла дождаться, когда же Марина уже откроет дверь. Ей не терпелось всосать ртом ее сосок и
подразнить его своим горячим язычком. У ее подруги, похоже, были те же самые мысли,
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поэтому она просто подлетела к двери и открыла ее. Она увидела в точности то, что ожидала
увидеть: упругое соблазнительное тело своей подруги, видеть ее и стоять рядом спокойно было
просто не возможно. Поэтому Марина взяла Женю за руку и повела ее в спальню.

Тут Женя стала осуществлять свой план. Двумя руками она сняла через голову платье с
Марины и сразу же обхватила рукой правую грудь Марины, слегка сжав сосок пальчиками, а
левую с жадностью всосала ртом. Это были чудесные мгновения, Женя то всасывала грудь,
создавая ртом вакуум, то слегка выпускала ее, но не переставала теребить сосок язычком. Ее
влажный язычок облизывал сосок, вылизывал темно коричневое пятнышко вокруг него. От
этих действий Марина сразу же расслабилась и стала слегка прижимать голову Жени к своей
груди, погрузив пальцы в каштановую гриву волос Жени. Обработав обе груди Марины таким
образом, Женя провела руками по спине Марина и обхватила ими задницу своей любовницы,
сжав в ладонях ее восхитительный зад. В тот же момент Марина перехватила инициативу: она
подарила жаркий поцелуй Жене, протолкнув свой язык к ней в рот и всасывая ее слюну. Они
стали самозабвенно целоваться, позабыв обо всем.

Когда им уже поднадоело это занятие, они начали окончательно раздевать друг друга. Марина
одним движением сдернула с Жени майку, снимая лосины, ее лицо непроизвольно оказалось
рядом с вагиной Жени, это уже было выше ее сил. Она игриво повалила ее на постель,
раздвинула ее ноги и положила их себе на плечи. В следующий момент Марина раздвинула
своими нежными пальчиками половые губы Жени и засунула свой опытный язычок как можно
глубже. Она работала языком со всей своей любовью, то складывая его трубочкой, то
распрямляя вновь. Наконец ее язык набрел на клитор Жени, она обхватила его губами и стала
сосать, как миниатюрный член. Женя извивалась на кровати, сотрясаемая бурей чувств. " Соси
его, любимая, сильней, не останавливайся!" - умоляла Женя, прижимая голову Марины к своей
вагине. Потом Марина немножко поменяла позицию: она сдвинула ноги Жени и завела их к
плечам подруги, так она получила доступ к еще одной желанной дырочке: анусу. Язычок в
вагине она заменила средним пальчиком, а его она погрузила глубоко в задницу, постепенно
растягивая анус.

Она забавлялась с задницей Жени, как с любимой игрушкой. Вдруг Марине пришел в голову
еще один способ, как ублажить свою любовницу. Она поставила ее на четвереньки, приподняла
задницу поближе ко рту и снова всадила язык в вагину Жени. Женя стала подмахивать в такт
движениям языка, временами Марина просто водила язычком между ягодицами и целовала их,
эти упругие, восхитительные образования, превосходные на вкус, все, что могла выговорить
Женя это: " Целуй мою задницу, лижи ее, затрахай меня, родненькая!" Женя испытывала такое
удовольствие, что просто горела желанием отблагодарить Марину. " Марина, пожалуйста,
давай сменим позу, я так хочу тебя, попробуем 69!" простонала Женя и легла на Марину,
обхватив руками ее ноги и погрузив лицо в ее вагину, свою же киску она предоставила в
полное распоряжение Марины. Женя нежно раздвинула половые губки и стала вылизывать
вульву партнерши. Марина потихонечку начала течь и Женя начала всасывать это
бесподобный на вкус сок, так как будто ее мучила сильнейшая жажда. На каждое приятное
ощущение, доставляемое язычком Жени, Марина старалась доставить такое же наслаждение.

Подруги исступленно лизали вагины друг другу, Женя, почувствовав, что скоро кончит,
сказала: " Марина, дорогая, по-моему, неплохо теперь потрахать друг друга, я принесу два
искусственных члена". Марина с неохотой оторвалась от ее малышки, облизнула губы и
ответила: " Потрясающая идея, давай, только побыстрее!" Через секунду Женя вернулась с
двумя внушительными на вид членами. Марина подпрыгнула на кровати: " Ну, сейчас я тебя
затрахаю, моя ненаглядная!" Марина взяла один из них, потом поменялась. " Этот вроде
побольше, "сказала она, разглядывая член. Потом Марина взасос поцеловала Женю и уложила
ее на спину и стала лизать очаровательную вагину, одновременно вводя член в жаждущую
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норку любовницы. Женя была на седьмом небе от удовольствия, ее сношает любимая девушка
и делает это восхитительно. Следующим шагом Марина перевернула Женю на живот, взяла
оба члена и сделала то, о чем Женя даже не могла мечтать, облизав член, она медленно
вставила его в зад своей подруги. Сношая одновременно обоими членами, она просто
заставляла кричать и метаться Женю.

Женя еле проговорила: " Сейчас я кончу, выпей все до капельки! " Марина не нужно было
повторять дважды, как только Женю стали сотрясать перманентные приступы оргазма, она тут
же вытащила члены и обхватила ртом вагину Жени, казалось не будет конца потоку, но
Марина с аппетитом глотала и выпила все до капли. Затем Женя легла на Марина и, втянув
ртом сосок, расслабилась, она была просто без сил от такого безумного секса. Спустя пару
минут она погрузилась в сон. Марина не стала отнимать своей груди, а просто обняла подругу
ногами за бедра и стала нежно гладить Женю по голове:

Проснувшись утром, Женя сладко потянулась и села на кровати. Увидев беспорядок на
кровати, она вспомнила все вчерашнее безумство и подумала: " Вот это и есть настоящее
счастье любить и быть любимой, и я несколько не комплексую, что я люблю женщин, главное,
что я счастлива. " В этот момент вошла в комнату Марина, из одежды у нее был только поднос,
на котором она несла две чашки кофе. " Привет шалунья, ты уже проснулась, сказала Марина,
очаровательно улыбаясь, я думала, что ты будешь спать до вечера. " " Я просто так устала, ты
здорово измотала меня вчера! "

Они стали медленно потягивать кофе, каждая в уме уже решив, чем она займется после кофе.
Несмотря на то, что кофе был достаточно горячим, они выпили его довольно быстро. Женя
игриво потянулась и сказала: " Ну, теперь я в душ, надеюсь, ты не откажешься и
присоединишься ко мне?" " О чем речь, я тебе и спинку потру и вообще", - Марина
заговорчески подмигнула, - " пошли!" Женя вошла в ванную и включила воду. Потом взяла
мочалку и намылила ее мылом, Марина тем временем подошла к ней со спины и прошептала: "
Предоставь все сделать мне. " Она взяла мочалку из рук Жени и стала медленно и плавно
намыливать спину своей подруги, потом набрав мыльной пены на ладони, стала массировать,
опускаясь сверху вниз, спину, плечи и, наконец, задницу Жени, от первых же прикосновений в
Жене стала снова разгораться страсть.

И тут Марина просто доконала ее, она поставила Женю на четвереньки и стала водить сосками
груди между половинками задницы Жени, она медленно проводила уже набухшим соском по
половым губам и анусу, от непередаваемых ощущений прикосновения нежной и в то же время
упругой груди к своей заднице Женя стала слегка подмахивать. " Потрясная идея, выеби меня
грудью. У-у, как здорово, у тебя сисечки будь здоров, не могу дождаться, чтобы снова пососать
их!" сказала с надрывом Женя. Тут Марина повернула ее к себе лицом и взасос поцеловала в
губы, потом намылила руки и, обхватив шикарные груди Жени, стала плавно массировать их.
Груди у нее были действительно шикарные: полные, упругие с темными багровыми сосками,
вид у них был очень соблазнительный. Вскоре соски затвердели и стали выглядеть как
маленькие детские соски, груди налились, от чего стали еще более упругими.

Ласки руками Марина заменила на свой язычок: она раскрыла пошире рот и вобрала в него эту
упругую игрушку и стала лизать язычком сосок, от этой ласки грудь как бы стала еще больше,
по крайней мере, так показалось Марина. Она исступленно сосала грудь то целуя сосок, то
саму грудь, она равномерно уделяла внимание обеим грудям. Женя решила поудобнее
устроиться: она обняла подругу ногами за бедра, а Марина, обхватив ее упругую задницу,
придвинула ее к себе поближе. " Лижи мои сосочки, не переставай, боже мой, как я люблю
тебя!" сказала Женя, гладя волосы подруги". Потом они поменялись ролями: Женя стала
сосать груди Марина, заставляя увеличиваться грудь и твердеть соски своей нежной
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любовницы.

На секунду оторвавшись от груди Женя проворковала: " У меня есть идея, сейчас я принесу
пристяжной член и оттрахаю тебя как следует!" Она вернулась в комнату и Марина аж
раскрыла рот от удивления: к Жене был пристегнут шикарный член, причем так здорово, что
казалось, что это ее настоящий. Женя вошла в воду, подмигнув Марине, она развернула и
поставила подругу раком. Потом нырнула языком в задницу Марины, сильно растягивая анус,
за время игр сфинктер разработался и поэтому сделать это было нетрудно. Женя даже немного
перестаралась, слюна обильно стекала по заднице Марины, но это ее не смутило, она стала
растирать слюну по ягодицам. Потом вытащила язык и всадила член в роскошный зад Марины,
Марина вскрикнула и подалась задницей навстречу этому стержню, так как анус без труда
растянулся благодаря стараниям Жени. Женя обхватила руками Марину за бедра и стала
сношать ее, ритмично работая тазом, все более заводя Марину.

Член почти полностью выныривал из ануса и вновь погружался внутрь, Женя снова намылила
ладони и ее руки заскользили по заднице, затем по спине и, наконец, достигли чудесных дынек
грудей. Марина повернула голову и стала целоваться с Женей, играя язычком с ее язычком.
Марина, чувствуя приближение финала, почти визжала от удовольствия. " Давай, давай, трахай
меня, глубже засаживай!" почти теряя сознания, проговорила Марина. Женя заработала еще
быстрее и бурный непередаваемый оргазм накрыл обеих подруг с головой. Женя вытащила
искусственный член и отстегнула его. " Крутая штука, но я больше люблю лизать тебя, " -
резюмировала Женя. " Слушай, едем к моему знакомому, он наверняка не откажется
присоединиться к нам, ты не подумай чего: я люблю только тебя, люблю всем сердцем и
именно поэтому хочу доставить тебя особенное удовольствие: трахаться одновременно с
парнем и девушкой это просто непередаваемое удовольствие" - предложила Марина.

"Я думаю можно попробовать, с огромным удовольствием, и надеюсь у него тоже огромное
удовольствие, ты понимаешь, о чем я? " " О, на счет этого у него все в порядке, член у него то
что надо!"

Они не спеша оделись и сели в машину Жени. Через минут двадцать они уже были на месте,
это был симпатичный двухэтажный домик и выглядел он многообещающим. Они несколько
минут спорили о том кто же первым будет звонить и решили вместе нажать на звонок. Дверь
открыл парень, на вид ему было лет восемнадцать, но девочек этот факт вовсе не смущал, как
говориться не это главное. " Привет, Саш, познакомься это моя лучшая подруга Женя!" -
представила подругу Марина, причем с ударением на слово лучшая. " А это Саша, я тебе
рассказывала про него. " " Рад познакомится с тобой, Женя", - сказал Саша, не спеша оглядев
ее с ног до головы, - Ну, проходите девочки в дом". Женя и Марина прошли в гостиную и
расположились на диванчике, который стоял рядом с камином, вообще обставлен дом был
совсем неплохо, учитывая, что Саша учился в университете. Пока Женя осматривалась вокруг,
привыкала к новой обстановке, Саша пошел на кухню за бутылкой шампанского.

" Слушай Женя, давай сделаем Саше сюрприз: начнем без него, я думаю, у него челюсть
отвиснет, а кое-что наоборот встанет" - предложила Марина. " Хорошо, только я боюсь, как бы
он ни уронил бутылку от неожиданности " - парировала Женя. " Я думаю это не проблема, нам
и без шампанского будет весело" - парировала Марина. После этих слов Марина и Женя
быстренько разделись. Они стали на колени на диване, обняли друг друга, тесно прижавшись
грудями и обхватили друг друга за задницы. Чувство прижатых грудей партнерши к своим
собственным было просто головокружительным, соски от взаимных прикосновений стали
набухать, а груди стали наливаться, поражая красотой своих форм. Женя и Марина
исступленно целовались взасос, всасывая слюну друг друга, активно работая язычками. Женя
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просто мяла задницу подружки в своих ладонях, один из ее пальцев медленно продвигался к
желанной цели, вначале Марина думала, что Женя хочет пошырять ее в вагину, но она
ошиблась...

Женя вставила средний пальчик прямиком в анус и стала активно сношать им подругу, это
поворот приятно удивил Марину, и она тут же проделала тоже самое в ответ. Целуясь, они
непроизвольно постанывали, и их стоны привлекли внимание Саши, который возился со льдом
для шампанского. Он вошел в комнату и минуты две-три смотрел, как зачарованный на это
потрясающее зрелище, чувствуя, что его член с трудом умещается в брюках. Они с трудом
оторвались друг от друга и Марина проворковала: " Ну что же ты стоишь, иди сюда, тем более,
что у тебя уже стоит!" Саша положил бутылку на столик и подошел к ним. Марина расстегнула
ширинку и спустила к полу джинсы вместе с трусами. " Ух-ты, " - вырвалось у обеих подруг. "
После секундного замешательства, Марина нежно обхватила член под основание и коснулась
язычком головки члена, потом добралась им до чувствительной точки под головкой и
несколько раз нежно прошлась языком по ней; далее она стала лизать член от основания до
головки своим искусным язычком, временами обхватывая член губами.

И, наконец, она пошире открыла рот, расслабила мышцы горла и взяла в рот весь член до
основания, ноги у Саши подкосились, и Женя усадила его на диван. Марина же стала
исступленно сосать член, создавая ртом вакуум, от чего щеки ее проваливались, было трудно
дышать, но ее язык неустанно лизал головку, слизывая капельки секреции. Марина
подключила руку к манипуляциям с хозяйством Саши, она стала дрочить член, двигая кожу по
стволу, то наезжая на головку, то отводя к основанию. Чуть позже, хотя Саше казалось, что
прошла целая вечность, она изменила тактику: на секунду Марина выпускала член изо рта и
тут же вновь обхватывала член губами, с удовольствием втягивая его в рот, от чего ее рот
издавал громкий чмокающий звук. Видя с каким удовольствием на лице, Марина смакует член
парня, Женя решила тоже присоединиться к ним. Она обняла парня руками за ягодицы и стала
по очереди всасывать в рот его яйца, она чувствовала, как они твердеют, становятся больше и
больше. Палец левой руки она вставила Саше в анус и стала массировать простату.

Член у парня был сантиметров двадцать пять, так что поле деятельности было огромное.
Немного погодя, Женя и Марина стали попеременно брать член в рот, одновременно
вылизывая головку, которая к тому времени увеличилась до внушительных размеров.
Облизывая головку, они встречались ртами и целуясь взасос дарили друг другу бесподобный
вкус члена.

Затем Марина легла на спину, Саша сел ей на грудь и поместил свой член между ее
шикарными грудями. Она обжала ими член, взяла его в рот и стала самозабвенно сосать, а
Женя улеглась между бедер Марина, положила ее ножки себе на плечи и жадно всосала
вульву в изголодавшийся рот. Женя обильно смочила палец слюной, затем отыскала им анус
Марина и стала трахать им попку своей подруги, она делала круговые движения пальцем,
постепенно наращивая темп. Член Саши начал пульсировать и Марина поняла, что он скоро
кончит, но она не хотела упустить свой шанс. " Саша, дорогой, трахни меня в жопу
хорошенько, пока ты не кончил", - проговорила Марина. Саша слез с нее и Женя нехотя
оторвалась от ее норки. Марина встала на четвереньки и Саша одним движением засадил по
яйца свой член в ее задницу. Марина чувствовала как яйца Саши ударяются об ее задницу. " А-
а-а господи, как приятно, посильнее, пожалуйста!" - стонала Марина. Женя, родненькая, иди
ко мне!"

Женя легла под Марину, пригнула ее за плечи вниз к себе и стала любовно сосать ее груди,
вбирая их в рот почти полностью, хотя это сделать было не так уж и легко, учитывая их размер,
рот Жени жадно, с аппетитными причмокиваниями, втягивал сисечки Марины, нехотя
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отрываясь от одной, чтобы перейти к другой. Марина просто визжала от удовольствия, но все
хорошее быстро кончается. " Девочки, я сейчас кончу, высосите все до капельки, пожалуйста,
я больше не могу сдерживаться!" сквозь стоны выговорил Саша. Марина слезла с его члена и
живо его полностью всосала, обхватив рукой у основания; она плотно обжала ствол губами и
размашисто насаживаясь ртом на член, доводила Сашу до финала. Женя аж обиделась, что ее
так нечестно обделили: " Ей, подруга, не будь эгоисткой, дай же и мне пососать, а то так и мне
нечего не достанется!" " Ой, извини дорогая, я не подумала, на, пососи", - поспешила
извиниться Марина.

С этими словами она выпустила член изо рта и стал а дрочить его рукой, давая возможность
порезвиться Жене. Женя обхватила раскрасневшуюся головку губами и в этот момент сильная
струя спермы ударила ей в глотку. Женя с сияющим лицом стала сосать, делая большие
глотки. Она оказалась более совестливой и не забыла про подругу, она выпускала член из
своих сахарных губок и Марина начинала пить этот эликсир, по выражению самой Марина.
Конечно им удавалось выпить не всю сперму и часть нее пролилась на груди Марины и Жени.
Подруги растирали сперму по грудям и старались как бы втереть ее в кожу грудей, от этих
манипуляций груди стали выглядеть еще соблазнительней и Женя не выдержала. " Слушай не
пропадать же добру!" сказала Женя и стала тщательно слизывать сперму с грудей Марины, не
забывая при этом лизать соски своим юрким язычком.

С этими словами она выпустила член изо рта и стал а дрочить его рукой, давая возможность
порезвиться Жене. Женя обхватила раскрасневшуюся головку губами и в этот момент сильная
струя спермы ударила ей в глотку. Женя с сияющим лицом стала сосать, делая большие
глотки. Она оказалась более совестливой и не забыла про подругу, она выпускала член из
своих сахарных губок и Марина начинала пить этот эликсир, по выражению самой Марина.
Конечно им удавалось выпить не всю сперму и часть нее пролилась на груди Марины и Жени.
Подруги растирали сперму по грудям и старались как бы втереть ее в кожу грудей, от этих
манипуляций груди стали выглядеть еще соблазнительней и Женя не выдержала. " Слушай не
пропадать же добру!" сказала Женя и стала тщательно слизывать сперму с грудей Марины, не
забывая при этом лизать соски своим юрким язычком.

Женя и Марина уже довольно хорошо узнали друг друга и поэтому они знали как заставить
кончить друг друга, к сожалению, Саша с непривычки растерялся и не довел их до финала, но
подруги не обиделись на него, они просто запустили указательный и средний пальцы в вагины
друг друга и стали с исступлением ширять друг друга, а их языки сплелись в долгом поцелуи
взасос. И вскоре их потряс сильнейший оргазм, с обеих любовниц текло не меньше, чем с Саши
и теперь настала его очередь вылизывать вульвы своих подруг. После столь бурной оргии все
трое повалились на диван и медленно возвращались с небес на землю.

Потом вся троица по очереди сходила в душ: ну просто не было больше сил трахаться! После
душа Женя приготовила недурственный ланч и все остались довольными ее кулинарными
способностями. Разговор после ланча пошел о том, о сем: каждый стал рассказывать о своем
прошлом, но Жене и Саше не было охоты сильно распространяться на такие темы, а Марина,
напротив, с удовольствием поведала о пикантных фактах своего прошлого. " Раннее детство не
было каким-то особенным: семья крепкого среднего достатка, отец работал в строительной
фирме, мать адвокатской конторе. На жизнь хватало без особых проблем и детство прошло без
потрясений. А вот в колледже произошел крутой поворот, сильно повлиявший на всю мою
дальнейшую жизнь. К пятнадцати годам я уже вполне сформировалась, мягко говоря. Я уже
носила второй размер бюзгальтера, мои груди были уже достаточно крепкими, чтобы сводить с
ума всю мужскую половину моего класса и, впрочем, насчет второго размера, я не часто
надевала бюзгальтер, ну только, чтобы не доканывать в конец преподавателей.
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Да кстати, задница моя имела тоже внушительные размеры и обтянутая короткой юбкой... но
это вообще отдельная тема для разговора. Так вот, с такими внешними данными можно было
без особых усилий познакомиться с парнем, но меня почему-то не тянуло к мальчикам,
наоборот: я обнаружила странное возбуждение когда я мылась в душе вместе с остальными
девчонками. Я не могла объяснить этого чувства, но когда я видела обнаженных подруг, их еще
детские, по сравнению с моими, груди, кругленькие попки. У меня возникало жжение внизу
живота, мне хотелось пощупать эти девичьи задницы, попробовать на вкус сосочки своих
подруг. Может быть, на меня еще влияли отрывистые, но внимательные взгляды девочки из ее
класса, Вали, которую я почти не знала. Она сидела в другом ряду и они никогда не
разговаривали. По слухам я слышала, что Валя приехала откуда-то с севера, она сторонилась
общения с другими ребятами. Но мне не давал покоя грустный, загадочный взгляд Вали, как
будто она хотела что-то сказать, но боялась, когда я ловила его на себе, я испытывала
смешанное чувство: неловкость и любопытство.

И вот однажды на перемене Валя долго бегала по классу, искала чистый лист бумаги, но
разжиться у кого-либо не удалось; и тут Валя подошла ко мне и неуверенно попросила: " Ты не
могла бы мне, извини я не знаю твоего имени, одолжить лист бумаги?" Я подняла глаза от
тетради и увидела самые замечательные глаза на свете, как мне казалось, когда мои глаза
стали опускаться вниз я увидела очень привлекательную фигурку. " Конечно, держи, а звать
меня Марина. А как твое имя?" спросила я, конечно, я знала, как ее звать, но, чтобы
поддержать разговор это было необходимо. " Валя. Ты знаешь я только приехала в ваш город, и
я не знаю никого, у меня нет подруг ", - проговорила с грустью в голосе Валя. " Считай, что
твоя проблема решена: я буду твоей подругой ", - осмелела я. Мы разговорились и
договорились, что после занятий пойдем ко мне. Когда мы пришли ко мне домой, у меня
некого не было дома, родители были каждый на своей работе, а братьев и сестричек у меня не
было, этот факт всегда удручал меня, мне не с кем было поделиться радостями и горестями.

Так вот мы прошли ко мне в комнату, я усадила ее за журнала, а сама пошла на кухню
приготовить кофе. И я совсем забыла, что вчера я одолжила у подруги журналы, как она
объяснила, что пролистая их, я немножко развеюсь; только потом я узнала, что подруга
лесбиянка. А журналы я просто сунула в пачку журналов мод, так как даже не пролистала их.
Когда я вернулась в комнату Валя увлечено разглядывала отнюдь не картинки показов мод. На
развороте журнала обнявшись руками и ногами взасос целовались две девушки. Валя
настолько увлеклась разглядыванием, что не заметила как я вошла. Она покраснела до корней
волос, когда увидела, что я в комнате. " Марина, ты извини, я просто наткнулась, я должна
была наверное попросить разрешения!" пролепетала Валя. " Да я сама не знала, что в них,
давай-ка посмотрим вместе, я никогда ни видела ничего подобного", - ответила я и подсела к
Валя, мне действительно было интересно посмотреть такой журнал, да еще и в обществе Валя.
Мы уселись поудобнее на диванчике и стали листать журнал, я чувствовала, как по телу Валя
пробегала дрожь.

На фотографиях женщины целовались, лизали друг другу между бедер и сношали друг друга
искусственными членами. Валя ерзала на месте и никак не могла найти себе места. И я не
знаю, как это получилось, но моя рука легла на внутреннюю часть бедра Валя. Сперва она
отдернула слегка ногу, но затем вернула ногу на место под мою руку. В этот момент наши
глаза встретились. " Послушай, Марина, давай попробуем сделать также как на картинках, я
так хочу дотронуться до тебя" - произнесла Валя, с сильным волнением в голосе. Мы отложили
журнал в сторону, но так, чтобы нам была видна фотография. На Вале была одета облегающая
майка, юбка и черные чулочки. Я же была в джинсах и джемпере. Это сейчас я могу доставить
много удовольствия, а тогда у меня не было никакого опыта. Я сняла с Валя майку, боже, мое
сердце бешено колотилось, почти выскакивало из груди. Ее сисечки выпрыгнули наружу, я
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чуть не потеряла сознание от волнения. Я медленно протянула руку и дотронулась до груди,
ощущение было непередаваемое, этот был мой первый раз.

Я протянула и вторую руку и обхватила руками груди Валя. Я стала сжимать их в руках, они
были хоть и не очень большие, но уже упругие. Валя закрыла глаза и стала постанывать от
удовольствия, наверное она так давно ждала этого момента. Потом мы разделись обе и тут
Валя попросила меня: " Марина пососи мои сосочки, пожалуйста. " Я до сих пор в точности
помню каждое слово, которое она произнесла при нашей первой встрече. Я колебалась, хотя с
одной стороны мне ужасно хотелось, но с другой я боялась. Но желание победило страх и я
приблизила свой рот к ее груди и сначала осторожно, потом все смелее стала сосать
очаровательные сисечки Валя. Я лизала соски, втягивала ртом грудь и вообще вытворяла все
что хотела. Женя пожалуйста не ревнуй, а лучше иди ко мне и пососи мои груди". Женя
исполнила ее просьбу: она уселась ей на колени и стала тщательно обрабатывать дыньки
Марины. А Марина продолжала свой рассказ: " Так вот Валя почти кричала от удовольствия и
временами мне казалось: что я делаю ей больно.

Я спрашивала ее, все ли с ней в порядке, но она лишь утвердительно махала головой и
продолжала стонать. И тут я вспомнила, что видела на одной из фотографий, уложила Валю на
диван, я просто удивлялась, как я еще не потеряла сознание. Я легла на нее, прижала свои
груди к ее, сложила два пальца вместе, смочила их слюной и вставила в норку Валя, я не
знала, как именно это делается, наверно сердце мне подсказало. Я стала трахать ее пальцами,
теперь я знаю, как это называется Валя не растерялась и стала делать тоже самое мне, она
даже проявила инициативу: стала целовать меня, снуя своим язычком в моем рту. Это был
первый раз, мы были абсолютно неопытными в любви и поэтому скоро кончили, но оргазм был
настолько сильным, что мы обе потеряли сознание, ну по крайней мере, были в состоянии
близком к потере сознания. Когда мы пришли в себя, то первое, что я сделала, это чмокнула
Валю в губы. После этого случая мы стали подругами неразлей вода. Но никто не мог даже
догадаться насколько мы сблизились.

Мы стали вместе ходить по магазинам, примеряли платья в примерочной то вместе. Мы
заходили в кабинку вдвоем, раздевались и напяливали вещи друг на друга, дурачились как
хотели. В общем было здорово, и даже сейчас, спустя четыре года, мы переписываемся. Валя
ушла от меня к сожалению, может быть и к счастью, она встретила более зрелую женщину, в
которую влюбилась по уши. Но теперь у меня есть ты, Женя, и я не жалею о прошлом, что
было то было. Сейчас для меня существуешь только ты", - последние слова она прошептала на
ушко Жене, она не хотела обидеть Сашу. Конечно она испытывала привязанность и любовь к
Саше, но всепоглощающую, душевную страсть она испытывала только с Жене. Она уже
обожглась один раз и не хотела делать это еще раз. Ну как бы там ни было ребята еще долго
болтала о том, о сем. Потом Женя предложила повторить эксперимент в ванной вместе с
Сашей и все трое пошли у душ. Саша сел на край ванной, Женя и Марина стали на колени.
Член еще не был в форме, так сказать, и Женя взяла его рукой и мягко сдвинула кожу к
основанию, обнажая головку.

Потом она запустила язык под основание головки, стала слизывать капельки секреции, потом
раздвинула пальчиками дырочку на головке и просунула туда кончик языка, с этого момента
Саша отключился от внешнего мира. Марина стала водить языком по всей длине члена,
попутно целуя где только можно. Женя обхватила багровую головку своими чувственными
губками и стала всасывать палицу, создавая сильный вакуум ртом. Член стал фантастически
быстро увеличиваться в размерах. Жене и Марина профессионально сосали, втягивая его в рот
по самые яйца. Но подруги не любили рутину: они уложили Сашу на пол и Женя присела над
его лицом, подставляя ему свою задницу. А Марина уселась на Сашу лицом к Жене, взяла член

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

571 Бесплатная библиотека Topreading.ru

в руку и направила его в свой анус. Она решительно насадила свою задницу на член Саши. "
Ой, по-моему сейчас мой зад разделится на две части. Тебе обязательно надо будет
попробовать такую позицию. Член почти у меня в желудке. Он такой бо-о-льшой, я просто
удивляюсь как он помещается во мне "! воскликнула Марина. " Конечно я попробую, но позже,
а сейчас иди ко мне!" - сказала Женя и привлекла к себе за плечи Марины.

Женя стала целовать Марину в ее сочные губы, прижимая свои груди к ее. Потом они по
очереди сосали друг другу сисечки. Женя проявила изобретательность: она сдвинула ладонями
вместе груди Марины и лизала ее аппетитные сосочки одновременно, втягивая любовно один
за другим. Обнимаясь, они двигались почти синхронно, Женя, подмахивая, буквально
вдавливала свою киску в лицо Саше, а Марина размашисто насаживала свой зад на твердый,
монолитный член Саши. От такой синхронизации все трое чувствовали, что скоро кончат, боже
мой, Саша и не мог себе представить сколько раз он может кончить. На сей раз девочки сами
определили, что пора пососать, они мигом оказались у столь желанного источника нектара.
Женя обхватила губами головку, если ее можно было так назвать к этому моменту, она
увеличилась до невыразимых размеров и грозилась разразиться грандиозным фонтаном. Так
вот, она обхватила губками и стала помогать Саше рукой, "бог ты мой", срывалось каждые
несколько секунд с губ Саши, а Марина стала всасывать ртом его яйца и облизывать их
языком, перекатывая во рту. Еще секунда и из члена ударил фонтан густого крема.

Женя и Марина ели успевали глотать его, но поскольку они это делали вдвоем, то по очереди
глотая, они высосали его палицу до суха; впечатление было такое, как будто Саша все еще не
кончил: член еще стоял и единственное, что говорили, что он кончил это сперма, которую
слизывали Женя и Марина с губ друг друга. Подруги улеглись на Саша и отключились. Однако
на этом история не кончается: продолжение следует...

<center>Часть вторая.</center>

Прошел год. Женя и Марина не видели друг друга с тех пор. Женя путешествовала автостопом
до Киева. Она решила провести там отпуск, честно говоря, у нее было вполне достаточно
денег, чтобы добраться туда на самолете, но отказаться от путешествия автостопом она просто
не могла; столько приключений, новых впечатлений.

Проехав более половины пути, она стояла у дороги, промокая под страшным ливнем. Мимо нее
проносились одна за другой машины, но как назло ни одна не останавливалась, от ли ее просто
не замечали сквозь пелену дождя, то ли просто боялись притормозить: опасались, что
неподалеку дежурят несколько ребят, которые как раз этого и ждут. Так вот Женя уже в конец
разуверилась, что ее кто-то подберет. И как раз в этот момент, рядом с ней притормозил джип.
Она подбежала и просунула голову в приоткрытое окно. " Не подбросите меня до ближайшего
отеля, я уже порядком промокла?" выпалила Женя, но договаривая последние слова, она уже
узнала того, кто сидел за рулем. Это была Марина. И Марина узнала ее почти в тот же момент.

" Женя, как тесен мир, конечно залазь!" - сказала Марина и открыла дверь. Женя втиснулась
на переднее сиденье, на ней была куртка и майка, куртку она тут же сняла, так как вид у нее
был, как после стирки, а майку оставила. И тут Женя обратила внимание, что жадный взгляд
подруги устремлен на ее майку, вернее на то место, где мокрая майка плотно обтянула ее
сиськи. " А, значит ты все-таки соскучилась за ними, тогда давай притормозим где-нибудь, а то
мы так в кого-нибудь врежемся!" произнесла Женя и подмигнула Марине. Машина свернула с
дороги и остановилась. Марина замешкалась на минутку, все-таки давно ей не говорила таких
слов женщина. " Ну, иди же ко мне и пососи мои буфера, мои ненаглядные сисечки!" - со
страстью в голосе произнесла Женя.
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Марина сорвала с нее майку и груди вывалились прямо перед ее лицом, чем она тут же
воспользовалась: она впилась ртом в шоколадно-розовый сосок Жени и стала облизывать
языком темное пятнышко вокруг соска. " Боже, любимая моя, я схожу с ума от твоих ласк, я
так соскучилась по ним, как давно никто не сосал мои груди, у-у-у... вот как теперь другую", -
сквозь собственные стоны произносила Женя. А Марина с жадностью всасывала в рот
аппетитные груди, хотя Жене больше нравилось название " буфера", оно точнее передает их
качество. Спустя минуту сиськи Жени покрывала теплая слюна Марины; соски стали как
камушки, груди налились и стали упругими. Марина на секунду оторвалась от грудей и сняла с
себя майку, шорты и трусики. Женя не успела посчитать до трех, как Марина уже была голая и
прямо пышала любовным жаром, все ее тело прямо требовало ласки.

Женя привлекла руками Марину к себе и стала взасос целовать ее, прижимая ее груди к
своим. Она усадила Марину к себе на колени и обхватила ее зад ладонями. " Послюнявь мой
пальчик и я засуну его тебе в попу", - сказала Женя томно улыбаясь. Марина с удовольствием
выполнила просьбу, и Женя плавно вставила его в ее зад. Она совершала вращательные
движения пальцем, всовывая его до конца и почти вытаскивая вновь. При этом они
продолжали исступленно лизаться, плотно прижимая буфера друг к дружке. " А-а-а, Женя, как
здорово твой пальчик снова в моем анусе, моя задница так соскучилась за ним, глу-у-убже
пожалуйста!" громким шепотом говорила Марина. Второй рукой Женя с чувством тискала
задницу Марины. Девочки сильно увлеклись и не заметили подъехавшей машины. Из нее
вышли двое людей, в форме, когда они подошли ближе то, это оказались двумя довольно
милыми девушками.

Но Женя с Марина даже не повернулись в их сторону: им было не до этого, как раз в этот
момент Женя стала с бешеной скоростью ширять Марина пальцем, а Марина отвечала
страстными засосами. Так что когда девушки подошли вплотную к машине, девчонки бурно
кончили, извиваясь в объятьях, друг друга, залили соками сиденье и, конечно, друг друга. "
Девушки, ваши права, вы слышите меня!" постучала в окно одна из девушек. В первый момент
Женя и Марина оцепенели от страха и стыда, во-первых, в первый момент они подумали, что
постовые мужчины, да и потом это было так неожиданно. Первой пришла в себя Женя, он
слезла с Марины, накрылась майкой и полезла в сумку за правами. " Вот они, мы что-нибудь
нарушили?" пролепетала она, потягивая права и вопросительно глядя на девушку в форме.

" Да нет, просто ваша машина стояла на краю дороги и мы подумали, что что-то случилась, но
теперь я вижу, что у вас все хорошо, сказала она заговорчески улыбаясь. Пожалуйста,
поезжайте за нами". Девочки так и поехали за полицейской машиной не одеваясь.

Через несколько километров они подъехали к домику. В гараже, выйдя из машин, они зашли в
дом. " Женя и.. . "Марина", приятно познакомиться, располагайтесь как дома", - сказала Света,
так звали одну из девушек постовых. И Маша добавила: " И вас ждет бо-о-ольшой сюрприз! А
сейчас сядьте и закройте глаза, когда мы скажем, откройте, но не пугайтесь, мы все объясним.
" От такого многообещающей реплики у Марины и Жени перехватило дух. Они сидели, затаив
дыхание. " Открывайте!" разом произнесли Света и Маша. Да, тут было чему удивиться: у
Маша оказалась упругая, высокая грудь с розовыми сосочками, широкие бедра и
притягивающая как магнит норка. Но Света просто сразила наповал, такая же шикарная грудь
и бедра, но то, что оказалось между ними. . . это был настоящий член.

Короче, шок у Жени и Марины был самый настоящий. " Ну, как мы и обещали: сюрприз!
Понимаете Света гермафродит, вы не можете себе даже представить как ей было тяжело в
жизни: постоянные насмешки со стороны тех кто обнаруживал ее горе, но теперь мы
счастливы, и я думаю вам тоже понравится такой секс", - сказала Маша и вдвоем со Светой они
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подошли к Жене и Марине. " Пожалуйста поласкай его, пососи, мне будет очень приятно!"
нежным голосом попросила Света. Женя протянула руку и коснулась члена; на ощупь также
как и на вид: настоящий член и даже очень привлекательный. Женя в конец осмелела, она
сдвинула кожу к основанию и накрыла губами багровую головку, облизывая ее языком, потом
начала с чувством всасывать ствол, так что носом упиралась в основание члена, и выпускать
его, продолжая обрабатывать головку.

Затем Женя обхватила руками попу Светы, сжала в ладонях аппетитные ягодицы. Женя на
секунду выпустила член изо рта, послюнявила палец и отправила пальчик в ее анус, вторая ее
рука плавно мяла овал ягодицы Светы. Марина и Маша в это время принялись за сиськи
Светы: Маша обрабатывала левую, а Марина правую; они с азартом лизали ее соски, широко
открыв рот, взасос целовали ее прелестные сосочки. От такой мощной атаки Света с трудом
стояла на ногах, поэтому подруги усадили ее на диван. Женя, не выпуская члена изо рта,
высоко выставила свой зад, приглашая Машу, а Марина стала работать за двоих: она одна
продолжала сосать груди Светы. Маша приблизила лицо к заднице Жени, она аж причмокнула
от вида такого аппетитного зада, и она стала целовать его половинки, не пропуская ни единого
сантиметра, вскоре задница Жени заблестела от слюны Маши; затем Маша раздвинула руками
половинки и просунула язычок глубоко в ее анус.

Женя издала животный стон , поскольку она не смогла сказать ни слова: рот все еще был занят
членом Света, но даже по этому стону можно было понять какие чувства ее переполняют:
язык, снующий в ее заднице, просто сводил ее с ума. Она стала еще исступленней сосать член
Светы, заглатывая его до основания. Света ловила небесный кайф: она сама часто сосала, она
даже не могла себе представить, как это здорово, когда у тебя сосут. " Женя, Женя, девочка
моя, я хочу тебя отблагодарить, встань раком, вот так, куда ты хочешь, чтобы я тебя трахнула
во влагалище или в попу?" лукаво спросила Света. "Никто еще не пробовал меня в попу, я хочу,
чтобы ты была первой, я готова, миленькая" - ответила Женя. Женя встала на четвереньки и
Света пристроилась сзади, она раздвинула ее попку и прошлась язычком между половинками,
по дороге она просунула язык в анус Жени, обильно смочив его слюной; потом она плавно, но
настойчиво вставила головку члена, анус без труда поддался, и наконец весь член до
основания вошел в ее попку.

" Ах, какой кайф, ни один мужчина не трахал меня так, Света - ты просто золото, а теперь не
бойся, давай сильнее, затрахай мен-я-я-я!" последнее слово Женя просто простонала. Маша
подошла сзади к Света и, нежно обняв подругу, поцеловала ее взасос; их языки переплелись,
девочки буквально всасывали слюну друг друга. Временами Маша отрывалась от губ Светы и
начинала целовать ее в шею, мочки ушей, глазные яблоки; в ее поцелуях было столько любви и
нежности, что Света просто утопала в ней. Руки Маши тоже не бездействовали: одной рукой
она обняла Свету за талию, а указательным и безымянным пальцем другой она раздвинула
половинки очаровательной попки Светы и просунула указательный палец глубоко в ее анус;
сфинктер сначала нервно сжался, а потом расслабился, позволяя пальцу Маши проникать все
глубже и глубже. Марина в это время трудилась над сиськами Светы: она с чувством
засасывала ее аппетитные сосочки и вылизывала языком всю грудь.

Ее жадный язычок теребил сосочки Светы, она с особой нежностью проводила язычком по
ореолам вокруг сосков. "Кончаю-ю-ю, девчонки быстрее подставляйте рты, обработайте моего
малыша как следует! " прокричала Света, вытаскивая член из Жени, и все три девчонки
накинулись на член: Женя разом всосала член до половины и, активно помогая Свете рукой,
стала доводить ее до финиша; Маша и Марина принялись вылизывать яйца Светы, они
всасывали их, облизывая язычками. Временами они встречались губами и целовались взасос,
обмениваясь вкусами. Конечно Света не могла долго выдержать такой пытки, сдерживало ее
только то, что Женя второй рукой плотно обжимала ее член у основания. Но вот она
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почувствовала, что еще немного и она потеряет сознание; Света взмолилась о пощаде. Тогда
Женя перестала сжимать член и в ее рот просто хлынул поток спермы, спермы было слишком
много и поэтому выпив сколько смогла, а надо сказать, что это отнюдь немало, Женя
выпустила член и сперма потекла на ее щеки, волосы, подбородок и, конечно, на буфера.

Марина и Маша, не теряя времени, стали по очереди отсасывать член Света пока он наконец
не иссяк. После чего Света, Маша и Марина принялись дружно слизывать сперму с лица и, что
особенно приятно, с груди Жени. Три язычка и губки приятно блуждали по полушариям
Жениной груди. По телу рассекалась приятно щемящее тепло; они делали это с такой
нежностью, что Женя просто таила. " Какие балдежные сисечки, сосочки просто объеденье, м-
м-м, дайте-ка девчонки, я хороший засосик поставлю" - прошептала Света и сомкнула губки на
шоколадном соске Жени. Она сделала глубокий вздох и сосок погрузился глубоко в ее рот.
Женя запрокинула голову, от небесного удовольствия и стала сначала постанывать и просто
кричать от удовольствия. Вскоре грудь была полностью вылизана, однако девчонки и не
собирались отрываться от нее: соски Жени переходили изо рта в рот, от чего они сильно
набухли и торчали как две кнопочки. К сожалению это безумие не могло продолжаться
бесконечно и вскоре девчонки просто вырубились от усталости.

На следующее утро, а надо заметить, что вся четверка проспала до утра следующего дня,
первой проснулась Женя. Она потихоньку освободилась от сладкого плена: Маша посасывала
во сне сосок ее левой груди, а Марина проделывала тоже самое с соском ее правой сисечки.
Она встала на ноги и сладко потянулась: фантастическое ощущение. " Так.. . прежде всего
душ", - подумала Женя и направилась в ванную. Раздеваться ей не пришлось, так как она уже
была голая; она просто открыла кран и встала под струи приятно теплой расслабляющей воды.
Вода оказывала бесподобное действие: усталость исчезала на глазах, Женя взяла мыло и стала
потихоньку намыливать плечи, потом ее руки опустились на груди. Рядом с душем стояло
огромное зеркало и она могла прекрасно видеть себя в нем. Женя согнула ладонь лодочкой,
положила в нее мыло и стала не торопясь, с чувством, намыливать груди. За этим занятием ее
и застала Марина, она незаметно подкралась к Жене и первое, что почувствовала Женя, это
были ладони Марина, обхватившие половинки ее задницы.

" Ой, Марина, как ты напугала меня, хоть бы постучала!" вскрикнула Женя. " Прости меня
Женя, дай-ка я заглажу свою вину" , -ответила Марина. Она развернула Женю к себе лицом и,
прильнула всем телом к ней, ее руки снова легли на зад Жени. Женя в ответ прижала подругу
к себе: их груди плотно прижались друг к другу. " Боже, какое сладкое ощущение, когда твои
груди прижимаются к грудям любимой девушки, тем более, что ты изучила губами каждую
клеточку этой груди, твои губы и язык, доводили до потрясающего оргазма владелицу этих
грудок, " -думала в эти мгновения Женя. Между тем губы Жени встретились с губами Марины,
ее язык проник в рот Марины, в ответ Марина запустила свой в рот Жени; подруги целовались
с такой нежностью, и в то же время страстью, что для них перестало существовать ощущение
времени и пространства. Марина, по природе более жадная, усердно посасывала язык Жени.
Между тем Женя на секунду оторвалась от Марина и усадила ее на краешек ванной, ее губы
скользнули с губ Марина вниз на шею, а затем ниже к груди; ее язык скользнул между ее
сиськами на живот и наконец: на треугольник между ног.

Женя положила ноги Марина себе на плечи и, расправив ее пухлые половые губы, воткнула
свой язычок глубоко в ее вагину. Марина, издав какой-то неопределенный стон, обняла своими
бедрами голову Жени. Язычок Жени с чувством пробегал по внутренней поверхности половых
губок Марины, временами складывая губки трубочкой Женя начинала посасывать клитор
Марины и Марина начинала яростно работать бедрами, почти вырываясь из объятий Жени.
Марина, погрузив руки в пышные волосы Жени, с силой прижимала ее голову к своей норке,
она чувствовала, что если сейчас не кончит, то просто потеряет сознание. " Женя, лапушка,
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быстрее, палец в очко, больше не могу, ты сводишь меня с ума, я хочу кончить!!!" -
скороговоркой проговорила Марина. Женя на время заменила язык в норке Марина на палец,
обильно послюнявила палец и с силой вставила его в ее анус, в этот момент Марина
заметалась в руках Жени. Из ее норки обильно потекло, чему сильно обрадовалась Женя: она
просто обожала оргазмические соки Марины, этот терпкий бесподобный вкус для нее слаще
любого вина; поэтому она с жадностью глотала его до последней капельки...

Сюрприз любимой

Категория: Группа

Автор: Ares

Название: Сюрприз любимой

Неожиданно Ксюша опустилась на колени, расстегнула мою ширинку и достала член. Всё это
произошло так быстро, что я не успел ничего сообразить, я покраснел, увидев, что Юля с
интересом рассматривает моё орудие, я хотел было отстраниться, но не тут то было: она встала
на колени рядом с моей любимой, и их язычки заскользили по моему фаллосу. После
нескольких секунд умелых действий обоих девушек, мой пенис поднялся и увеличился. Оксана
аккуратно потянула назад кожицу, обнажив головку, и обхватила её своими пухлыми губками.
Юля тем временем расстегнула пуговицу на моих штанах и спустила их вместе с трусами.

Мне было немного не по себе, потому что я видел Юлю первый раз в жизни, и вот она
облизывает мои яйца, я не привык так общаться с девушками. Но вскоре природа взяла своё, и
я стал просто наслаждаться. Пока я размышлял над этим, язычок Юли пробежался по моей
промежности и, добравшись до ануса, проник внутрь. Это было приятно само по себе, а в сумме
с действиями Оксаны приносило непередаваемое наслаждение. Затем девушки поменялись, и
теперь рыжеволосая сосала мой член. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы
кончить. Юля и Оксана подставили свои жадные ротики. Открыв их на встречу потоку горячей
спермы, и я щедро оросил их обоих.

Теперь мне оставалось просто сесть в кресло и наблюдать за их дальнейшими действиями.
Ксюша скинула свой халат и осталась в одном белье. Это были розовые бюстгальтер и трусики,
которые я ей недавно подарил. Они ей очень шли. Моя любовница стянула трусики, легла
прямо на пол и широко раздвинула ноги. Юля сразу же пристроилась между ними и начала
старательно вылизывать половые губки партнёрши. Оксана вскоре тихонько застонала. Я
раньше и не подозревал, что Оксане могут доставить такое удовольствие ласки другой
женщины, но сейчас, когда я видел, как она извивается, меня это безумно возбудило. Член
снова поднялся и занял боевую стойку, однако девушки были так заняты друг другом, что я не
решался прервать их несколько минут, но дольше уже терпеть не мог. Я подошёл и осторожно
погладил Юлину попку, тут рыженькая оторвалась от влагалища моей девушки и сказала,
чтобы я вошёл в неё. Долго упрашивать меня не пришлось, я немедленно откинул её юбку и
стянул трусики, которые были настолько мокрыми, что даже немного прилипли к
промежности. Тут моему взору открылось сокровенное место Юли. Блестящие от влаги губы
приоткрылись, с них упало несколько капель любовного сока.

Я сразу же вонзил внутрь свой жезл и начал быстро трахать рыжеволосую девушку, не отрывая
глаз от Ксюши, которая уже начала кричать от удовольствия под Юлиными ласками. Её крики
становились всё неистовей, пока, наконец, тело Оксаны не начало дёргаться от сотрясавшего
её оргазма. После этого она поднялась, на дрожащих ногах добралась до дивана и опустилась в
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него. Освободившийся рот Юли начал издавать сладострастные стоны каждый раз, когда мой
член вонзался в её мокрое влагалище. Но ей, похоже, этого было мало, и она попросила, чтобы
я трахнул её в попку. Признаться, её очаровательный анус так мило приоткрылся, что мне
самому захотелось пронзить его. Мой член был довольно скользкий от выделений девушки, а
её задний проход широкий, так что я без особого труда проник внутрь. Но, несмотря на всю
лёгкость проникновения, стенки Юлиной кишки плотно обхватывали мой член, что создавало
непередаваемые ощущения. Вскоре девушка перешла на крики, которые становились всё
сильнее и сильнее, пока, наконец, и она не достигла оргазма, который захлестнул её тело и
продолжался секунд тридцать.

Я был несколько разочарован, так как сам не успел кончить, но тут мне на помощь пришла
Ксюша. Она завершила дело с помощью своих губ и, конечно же, языка. И вот я второй раз за
сегодня выстрелил спермой в её очаровательный ротик.

Мы пролежали на полу несколько минут, затем немного привели себя в порядок. Юля
одёрнула юбку, Оксана накинула свой халатик, а я одел брюки. Мы втроём направились на
кухню, чтобы немного восстановить силы. Там уже были приготовлены закуски. Вскоре
опустела бутылка, привезённого мною вина, я поближе познакомился с Юлей. Прошло около
получаса. Постепенно вид этих двух очаровательных созданий начал снова возбуждать меня.
Ксюша сидела рядом со мной, и я, раздвинув полы её халата, положил руку на её колено. Она
посмотрела на меня уголками глаз и чуть-чуть улыбнулась, продолжая разговор. Мои пальцы
поднимались всё выше и выше, поглаживая нежную кожу девушки. Оксана немного
раздвинула ноги, чтобы мне было удобнее. И вот моя рука достигла её секретного места.
Срамные губки моей любовницы были горячими и влажными, а внутри всё просто пылало. Я
несколько раз сжал горошину клитора. От чего Ксюша непроизвольно застонала.

Юля быстро догадалась, что происходит под столом. Она сама была изрядно возбуждена и
предложила всем пойти в ванную. Предложение было воспринято сугубо положительно. Около
душа я быстро разделся. Девушки тоже скинули с себя остатки одежды, и моему взору снова
представились их стройные тела. Мы втроём залезли под душ. Прохладная вода отнюдь не
охладила наш пыл, и мы стали жадно ласкать друг друга. Наши языки, губы, пальцы сплелись в
едином порыве страсти, стремясь доставить и получить как можно больше наслаждения,
наконец я не выдержал и, взяв Ксюшу на руки, прижал её к стене, с силой вогнав свой фаллос
в её жаждущее лоно. Юля пролезла между моих ног, так что её голова оказалась прямо под
нашими совокупляющимися гениталиями. Язык девушки начал бешеный танец, умудряясь
одновременно облизывать и мой член, и половые губки Оксаны, не забывая про наши анусы.

Когда нам надоела эта поза, мы вышли из-под душа, я сел на какой-то столик, на котором было
сложено чистое бельё. На этот раз на меня забралась Юля и тут же начала неистовую скачку.
Сейчас она выглядела ещё более соблазнительно с мокрыми волосами и каплями воды,
стекавшими по её высокой груди. Она подпрыгивала на мне, постанывая каждый раз когда
насаживалась на мой пенис. Ксюша в это время присела на край ванны и беззастенчиво
мастурбировала, широко раскинув ноги. Её пальцы то ласкали клитор, то полностью исчезали
внутри. Другой рукой она сжимала свою грудь и пощипывала набухшие соски. Через несколько
минут мы прервались и перешли в спальню. Девушки положили меня на диван, а сами
расположились сверху: Ксюша села на мой член, а Юля встала на колени так, чтобы её
разгорячённое влагалище оказалось прямо над моим ртом. Когда Оксана начала совершать
фрикции, я пощекотал языком половые губки рыжеволосой, затём просунул язык внутрь,
облизнул её клитор, провёл по стенкам влагалища. Теперь крики обоих девушек слились в
единый зов страсти.

Ксюша подпрыгивала всё быстрее и быстрее, а Юля возила своей промежностью вверх-вниз,
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размазывая по моему лицу свои густые выделения. Первой кончила именно она. Юлька
затряслась всем телом, затем выгнулась, закричав ещё громче, ну а потом, обессилившая,
слезла с меня и растянулась прямо на полу. Теперь всё моё внимание переключилось на
Оксану. Я сжал в руках её груди, метавшиеся, как сумасшедшие, и, буквально через несколько
секунд, оргазм настиг нас почти одновременно.

Вот такой сюрприз преподнесла мне моя девушка. Я люблю сюрпризы.

Спасибо

Категория: Группа

Автор: НЕКТО

Название: Спасибо

Это случилось зимой, когда я с женой узнали, что сауна где мы постоянно моемся оказалась на
ремонте. Пришлось поити в другую. Это была небольшая банька, состоявшая из двух
отделений. Оказалось, что одно из них занято. Раздевшись во втором мы сразу пошли в
парилку греться. Жена восхитительно смотрелась. В ее 36 лет сохранилась прекрасная точеная
фигурка, упругая грудь. Карие глаза часто останавливались на моем члене. Видев меня голой
она постоянно возбуждалась, но терпеливо ждала, когда я сам стану ее трахать. Сказать, чтобы
она была слишком терпеливой нельзя, так как иногда просто набрасывалась на меня и мой
член часто становился добычей ее прекрасного ротика. Баньщика этого заведения я давно
знал и когда выйдя из парилки позвал его, то на месте он отсутствовал.Разгоряченные сухим
паром мы вернулись в комнату отдыха, где жена выложила на стол копченого толстолобика,
бутылку водки и несколько холодных бутылок пива. Мы выпили немного водки запив пивом и
стали есть рыбу.

Поговорив по пустякам пошли снова в парную. В этот раз посидели чуть дольше. Жена
постелила простынь и легла раздвинув ноги. Таким образом она грела поясницу и давала мне
возможность смотреть на ее начисто выбритый лобок. Вспотев от жары мы вышли и сразу
прыгнули в небольшой бассеен с теплой водой. За стенкой в другом бассейне слышались
приглушонные мужские голоса. Профисионально определил, что там было человек пять-шесть.
Снова закутвшись в простынь мы вернулись за добавкой горячительного. Жену уже немного
повело. Она стала чаще говорить, обсуждая наших знакомых  и как всегда больше внимание
уделяла их женам. Каждая женщина думает, что она лучше других. Третий заход был в
парилку уже с веником. Нагревшись я сказал жене чтобы она легла на живот и стал ее парить.
Когда спина ее стала красной,она сама перевернулась, прикрыв лицо руками а я продолжил
парить ее грудь, живот, ноги. Потом она пошла в душ а я стал парить себя. Голоса за стенкой
показались мне знакомыми. Я решил узнать кто это.

Поговорив по пустякам пошли снова в парную. В этот раз посидели чуть дольше. Жена
постелила простынь и легла раздвинув ноги. Таким образом она грела поясницу и давала мне
возможность смотреть на ее начисто выбритый лобок. Вспотев от жары мы вышли и сразу
прыгнули в небольшой бассеен с теплой водой. За стенкой в другом бассейне слышались
приглушонные мужские голоса. Профисионально определил, что там было человек пять-шесть.
Снова закутвшись в простынь мы вернулись за добавкой горячительного. Жену уже немного
повело. Она стала чаще говорить, обсуждая наших знакомых  и как всегда больше внимание
уделяла их женам. Каждая женщина думает, что она лучше других. Третий заход был в
парилку уже с веником. Нагревшись я сказал жене чтобы она легла на живот и стал ее парить.
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Когда спина ее стала красной,она сама перевернулась, прикрыв лицо руками а я продолжил
парить ее грудь, живот, ноги. Потом она пошла в душ а я стал парить себя. Голоса за стенкой
показались мне знакомыми. Я решил узнать кто это.

Выскочив из парной я бросился в бассеен.  Моя жена накинув простынь уже сидела и попивала
пиво. В бане спиртное улетучивается быстро. И мы свежие снова приняли во внутрь по 50
грамм водки. Супруге сказал что посмотрю кто в другой половине моется, так как слышал
знакомые голоса. Только не долго-попросила она. Пройдя прихожию я постучал к соседям и
приоткрыл дверь. Так и есть, там сидел прокурор района и несколько человек из соседнего
города которых я знал только в лицо.

-О Коля, какими судьбами?-крикнул прокурор-Привет проходи.

-Услышал твой голос и думаю надо поздороваться-ответил я.

-А я с друзьями тоже решил попариться. Ты один?

-Нет. С дамой.

-Повезло.-сказал прокурор и налил 50 грам водки. Всем сидевшим мужчинам как и прокурору
было лет около 40.-Знакомтесь-обратился прокурор-Это Николай, начальник нашей службы
безопасности. Остальные представились. Как оказалось они были работниками прокуратуры
другого города и один из них судья. Все уже были немного выпившими.

-Дама симпатичная-поинтересовался прокурор.

-Мне нравиться.-Ответил я -Ладно пойду, а то соскучится.

-Удачи

Я вернулся к жене и сказал, что там прокурор и его друзья. Мы еще поболтали, выпили как
раздался стук в нашу половину. Жена быстро поправила простынь закрывая грудь. Показался
прокурор.-Не помешаю?

-Входи Миша -пригласил я его. Он присел к нам и достал бутылку запотевшей водки. Я
познакомил жену с ним, правда не говоря что это моя жена.Михаила как подменили. Он стал
прямо как Дон Жуан. Стало веселее. Пошли в ход анегдоты. Смешные истории из жизни.
Друзьям Миши стало скушно сидеть у себя и всоре они все присоеденились к нам.

-Пошли париться-предложил я, и все приняли мое предложение, но мне кажется только по
одной причине, что бы посмотреть на красивую фигурку моей жены. Все толпой мы расселись
в парилке. У жены уже заблестели глаза. Столько голых торсов рядом с ней. Запах мужского
пота скоро окутал нас всех. Жена Больше слушала нас иногда поддерживая наш разговор.  Тут
у меня созрела мысль. А почему бы и нет, и я стал потехоньку двигаться к намеченой цели. Я
сказал жене, чтобы она оголилась по пояс иначе просто простынь мешает телу согреться. и
сам со спины стал снимать белую ткань. Все мужчины поддержали меня. и вскоре жена сидела
открыв всем свою прекрасную грудь. Я заметил что почти у всех под простынями члены стали
подниматься. Погревшись мы пошли снова отдыхать. Жена уже не стеснялась и ее грудь была
у всех на виду. Соски ее возбудились и приподнялись. Снова выпив, и разговор пошел уже в
русле секса. Анекдоты стали более острее.Мы все уже были на веселе.

Под столом  я рукой гладил ногу жены и моя рука поднималась все выше.Вскоре мои пальцы
стали поглаживать ее лобок.От этого она возбудилась. Я взял ее за руку и мы в двоем пошли
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под душ. Там она скинула простынь. Стоя под душем я стал намыливатьей спину. Мой член
стал упираться в ее попку. Жена стала вращать ей, терясь о мой конец. От горячей воды
поднялся пар. Тут жена не выдержала и присев на колени, взяла мой член губами и глубоко
заглотила его. Я почуствовал как мой братец проник ей в горло. долго меня упрашивать не
надо было, я и так был на взводе и выбросил ей в ротик приличную струю спермы, которую она
проглотила. Часть ее появилась у нее на губах и стекла по подбородку.

-Наглец-сказала она-Я ведь тоже хочу.

-Извени дорогая, не удержался. Ты сегодня просто восхитительна. Через 5 минут он будет
стоять снова и я тебя трахну во все твои дырочки.

-Жду с нетерпением -улыбнулась жена и мы прошли в парилку. Вскоре туда вернулась и вся
компания. Все заметитли у моей неноглядной на лице следы спермы, которые она не смылаи
мне кажеться специально. Она стала смелее и ее простынь полностью распахнулась
предоставив всем мужчинам свои прелести. Мы в двоем вышли из парной и прыгнули в
бассеен. Остальные остались еще греться. У меня снова стоял и я прямо в воде притянул жену
к себе приподнял ей ноги и сразу вогнал в нее свои член. С ее губ вырвался стон наслождения.
и она стала постанывать. Трахаться в воде милое удовольствие. Вода смывала ее смазку и мой
член плотно проникал в нее. Жене это нравилось. Она вцепилась в перила, а я продолжал ее
трахать. В это время компания вышла из парилки и увидела как я в воде трахаю свою бестию.
Ее стоны стали громче и наверное она кончила раз пять когда моя сперма ворвалась глубоко в
нее.

-Класно-громко сказала она и повернувшись увидела смотрящие на нее пять пар похотливых
глаз.Жена как русалка, вся гибкая, вышла под этими, бушующими страстями взоров и
обмотавщись простынью прошла в комнату отдыха. Всей компанией мы снова продолжили
наше веселье. Прокурор тихо спросил меня, как бы ему тоже поиметь такую красотку. И пока
моя жена была занята разговором с соседом, я ему сказал, что пригласи ее попариться. Попарь
ей там спинку, потом грудь, проведи руками по ее телу, вообщем делай все осторожно. Тот
махнул головой и через несколько минут предложил моей супруге проити в парилку. Она
посмотрела на меня.-Идите

скзал я - мы скоро придем.Моя жена улыбнулась и вышла не закрыв дверь. Еще через минут
пять мы услыщали как прокурор стал работать венеком. Наверное парил пока только спинку
моей прекрасной. Потом стало тихо. Еще через минут пять мы пошли в парилку. Открыв двери
все замерли моя жена усиленно сосала член прокурора на нижней полке. Простынь лежала у
ее ног.

-Не мешайте- не поднимая головы сказала она.

-Не мешаем ответил я и полез на верх. Все присоеденились к нам. И сверху в полной тишине
мы стали наблюдать, как моя жена с причмокиванием трудиться над мужским орудием. Это
нас возбудило страшно.Иногда жена приподнимала глаза и смотрела похотливо на нас и на
наши члены, которые уже были готовы взорваться от напряжения. Первым не выдержал я .
Спустившись я взял жену за талию и приподнял ее с колен. С силой жеребца я вогнал свои
член в ее дырочку. Запах секса разнеся по парной. Жена с членом прокурора во рту мычала.
Она старалась во всю также как и я. Вскоре прокурор и я кончили вместе. Он ей в рот я ей во
влагалище. Сцена была достойной пера любого мастера. Переднами стояла прекрасная
красивая женщина. Из уголков рта стекала сперма,из влагалища текла сперма моя с ее соками
вперемежку.-Молодцы-улыбнулась моя жена и пошла под душ. Прокурор был на седьмом небе.
-Такого минета у меня еще не была-только и мог он сказать. Мы вышли из парной. Жена еще
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была под струями воды, смывая сперму с лица и промывая свою пещерку. Я подтолкнул одного
из новых знакомых.

-Иди помой ей спину.

Мы все заняли душевую и стали смотреть как он взял мыло и аккуратно стал намыливать ей
спину. Жена наклонилась и руками оперлась на стену. Вода с пеной стекала по ее спине и по
ложбинке восхитительной попки.. Она снова закрутила тазом, норовясь поимать своей
дырочкой мужскую гордость. Сразу же раздался ее томный вздох и мы увидели как член
глубоко проник в нее. Вода лилиась и резкие толчки члена с хлюпаньем входили в жену.Она
застонала и опустилась на колени выгнув спину. Ее глаза смотрели на нас. Красивый рот
открылся- Идите ко мне все- произнесли ее губы. Дважды повторять мужчинам не надо.Сразу
два члена появилось у ее приоткрытого ротика и стали тыкаться в ее губы. Он пошире открыла
рот и ..... это зрелище было класное. Сразу два члена проникли в нее.Ее щеки раздулись.
Мужчины положили руки на ее затылок и стали помогать моей жене.Трахали ее не долго. и
все трое стали кончать. Она вскрикнула, когда сильная струя ударила в ее живот и здесь же
два члена в ее рту стали спускать сперму которую она стала глотать. Этой жидкости было
много. Большая часть попала на ее лицо, грудь, которую жена стала растирать по своему телу.

-Еще хочу-сказала она. Глаза ее горели дьявольским огнем. Похоть играла в каждой ее жилке.
Я поставил ее снова на колени, слюной смазал попку и тихонько стал проникать во внутрь.
Когда мой член был в ее прекрасной заднице я ускорил движение.Крик счастья раздался на
всю баню, когда она заканчивала. Я знал, что когда ее трахаю в попку она кончает на много
сильнее. Я не стал кончать. Повернул жену на спину и снова вошел в ее попу. Приподняв ноги
так, чтобы всем было видно куда я ее трахаю. Все столпились вокруг нас, яростно онанируя.И
снова двое встав на колени стали тыкаться членами в ее лицо. Она взяла их  руками и стала
сосать. Ее губы плотно обволакивали каждый член,меня это все сильнее и сильнее возбуждало,
смотря как моя ненаглядная сосет сразу два члена. Я почуствовал, что еще мгновение и кончу
вышел из задницы жены привстал и стал кончат на ее лицо. Сперма падала  на ее губы,
обливала члены тех кому она делала минет и с ними же попадала в ее  рот. Мое место занял
прокурор. Он также с силой стал вгонять свои член в попку женщины.

-Еще хочу-сказала она. Глаза ее горели дьявольским огнем. Похоть играла в каждой ее жилке.
Я поставил ее снова на колени, слюной смазал попку и тихонько стал проникать во внутрь.
Когда мой член был в ее прекрасной заднице я ускорил движение.Крик счастья раздался на
всю баню, когда она заканчивала. Я знал, что когда ее трахаю в попку она кончает на много
сильнее. Я не стал кончать. Повернул жену на спину и снова вошел в ее попу. Приподняв ноги
так, чтобы всем было видно куда я ее трахаю. Все столпились вокруг нас, яростно онанируя.И
снова двое встав на колени стали тыкаться членами в ее лицо. Она взяла их  руками и стала
сосать. Ее губы плотно обволакивали каждый член,меня это все сильнее и сильнее возбуждало,
смотря как моя ненаглядная сосет сразу два члена. Я почуствовал, что еще мгновение и кончу
вышел из задницы жены привстал и стал кончат на ее лицо. Сперма падала  на ее губы,
обливала члены тех кому она делала минет и с ними же попадала в ее  рот. Мое место занял
прокурор. Он также с силой стал вгонять свои член в попку женщины.

Через минуту он кончил. Я увидел как из попки вытекает его сперма.Еще один занял место
прокурора, но стал трахать ее выбритое влагалище. И вскоре все задергались в экстазе.Когда
встали жена продлжала лежать. На ее улыбающихся губых была сперма,  задница и влагалище
продолжала истекать нашими соками.Мы приподняли женщину и помыли ее под душем. Жена
была счастлива. Ее состояние было близко к обмороку. Поэтому воду мы сделали попрохладней
и вскоре она пришла в себя. Она улыбалась и целовала нас всех. Мы все устали. Пора
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собираться сказал я. Мы стали одеваться. А что, говорю, давайте на последок дадим
нашей даме выпить. Моя жена поддержала эту идею и вскоре мы яростно дрочили и спускали
в стакан, который она держала. Набралось достаточно для глотка и под аплодисменты жена
выпила этот котейль и последние капли слезала своим шаловливым язычком.

Вскоре мы ехали домой. Жена положила голову на мое плечо.

-Тебе понравилось? спросил я

-Да. А тебе?

-Мне тоже. Все было здорово.

Вот и дом. Перед входом мы остановились и жена крепко поцеловала меня

- Спасибо тебе за вечер.

Неожиданное продолжение

Категория: Группа, Инцест

Автор: [email protected]$t

Название: Неожиданное продолжение

Однажды, когда я ехал в штаб-квартиру компании с Мэри, я заметил, что разрез ее платья
такой, что открывает ее ноги во время ходьбы до самого бедра. Я был восхищен открывшимся
участком ее наготы, но заметил, что ее пояс для чулков и сами чулки изношены гораздо
больше, чем у других деловых женщин. Во время нашего движения ее ноги открывались все
более и более. Я не мог преодолеть искушения и смотрел на эти прекрасные бедра. В конечном
счете, Мэри заметила это.

Посмотрев прямо на меня, она спросила, как я ее нахожу. Немного помедлив, я ответил, что с
того места, где я нахожусь просто прекрасно. Мэри засмеялась, но не сделала попытки
прикрыть свою наготу. Через некоторое время, мы прибыли на место. За это время я сильно
возбудился от вида этих прекрасных прелестей, и когда мы шли по парку, это было отчетливо
видно.

Встреча прошла успешно, Мэри и я отвечали на бесчисленные вопросы. Я немного волновался
о том, как же будет по пути обратно. Когда мы подошли к машине, Мэри передала мне ключи,
и я сел за руль. По дороге она отвечала на различные звонки по телефону, я же следил за
движением на дороге, необычно большим в этот час.

Когда мы достигли конца магистрали, я повернулся в ней, чтобы спросить о чем-то. То, что я
увидел, повергла меня в изумление. Мэри сидела в пол-оборота ко мне, и ее левая нога
находится под правой. Ее ноги были разведены в стороны, и я увидел, что Мэри не носит
нижнего белья. Я потерял над собой контроль, когда увидел губы ее влагалища, которые были
немного приоткрыты. Я увидел глубокий вход в ее пещерку и нервно подрагивающий клитор.
Подняв глаза, я увидел ее твердые соски, проступающие сквозь белый шелк блузки. Затем я
посмотрел в ее глаза, устремленные вдаль. Она очень соблазнительная в тот момент, и я
подумал, сто надо бы познакомиться с ней поближе.

Мэри сказала мне, что если меня беспокоит такое ее поведение, то она мой босс и может
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делать все, что ей вздумается. Я сказал ей, что меня охватывает возбуждение, когда я вижу
перед собой обнаженную прекрасную женщину независимо от того босс она мне или же нет.
Далее я заметил, что не хотел бы специального отношения к себе, но отдал бы многое, чтобы
видеть ее в такой позе.

Во время нашего разговора, я выяснил, что у Мэри также как и у меня трое детей, что она
разведена и одинока. Пока мы достигли пункта нашего назначения, Мэри дважды кончила, от
своей руки и один раз от моей.

Добрались мы поздно, и Мэри попросила посидеть немного с ней. Она положила мои руки себе
на грудь. Я ласкал ее полные груди и соски, когда она сняла блузку. Опустив руку к моим
штанам, Мэри расстегнула их и освободила мой торчащий член. Увидев мой 10-ти дюймовый
член, она нагнулась, и поглотила его полностью своим прекрасным ротиком. Член остановился
где-то глубоко в горле. Мэри сосала мой член, в то время как я ласкал ее полные распухшие
груди, а мои пальцы искали вход в ее пещерку. Я не мог долго терпеть такой пытки, и мой член
начал выдавать порции спермы, заполняя ее горло и рот. Мэри проглотила все, что я ей выдал.
Не останавливаясь, Мэри продолжала сосать мой член, в то время как я продолжал изучение
ее тела, и два моих пальца, проскользнули в ее горячий скользкий анус. Мэри достигла
кульминации, когда глотала мою сперму во второй раз, а мои пальцы аккуратно проникли в ее
скользкий задний проход и неистово там двигались.

Немного отдохнув, Мэри попрощалась, сказав, чтобы я пришел к ней домой в субботу для
более подробного знакомства. Я быстро согласился, так как мы должны были встретиться в
более интимной обстановке. Я сказал, что в субботу непременно буду.

По мере того, как приближалась суббота, росло мое возбуждение, в предвкушении
интересного. К тому времени, как я постучал в дверь дома Мэри, член мой стоял как кол,
принося мне немалые страдания. Меня ждал сюрприз, дверь открыла дочь Мэри, так похожая
на свою мать, что я даже растерялся. Я не смог скрыть своего изумления, когда увидел, во что
Нэнси была одета. На ней была короткая белая шелковая ночная сорочка, через которую были
отчетливо видны ее полные зрелые груди с торчащими сосками.

Нэнси попросила меня войти, и проводила на кухню, где находилась Мэри. Во время нашего
путешествия по дому, я не мог оторвать глаз от ее прекрасных ног и фантастической груди.
Когда я вошел в комнату, Мэри подошла ко мне, обняла и поцеловала прекрасным поцелуем. Я
стоял, и смотрел, как ее дочь смотрит на меня оценивающим взглядом. Затем она
присоединилась к нам, соединившись поцелуем сначала со мной, а затем со своей матерью, в
то время как та пробовала на ощупь мой, подобный камню член.

Нэнси поблагодарила свою мать, когда и сама обнаружила мой член, расстегнув мои штаны.
Когда Нэнси извлекла наружу мой 10-ти дюймовый член, ее рука перешла к влагалищу ее
матери и начала поглаживать его губки, в то время как ротик начал ласкать моего дружка. Я
расстегнул блузку Мэри и начал целовать ее груди и торчащие розовые соски. Все эти события
так возбудили меня, что вскоре мой член выдал большую порцию спермы прямо в рот и горло
Нэнси. Нэнси сделала несколько глотков, в то время как ее мать нагнулась и допила остатки из
моего агонизирующего члена, не позволяя не на миг остановиться дочери, возбуждающей ее
пещерку. После того, как я был полностью выдоен, Нэнси и Мэри поцеловались, слизав мою
сперму со своих лиц и губ.

Быстро оценив ситуацию, я спросил Мэри, одни ли мы и где бы нам разместиться, чтобы я мог
трахнуть их обеих. Она ответила, что ее сын в колледже, а 16-ти летняя дочь Трэйси должна
вот-вот вернуться и присоединиться к нам. Мы перебрались в спальню Мэри.
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Когда меня повели по лестнице наверх, я заметил, что обе они были возбуждены, что их
мягкие пещерки прямо истекали соками. Я быстро догнал их и вставил каждой во влагалище
по пальчику. В таком состоянии мы и добрались до спальни. Там я сказал, что раздену их сам,
а затем они сделают это со мной. Всем понравилась моя идея, и Мэри сказала, чтобы я
начинал с Нэнси. Она надеялась, что к тому времени, как придет их очередь вернется ее
младшая дочь Трэйси.

Я не спрятал мой член в штаны, и он уже стоял и был готов трахнуть и мать, и дочь. Мэри
легла на кровать, в то время как я вывел Нэнси на середину комнаты и начал раздевать.
Украдкой я взглянул на Мэри. Она была прекрасна в тот миг. Ее задравшаяся блузка
полностью открывала розовые губки ее влагалища и возбужденный клитор. Мэри начала
ласкать себя, вставив два пальца одной руки в свою пещерку. Другая ее рука сжимала правую
грудь и покручивала возбужденный сосок.

Я поцеловал Нэнси и начал ласкать ее полные груди через тонкий шелк ее ночной рубашки,
твердость ее возбужденных сосков чувствовать даже через материал. Я опустил свои руки
ниже, к ее упругой попке и нежной пещерке. Достигнув края рубашки, я легонько приподнял
ее, обнажив тонкую стройную фигурку. Я припал ртом к ее груди, мой язык начал нежно
щекотать кожу вокруг сосков, в то время как моя правая рука потянулась к ее промежности.
Нэнси опустилась вниз и взяла в руку мой вздувшийся член. Мои два пальца мягко
проскользнули в ее мокрую пещерку, я начал покусывать ее сосок, в то время как мой большой
палец щекотал ее клитор.

Я поцеловал Нэнси и начал ласкать ее полные груди через тонкий шелк ее ночной рубашки,
твердость ее возбужденных сосков чувствовать даже через материал. Я опустил свои руки
ниже, к ее упругой попке и нежной пещерке. Достигнув края рубашки, я легонько приподнял
ее, обнажив тонкую стройную фигурку. Я припал ртом к ее груди, мой язык начал нежно
щекотать кожу вокруг сосков, в то время как моя правая рука потянулась к ее промежности.
Нэнси опустилась вниз и взяла в руку мой вздувшийся член. Мои два пальца мягко
проскользнули в ее мокрую пещерку, я начал покусывать ее сосок, в то время как мой большой
палец щекотал ее клитор.

Я почувствовал приближения первого в этот вечер оргазма Нэнси и мягко опустил ее на ковер.
Нэнси начала сжимать свои груди и покручивать соски, в то время как мой рот припал к ее
промежности. Я начал лизать и сосать ее клитор, в то время как мои пальцы буравили ее
пещерку, в один из них проник в ее анус. Это было слишком для нее, и Нэнси залила мое лицо
своими соками, кончив прямо в моих руках.

Мэри помогла мне перенести свою дочь на кровать и начала ласкать ее промежность своим
языком. Я потянул Мэри с кровати, так как она была следующей. Но она остановила меня,
сказав, чтобы я обратил свой взор на Трэйси, стоящую в дверях. Она незаметно вошла, в то
время как я был занят влагалищем ее сестры.

Я увидел высокую аппетитную брюнетку. У Трэйти была прекрасная фигура для ее 16-ти лет.
Она смотрела на свою мать, ласкающую Нэнси. Ее юбка была задрана, полоска беленьких
трусиков была отодвинута в сторону. Пальцы одной руки терли клитор и буравили пещерку, в
то время как другая рука под свитером сжимала грудь. Подойдя к ней, я вытащил ее пальцы из
влагалища и принялся слизывать ее соки, поместив ее руку к себе на член. Трэйси застонала и
сжала мой член, когда я поцеловал ее и начал ласкать грудь. Я вывел ее на середину комнаты,
снял свитер и моему взору предстали прекрасные груди, скрытые только тоненьким лифчиком.
Соски ее были твердыми как камень, и Трэйси застонала, когда я сдавил их через тонкую
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ткань. Я стал позади нее и расстегнул юбку, соскользнувшую с ее прекрасного тела.

Трэйси подвинулась ближе ко мне и начала ласкать мой член своей прекрасной ручкой. Я снял
ее лифчик и, обхватив руками ее чашевидные груди, поднес к правому соску свой рот. Я
целовал ее торчащие розовые соски. Потом мой язык переместился между грудями и ниже
вдоль ее тела к трусикам. Я обхватил руками половинки ее попки и прижал ее к своему лицу. Я
стянул с нее трусики, последнюю преграду на пути к ее пещерке. Поцеловав бедра, я развел ее
ноги в стороны, раздвинул губки влагалища и начал лизать и сосать ее мокрый клитор. Трэйси
начала двигаться навстречу моему языку, в то время как я вставил палец в ее пещерку, ни на
секунду не прекращаю ласкать ее розовый клитор. Посмотрев вверх, я увидел, с какой силой
она сдавливает свои груди и покручивает соски, и понял, что Трэйси на грани оргазма.

Я вытащил мой хорошо смазанный палец из ее влагалища и ставил его в ее анус, в то время
как на его место поместил два других пальца. Это довершило дело, и Трэйси начала стонать и
дергаться в сильном оргазме. Она также как и ее сестра не могла двигаться после такой
кульминации, и я отнес ее на кровать, где Нэнси и ее мать ласкали свои распухшие пещерки,
наблюдая за нашим шоу. Теперь они целовали и терли Трэйси до тех пор, пока к ней не
вернулось чувство реальности.

Пока они эти занимались, я добрался до Мэри, распахнул ее юбку, проник двумя пальцами в ее
пещерку, в то время как большой палец ласкал ее клитор. Это возбудило Мэри до предела, и я
поднял ее с кровати, чтобы закончить последнее раздевание. Повернув ее лицо к дочкам, я
сбросил ее блузку и обхватил руками ее груди, зажал между пальцами соски. В это время
Нэнси и Трэйси смотрели наше шоу и ласкали свои разбухшие пещерки и груди. Вернувшись к
Мэри, я снял ее юбку, предоставив на всеобщее обозрение ее истекающее соками влагалище.

Я развел ее ноги в стороны, Мэри нагнулась, и его головка проскользнула внутрь ее пещерки.
Мэри выпрямилась, и я начал ласкать ее груди и целовать соски. Через некоторое время,
почувствовав легкую дрожь Мэри, я опустился перед ней на колени и начал лизать и
посасывать ее возбужденный, клитор. Мой палец попеременно гулял по ее пещерке и анусу.
Мэри кончала, она опустилась до упора на пальцы, проникнувшие в ее влагалище и анус, и
залила меня своим соками под громкие стоны.

Я заставил Мэри нагнуться так, что ее руки оказались на полу. Я развел половинки ее попки,
продолжая исследовать ее влагалище и анус. Мой язык начал лизать сморщенное колечко ее
ануса, в то время как три моих пальца развели в стороны губки ее пещерки, выставив это
сокровище на обозрения дочкам Мэри. После нескольких минут таких ласок, Мэри снова
кончила, и ее соки залили мою руку и потекли по ее стройным ногам.

Я помог Мэри добраться до кровати и уложил ее между дочками. Я попросил их поласкать
немного ее. Я наслаждался тем как они ласкали груди Мэри, дразнили ее соски, покусывали
их, вставляли пальцы в ее распухшее влагалище, теребили розовый клитор. Мэри уже пришла
в себя, протянула свои руки в пещеркам детей, вставила пальчики каждой в анус и влагалища,
теребя маленькие розовые клиторы. Все трое начали стонать и дружно кончили, опустившись
на кровать.

После некоторого отдыха, девочки заметили, что я все еще остался одетым, и что мой член,
торчащий из штанов побывал только в ротиках Мэри и Нэнси. Мэри вывела меня на середину
комнаты и начала расстегивать мои штаны. Трэйси и Нэнси присоединились к ней. Нэнси
начала снимать мою рубашку, в то время как соски ее грудей терлись о мою грудь. Трэйси
обхватила рукой мой член и прижала своим прекрасным горячим телом в моему боку.
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Мэри стала на колени и глубоко заглотила мой член своим прекрасным ротиком, в то время
как Трэйси развела половинки моих ягодиц и ее язычок начал ласкать мой анус. Нэнси
присоединилась к матери, взяла в рот мои яички и начала так искусно их ласкать, что я чуть
не сошел с ума от неожиданности. Я не мог долго терпеть этой пытки, и когда пальчик Трэйси
проник мне в анус, я разразился длинными струями спермы прямо в рот Мэри. Мэри приняла
несколько порций моей спермы, а затем, когда Нэнси достигла моего члена, передала его ей.
Трэйси тоже хотела получить порцию моей спермы и просунула голову между моих ног. Мой
член проник глубоко ей в горло, и остатки моего семени достались и ей.

Испытав наслаждение, я лег на кровать со все еще торчащим членом, смотрящим в воздух.
Мэри с дочками переместились на кровать и начали ласкать мой член снова. Так как мой член
был готов, Нэнси и Мэри помогли Трэйси поместить его в своей пещерке. Нэнси развела губки
ее влагалища, и 10-ти дюймовый мой член, схваченный рукой Мэри легко проник в узкую
пещерку Трэйси. Мэри помогала своей дочери подниматься и опускаться на моем члене, с
трудом ходившем в ее узком влагалище. Через некоторое время, Трэйси начала стонать, и
Мэри сказала Нэнси опустить свою пещерку над моим лицом. Я начал ласкать ее промежность
и трахать ее дырочку своим языком. Мои пальцы ласкали ее анус и, наконец, проникли в него.

Мэри расположилась между дочками. Она ласкала языком клитор Трэйси, в то время как
пальцы Нэнси двигались в ее влагалище и анусе. Через несколько минут мы начали
поочередно кончать. Первой это сделала Нэнси, залив мое лицо своими соками. Это дало
толчок мне и начал выдавать порции спермы во влагалище Трэйси, в то время уже бившейся в
оргазме. Когда Трэйси слезла с моего члена, Мэри начала высасывать соки из ее влагалища и
кончать от руки Нэнси, буравящей ее влагалище и анус.

Не без удивления, я заметил, что мой член продолжает стоять как маленькое деревце. Это
заметили и девушки, и я опять оказался в поле их действий. На этот раз Нэнси опустилась на
мой член. Она была более опытной чем ее сестра, и через некоторое время все мои 10 дюймов
до самых яиц оказались в ее влагалище. Я почувствовал дополнительное удовольствие, когда
Мэри вставила два пальца в анус Нэнси и начала ласкать мой член через стенку, разделяющую
эти два отверстия. Мэри вынула пальцы и помогла Трэйси расположиться над моим ртом.
Затем она вернулась к прежнему занятию.

Письмо в газету "Еще"

Категория: Группа

Автор: Маша Стейл

Название: Письмо в газету "Еще"

Зовут меня Наташа. Муж меня часто называет сучья проблядь, и я с этим согласна. Однажды я
покупала товар в одной оптовой фирме. В это время там никого из клиентов не было, и я
решила отсосать у одного из ребят. Я опустилась на колени и расстегнула ему ширинку, он
сидел за компьютером. Из штанов выпорхнул розовый елдак. Я засунула его за щеку. Я стала
сосать его член, мне очень хотелось снять штаны и начать мочиться, но я боялась, что кто-
нибудь войдет. Я знала, что парень со склада видит, как я сосу, и я ждала, когда он подойдет и
присоединится к нам, но он не подходил. Тогда я крикнула ему "Ну что ты там, иди трахни
меня". Я стянула джинсы и стала буквой "Г", в это время вошла одна из клиенток. Моя жопа
как раз смотрела на дверь. Клиентка засмущалась и убежала. Я почувствовала, что мне в рот
что-то льется. Я стала глотать сперму, как почувствовала, что что-то входит в мою жопу. Не
успели меня выебать в рот, как стали ебать в жопу.
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В это время в комнату заглянула другая клиентка, застав меня в неприличной позе, но она
тоже убежала. Чтобы никого не смущать, мы пошли за ширму. Я встала раком, а тот, у кого я
отсосала, сел напротив нас. Мой муж ждал меня в это время в машине. Но я хотела, чтобы они
трахнули меня одновременно и поэтому, чтобы возбудить того, кто трахнул меня в рот, я взяла
в рот у того, кто трахал меня в жопу. Мне очень нравилось, что член был из моей жопы, а не из
жопы какой-нибудь бляди. С оголенной жопой я стала сосать его хуило. Я увидела, как у
первого парня встает, но в это время я поняла, что меня второй раз выебали в рот. Я стала пить
его малофью, перемешанную с моими выделениями. Я тащилась оттого, что меня два раза
трахнули в рот. Я люблю ходить выебанной в рот.

Кто хочет пописать мне в рот или спустить туда свою сперму или просто подержать свой член у
меня во рту, пишите! Всем-всем кто хочет дать мне за щеку, я отвечу.

97г.

Пожар Джулии

Категория: Группа

Автор: Виктор Вебер (перевод)

Название: Пожар Джулии

СЮЗАН СУЭНН</p>

- Сюда, сюда, горит там. Пожалуйста, поторопитесь, - Джулия запахнула длинный атласный
халат, помня, что под ним нет ничего, кроме кружевных трусиков и бюстгальтера.

- Вам туда идти незачем, - здоровенный пожарный выставил руку, не пуская ее в спальню. - Я
разберусь сам.

Она осталась на пороге, наблюдая, как он пересекает комнату. С огнем он справился в
мгновение ока. Повернулся и посмотрел на нее, его юношеское лицо осветила широкая
улыбка. Сердце Джулии учащенно забилось. Мало того, что симпатичный парень, так еще и
здоровяк.

- Все в порядке, мадам. Урон небольшой. Хорошо, что вы сразу с нами связались. Похоже,
короткое замыкание. Я рекомендую вам проверить всю проводку.

- Да. Спасибо. Обязательно проверю. Я очень вам признательна. Вы так быстро приехали.

- Мы как раз возвращались в гараж. Сегодня в был в ночной смене, - он взглянул на часы. -
Собственно, она уже закончилось. Десять минут тому назад. Так что пошло мое свободное
время.

- Понятно, - Джулия виновато вздохнула. - Извините, что задержала вас. Я так перепугалась,
когда из старого электрического обогревателя посыпались искры. Наверное, я могла бы
справиться сама...

- Вы поступили правильно, мадам. Пожары должен тушить тот, как знает, как это делается.

Он вновь улыбнулся, и Джулия почувствовала, как низ живота обдало жаром. Господи, какой
мужчина. Эти синие глаза, этот решительный рот. Он расстегнул две верхние пуговицы куртки
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и она видела треугольник шеи, цвета гречишного меда. Похоже, уходить он не торопился, хотя
его смена и закончилась. Более того, от его красноречивого взгляда у Джулии перехватило
дыхание.

- Вы... не хотите ли выпить? - пробормотала она. - Я бы хоть как-то отблагодарить вас за то, что
вам пришлось работать во внеурочное время.

- Я уж думал, вы так и не спросите. Да, с удовольствием. Только спущусь вниз и скажу ребятам,
чтобы они ехали без меня.

Как только он вышел из спальни, Джулия поспешила к туалетному столику. Взбила волосы,
надушилась. Глаза и щеки горели. Она знала, что нравится мужчинам. Красавицей себя не
считала, но понимала, что сочетание темно-русых волос и белоснежной кожи придает ей
дополнительный шарм. Гордилась она и своими пышными формами. Пусть в манекенщицы ее
бы не взяли, зато мужчин ее грудь и бедра очень даже возбуждали.

Прежде чем выйти из спальни, она поправила воротник атласного халата, открыв верхнюю
часть груди. Когда она спускалась по лестнице, пожарный закрывал за собой входную Дверь.
Компанию ему составлял второй мужчина. Он повернулся и прошелся по Джулии
оценивающим взглядом. Ее глаза широко раскрылись. Они же... близнецы.

- Надеюсь, вы не будете возражать, если к нам присоединится мой брат, - первый пожарный
улыбнулся. - Мы все делаем вместе. Кстати, я - Тони, а он - Макс. Если скажете, мы сразу
уйдем. Никаких проблем.

Вдвоем, они заполняли собой холл. Казалось бы, Джулии испугаться таких здоровяков, но
чувствовала она лишь одно: сексуальное возбуждение. Угрозой от пожарных не веяло.

- Я думаю, втроем даже веселее, - ответила она, подумав, такого просто не может быть. Как в
фильме. - Пройдемте на кухню. Я приготовлю чай.

Она чуть не рассмеялась. Вот они, английские манеры. Предложить выпить чая! На уме-то у
нее было совсем другое.

- Чай - это дело, - Тони восхищенно смотрел на ее декольтеи крутые бедра.

- И я не откажусь, - кивнул Макс. - Особенно, если добавить в него чего-нибудь по-крепче.

Пока мужчины усаживались за стол, Джулия наполнила чайник водой, поставила чашки,
достала из буфета бутылку виски. Говорили они о пустяках, Джулия односложно отвечала на
их вопросы, всем своим телом ощущая мужское присутствие. В огнезащитных куртках и
штанах, перетянутые широкими поясами, в ее аккуратненькой кухне они казались
пришельцами с другой планеты.

Дрожащими руками она разлила чай, в каждую чашку щедро плеснула виски. Атлас халата
подчеркивал высоту груди, туго облегал бедра. Груди ее набухли, соски затвердели и при
движениях приятно терлись о материал бюстгальтера. Она почувствовала, что между ног
трусики стали мокрыми от сочащейся из нее влаги.

- Благодарю, - Тони взял у нее чашку чая.

Макс улыбнулся, когда она наклонилась над столом, чтобы поставить перед ним его чашку.
Теперь Джулия разглядела, что он немного отличался от брата. Лицо более угловатое, челюсть
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более квадратная. Но глаза точно такие же синие. Только в них читалась ничем не прикрытая
сексуальность. Что-то в нем было от первобытного дикаря.

Джулию обдало жаром. Стояла она рядом с Максом, ее прикрытое атласом бедро почти что
касалось жестких штанов пожарника. А когда хотела повернуться, одной рукой Макс ухватил
ее за пояс. Джулия не отпрянула, когда вторая рука прошлась по ее атласному заду.

- Мне кажется, нам придется тушить еще один пожар, братец, - пророкотал Макс и подмигнул
Тони. - Дама безусловно требует нашего внимания.

Джулия закрыла глаза, когда пояс соскользнул на пол, а руки Макса сошлись на ее талии. Она
не могла поверить, что такое происходит наяву. Что ее фантазии обратились в реальность.
Макс погладил ее мягкий живот, пощупал грудь, потом рука скользнула вниз, накрыла лобок.
Пальцем он провел по треугольнику ткани, нащупывая зазор между наружными губами.

Джулия чувствовала, как у нее подгибаются колени. Прикосновения были нежными, но
властными. Тони с улыбкой наблюдал, как его брат поглаживает Джулию. Она наклонилась к
нему, в надежде, что и он примет участие в этой игре. Макс тем временем сунул два пальца в
трусики, забрался ими в островок лобковых волос. По телу Джулии пробежала дрожь. Пальцы
раздвигали волосы, подбираясь к раскаленной "печке", но не ныряли в нее. Господи, как же ей
хотелось, чтобы он прикоснулся к ее клитору. Он возбужденно пульсировал, живя собственной
жизнью.

- Знаешь, Макс, - процедил Тони, - у меня такое ощущение, что вызов был ложным. И кто-то
должен понести наказание за то, что мы зря потратили время.

- Да, - отозвался Макс, - ты совершенно прав, братец. Что мы должны сделать с тобой, Джулия?
Ты виновна в использовании городских пожарных не по назначению. Это серьезное
правонарушение. Боюсь, чашки чая с виски недостаточно, чтобы загладить вину.

- Я... я так сожалею о содеянном, - прошептала Джулия.

Руки Макса двинулись к бюстгальтеру.

- Придется тебя наказать, - губы Макса изогнулись в волчьей улыбке.

Резким движением он сбросил бретельки бюстгальтера с ее плеч, чашечки - с грудей, обнажив
стоящие торчком темные соски. Поддерживаемые спицами и чашечками груди Джулии едва не
ткнулись в лицо сидевшего у стола Макса.

Джулия только пискнула, когда Тони перегнулся через стол и теперь уже его рука нырнула в
кружевные трусики. Заползла между ног, разделила наружные губы. Палец нащупал
"дырочку".

- М-м-м, какая она горячая и влажная. И ты только посмотри на эти упругие буфера. Похоже,
она чего-то хочет.

- Тогда мы не можем разочаровать даму, - откликнулся Макс.

Он сжигающей ее страсти Джулия лишилась дара речи. А Тони тем временем убрал руку и
встал. Ноги Джулии подогнулись, отказываясь держать вес ее тело. И она соскользнула бы на
пол, если бы тоже поднявшийся Макс не ухватил ее за бедра и не положил животом на стол.
Протестовать она не стала. Голые груди вжались в холодное дерево. Прикосновение к
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холодному только добавило возбуждения и без того затвердевшим соскам.

- Что ж, Джулия, пора тебя наказать, - Тони задрал подол атласного халата, сунул его за пояс
для чулок.

Джулия покраснела, как рак, когда Макс сдернул ее трусики, оставив их под самыми
ягодицами. Чуть подтолкнул ее вперед. Шлепанцы куда-то отлетели, ноги раздвинулись,
скользя по кафельному полу. Джулия представила себе, как она сейчас выглядит: спутанные
волосы, падающие на лицо, голая грудь, большой толстый зад, обращенный к потолку. И
"киска", выставленная напоказ меж раздвинутых бедер, влажные красные губы среди темно-
русых волос. Господи, двое мужчин, как же это возбуждает.

- Что ж, Джулия, пора тебя наказать, - Тони задрал подол атласного халата, сунул его за пояс
для чулок.

Джулия покраснела, как рак, когда Макс сдернул ее трусики, оставив их под самыми
ягодицами. Чуть подтолкнул ее вперед. Шлепанцы куда-то отлетели, ноги раздвинулись,
скользя по кафельному полу. Джулия представила себе, как она сейчас выглядит: спутанные
волосы, падающие на лицо, голая грудь, большой толстый зад, обращенный к потолку. И
"киска", выставленная напоказ меж раздвинутых бедер, влажные красные губы среди темно-
русых волос. Господи, двое мужчин, как же это возбуждает.

- Отличный зад, - прокомментировал Тони. - Только слишком уж бледный. Ну да ничего, это
можно исправить.

От первого шлепка по правой ягодице Джулия прикусила губу. Она боялась боли, но оказалось,
что шлепок куда больше похож на ласку. Вот, значит, какое ей прописали наказание. Но
можно ли называть происходящее наказанием, если она получала удовольствие? Уж больно ей
нравилось то, что проделывали с ней пожарные. Пока Тони отшлепывал правую ягодицу, а
потом разглаживал покрасневшую кожу, Макс проделывал то же самое с левой.

Он удовольствия Джулия стонала и извивалась на столе, чувствуя, как сочащаяся из нее влага
течет по бедрам. Она ведь могла запачкать и стол. Они еще примут ее за грязнулю.Когда
ягодицы стало жечь, как огнем, шлепки прекратились. Джулию охватило разочарование.
Могли бы наказывать ее подольше.

Тони сунул под нее руки, ухватил за груди. Подушечками пальцев начал тискать соски. У
Джулии перехватило дыхание. Она любила, когда мужчина тискал ее большие, темные соски.
Влага потекла сильнее. Джулия подумала, что кончит, если Тони не остановится.

И тут же что-то холодное и твердое оказалось между ее бедер. Джулия дернулась, повернула
голову и увидела, что Макс снял с пояса пожарный топорик, приставил торец обтянутой
резиной рукоятки к сочащейся "киске" и начал потирать им клитор.

Бедра Джулии заходили ходуном. Она выгнула спину, выпятила грудь, сильнее раздвинула
ноги, словно приглашая рукоятку топорика скользнуть во влагалище. Ее закругленный торец
действительно проник туда, но неглубоко. Джулия чуть не плакала: Макс и Тони просто
дразнили ее. Она знала, что ее живительный сок течет по рукоятке. Волны наслаждения,
идущие от сосков и клитора, сводили с ума.

- Горячая девочка, не так ли? - проворковал Макс. - Думаю, пора брать. Ты первый?
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- После тебя, братец, - галантно ответил Тони.

В их голосах слышалось откровенное восхищение, которое еще больше завело Джулию. Они,
похоже, не впервые пользовали женщину вдвоем, и ей не терпелось узнать, чем ее угостят.
Когда Макс расстегнул пуговицы жаропрочных штанов, Джулия потянулась к нему. Ей очень
хотелось увидеть, как из трусов выскочит член. Бугор под ними выглядел многообещающим.
Она предчувствовала, что член будет толстый. Такие она уважала больше всего.

Макс не стал спускать штаны, просто вытащил свой прибор. Джулия облизнулась. Ее
ожидания полностью оправдались. Не длинный, но толстый, с большой блестящей головкой.
Как ей и хотелось.

Макс положил руку ей за затылок, пригнул к себе, но мог бы обойтись и без этого. Джулии и
так не терпелось взять его в рот. Горячий и упругий. На нее пахнуло потом и резиной.
Пробежавшись языком по всей длине, она заглотнула член до основания. Макс довольно
постанывал, поглаживая ее лицо.

Тони тем временем устроился между бедер Джулии. Пальцами раздвинул ее набухшие
наружные губы, прошелся по внутренним. Она представила, как он смотрит на ее раскрытую
"дырочку" и еще шире развела ноги, готовясь к встрече с его игрунчиком. Но вместо этого
Тони всунул во влагалище указательный и средний пальцы, большим размазал ее влагу по
промежности, а затем начал разглаживать анус.

Второй рукой Тони разводил ягодицы до тех пор, пока приглашающе не раскрылось узенькое
отверстие между ними. А когда он вогнал в него большой палец, Джулия от неожиданности
даже вскрикнула. А потом, когда все три пальца Тони начали массировать ее изнутри, она еще
сильнее закрутила бедрами, бесстыдно демонстрируя, что ей это очень даже нравится.

До чего же эротично, когда тебя наполняют в трех местах сразу, думала Джулия, чувствуя
приближение оргазма.

Макс все глубже вгонял член в ее жаждущий рот, мошонка била по подбородку. Капелька
солоноватой жидкости упада на язык: Джулия поняла, что он вот-вот кончит. Еще сильнее
присосалась в его члену. Макс ахнул и замер. В следующее мгновение в горло Джулии хлынул
горячий поток. И одновременно ловкие пальцы Тони сделали свое дело. Поглаживание клитора
и массирование тонкой мембраны, разделявшей его большой и указательный и средний пальцы
забросили ее на пик блаженства.

Первая волна оргазма накрыла ее, когда она проглатывала сперму Макса. Ее влагалище
обжало пальцы Тони. Обсасывая член Макса, она застонала от удовольствия. За первой волной
последовала вторая, третья... а когда Тони вытащил пальцы, Джулия разочарованно
вскрикнула.

Тони хохотнул, расстегнул ширинку, надел на член презерватив.

- Этот пожар просто так не потушишь. Хорошо, что у нас есть необходимое снаряжение.

Макс отступил на шаг, засунул обмягший член в трусы. Потом наклонился, поцеловал Джулию
в лоб.

- Не волнуйся, - улыбнулся он. - Мой брат знает, как управиться с огнем.

И тут Джулия почувствовала, как ее насадили на крепкий конец. Влагалище ее стало таким
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чувствительным, что от малейшего движения, импульсы наслаждения начинали расходиться
по всему телу. Раз за разом Тони с силой вгонял в нее свой член. Верхнюю часть тела прижало
к столу. Груди елозили на деревянной поверхности. Трение возбуждало соски. Она
почувствовала, как подступает новый оргазм, приподняла зад, чтобы член Тони мог
проникнуть в нее как можно глубже.

- Боже! - простонал Тони. - О, да, о, о, о!

Крепко прижавшись животом к ее ягодицам, он спустил в презерватив. Тяжело дыша,
наклонился над Джулией, уперевшись руками в стол, чтобы не придавить ее. Тем временем
сокращения влагалища Джулии выдаивали из него последний капли спермы. Прошло
несколько мгновений, прежде они смогли двинуться. Боковым зрением Джулия видела, что
Макс ходит по кухне. Наконец, Тони вытащил свой конец. Наклонился и по очереди поцеловал
ярко-розовые ягодицы Джулии.

- Не шевелись. Макс тебя подмоет.

Что Макс и сделал, воспользовавшись кухонным полотенцем. Джулия поднялась. Подтянула
трусики, поправила бюстгальтер. Щеки ее цветом не отличались от ягодиц. Она не могла
заставить себя встретиться с ними взглядом.

Тони и Макс вновь сели за стол, словно ничего и не случилось. Макс поднял чашку, пригубил,
поморщился.

- Чай-то остыл. Впрочем, с виски сойдет и такой.

Джулия тепло улыбнулась.

- Я заварю свежий. Как насчет завтрака? Могу предложить яйца, ветчину, грибы, фасоль,
гренки. Не могу же я допустить, чтобы двух моих любимых пожарных уволили с работы,
потому что у них нет сил поднять шланг.

Тони и Макс рассмеялись.

- Если нам придется бывать здесь чаще, чем раз в месяц, то без дополнительной подпитки
энергией не обойтись! - воскликнул Тони.

Джулия достала из холодильника все необходимое, начала готовить завтрак.

- Расслабьтесь, мальчики. Наверху есть свободная комната. После завтрака вы сможете там
поспать. А потом, думаю, я устрою вам еще один пожар... чтобы вы потренировались перед
следующей сменой!

Перевел с английского Виктор Вебер

SUSAN SWANNJULIA'S BURNING</p>

Подарок Лилечки

Категория: Группа

Автор: Т. П. Семенова

Название: Подарок Лилечки
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Отойдя от окна и задернув штору, Лилия Васильевна заговорщицки подмигнула.

- Я давно хотела сделать вам, Вольдемар, сюрприз. Мы люди воспитанные, и я ко-нечно,
прекрасно понимаю, что вы думаете о нашей связи. Безусловно, вам скоро надоест посещать
меня, ведь вы молоды и не скованы узами брака. Решила как-то скрасить расставание, если оно
произойдет. Совершенно пустячный сувенирчик, который, думается, скрепит дружбу и согреет
ее. Он придется по сердцу, при-ятно насладиться свеженьким фруктом в компании
единомышленников, я имею в виду некую девицу. Молоденькая, всего тринадцать годков, но
опытная и от природы награждена щедро, просто чертенок, а не горничная.

Она у меня приходящей прислугой третий месяц, забавная девчушка, а в любовных делишках,
скажу я, просто профессор. Знает абсолютно все, многое умеет и вдо-бавок, полная
нимфоманка. Такой оргазм в прошлый раз выдала, что я перепуга-лась, уж не припадочная ли?
Визжала и ногами колотила словно падучая случи-лась. Хотя что можно ожидать от охтинской
девки, там у них веками публичные бабы селились, от них и потомство такое пошло. Как
поближе познакомитесь, мне спасибо скажете, она такого вам про свое житье-бытье
порасскажет, да о подви-гах на полях битв амурных, что только диву даешься. Я, скажу без
ложной скром-ности, за жизнь свою многого повидала, но за девицей мне не угнаться, сущая
бестия.

В дверь зазвонили, Лилия Васильевна царственно прошествовала в коридорчик и загремела
там замком. Никто и представить себе не мог, что полчаса назад, эта дородная высокая дама в
золотом пенсне и застегнутом на все пуговицы темно-коричневом шерстяном платье была
разнузданной любовницей, вытворявшей такие курбеты, о которых даже и не заикались у
проституток в борделе.

Строгим голосом она принялась кому-то выговаривать в коридоре.

- Заставляете ждать себя, милочка, мы ведь уговаривались, что ты будешь к по-лудню
приходить, а сейчас уже второй час.

- Матушка-барыня, Лилия Васильевна, не сердитуйте,у нас ведь и часов-то нет. Покуда
дождешься как с Петропавловки пушка выпалит, дак уже верно полдень, а пока до вас
добежишь, время и проходит...- скороговоркой щебетал девичий голо-сок.

- Вечно ты оправдываешься, раньше надо из дома выходить...

- А у вас видно гости? Может я не ко времени? Так давайте я подожду на ули-це, если
некстати....

- Кстати, кстати, проходи в гостиную. Вот познакомьтесь, Вольдемар, это моя приходящая
горничная Фрося, я вам о ней только что рассказывала.

В дверях стояла худенькая темноволосая девица, небольшого росточка. Мелкие правильные
черты лица, живые черные глаза-бусинки приятно гармонировали с ак-куратной ситцевой
кофточкой, обтягивавшей небольшие грудки. Смущенно отвернув-шись и опустив голову, она
прикрыла лицо краем платочка.

- Барыня, а где начать убираться? На кухне или в гостиной?

- Погоди, погоди, куда торопишься. Присаживайся к столу, в ногах правды нет, чайку выпей,
вот баранки свежие, варенье абрикосовое вкуснейшее, мне его из Крыма тетушка каждый год
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присылает.

- Дак, как-то навроде неудобно, мы ведь не баре какие, из фабричных, с вами за стол негоже
садиться как-то...

- Будет, будет, можно подумать что никогда юношей не видала и чаю не пила. Садись и пей.

Девица присела на краешек стула, манерно оттопырив мизинец взяла предложенную чашку и
отхлебнула глоток. Первое чувство скованности прошло, через несколько минут она осмелела
и освоилась, запросто болтая с хозяйкой и мной.

- Вот Вольдемар не верит, что ты впервые познала любовь в юном возрасте, го-ворит, что ты
обманываешь и на себя наговариваешь, чтобы считали повзрослее.

Сказать по правде разговора такого не было, но поддерживая хозяйку важно ки-ваю головой,
напуская солидность.

-А какой мне резон врать-то, надувает в обиде губы девица, - я вам, матушка-барыня, как на
духу, всю правду завсегда рассказываю. Первым-то у меня был Петрушка Чернов, он сам из
заводских, начинал в магазине на Гороховой, рас-сыльным, только его выгнали за воровство,
теперь он с фармазонами связался. Вот он меня к этому делу-то и приохотил, целку значит
пробил.. Сначала-то я побаивалась, все думала, что прибьет или на панель пошлет, чтобы я
уличной стала и деньги ему приносила, мы ведь без папеньки росли, его еще лет пять как на
заводе бревнами придавило. Хозяин, дай Бог ему здоровья, денег на похороны дал, с квартиры
заводской не прогнал. Так мы в ней и живем, матушка, две моих сестренки и братишка.
Комнатка не больно большая, а сухая и теплая, даром, что подвальная, но мы за ней смотрим,
каждый раз по весне белим и чистим. Ой, ма-тушка Лилия Васильевна, а можно я шоколаду
выпью. Я до него ужас какая охотни-ца, да только где его задарма-то выпьешь, только вы и
угощаете, да еще Кре-стовские. Но у вас он гуще и скуснее, так бы и пила целый день.

Продолжая болтать какую-то чепуху, она подошла к столу и налив большую чашку шоколада
принялась его отхлебывать, дуя на него, чтобы он остыл побыстрее.

- Да будет болтать, допивай скорее, пока суть да дело, иди-ка в спаленку, да раздевайся.
Молодой человек тебе любезность оказать желает. Хоть мылась сего-дня? А внизу-то побрила,
как я третьего дня указывала? - Лилия Васильевна вы-валив наружу свою жирную грудь,
защемила пальцами торчащий коричневый сосок.

- Ой, спрашиваете, я с понятием, при волосах как-то право страмно! Барыня Ли-лия
Васильевна, а может мы не будем ложиться, Дак я барчука и на коленях смог-ла бы по
хранцузски обслужить и вам бы видно было. А потом,вдругорядь, вам также на коленях
полизала, чтобы облегчение пришло. А то ведь я вижу как вы маетесь, когда сами себе
натираете. Мы ведь хоть и простые, а с понятием, что нужно людям ученым, да благородным...

- Да не торопитесь, Вольдемар, куда спешишь, златокудрый Феб. Какие вы моло-дые
торопыжки. Погоди, она сейчас разденется, а ты сними, сними противные кальсоны, сними их
совсем. Фросенька, только посмотри, какой он у него, про-сто жеребец, а теперь повернись,
покажи как он стоит... Погладь, погладь го-ловку-то, чтобы слезинка выступила, заслужил.
Экий красавец, право слово, аж слюнки во рту набежали. Вот бы съесть его как деликатес...
Нет, Вольдемар, вы не представляете, какое это счастье, разглядывать его вблизи, каждую
жилку, каждую складочку, чувствовать крепость и горячность, зная, что он сейчас нач-нет
буйствовать вглубине тела. Это дорогого стоит. Ты, Фрося, хоть и молода, но должна понимать,
согласись, это прекрасно. Давайте, молодые люди, к трюмо, к трюмо поближе. Там и посветлей
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и получше видно будет.

Я вошел в спальную и встал перед большим напольным зеркалом, при свете пас-мурного
петербургского дня, в полированной поверхности отразилось изображе-ние, но удивительно, я
почему-то перестал воспринимать отражение как свое. Будто чья-то мужская фигура, странно
знакомая, тем не менее, обнаженная с по-лувставшим "торчуном", худенькая девчонка
стоящая перед ним на коленях, рука бесцеремонно мастурбировавшая его. Головка большая и
сочная выступает из де-вичьего кулачка, лобок заросший курчавыми светлыми волосами,
мешочек мошонки с поджавшимися в ожидании извержения семени яичками, передо мной как
бы живая картина.

Рот девчонки полуоткрыт, язык от нетерпения и ожидания немного высунулся, словно
готовится она принять влагу животворящую, которая с минуты на минуту брызнет из глубин.

Мордашка у девицы премиленькая, грудка высвободилась из-под скромненькой льняной
сорочки на тоненьких бретельках, розоватые сосочки напряглись от стра-сти. Пальцы бегают
быстрее и быстрее, она старается приблизить момент изверже-ния семени, облизывает
пересохшие губы, ожидая, вопросительно повернув голову смотрит на Лилию Васильевну.

- Барынька, а в рот-то можно? Али вы будете?

Но ответа нет. Престарелая развратница присев на край разобранной постели, запустила
пятерню меж жирных ляжек и натирает клитор, закатив глаза от нахлы-нувшего желания.
Зрелище было одновременно отталкивающим и привлекательным, но и оно возбудило меня до
крайности, подумать только, мастурбировать на глазах у посторонних, а тем более с помощью
молоденькой девки, с которой намеревался предаться любви ...

- Признайся, Вольдемар, вы когда-нибудь онанировали открыто перед дамой? - я покачал
головой, - а я, признаюсь, грешна, частенько мастурбирую себе, особен-но когда есть
благодарный зритель. Представляете, как забавно, мужчинам весь-ма нравится моя
открытость. Просто теряют голову, что же ты остановился, не тушуйся. А может Фрося что не
так делает? Так ты ей помоги, несмышленой.

Девичьи пальчики соединились с моими и крепче охватили уже отвердевшую и вы-тянувшеюся
трубку органа, я все смелее онанировал не отрывая взгляда от Лилеч-ки, предававшейся
наслаждению с большим пылом и страстью. Так и не получив от-вета девчонка без конца
облизывала пересохшие губы, ожидая желанного "лакомства" и в этот момент, помимо воли
моей из вытянувшегося "жеребца" брызнула сперма, продолжая надрачивать, Фрося
попыталась было поймать ртом бе-лую густую струйку. Сперма забрызгивала ей рот, лицо. И
тут, словно не выдер-жав, девчонка вцепилась пальцами в бедра и всосала "скакуна" в рот до
конца, словно не желая, чтоб драгоценная влага пропала понапрасну. В зеркале было видно
как по худенькому горлышку, совсем как у цыпленка, пробежала волна гло-тания, фаллос
совсем без препятствия на всю длину вошел в рот. Головенка за-ходила взад и вперед, будто
голодная пиявка, высасывающая всю до капельки кровь из жертвы, горячий и ловкий палец ее
правой руки, раздвинув мне ягодицы, погрузился в анус. Такого я не ожидал, это было так
совершенно ново и необыч-но. Совсем не готовый к такому повороту событий и возразить
ничего не успел, так как от ласки таковой, послужившей дополнительным толчком, член во рту
дернулся еще сильнее и излил последние, сокровенные капельки семени.

Девица замычала и с не желанием выпустив член изо рта, быстро принялась це-ловать волосы
в паху, бедра, мошонку, шепотом приговаривая слова нежности и ласки. Надо отдать должное
подарку Лилии Васильевны, он дорогого стоил.
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Обмывшись, я вышел к дамам, следом за мной в туалетную незаметной мышкой юрк-нула
Фрося. Накинув на голые плечи мундирчик, прошел к столу и налил немного горячего
шоколада.

- Ну-с, Вольдемар, каков сюрприз? А что она еще может выделывать, ты предста-вить даже не
можешь. Что там марких де Сад и Монтень, в Древнем Риме место ее, в историю бы вошла.
Проходи, проходи, Фрося, к столу присаживайся, вот чайку выпей, он еще не остыл, да халвы с
баранками съешь. Ты ведь до них охотница, ешь, ешь, не стесняйся, заслужила ...

- Ну-с, Вольдемар, каков сюрприз? А что она еще может выделывать, ты предста-вить даже не
можешь. Что там марких де Сад и Монтень, в Древнем Риме место ее, в историю бы вошла.
Проходи, проходи, Фрося, к столу присаживайся, вот чайку выпей, он еще не остыл, да халвы с
баранками съешь. Ты ведь до них охотница, ешь, ешь, не стесняйся, заслужила ...

Вольдемар, я смотрела на вашу любовь и понимала все лучше и лучше, как мне нужен твой
член, сперма, весь жар и пламень любви. Ты, волшебник, любовью своей с Фросей, делаешь
меня совсем девчонкой! Посмотри, как я хочу тебя! Ви-дишь? Погоди, сейчас платье
приподниму. Представляете, Вольдемар, она так чудно рассказывает о жизни своей, что
никакому господину Куприну вместе с му-жиком-грубияном Максимом Горьким, который о
жизни народной пишут, не снилось. Расскажи, Фрося, что на прошлой неделе о себе поведала.

Девочка прекратила хрустеть бубликами, отпила из чашки и смущенно пробормота-ла:

- Дык о чем говорить-то, матушка Лилия Васильевна, все уж рассказано... Разве вот о том как у
меня это в первый раз было, с соседом нашим Иваном Петровичем. Он в аккурат над нами
живет, тоже фабричный, только мастером на заводе, у них аж целых три комнаты и самовар
ведерный. Насилу его наверх-то дотащищь... Он завсегда когда выпимши меня у ворот тискать
принимался, а в этот раз дома не было никого. Отца уж два года как схоронили, а мать к тетке
пошла, муки за-нять. Он завалился к нам уже пьяный в дымину, а я и обмерла со страху, пони-
маю, что негоже, беда может случиться, только сил не было ни рукою, ни ногою шевельнуться,
словно опоенная чем стала. Подошел ближе, схватил за ворот сара-фана и лапищами туда
полез, мол убедиться хочу, что титьки уже выросли, если есть, то тогда и на работу на завод
может взять, перед управляющим, мол, слово замолвит...Навалился на меня, ну думаю, вот она
смертушка и пришла, раздавит и не заметит, он ведь меня прямо на пол повалил. Я головою о
лавку ударилась, совсем разума лишилась. А он подол задрал, я летом-то завсегда без
исподнего, хоть маменька и ругаются, и между ног давай чем-то горячим, да толстым шуро-
вать. Я тогда понятие имела уже о мужчинах, да только кто знал, что со такое случится. Ежели
бы он сразу сказал, что поеть собирается, я бы и легла поспо-собнее и заправила как надобно,
половчее. А он знай свое, тычет и тычет, я хоть и маленькая была тогда, но представление уже
об энтом деле имела, видала как маменька с папенькой игрались, да и с ребятишками иной раз
баловались.

Да что я вам об этом, вы поди и сами знаете. Хотя у вас, у благородных, может быть как-то по
особенному...

Дык вот. Сует он меж ног елду-то свою, молчит, сопит, а водкой от него рази-ло просто, чуть не
сблевала тогда. Насилу удержалась, ужас как противно сдела-лось, напирает до
невыносимости. Кричать боязно, сосед все-таки, да и рука у него тяжеленькая была, прибил бы
и не поморщился. Прет и прет елдиной своей, второпях не угадал, в щель-то норовит попасть, а
она у меня пониже. Сердце со-всем зашлось, замерло, ну, думаю, как порвет наскрозь, совсем
дура была не-смышленая, кое- как сообразила ноги поднять да животом низом подвигать,
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чтобы поспособнее значит стало.

Уж потом ума-то я набралась, как под мужчинкой располагаться надо, чтобы ему поспособнее
было. Сосед поелозил, поелозил, дернулся и захрипел, чую он мне живот чем-то горячим
полил. Я с глупа-то подумала, что уссался он по пьяному делу, думаю как вылезти из-под него.
Он тяжелый, словно медведь, так вместо того чтобы отпустить, схватил за косу и говорит, чтоб
рот открыла. Только я его раскрыла, а он возьми и сунь "елдину" свою. Да ведь ни куда-нибудь,
а прямехонько в рот. По первоначалу я и не знала, что делать, не то, что слово сказать или
закричать, шевельнуться боюсь. Он смеяться зачал, смеется, да при-говаривает, соси мол,
стервь, да посильнее, но чтобы зубами ни-ни. Ну, я со страху-то и давай наяривать, он и глазом
моргнуть не успел, опять засопел, будто дрова колет, лицом красный сделался, глаза под лоб
закатил и рот плес-нул малофейкой-то.

Я теперича с понятием к малофье отношусь, а тогда дуреха молоденькая была, отпрянуть
собралась, да куда там. Он за волосья крепко держал и глотать заста-вил, да я и сама поняла,
что сглотнуть надо поскорее, а то ведь и захлебнуться недолго. По первоначалу-то тошнило,
чуть не выблевала, все думала, что это он мне в рот насцал, чтобы поглумиться значится, это я
теперича с понятием и вку-сом о этом деле-то. Знаю, что для здоровья очинно пользительно,
семя мужское сглатывать, а тогда круглая дуреха была. Стою перед ним на коленях, вся соком
перемазана мужским, плачу и трясусь, а осоед-то видать во вкус вошел, спиной меня повернул
и опять к кровати толкает, чтобы я нагнулась, мол не наигрался ишшо. Я нагнулась, как они
мне велели, так он возьми и зачни колотушку свою впихивать, да не куда-нибудь, а в менжу, в
задницу то есть.

Мол ежели ты девица, то тебя мне портить нет никого настроения, мол, и до каторги
доиграться так можно. Чую как он лезет внутрь, хоть и скользкий, да толстый. Ну, думаю, уж в
энтот-то раз точно порвет все сзади. Голову в перину уткнула, зубами грызу, чтобы не
закричать, а соседу хоть бы что. Ладно он и в энтот раз быстро закончил, не мучал больше.

Неделю на двор толком сходить не могла, так все болело и жгло, по улице так враскоряку и
переваливалась. Маменька быстро об энтом прведала, да что она по-делать-то смогла. Дело-то
сделалось. Она все по вечерам шептала, да причитала, а сосед, когда тверезый сделался, так
добрым и внимательным стал, денюжки дал, аж целых два рубля серебром, чтобы я чего себе
купила и молчала. Я уже тогда с понятием была, маменьке ничего не сказала, а денежки
припрятала. А через две недели опять он игрища свои затеял, только мне уже не больно было,
и я все стерпела. Даже не охнула, когда он меня сзади взял.

А Петька, он в магазине на Гороховой разносчиком работал, мы с ним сызмальст-ва дружили,
углядел, выблядок, как я с соседом баловалась, пригрозил, что все в полицию доложит. Сосед
испугался, денег ему отвалил цельную пятерку, а со мной перестал играться. Вот я пошла в
услужении работать. Где покормят, где денежку дадут, все в доме подспорье, а то маменька
совсем из сил выбивается. Подружки зовут на проспект выйти, с уличными зачитца, мол денег
больше зара-ботать можно, только Лилия Васильевна не велят. Они добрые, завсегда накормят,
денег дадут, а если кто из знакомых внимание обратит или кому предложит, так мы завсегда
согласные. Отчего не помочь доброму человеку. А уличные они завсе-гда плохо кончают или в
больнице, или кого ножом коты ихние порежут...

Так что барыня, Лилия Васильевна, вы сверху будете нонче или мне за кавалера придется быть
с вами? А то может молодому барчуку помочь какая нужна? Так мы с превеликим нашим
удовольствием...

- Вольдемар, ты ей сначала языком, языком, ну, понимаешь где, она к этому очень
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чувствительна- томно зашептала прижимаясь престарелая Суламифь ,- и да-вайте в постель, в
постель и немедленно, а то словно дети малые и неразумные.

Девочка быстрехонько разделась, аккуратно повесила юбочку и кофту на спинку венского
стула, легко легла на разобранную постель и лукаво улыбнувшись по-смотрела, будто
приглашая, задрав вверх и разведя в стороны заголвшиеся ляжки. Я не заставил себя ждать,
соколом взлетел на кровать, скрипнувшей пружинами и лег меж бедер девицы. Передо мной во
всей "красе" предстала плоть молоденькой шлюшонки. Аккуратные большие половые губы,
нежная растительность аккуратно подбритого лобка, бугорок набухающего розового от юной
свежести клитора, раз-двинувшийся венчик бахромки блестящих уже увлажнившихся малых
губок, теснинка совсем детского влагалища.

- Ох, барчук, какой он у вас, чисто Аника-воин в битве с супостатами. Ну, на-конец-то !- член с
трудом протиснулся в плотную упругость влагалища девицы, - вы уж расстарйтесь, в меня не
кончайте, а то Лилия Васильевна сердитоваться будут, что малофейку в меня вылили
вдругорядь, а не на нее. Они ужас как это уважают, говорят для нее это первейшее лакомство
и польза. Напрягшись, медлен-но начал движения "вверх-вниз", как было завещано предками
нашими.

-Нет, нет, так дело не пойдет, - вмешалась неугомонная хозяйка квартиры, - а почему про меня
вспоминают в последнюю очередь? Отчего ты не видишь, что у меня все горит? Я хочу. Иди ко
мне- с этими словами Лилия Васильевна грузно легла рядом, матрац прогнулся, а кровать
заскрипела. Хозяйка опрокинулась на-взничь, раскинув толстые бедра в стороны, в нос ударил
запах женской плоти.

- А не желаете ли сзаду войти, а, господин Вольдемар?- вмешалась девчонка, я промолчал, не
возражая открыть нечто новое в утехах с распущенной шлюшкой.

- Так не против? Вы только посмотрите, какая у меня замечательная дырочка по-зади, не
сумлевайтесь, я не каждому туда даю, только тем кто к Лилии Васильев-не по-дружески
относится... Давайте-ка я вам его быстрехонько вздрочу. А то вы устали, поди, когда я вам
сосала. А потом, Бог даст, и матушке Лилии Ва-сильевне нашей вдругорядь радость сделаем?
Ведь вы согласны, а барчук?

Она потянулась пунцовыми губками к восставшей плоти, облизав головку, не то-ропясь
засунула в рот. Рот Фроси были горячим и сухим, язык, скользивший по коже просто обжигал,
заставляя задерживать дыхание. На мгновение потеряв кон-троль чуть было не кончил, но
девица почувствовав это приостановилась, а уж потом, дав возможность перетерпеть,
продолжила минет, помогая время от времени языку ловкими пальчиками. Закончить с ней так
и не удалось... Развратная Лилия Васильевна, даже не удосужившись как-то предупредить
меня, страждущим от жажды путником припала к желанному источнику -девичьему лону.
Молоденькая шлюшонка, не сдерживаясь, в полный голос истошно заголосила:

- Ой, миленькие, счас хорошо будет, ой, чую, чую! Вот так! Вот так! Ой, ба-рынька, да как вы
ловко! Еще! Еще! Поглыбже! - я с трудом втиснул таки головку члена в щель Фросиных губ,
которые наподобие удава-душителя принялись ритмич-но сжиматься и разжиматься, тело
дергалось, совершенно не следуя толчкам, пружины кровати скрипели, при особенно сильных
движениях. Лилия Васильевна встала на колени меж бедер раздвинутых Фроси и страстным
поцелуем впилась в щель половую, сосала жадно и со знанием дела, отчего девчонка
изгибалась ду-гой, выпустив изо рта член, уже ничего не соображая, заверещала
пронзительным голосом.
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Удовлетворяя свою и Фросину страсть, осыпая поцелуями она погрузилась в глубо-кий омут
всеохватывающей страсти. Острые зубы закусили незрелую твердость де-вичьего соска,
занывшего от наслаждения. Лилечка безостановочно облизывала ее длинным м проворным
языком, двигаясь по коже груди, плеч, живота, задерживаясь в очаровательной воронке пупка.
Наконец голова ее увенчанная пышной короной густых волос, скрылась в расщелине
раскрытых худеньких бедер девчонки, стреми-тельный кончик языка засновал по обиженно
надувшимся половым губкам Фроси, вы-лизывая до последней капельки сок, вытекающий из
кратера молодого девичьего "вулкана". Вот губы Лили впились в бугорок клитора, тогда то и
началось на-стоящее представление не оставившее меня в покое. Дыхание девицы стало шум-
нее, она вскрикивала и постанывала, ноги, руки переплетались с какие-то фанта-стические
фигуры, словно сошедшие с фресок Древней Греции или Рима.

Пальцы любовниц взаимно погружались во все складочки, дырочки, расщелинки, углубления.
Это была не первая встреча, по тому как ловко и изощренно подстав-ляла девчонка тело и
ухитрялась возбуждать в ответ неугомонную Лилечку. Ну как тут оставаться спокойным, не
рассуждая, я поплотнее охватил ладонью много-страдальный член и принялся мастурбировать,
еще более усиливая великолепие этой нежданной встречи. В этот раз оргазм был только у
Фроси. Я же с удивлени-ем лежал в стороне и разглядывал впервые открывшуюся передо мной
картину жен-ской любви, о которой я конечно много слышал, но так близко видел впервые.

Лилия Васильевна ловко ласкала девицу пальцами, губами, не оставляя без вни-мания ни одну
клеточку тела Фроси. Тонкие ручонки ее прижимали голову Лилии к лобку, плотнее прижимая
ее губы к "требовательному" клитору и вновь забилась в экстазе, смачивая соками своими лицо
искушенной любовницы. И опять мы отдыха-ли, лениво болтая о каких-то пустяках. Лилия
Васильевна курила свою длинную египетскую пахитоску, в которую, как она призналась под
большим секретом, до-бавляла немного опия.

- Господи, ну что вы мужчины находите в этих чванливых молоденьких пустышках,
претендующих на значимость и внимание? Среди нас, женщин, единицы, которые мо-гут с
гордостью нести имя это женщина-любовница. Из ста человек только одна или две чего-то
стоят. Разве могут остальные бабенки выполнить или воспроиз-вести что-нибудь из того, что
мы с тобой пережили? А был ли у кого-нибудь из них хотя бы раз оргазм или даже что-то
похожее? Да кто из них сможет прогло-тить сперму и не поперхнуться, а разве член кто-нибудь
пропускал в горло? А груди? Нет, ты погляди, какие чувствительные соски. Ты сожми, сожми,
чувству-ешь, какие они твердые? А кто из этих расфуфыренных обезьянок смог бы отдаться
тебе в анус? Ну, скажи, было у тебя такое? А пробовал ли ты когда-нибудь это чудо доктора
Фрейда - кокаин, да не в одиночестве, в постели, да еще с дама-ми? Нет? И ты молчал об этом?

Я думала, что поручик тебя давно с ним познакомил, оказывается все на меня перевалил,
будто я учитель гимназический. А если ты с Фросей его понюхаешь? Совсем немного, чтобы
иметь представление, погодите, сейчас я принесу.

Она скоро вернулась с маленькой коричневой коробочкой палисандрового дерева, отсыпав
оттуда щепотку белого порошка протянула мне тонкую стеклянную трубоч-ку.

- Вставляй в одну ноздрю, вторую зажми и вдыхай, только осторожно, не сильно, не торопись.

Я в точности выполнил рекомендации "наставницы", во рту и носу сделалось как-то странно
прохладно, голова стала будто стеклянной, тихая радость, постепенно делаясь все сильнее и
сильнее охватила мое тело. Девица также втянула немного порошка чрез трубочку и заморгала
глазенками испытывая, по-видимому, такое же ощущение как и я.
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Как славно, что они не надели на себя эти дамские финтифлюшки, которые тре-буют много
времени, опыта и внимания, чтобы их расстегнуть и снять, как только дамы ухитряются с этим
справляться. Жирные телеса Лилечки вывалились передо мной во всей "красе", хитрая
девчонка, жеманно опустила глаза, будто дело не касалось ее совсем. Повернувшись спиной
Лиля выпятила навстречу толстую зад-ницу. Признаюсь, господа, это была королева любви,
вдобавок к ее опыту немалым подспорьем был и какой-то особенно длинный клитор, который
принимал самое тесное участие во всех проделках. Зрение стало особенным, я все четко видел,
видел ее мясистые отвислые ляжки, с паутинкой синих вен, ослепительно белый жирный зад.
Неожиданно для меня он вдруг стал расти на глазах, делаясь все больше и больше, белый и
широкий он вдруг начал манить меня своей зазывной мягкостью и теплотой, щель меж ягодиц
слегка приоткрылась. Лилия Васильевна стояла рядом с кроватью пригнувшись грудью к
низенькой оттоманке перед зерка-лом. А вот сзади-то я ее и не пробовал, а поручик
рекомендовал- мелькнула с кружащейся голове мысль. Слез с кровати и подошел к ней сзади,
Лиля кокетливо повернула ко мне голову:

- Ну, так чего же мы ждем? Надеюсь ты сообразишь сначала там языком прилас-кать? Или и
этому вас, милостивый государь, учить придется?

Плоть хозяйки была мокрой, отвисшие большие половые губы и раскрывающаяся меж ними
щель словно готовы были прямо-таки всосать головку в глубину. Лиля засто-нала и впилась
ногтями в соски, одеревеневший, словно отмороженный язык мягко вошел в задний проход
женщины, нос уткнулся в расщелину пышных ягодиц.

- Глубже, глубже, несмышленыш,- грудным низким голосом заворковала Лилия Ва-сильевна, я
ответил на просьбу без промедления, - а вот теперь погоди, погоди, хватит языком. Щекотун-то
встал поди? Или никак не отойдешь? Замучили тебя се-годня дамы, не ожидал, поди, что прыть
такую покажем? Тогда пусть Фрося фел-ляцио устроит, не лодырничай, Фрося, видишь, помощь
молодому человеку требу-ется, а ты бездельничаешь. Справишься хорошо, так и тебе
достанется. У Вольде-мара с кокаину чудо как стоять будет, а уж про то чтобы кончить и
думать за-будь, часа три гонять будет, прежде чем сольет...

- Вы, барынька Лилия Васильевна, завсегда слова какие-то непонятные иностран-ные говорите,
а мы ведь не обученные языкам-то. Вы нам по-простому, я ведь по-нятливая, вы сами
говорили... По-хранцузски сосать что ли, барчуку, то есть? Так я завсегда готовая, марафету не
надо нюхать никакого, меня и так без него забирает, что память теряю...

- Вот видишь, поняла все как надо, давай, давай, соси ему, но чтобы он в тебя не кончил, ты
ведь мои вкусы знаешь. Я хоть и хлебосольная хозяйка, но когда дело до семени мужского
доходит, то тут уж миль пардон. Извините-подвиньтесь, самой едва- едва хватает, чтобы
насладиться.

- Вы лягте на спину, барчук. Я сама вам все сделаю, не сумлевайтесь, у покой-ника подыму, мы
завсегда к этим делам способные были. Еще потом благодарить будете, ни у кого так ловко не
получается, как у меня. И барынька, Лилия Ва-сильевна, меня завсегда хвалют...

Но это уже тема для другого рассказа...

Кстати, я сошелся с Фросей не менее четырех раз, перепало и Лилии Василь-евне.

Алкоголь и инцест

Категория: Группа, Инцест
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Автор: Павел П.

Название: Алкоголь и инцест

Когда мне было лет тринадцать, у меня был парень по имени Илья. Ему было шестнадцать, и он
считался отъявленной шпаной. Его речь, на восемьде-сят процентов состояла из мата и на
пятнадцать, из цензурных ругательств. В школе его побаивались не только ученики, но и
учителя. Родители его были ал-коголиками, да и сам он тоже был на верном пути к этому.
Уроки он почти не посещал.

В отличии от него, я не плохо училась, и мой круг общения составляли в основном "ботаники".
Не знаю, что держало нас вместе. Возможно, в его бун-тарской натуре я искала то, чего не
было у меня - раскованности, свободы, воз-можности делать то, что хочешь, а не то чего от тебя
ждут. О том что же застав-ляло его гулять с отличницей, я так и не узнала. Да в то время это
было не очень то и важно.

В отличии от него, я не плохо училась, и мой круг общения составляли в основном "ботаники".
Не знаю, что держало нас вместе. Возможно, в его бун-тарской натуре я искала то, чего не
было у меня - раскованности, свободы, воз-можности делать то, что хочешь, а не то чего от тебя
ждут. О том что же застав-ляло его гулять с отличницей, я так и не узнала. Да в то время это
было не очень то и важно.

Мои родители запрещали мне встречаться с ним, но кто слушает родите-лей, когда вам
тринадцать. Мы продолжали встречаться тайно, родителям я го-ворила что ухожу к подругам.
Мы не ходили в кино или кафетерии, летний парк посещали только чтоб потрясти деньги с
детей. Нередко мы вместе напивались где нибудь в лесу, а потом подолгу ласкали друг друга.
Хотя он и лишил меня девственности, трахались мы не очень часто. Временами мне казалось
что он трахается с кем-то еще, и на меня у него просто не остается сил.

Однажды, когда моих родителей не было в городе, я как обычно отправи-лась к нему. Дома у
него было несколько бутылок пива, и мы решили никуда не ходить, а напиться прям там.
Пьянею я довольна быстро, поэтому уже через пол часа, мое сознание затуманилось, но я
продолжала пить.

Расположились мы в гостиной, на диване. Спустя какое-то время, к нам присоединилась мать
Ильи. Это была непривлекательная женщина лет сорока. Возможно она и была моложе, но
алкоголь сделал свое черное дело. Единствен-ное что еще могло привлечь к ней внимание, это
ее внушительная грудь, при-крытая старым, рваным халатом. Она была уже сильно пьяна,
глаза ее стеклян-но блестели. Она сидела на кресле, напротив меня, и казалось хотела своим
взглядом пробуравить меня насквозь.

В соседней комнате раздался телефонный звонок, и Илья ушел снять труб-ку, оставив нас с ней
наедине. Не выдержав ее гипнотического взгляда, я реши-ла что пойду лучше в комнату к ее
сыну. Когда я зашла туда, Илья уже заканчи-вал разговор. Следом за мной, в комнату
ввалилась и его мать.

С подозрительной усмешкой она уселась на кровать рядом со мной, не-прилично раздвинув
ноги, так что ее сын мог наблюдать ее промежность. Она стала гладить мои волосы, другой
рукой сжимая мое бедро, и шепча мне на ухо что Илье повезло, что он может трахать меня.
Она сказала что сама научила его как трахаться с женщиной, и он теперь прекрасный
любовник.
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Я была так пьяна, что даже пьяный лепет этой женщины стал заводить ме-ня, особенно то что
она говорила о любви со своим сыном. Она расстегнула мои шорты, а Илья, уже положивший
трубку, стал целовать меня, засовывая свой язык мне в рот. Его мать облизывала мой голый
живот, неприкрытый топиком, и я почувствовала как между ног у меня становится влажно.
Одной рукой жен-щина терла то свою промежность, то пах сына. Через пару минут она стянула
с меня шорты вместе с трусами и прижав мои ноги к груди, припала ртом к моей киске.
Ошарашенная ее поведением я не могла ей противиться, чувствуя при-ближение оргазма, от ее
умелого языка на моем клиторе. Задрав топик, Илья, облизывал мои груди, покусывая зубами
соски. Его мать перевернула меня на живот, и в следующее мгновенье я почувствовала что
Илья проникает в меня без презерватива. Он стал резкими толчками трахать меня, а его мать
облизыва-ла мой анус, и яйца сына.

Я кончила уже пару раз, когда оказалась в другом положении. Мы лежали в позиции 69 с
матерью моего приятеля сверху, она трахала меня рукой, засунув один палец мне во
влагалище, а другой, в задний проход. Слегка разработав это отверстие, она задрала мои ноги
вверх, и ее сын стал засовывать свой член мне в попку. Было дико больно, и я закричала, но
похоже их мало волновали мои ощущения. На какое-то время я отключилась. Когда я снова
пришла в себя, то увидела мать Ильи, лежавшею слева от меня. Ее сын, трахал ее, лежа на ней
сверху. Совершив девять или десять толчков, он перебирался на меня, а потом снова
возвращался на свою мать. В моменты когда Илья был на мне, его мать терла мой клитор и
сосала мою левую грудь. Минут через десять он кончил глубоко внутри меня, а его мать,
укусившая мой сосок до крови, довела меня до сильнейшего оргазма, от которого я снова
отключилась.

В время моего следующего возвращения в сознание, Илья трахал свою мать стоящею на четве-
реньках, прямо над моим лицом. Их лобковые волосы щекотали мое лицо, и я чувствовала
исходящий от них запах пота и выделений. Его мать погрузило свое лицо мне между ног и тьма
снова окутала меня. Не знаю, сколько раз я кончила в тот день. Следующее что я помню, это
мать Ильи, снова лежащая ря-дом со мной. Но теперь мы лежим на животах, а ее сын, по
очереди засовывает нам в попки. На этот раз он не стал кончать в меня, а спустил мне на
спину и ягодицы. После чего дал облизать свой член матери. Потом он лег рядом со мной, и
приобняв одной рукой, стал целовать меня. Его мать, расположившись за нами, стала трахать
его в задний проход, двумя пальцами. В мою же постра-давшею попку, погрузились сразу три
пальца, другой ее руки. Я кончила снова ощущая всю странность происходящего, и не
представляя чем же еще могли за-ниматься мать с сыном.

Проснулась я лишь на следующее утро, голая, на полу в гостиной. Ильи и его матери рядом не
было, а дверь, в комнату где мы трахались, была закрыта. Проснулась я оттого, что пальцы
отца Ильи, проникали в мое влагалище. Сам он сидел рядом, надрачивая свой вставший член.
Когда я очнулась, он в панике вскочил и быстро убежал на кухню. Натянув шорты и топик,
трусики я так и не нашла, а зайти в закрытую комнату побоялась, я быстро покинула их
квартиру.

С тех пор, я старалась избегать встреч с Ильей, а через месяц он попался на грабеже, и
загремел в колонию. Но воспоминания о происшедшем, все еще возбуждают меня - член Ильи
в моей попке, язык его матери у меня между ног и не маленький пенис его отца, который я так
и не попробовала. Часто, я задаю себе вопрос, а чтобы было, не убеги я так трусливо тем
утром.

Санаторий или ночь на троих

Категория: Группа
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Глава Первая. Приезд.

Санаторий, в который я приехал, находился гле-то под Ярославлем. Моя комната находилась
на последнем этаже девятиэтажного здания из красного кирпича.

Получив ключи у администратора я стал ждать лифта. Ко мне присоединились две блондинки.
По их виду я понял, что они тоже вселялись сюда:у каждой из них кроме маленькой дамской
сумочки было по большому чемодану, резко контрастирующим с их хрупкими телами.

Лифт прибыл. Мы втроём вошли в кабину.

-Вам какой этаж?- спросил я.

-Последний,- ответила одна из девушек.

Я нажал на кнопку девятого этажа. Двери закрылись и кабина начала подниматься. Находясь
на близком расстоянии от девушек я обратил внимание на их шикарные бюсты. Заметив, что я
пялюсь на них, одна из блондинок шепнуло что-то на ухо другой и обе обменялись
многозначительными улыбками.

Мы вышли из кабины и пошли искать свои номера. Я подошёл к двери с табличкой 618 и
сверил этот номер с числом на пластиковой табличке, висевшей с ключами. Совпало.

-Вот наш номер,- послышалось у меня за спиной.

Это были теже блондинки, с которыми я ехал в лифте. Они указывали на дверь, напротив
которой я стоял.

-Похоже мы с вами соседи,- заключила одна из девушек.

Я бросил взгляд на пластиковую табличку с их ключами. На ней было написано 618-В, а на
моей- 618-А.

-Похоже,-согласился я.

Открыв дверь, я пропустил девушек вперёд и прошел следом за ними. Мы оказались в
небольшом тёмном помещении. Я включил свет и осмотрелся. Перед нами были две двери без
всяких опознавательных знаков. По видимому это были наши комнаты-А и В. Ещё две двери
находились слева и справа от выхода- в ванную комнату и туалет. Так же в коридоре на стене
висело большое зеркало.

-Вы не против, если мы займём эту комнату?-спросила одна из деаушек, указывая на дверь
ближе к ванной.

Я не возражал и проследовал в доставшиеся мне аппартаменты.

Это была небольшая, но приятная собой комната с двумя кроватями, стольким же количеством
тумбочек и одним большим шкафом. Я оставил свою сумку рядом с выходом и рухнул на
кровать. Мягко. Отдохнув несколько минут, я вышел на балкон. Рядом со мной оказалась одна
из девушек. Нас разделяла лишь низкая перегородка.
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-Вы здесь первый раз?-спросила она.

-Да,- ответил я.

-Меня зовет Ира,- представилась она,- а мою подругу- Света.

-Макс.

-Я вижу,что вы приехали отдыхать один,- заметила Ира. -Где же ваша избранница?

-Мы расстались неделю назад,- ответил я. -Иначе меня бы здесь не было.

Ира вопросительно посмотрела на меня.

-Она не любила спокойные места, такие ка это,-пояснил я.

-И что тогда вы делайте здесь?-улыбнулась Ира.

-Друзья посоветовали мне отдохнуть, а здесь для этого созданы все условия. К тому же у меня
надеюсь будет время обо всём подумать.А вы с подругой как здесь оказались?

Выяснилось, что девушки отдыхают в этом санатории уже не в первый раз, отдыхают от
города,знакомых и всего, что окружает их в обычной жизни.

Выяснилось, что девушки отдыхают в этом санатории уже не в первый раз, отдыхают от
города,знакомых и всего, что окружает их в обычной жизни.

Вскоре Ира удалилась с балкона, чтобы разобрать некоторые свои вещи и отдохнуть перед
обедом и. Я последовал её примеру.

Глава Вторая.

Пляж.

На обеде нас попросили садиться так, чтобы каждый номер сел за один стол. Это было
обусловлено тем, что на всех просто не хватило бы столов. Я сел с Ирой и Светой. Они
пригласили меня после обеда на пляж и я с удовольствием принял их предложения.

После обеда я поднялся к себе в комнату и стал ждать девушек. Ждать пришлось не долго.

Пляж представлял собой небольшой песчанный выступ среди прибрежных ив. Рядом
находилось поле, в котором тут и там лежали, сидели или стояли отдыхающие. Мы
расположились в поле, в пролёжанную кем-то для нас площадку и начали раздеваться. Через
несколько мгновений передо мной предстали две красавицы в одних только бикини, едва
прикрывающих их прелести. Теперь их груди касались мне ещё больше, чем прежде.

Ира и Света предпочли сначала позагорать, а потом пойти в воду. Они разложили на траве
свои полотенца и легли на них, подставив солнцу свои итак не белые спины. Я лёг рядом с
ними.

Загорая, я на некоторое время представил этих красавиц в одной кровати со мной
занимающихся любовью и почувствовал как мой член нача твердеть и упираться в землю. Я
стал думать о посторонних вещах, пытаясь успокоить своё возбуждённое достоинство. После
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того, как волна возбуждения прошла, подняв голову, Ира предложили пойти в воду.
Возражений не поступило.

Идя к воде я ловил на себе завистливые взгляды отдыхающих мужчин, пришедших на пляж со
своими избранницами, большая часть которых составляли не молодые женщины внушительных
размеров.

Мы провели на пляже около двух часов, после чего пришлось возврашаться в санаторий,т. к.
начилала чувствоваться вечерная прохлада.

Глава Третья.

Дискотека.

Вечером, после ужина, была дискотека. Спустившись к выходу, я встретил Иру со Светой.
Девушки с удовольствием приняли моё приглашение посидеть вместе в баре.

Бар находился рядом с залом, где проходила дискотека. Поэтому, в дополнительной музыке
потребности не было. Я заказал бутылку <Советского> шампанского. Первый тост был,
конечно, за знакомство. Содержимое бутылки быстро перешло к нам в желудки. Я заказал
вторую бутылку шампанского. Настроение у девушек заметно повысилось. Вскоре и вторая
бутылка опустела.

-Хочу танцевать!-заявила Ира, опустошив свой стакан. -Пошли танцевать.

Она встала из за стола. Возражать было бессмысленно. Мы втроём пошли по направлению к
усиливающимся звукам какого-то ритма, сопровождающегося словами на английском языке.

В зале было много народа. Лучи свето-музыки, бегающие по стенам, потолку и людям, были
единственным освещением. Мы пристроились почти в самую середину зала. Девчёнки
двигались прекрасно. Я не мог отвести от них свой взгляд. Казалось, что они делали всё чтобы
задержать на себе моё внимание. На медленный танец я пригласил Иру. Ах, как приятно было
мне обнимать её тело.

Моя рука, как бы случайно, проскользила несколько сантиметров вниз к ириному заду.

-Не бойся,-прошептала она мне на ухо. -Я не кусаюсь.

Я почувствовал свободу и опустил свою руку на танину попку. Она оказалась мягкой и
приятной на ощупь.

-Хочешь пойдём в комнату?-неожиданно сказала она.

-Ну, если ты. . . -промямлил я, но Ира, недожидаясь моего ответа, взяла меня за руку и
потянула к выходу.

-Ты не против, если Светка пойдёт с нами?-спросила Ира.

-Нет,-удивлённо ответил я.

Глава Четвёртая.

Ночь на троих.
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Мы вошли в комнату девушек. Светка сразу рухнула на сдвинутые вместе кровати.

-Какая же я пьяная,-воскликнула она, открыто наслаждаясь своим состоянием.

Ира же не теряя времени, нежно обняв меня за плечи, поместила свой язык ко мне в рот. Я
начал расстёгивать пуговицы на её блузке. Когда же я закончил, Ира убрала руки с моих плеч
и скинула блузку на пол. Я снял с себя рубашку, а Ира быстро выпрыгнула из своей мини-
юбки. Теперь на ней оставалось лишь белое нижнее бельё и колготки.

Ира потянула меня к кроватям, на которых лежала Светка и смотрела за всем происходящим.
Ира села на край кровати и широко раздвинула ноги. Я встал напротив неё. Умелыми
движениями она расстегнула мои брюки и они с шумом упали на пол. Мой возбуждённый член
сильно выпирал трусы. Через ткань Ира провела рукой по нему, отчего мой член ещё больше
увеличился в размерах.

-А что у нас здесь?-с этими словами она спустила с меня трусы и двадцатисантиметровый член
уставился ей прямо в лицо.

Ира обхватила моего Младшего Братца обеими руками и начала медленно двигать по нему,
оголяя большую часть багровой головки. Я обратил внимание на жадный взгляд Светки,
лежавшей в той же позе, что и прежде, только с повёрнутой в нашу сторону головой. Она
смотрела на мой член.

-Разденьте меня,-тихо сказала Светка и запрокинула голову назад.

Ира развернулась к ней и села чуть ниже плеча Светки. Я залез на кровать и расположился
возле светкиного бедра. Ира принялась расстёгивать светкину блузу сверху , а я- снизу. В это
время светкина рука обхватила Иру за талию. Их губы встретились в нежном поцелуе.

Я расстегнул молнию сбоку на светкиной юбке и аккуратно стянул её с владелицы. На Светке
не было колготок. Мне открылись её трусики с едва заметным пятном на киске. Я надавил на
пятно и почувствовал как мой палец проваливается во влажную и тёплую норку.

Оторвавшись от Светки, Ира помогла ей избавиться от блузки и расстегнула лиф. Большие
груди с коричневыми сосками вздёрнутыми к верху сразу примагнитили моё внимание. Ира
склонилась над светкиным лицом. Высунув свой длинный язык, его кончиком она провела по
светкиным приоткрытым губам и просунула его глубже. Её руки мяли светкину грудь. Светка
растегнула лиф своей подруги.

Я стащил со Светки её трусики и теперь она совершенно голая лежала перед нами. Вскоре от
последней одежды избавилась Ира. Светка ласкала рукой её киску в то время, как обе были
увлечены страстным поцелуем. Светка широко раздвинула ноги и начала рукой ласкать свою
промежность. Я склонился над её нежным бутоном, выделяющим приятнопахнущую влагу.
Кончиком языка я провёл по влажным краям светкиной норки. Я нежно раздвинул двумя
пальцами нежный бутон и мой язычок начал медленно углубляться в её пещерку. . . и назад. Я
снова начал слизывать выступившие светкины соки. . . ах, какие они у неё вкусные!

Ира залезла на Светку и развернулась ко мне лицом. Наши губы встретились. Светка начала
жадно вылизывать ирину киску, находившуюся прямо над её лицом. А мы с Ирой занялись
светкиным бутоном. Ласкать чью-то возбуждённую плоть, погружаясь в неё и доводя до
оргазма, вместе с этим чувствуя рядом другого желанного тобой человека, её тело, лицо,
дыхание, язык-ощущения, мало сказать, приятные, они поглощают.
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Вскоре Светка выгнула спину и издала нежный стон. Она кончила.

-Ложись теперь ты,-сказала мне Ира.

Я послушно вытянулся на кровати. Мой член торчал, как скала. Лица девчонок склонились над
ним. Первая взяла его в рот Ира. Мой гигант сразу прошёл в неё почти до самых яиц. Вынув
его изо рта, девчонки одновременно начали водить по твёрдому стволу язычками. Затем мой
член оказался во рту у Светки. Она то засовывала его целиком, то оставляла у себя во рту лишь
одну головку. Я почувствовал, что скоро кончу. Светка выпустила мой член изо рта и начала
его интенсивно дрочить рукой. Вскоре мощная струя белой жидкости выстрелила в светкино
лицо. Девчонки принялись облизывать мой член и живот, пытаясь не оставить ни одной капли.
Ира облизала светкино лицо, на котором прежде висели большие капли моей спермы.

Мой член заметно уменьшился в размерах. Заметив это, Ира положила его к себе в рот и
начала возбуждать. Вскоре мой гигант снова приобрёл боевой вид.

Вынув его изо рта, Ира забралась на меня верхом и насадила себя на мой член, который начал
медленно погружаться и выходить из иркиной пещерки.

В это время Светка расположилась возле моих ног и кончиком языка начала начала водить по
моим яицам. Сменив позицию, она села так, чтобы её киска находилась практически на моём
лице. Я понял, что она хочет и, высунув язык, начал ласкать её возбуждённую промежность.
Ира продолжала скакать на мне. Её большие груди поднимались в воздух и, зависая на
мгновение, падали на её тело. Мой член скользил в её тёплой и влажной киске. Вскоре Ира
запрыгала на мне ещё быстрее, чем прежде. Я уже не мог сдерживать надвигающуюся волну
удовольствия и кончил в неё.Ира запрокинула голову и снизила темп моих проникновениё в
неё. Сперма заполнила её пещерку. Мой член выскользнул из Иры. Она слезла с меня и,
широко раздвинув ноги, легла на кровать. Светка, встав на четвереньки и выгнув спину, начала
вылизывать киску своей подруги, пропитанную моей спермой и её соками.

Я, не долго думая, пристроившись к светкиному заду. Её маленткая коричневая дырочка
возбуждала и притягивала к себе. Мой Младший Братец снова был готов к выполнению своих
обязанностей. Раздвинув половинки светкиной задницы и наметив цель, я вогнал головку
своего члена в её анус. Смазанная остатками спермы, головка проскользнула туда без всякого
труда и мой член начал медненно двигаться.

Я провёл рукой по влажным краям светкиной пещерки, а затем, вытащив свой член из её
дырочки, вставил его в тёплую киску. Светкины бёдра начали плавно колыхаться.

Мы снова поменяли позу. Теперь Светка лежала на боку с приподнятой кверху ногой, позволяя
моему члену свободно двигаться в её пещерке. Я лежал рядом со Светкой, сжимая и
поглаживая рукой её грудь. Ира ласкала языком обильно смазанный женскими выделениями
вход в светкину киску, где двигался мой гигант. Вскоре мы со Светкой кончили почти
одновременно.

Оргия подошла к концу. Я остался спать в комнате девушек. Заснуть не получалось долго. Руки
девчонок ещё долго гуляли по моему удовлетворённому телу.

За время нашего пребывания в санатории мы ещё не раз проводили время вместе с Ирой и
Светой, но первый раз мне запоминается лучше других.

Тетя Галя искусница
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Автор: Ам. Нет

Название: Тетя Галя искусница

Хотя произошло это пятнадцать лет назад, мне никогда не забыть то незабываемое солнечное,
жаркое лето, когда мама отправила меня, пятнадцатилетнего пацана в гости к своей сестре,
тете Гале, которую до этого я видел лишь пару раз, будучи совсем ребенком.

И вот - поезд мчит меня в Киев.

На перроне киевского вокзала меня встречали!

Я сразу узнал и тетю Галю и ее мужа дядю Сережу и своего двоюродного брата, совсем еще
маленького Мишку. Поцелуи, объятия. "Ах, как ты вырос, каким гарным хлопцем стал!"

Я немного стеснялся своих родственников, но они всячески старались растопить ледок
многолетнего напряжения между нашими семьями (Я не в курсе, что произошло между тетей
Галей и моим отцом, но они недолюбливали друг друга, поэтому и не встречались. Так,
открытка к празднику. И вот приехал я)

Мы погрузились в "Жигули" и поехали. Сначала меня покатали по Киеву, показали много
интересного. Особенно мне понравился Днепр! А потом машина выехала на загородное шоссе
и мы еще три часа добирались до села, где снимали на лето дачу тетя Галя и ее семья.

Тетя Галя сразу же принялась накрывать на стол.

Боже, какой это был стол! Особенно меня поразили соленые... арбузы! Они были такими
вкусными!

А дядя Сережа налил мне стопку "горилки" и со словами, что я уже большой "парубок",
предложил мне ее опрокинуть за здоровье наших родных.

Я выпил, закусил арбузом...

И мне сразу очень понравилось у тети Гали с дядей Сережей! Какие милые люди, как они
радушно меня принимают! Зря папа сердится на тетю Галю и обзывает ее "кошкой" какой-то.

Она добрая, она хорошая!

... случилось это на третий день.

Тетя Галя с утра уехала в город вместе с Мишкой, а мы с дядей Сережей остались вдвоем.

Он предложил "посидеть в тенечке" и накрыл стол во дворе, под яблоней.

Налил двухлитровую кринку вина, поставил два стакана, насыпал грецких орехов - давай,
племяш, за стол!

Мы выпили уже половину, когда дядя Сережа спросил меня о девушках.

Мол, есть ли у меня?
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Я ответил, как есть, была, а сейчас нет. Расстались.

Он засмеялся...

-Но трахнуть-то ты ее успел?

Я не смутился, потому что у меня уже был небольшой опыт... сначала сестра Серого - Надька,
потом -Маринка, а потом еще два раза с ее мамой.

Я и сказал, как было.

Дядя Сережа аж вином поперхнулся!

-Сначала доченьку трахнул, а потом - ее маменьку?

-Ну да. Да она тогда выпила много. Это на дне рождения Маринки было. Она тогда всех
пацанов в ванную по два раза водила. Ну и меня тоже.

- Ну и как, тебе понравилось с взрослой женщиной?

- Да в ванной тесно было, неудобно. И потом она только ... со спины давала. Она за ванную
держалась, чтобы не упасть, а мы - сзади.

И он спросил меня.

-А хочешь по-настоящему... с красивой взрослой женщиной, в постели, не торопясь. Хочешь?

Я ответил, что, конечно же, хочу. Но, кто эта женщина, которая согласится со мной,
мальчишкой лечь в постель? - спросил я.

- Не спеши, коза в лес, - рассмеялся он, - вечером узнаешь!

Надо ли говорить, КАК я ждал вечера! Я все время поглядывал на дядю, когда же мы пойдем к
этой женщине? А тут еще тетя Галя, вернувшаяся из города, то за водой меня пошлет к
колодцу, то дрова попросит сложить в поленницу, то еще какую-нибудь ерунду придумает.

Потом она и дядю Сережу выгнала из дома на крыльцо и принялась там полоскаться из
рукомойника. И напевала еще что-то.

Я и подскочил к дяде.

Ну, говорю, когда пойдем уже?

А - вот я докурю и пойдем.

У меня аж кровь к башке прилила. Уже?

Ага, говорит.

Докурил сигарету, оглядел меня, ну, говорит, хлопец, не робей, пошли.

И мы вошли в их дом.

Тетя Галя лежала абсолютно голая на широкой супружеской кровати.
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Увидев меня, она засмеялась и поманила

- Мальчик мой, иди ко мне, солнышко!

Я несмело приблизился к кровати.

Тетя Галя придвинулась ко мне и принялась ласкать и гладить меня... всюду.

И сразу же ощутила, как у меня в трусах напрягся мой член.

-О! Да он у тебя просто красавец! Ну, дай же его мне, дай скорее!

Быстро и ловко она сняла с меня брюки, спустила трусы и ... взяла в рот мой член!

Ее язык и губы ласкали самой мое сокровенное место, и мне было так хорошо!

Руками она потянула меня к себе и я просто упал на нее.

Так как члена изо рта тетя так и не выпустила, у меня перед лицом оказался ее мохнатый
лобок...

Я несмело лизнул что-то розовое и пушистое.

И ощутил, как мое прикосновение заставило встрепенуться женщину.

Я лизнул еще. И еще. И протянул руки к этому сокровищу.

Я раскрыл лепестки этого цветка! Я видел, как он устроен! Я увидел, своими глазами увидел -
эту дырочку...

И тут тетя Галя сказала...

-Повернись ко мне... иди ко мне, мальчик мой!

Я развернулся, лег на жаркое, упругое тело своей тети, она развела широко ноги,

и мой член нырнул в мягкое, горячее и влажное...

Я видел перед собой ее лицо. Мне кажется, она была счастлива!

Я целовал ее в губы, и они мне казались самыми вкусными на свете... такие мягкие, сочные,
податливые.

А мой член скользил и скользил в ее щели...

И тут к нам приблизился дядя Сережа. Он уже был без одежды и мой взгляд сразу же
приковал к себе его член. Он был огромен! Толстый и длинный, как парниковый огурец!

Дядя Сережа опустился на колени перед кроватью и стал целовать груди своей жены.

Тетя Галя застонала и закрыла глаза.

-Смотри, племяш, как ей это нравится! Давай, тоже пососи!

Я стал целовать левую грудь, а он- правую...
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Грудь была мягкой и большой, а сосок - маленьким и твердым.

Я засосал его в рот и ласкал языком...

Тетя Галя гладила мою голову и шептала...

-Мальчики мои, как хорошо, ох, как славно, какая нежность...

И тут дядя Сережа отпустил ее грудь, приподнялся, сказал мне...

- Поднимись.

И уселся на грудь жены, направив свой могучий ствол прямо ей в рот...

Тетя Галя согнула ноги в коленях, я, не вытаскивая из нее члена, сел на колени, обнял ее ноги
и усилил свой натиск...

Я видел перед собой широкую волосатую спину дяди, и слышал, как чмокала и сопела моя
тетушка.

Она была увлечена минетом, и мне показалось, что ее влагалище - целиком в моем
распоряжении, в моей власти!

Я стал сильно и резко вгонять член в это прекрасное отверстие...

И услышал, как в такт моим рывкам стонет женщина, сосущая огромный ствол...

Она уже почти рычала...

И вдруг... ее тело охватили судороги, она отпустила член дяди и громко застонала, почти
заплакала!

Я сделал еще два рывка и ощутил, как все мое тело охватывает сладостное, пьянящее чувство.
Я ощутил, как из моего члена внутрь тетушки ударила тугая и горячая струя...

Я тоже застонал, закрыл от наслаждения глаза и замер, весь отдавшись этому блаженству...

...когда я пришел в себя, я увидел, как из дядиного ствола льется густая молочно-белая
жидкость прямо в тетушкин рот...

Жидкости было очень много и тетя Галя не успевает ее глотать, жидкость льется ей по
подбородку на шею, стекает на грудь...

В эту минуту тетушка была прекрасна!

Я любовался ею, женщиной, подарившей мне мгновения незабываемой радости!

Она открыла глаза и улыбнулась мне.

И погладила меня по щеке своей мокрой и липкой рукой...

Я уловил едва ощутимый запах, запах спермы моего дяди.

И вдруг мне захотелось попробовать ее на вкус. Какая она, сперма?
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Я наклонился и поцеловал женщину в губы... Взасос.

И - вот этот вкус!

Слегка похожий на вкус соды...

Вкус мужчины...

Ее губы, язык ласкали мой рот...

А ее руки вдруг оказались у меня в промежности...

И - вот этот вкус!

Слегка похожий на вкус соды...

Вкус мужчины...

Ее губы, язык ласкали мой рот...

А ее руки вдруг оказались у меня в промежности...

Она потихоньку сжимала мои яички...

И я ощутил, как вновь напрягается мой увядший корень...

Вдруг один пальчик тети проник мне в анус...

Мой ствол мгновенно откликнулся на это!

Он просто одеревенел!

И я вновь ткнул его в мокрую, ласковую щель...

Тетя Галя прошептала...

-Ах, ты мой чижик ненасытный!- и развела ноги в стороны...

Я взглянул на дядю.

Он, не скрывая, любовался нами... женой и племянником, страстно сокупляющимися на его
глазах.

Я чувствовал под собою горячее, мягкое тело взрослой женщины. Ее ноги обхватывали меня с
боков. А в самом заветном, самом интимном месте, в ее влагалище находился мой член, член
мальчишки!

Я целовал в упоении ее лицо, шею, грудь...

Мне хотелось чего-то большего, хотелось раствориться в этом прекрасном теле, слиться с ним в
единое целое...

И тут тетя Галя подняла свои полные ноги и ... положила их мне на плечи!
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Я схватил их, прижал к груди и - сильно втолкнул свой мускул внутрь ее тела, в мягкое,
влажное и горячее...

Несколько сильных рывков... и ... тело тети вновь затрепетало, из ее уст вырвался стон...

И тут закричал я!

От величайшей сладости, от пронизывающего чувства страсти и удовлетворения, я орал
минуты две!

И все эти мгновения из моего члена бурными толчками, внутрь женского влагалища,
вливались потоки спермы...

Обессиленный, я упал на тетю Галю...

Моей голове было очень удобно между ее мягких и больших грудей, а ее пальчики ласково
теребили мои волосы...

Дядя Сережа поднялся, погладил меня по спине и спросил...

-Понравилось?

Я, не имея сил, слез с разгоряченного тела женщины и опустился рядом, обняв ее за грудь.

-Очень понравилось! И я еще хочу!

Они оба засмеялись.

- Каков мужик, а?! - восхищался дядя

А тетя Галя, ласковым взглядом глядя на меня, сказала, посмеиваясь...

- Что, вкусно?

- Еще как!

-Сладкая у тебя тетка?

-Очень сладкая, я такого еще не пробовал!

Тетя Галя засмеялась, а дядя Сережа шутливо сказал...

-Угощайся, на здоровье!

Любимая игра (продолжение)

Категория: Группа

Автор: Mistress

Название: Любимая игра (продолжение)

Помимо "парадных" знакомых, тех, к кому мы с мужем ходим на чашечку чая, где нужно
щебетать с чинными женами о шмотках и телепрограммах, пока мужья обсуждают свои
рабочие проблемы, у меня есть целая армия моих собственных знакомых, о которых муж не
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подозревает. Подобного общения он бы не одобрил, но пока он в командировке, меня не
волнует его одобрение. Меня волнуют мои собственные приключения.

Доехав до нужной мне станции, я поднялась наверх и подошла к телефону-автомату. Набрав
номер, дождалась мужского голоса.

- Алло?

- Привет, Алексей. Это я. Я согласна.

- Отлично! Мы начинаем через два часа. Успеешь подъехать?

- А если я пораньше подойду, ничего? Я недалеко, возле метро.

- Еще лучше. Приходи.

С Алексеем я познакомилась позавчера, когда делала ему минет в полутемной беседке в
Измайловском парке. Вокруг ходили люди, они иногда бросали на нас быстрые взгляды, но
поспешно отворачивались. Алексей был несколько смущен, он предпочел бы, чтобы мы пошли
к нему, но день только начинался, и я не хотела тратить его на одного мужчину, когда вокруг
столько других. Я стояла перед ним на коленях, раздвинув ноги. Одной рукой я ласкала его
яйца, поглаживая и легонько сжимая их, другую запустила себе между ног, поглаживая и
поддрачивая себя. Конец у него был средненький, но для минета большие и не обязательны,
даже, пожалуй, нежелательны. Я, конечно, могу пропустить член к себе в горло, но мне
нравится захватывать его целиком, до самого корня, чтобы обжимать его и гладить языком без
помех. Он долго не мог кончить. Я начала слегка уставать, поэтому приняла меры, чтобы
ускорить его извержение. Продолжая сосать, то принимая его в себя полностью, то оставляя во
рту одну только головку, я приспустила его брюки, запустив в них руку.

Я ускорила движения языка, а остро отточенным ногтем на указательном пальце принялась
легонько царапать нежную кожу его промежности. Он застонал. Тогда я не без труда
запустила средний палец (с коротко остриженным ногтем) в его анус. Этого он не ожидал, но
пришел в дикий восторг. Обхватив мою голову, он прижал ее плотнее к себе, прекратив мои
игры в вынула-засунула. Через полминуты он впился в перила беседки так, что пальцы
побелели и, забыв про гуляющих вокруг людей, испустил торжествующий вопль. Поток спермы
хлынул мне в горло, а я воспользовалась тем, что его руки больше не держат мою голову и
выпустила член изо рта. Половина его спермы вылилась мне на лицо. Жаль, что рядом не было
зеркала, мне безумно нравится, как я выгляжу со спермой на лице, на шее, на груди...

Позже, когда мы шли к выходу из парка, он сказал мне...

- Слушай, у тебя так великолепно получается... Можно тебя кое о чем попросить?

Я подумала было, что он хочет еще раз встретиться и решила отказать, но он сказал...

- У моего друга в субботу свадьба, а в пятницу мы небольшой компанией собираемся на
мальчишник. Нам нужна девушка - ну, знаешь, стриптиз там, остальное по желанию...

Это было куда соблазнительнее, и я, не раздумывая, согласилась. Вот туда-то я теперь и шла.

Алексей дал мне адрес и я быстро добралась до места назначения. Мальчишник собирались
устраивать в самодеятельном тренажерном зале, который находился в подвале жилого дома. Я
помедлила у дверей, но Алексей выглянул и пригласил меня внутрь.
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Станки и тренажеры были сдвинуты к стенам, посередине стоял стол, который уже начали
накрывать. Алексей, пропустив меня вовнутрь, обнял меня сзади и принялся целовать. Я
отстранила его.

- Подожди, куда ты так заторопился? Угостил бы чем-нибудь!

Он смущенно пригласил меня к столу, я быстренько выпила пару рюмок водки, закусила чем-
то мясным и вкусным, а после посмотрела на него.

- Значит, все соберутся через час?

- Да.

- Тогда трахни меня.

Он словно только этого и ждал. Мы отошли к одному из станков, я встала коленями на сиденье,
опершись руками о стойки для штанги. Он задрал на мне юбку, расстегнул ширинку и всадил
без всякого предварения. Он держал меня руками за бедра и насаживал с такой силой, словно
трахается в последний раз в жизни и вот-вот отберут.

- Сколько гостей приглашено? - спросила я, не оборачиваясь.

- Что?

- Я спрашиваю, сколько народу придет?

- А-а... Человек шесть, может, семь.

- Классно. Меня сегодня оттрахают семь или восемь мужиков. Чудесно!

В самом деле, эта мысль меня завела. Я имела за день и больше, но не всех скопом. Тем
временем Алексей старался все больше, решив, что это он меня так завел. Но кончить в этот
раз ему была не судьба. На лестнице послышались шаги и голоса, и он торопливо вынул член
из меня и отошел, застегивая ширинку. Я и не подумала поменять позу, только юбку слегка
одернула.

Пришли трое. Нас познакомили, но имен я не запомнила, смотрела в основном на них, пытаясь
угадать, кто сегодня меня порадует больше всех, а потом решила не загадывать - там видно
будет. Через полчаса подтянулись и остальные. Начались поздравления, разговоры, все сели за
стол. После четвертой или пятой рюмки я потребовала к себе внимания.

- Джентльмены, чтобы вам не было скучно, я предлагаю поиграть в очень интересную игру.
Она называется "Угадайка". Правила ее следующие... вы продолжаете вести беседу, но с
условием - не заглядывать под стол. Я буду отсасывать одному из вас, а остальные должны
угадать, кому именно. Нравится предложение?

Предложение было поддержано с энтузиазмом. Я попросила всех заранее расстегнуть штаны,
чтобы по звуку молнии нельзя было определить, чей именно член сейчас гостит у меня во рту.
Они расстегнули ширинки и придвинулись поближе к столу, чтобы смотреть только друг на
друга и не подглядывать.

Я забралась под стол. Всего пришло семь человек, включая Алексея, и на меня смотрели семь
отличных членов, каждым из которых я нынче намеревалась воспользоваться. Один из них

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

615 Бесплатная библиотека Topreading.ru

держал член рукой и призывно им помахивал. Но я решила не поддаваться на подобные
провокации и тихонько подобралась к кому-то другому. Стоило мне приняться за дело, как
сверху раздался смех и крики...

- О-о, Серега, тебе сосут! Покраснел-то как! Проиграл! Проиграл!

Я вылезла из-под стола.

- Никто не проиграл. Все выигрывают. Просто начинается следующий тур!

И снова залезла под стол.

Они пили, закусывали, смеялись и разговаривали. Сыграли семь туров, так что все получили
свою долю. А потом я вылезла и сказала...

- Все, парни, хватит игр! Начинается самое интересное! Ставьте музыку!

Со стола быстренько все убрали, свет приглушили, оставив только две лампы у дверей.
Заиграла какая-то музыка, попсовая, но очень ритмичная. Я влезла на стол, твердо решив их
поразить, устроив вечер, которого они до самой смерти не забудут. Я завертелась, закрутилась
в танце, стараясь твердо попадать в ритм. Танцуя, я скидывала с себя вещь за вещью. Впрочем,
на мне и было-то что юбка, блузка, чулки да туфли, а эти два последних я снимать не
собиралась.

Парни стояли вокруг, сначала хлопали в ладоши, одобрительно свистели и смеялись, а потом
притихли. Потому что я начала свой ритуальный танец, тот, который заводил даже ветеранов
войны двенадцатого года. Они стояли и смотрели, как я изгибаюсь, извиваюсь, сворачиваюсь в
кольцо. Мой танец гипнотизировал их, как кроликов. Штаны они давно поснимали, и я видела,
как их члены напрягаются, растут, тянутся ко мне. Потом оцепенение их на миг отпустило и ко
мне потянулись руки - жадные, нетерпеливые. Я ощутила упоение - я держала семерых
человек под полным контролем, сейчас они готовы были на все. Это следовало вознаградить. В
очередной раз ложась на стол, я ухватила того, кто был поближе, за его буйную плоть, и
подтянула к столу. Он подошел, и я, взяв его за плечи, заставила улечься на стол на спину.
Потом, встав над ним, резко, но очень аккуратно опустилась на его член, вогнав его в себя до
предела. Остальные смотрели, приоткрыв рты, медленно пододвигаясь все ближе и ближе.

Я поняла, что пришло время руководить. Поманила другого, кивком головы указала себе за
спину. Он понял не сразу, но все же понял и пристроился к моей заднице. Он вошел туго, с
трудом. Мои тылы и так не слишком растянуты, а здесь пришлось еще и преодолевать
трудности, созданные другим членом. Места почти не оставалось. Но ему все же удалось
войти, и он замер, ожидая, что я буду делать дальше. Осталось пятеро. Черт, многовато.

- Держи меня, - шепнула я тому, кто был снизу. Он упер локти в стол, поддерживая меня под
грудь. Теперь у меня были свободны руки. Двоих, что стояли по бокам, я крепко ухватила,
намереваясь подрочить. Еще трое! Они стояли передо мной. Трех членов в рот мне не принять!
Впрочем...

- Давайте, парни, - сказала я.

Они начали двигаться, и понадобилось время, чтобы синхронизировать движения. Они
попадали не в такт и порой их члены выскакивали, вызывая у меня стоны досады. Но вскоре
все наладилось. Тот, что стоял сзади меня и трахал мою задницу, задавал ритм. Лежащий

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

616 Бесплатная библиотека Topreading.ru

внизу почти не шевелился, да это и не нужно было. Я работала руками и, наклоняясь вперед,
ухватывала ртом то один конец, то другой, то третий. Это тоже было сродни игре в угадайку,
потому что никакой системы я при этом не придерживалась.

Перед моим мысленным взором предстала эта картина со стороны. Я увидела себя, вздетую на
семь концов разом, тела, охваченные жаром и похотью. Увидела свое лицо, жаждущее еще
более сильных ощущений, и более, и более, и более... Одна эта картина вынудила меня
немедленно кончить.

Парням, вероятно, тоже подобное было в новинку. Первыми взорвались, излившись на мои
волосы, как ни странно, двое из трех, которых я обрабатывала ртом. Это облегчало задачу, и я
смогла полностью сосредоточиться на одном из них. Теперь мне практически ничего не нужно
было делать, я просто расслабилась в их руках, и сильные, быстрые оргазмы сотрясали меня с
интервалом минуты в полторы, один за другим. Тот, что лежал снизу, с громким криком
выгнулся дугой и обильно излился в меня, после чего почти отпустил меня. Я легла на его
грудь, не прекращая работать ртом и руками. Следующим кончил парень, чей член я
обкатывала языком, он только судорожно вздохнул, запустил пальцы в мои волосы и я
почувствовала на языке знакомый и столь любимый мною вкус спермы. Он постоял еще
немного, и тоже отошел, опустившись на скамейку и глядя на нас.

- Давайте меняться местами, - предложила я.

Лежавший на столе слез, уступив место тому, что стоял по правую руку от меня, тот, что слева,
встал напротив моего лица. В подобной позе их хватило еще минуты на три, после чего они
кончили почти одновременно и присоединились к своим приятелям, отдыхающим на
скамейках у стен. Я лежала на столе, усталая, довольная и вполне счастливая, глядя в потолок.
Вечер удался. Они его не забудут. Я тоже.

Загадки-отгадки

Категория: Группа

Автор: Крис

Название: Загадки-отгадки

Все началось с того, что мне предложили приехать на мальчишник. Предложение поступило от
моего близкого друга и отказаться я не смогла.

Приехав по назначенному адресу, я попала в полуподвальное помещение, посредине которого
стоял стол, за которым сидело семеро мужчин.

Их взгляды устремились на меня. Робея, я поздоровалась. Один из мужчин пригласил меня к
столу. Мне налили водки, дали закусить, завязался разговор, который постепенно затих.

И тут я получила неожиданное предложение: "Кристина! Сейчас мы сыграем с тобой в игру.
Ты должна отгадывать, кто тебя имеет. Отгадываешь неправильно- мы тебя наказываем.
Раздевайся".

Они быстро очистили стол, подняли меня на него и включили музыку. Все еще не придя в себя
от услышанного, я разделась, стараясь попадать в такт музыке. Блузка, юбка, чулки, туфли,
трусы - все оказалось на полу. Музыка внезапно стихла, и я осталась стоять на столе
абсолютно голая.
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Как я буду с ними играть? Я даже с трудом помнила их имена! Наверное, на это они и
рассчитывали.

Меня положили на спину, завязали глаза, руки развели в стороны и крепко держали. Ноги
подняли высоко вверх и тоже развели в стороны так, что мое лоно оказалось полностью
раскрытым.

Держали меня крепко, и я вся напряглась в ожидании. Тем не менее, первый вход был
неожиданным. Член буквально вломился мне во влагалище и стал так зверски двигаться во
мне, как будто пытался меня разорвать. Я застонала и попыталась вырваться. Мужчины только
засмеялись и крепче стали удерживать меня. Внезапно мое влагалище осталось пустым.

- Кто?

Я не знала и получила несколько ощутимых щипков за грудь и живот, так что вскрикнула. Это
понравилось.

Следующий член вошел в меня как удар молота, задержался, и медленно стал выходить, чтобы
снова с силой вонзиться в мое лоно. Я стонала и дергалась то от члена, то за ним. Мужчинам
нравилось. Конечно, я снова не отгадала. На этот раз меня стали щипать за соски и за половые
губы, которые трепетали на всеобщем обозрении.

Потом мужчины входили в меня один за другим. Двигались во мне ровно столько, чтобы
завести меня, и, видя это, вынимали из моей утробы свои члены, требуя угадать, кому они
принадлежат. Конечно, я ошибалась. Наказания стали более разнообразными. Сначала меня
просто щипали: за грудь, соски, живот, бедра, половые губы. Затем меня стали хлестать
ремнем по всем частям моего тела. Видя, как я извиваюсь и вскрикиваю, они распалялись еще
больше.

Когда им надоело так забавляться, они стали кончать в меня один за другим. Когда член
очередного мужчины входил в меня, во влагалище хлюпало и это вызывало смех. Это
продолжалось до тех пор, пока их сперма не начала брызгать из меня.

"Твоя пизда, блядь, уже до краев полная!" - с этими словами меня перевернули на живот. Мои
ноги оказались на полу широко расставлены. Мужская сперма стала вытекать из меня и
стекать по моим ногам. Мужчины любовались этим зрелищем. Наконец-то меня оставили в
покое.

Но длилось это не долго. Видно мой вид сильно заводил их. Выпивая водку и закусывая, они
сказали, что, по их мнению, у меня недостаточно разработан зад. С таким маленьким
отверстием как у меня, я не справлюсь с той работой, которая мне предстоит.

Они приказали залезть на стол, на который я вскарабкалась с трудом. Кто-то услужливо подал
мне здоровенную резиновую дубинку. Мне предстояло засунуть ее себе в задний проход у всех
на виду. Я понимала, что лучше это сделать самой.

Мужчины обступили стол. Согнув колени, став враскоряку, я одной рукой раздвинула ягодицы
и попыталась ввести в себя орудие. Было тяжело. Пришлось смазать дырочку жидкостью,
которая все еще вытекала из меня. Я присела на корточки, уперев дубинку одним концом в
стол, а другой направила себе в анус. Было неудобно, и я просительно посмотрела на мужчин.
Они поняли. Сильные руки взяли дубинку и крепко держали ее, уперев в стол и направив
острием вверх. Я обеими руками раздвинула ягодицы и стала садиться на нее. Получилось,
холодная резина довольно-таки глубоко вошла мне в задний проход.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

618 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Выпив водки и вдоволь налюбовавшись зрелищем, как я стояла голая на столе враскоряку с
дубинкой в заднице, мужчины по-деловому принялись за меня. Поставив раком, они стали
приходовать меня: один - в анальное отверстие, другой - в рот. Остальные удерживали меня,
отпуская при этом комментарии по моему поводу. Они сменяли друг друга так, что я потеряла
счет и в конце концов я обмякла на их руках, отдавая им безраздельно свое тело. Я уже не
могла удерживать член во рту, он вываливался, и мужчина, стервенея, пытался вогнать его
мне глубже в глотку. Я висела на руках, а два поршня с двух сторон, ритмично работали во
мне.

Я даже не смогла понять, когда все закончилось. Поняла, что лежу голая на столе, вся мокрая
и липкая от пота и спермы...

Поездка в Ольгинку-2. Продолжение.

Категория: Группа

Автор: Slava

Название: Поездка в Ольгинку-2. Продолжение.

Вот и пришло время завтрака. Лера, как ни в чем небывало суетилась на кухне. Казалось, что
бессонная ночь ни капли не подействовала на нее.

Я даже не смогла понять, когда все закончилось. Поняла, что лежу голая на столе, вся мокрая
и липкая от пота и спермы...

Поездка в Ольгинку-2. Продолжение.

Категория: Группа

Автор: Slava

Название: Поездка в Ольгинку-2. Продолжение.

Вот и пришло время завтрака. Лера, как ни в чем небывало суетилась на кухне. Казалось, что
бессонная ночь ни капли не подействовала на нее.

Хотя мы принципиально ничего не хотели готовить кушать сами, завтракать все же привыкли
дома. А Валерия, как единственная женщина нашей команды приняла эту участь на себя.

С кухни послышался голос:

- Славик, позови мальчиков! Пусть Дима и Андрюша идут завтракать. Наверное Андрей уже
пришел с пляжа, он обещал, что уйдет ненадолго.

Но Андрея в квартире, снимаемой им со своим братом - Димой не было.

- Димон, иди завтракать! Лерка сказала, что он с утра забегал к ней и сказал, что пойдет на
пляж, сполоснется. Может он сейчас подойдет. А ты давай иди к нам! - и с этими словами я
пошел к себе.

А в голове у меня уже созревал план.
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Дима появился весь такой умытый, причесанный, побритый и пахнущий хорошим парфюмом.
Не парень, а чудо короче.

- Парень, ты завтракать пришел или на свидание собрался? - улыбаясь, встретил я его.

- -Да ладно тебе! - смутился Дима.

И я заметил, что его взгляд периодически задерживается на Лерке, которая тем временем
разносила нам тарелки. Ребята наверное знают, куда так хочется взглянуть девушке в широкой
футболке или блузке, которая ставил перед тобой тарелку супа.

Тут стоит отметить, что по дому мы ходили так же, как и по пляжу, т.е. в плавках. Только
Лерка одевала дома, да и на улице футболку вместо топа, а снизу так и ходила в плавочках. Вы
наверное и сами видели такие - веревочка сзади, силиконовые полоски на бедрах и ма-а-
ленький треугольничек спереди. Абсолютно не мешает загару. И стимулирует эрекцию у
окружающих. Ха-ха.

Сегодня же Лера одела футболку, которую с этими тангами никогда не одевала. Уж слишком
она была коротка. Но не имея привычки вмешиваться во вкусы жены я промолчал, а только
сам любовался периодически выскакивающими из-под футболки ягодицами или выпуклостью
лобка, еже помнящего мои утренние поцелуи. Но не один я любовался этим. Дима пытался
сдерживать себя, но его эрекция давала о себе знать - плавки чуть ли не трещали по швам.

И тут у меня план окончательно дозрел.

- Димон, ты пока тут посиди с Лерой, пока она второе приготовит, а я пробегусь к пляжу,
позову Андрея. Нехорошо это пропускать завтрак. Сил не будет, - и я улыбнулся.

- Да брось ты, Слав, сам придет.

- Да нет, мне не трудно, да и на солнышке хочу чуть прогуляться перед едой.

И с этими словами я встал из-за стола и направился на кухню.

- Сейчас, сейчас, дорогой! Еще 15 минут и все будет готово! - Лерка повисла у меня на шее.

- Я пойду, найду Андрея. А для тебя у меня есть задание.

- Что за задание? - Лерка удивленно подняла бровь

- Кто мне сегодня говорил про минет на пляже в кабинках для переодевания? Так вот, слушай
меня, маленькая шлюшка! - и с этими словами я прижал ее к себе и почувствовав как ее
дыхание участилось, прижал свою ладонь к ее киске и тихонечко сжал. Лерка тихо застонала,
прикрыв глазки, - Ты заметила Димкину эрекцию?

- Такую тяжело не заметить. - Лерка улыбалась, - У него наверное дубина не меньше твоей.

- Поверь мне - больше. А уж толще - раза в два. Ну тебе то не привыкать! Ты же сама
рассказывала, как тебя еще в общаге и не такими дубинами драли.

- Да милый, было дело: - Лерка прикрыла глаза - моя рука не переставала тихонько
массировать ее промежность. - Но много спермы утекло с тех пор.

- Утечет в тебя еще больше, если будешь слушать меня. Ты же хотела секса и отдыха?
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- А разве это не одно и то же? - засмеялась жена.

- Короче тебе пятнадцать минут и мое благословение. И чтобы когда я вернулся, его яйца были
пусты. Как, куда и сколько раз оставляю тебе. Действуй рядовой!

- Есть товарищ генерал! - Лерка встала по стойке смирно и задрав футболку отодвинула
трусики, обнажив голенькую пизденку: большие губки были немного припухшими, а между
ними розочкой виднелись маленькие губки с шишечкой клитора наверху. Ее киска явно была
возбуждена: как ночными и утренними подвигами, так, похоже, и предчувствием новой игры.

- И не жалей пизденку и попку! Дома заживет!

- А что их жалеть? Отдых же! И вам отдых устрою! Я же по мужским членам кудесница: -
Лерка явно вошла во вкус, - К тому же после стольких лет жизни с тобой у меня там, похоже,
появилось антипригарное покрытие! Ха-ха! Тефлон!

И Лерка громко засмеялась. Я же бросив на нее многозначительный взгляд, вышел из
квартиры.

Андрея я нашел на пляже. Весь покрытый капельками еще не просохшей, соленной воды, он
лежал на теплой гальке.

- Привет, доброе утро! Ты за мной? Завтрак готов? - Андрей старался скрыть свое смущение.
Видимо эта ночь была для него особенной и он испытывал неудобство перед другом своего
брата, с женой которого он ее провел.

- Привет! Как спалось? Чего так без нас убежал? Ладно, пошли завтракать. Хотя давай махнем
по пивку, пока Димон там моется-бреется?

И мы пошли в маленький пляжный ресторанчик. Пиво в нем всегда было холодным, а девушки
- приветливыми. Мне всегда нравились семейные ресторанчики, а хозяева этого - адыгейцы,
мне были просто симпатичны как люди. Да и нечего удивительного в том, что они так
держаться за каждого клиента, ведь пляжный сезон - фактически единственный способ
заработка на весь оставшийся год.

Вернулись мы минут через 30. На столе стоял завтрак, маняще пахло свежесваренным кофе и
тостами. За столом уже сидел Дмитрий и читал газету. Леры не было видно.

- Пришли?

- Да. А где Лера?

- В ванной.

- Лерка! Ты где?

- Иду милый! Буду через минутку! Без меня пока начинайте!

Завтрак был великолепен. Минут через 5 вышла и Лерка и легкой походкой влетела в комнату.

- Мальчики! Раз уж Наташка не смогла поехать я буду вами командовать одна. Подъем!
Побежали на пляж, а то все солнце упустим.

И снова отдых! Безмятежное валянье на пляже, пиво и мороженное. Все наслаждались жизнью
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и никто не подавал виду что что-то произошло. Каждый из них двоих - Дима и Андрей, думали,
что они сделали что-то не совсем правильное, но очень приятное и видимо боялись
разоблачения. За весь день, никто к Лерке проявил ни какого излишнего внимания. Лишь сама
Валерия, когда мы пошли вдвоем поплавать, тихонько рассказала мне: "Когда ты ушел, я
пошла в ванную, чтобы принять душ ну и не придумала ничего лучше, чем позвать Димку
потереть спинку. Банально конечно, но многое упростило. Когда он зашел, я уже была под
душем голой, со смазанной вазелином попкой и писей. Я просто сразу залезла ему в плавки. И
он все понял. Сначала взяла у него в ротик. Я хотела попробовать его на вкус, не часто же мне
приходилось опустошать мужчин с недельным воздержанием. И что бы он продолжал меня
желать и после него, хотела чтобы он кончил мне на мой высунутый язычок. Но спермы было
так много, что он обкончал мне все лицо и я еле успевала сглатывать то, что попадало в рот.
Видел бы ты его лицо!"

- Жаль, что не видел твоего! Его лицо я могу себе представить. - засмеялся я.

- Ну а дальше я, не отводя от него взгляда, как ты меня, кстати, учил когда-то, Славик, собрала
с лица всю сперму в рот и показала ему ее уже у себя во рту. У него член прямо подпрыгнул от
такого зрелища. Когда я встала чтобы поцеловать его за прекрасный завтрак, он поднял меня и
насадив на весу на свой кол, усадил на стиральную машину и стал трахать. Он похоже сразу и
не понял, что засадил мне в попку. Лишь потрахав меня минут 5 и после того, как я перелегла
на спину и закинула ему ноги на плечи он увидел, куда он на самом деле попал. И тут же
кончил в меня снова. Ну а потом мы услышали ваши шаги в коридоре.

- Тебе понравилось?

- Очень, дорогой. Ты не сердишься на меня?

- Рассержусь, если ты откажешься это повторить! Ха-ха!

И мы поплыли к берегу.

Вечером мы опять пошли в ресторанчик, поужинали, напились местного вина и с заходом
солнца побрели домой. Все еле держались на ногах. Особенно Лера. Похоже что алкоголь
вперемешку с эндорфином, дал какую-то адскую смесь. Возможно, сказались усталость и
недосыпание.

А у меня в голове уже созрел план. Вы можете себе представить, какой план может созреть у
пьяного мужа, который хочет устроить групповую оргию с его женой? К тому же хотелось чего-
то особенного. И тут я вспомнил об одном приключении из своего студенчества, которое я
потом очень часто вспоминал и которое возбуждает меня до сих пор.

На 3 курсе института, я жил в общаге. И конечно же никто из бывших студентов не забудет
праздник "Экватор", который отмечается после зимней сессии 3 курса. Так вот, после
отмечания его в ресторане, мы всем факультетом собрались в у нас. А у нас, в общаге, жила
одна девушка, в постели с которой перебывало, наверное, пол-общаги, и мы, конечно же,
пригласили и ее. Изрядно захмелев, она отправилась спать, прихватив моего соседа по комнате
в качестве снотворного. Так вот, спустя полчаса он возвращается и завет в коридор меня и еще
одного парня, который также был из нашей комнаты. Без слов он нас затаскивает в комнату. И
что мы видим? Эта девушка разлеглась на соединенных вместе кроватях в позе "звездочки" и
мирно посапывала. Но самое главное - она была абсолютно голой и попка ее была раскрыта и
зияла черным отверстием с влажными подтеками на ягодицах вокруг нее. Два раза нас
упрашивать было не нужно и все поняв без слов, мы тут же скинули с себя всю одежду,
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заперли комнату и хотя это было для нас впервые стали по очереди иметь ее в анус. Она же
спала как убитая и ни разу не проснулась. За ночь мы прошли через ее отверстия не один раз.
Имели ее и по очереди и по двое, и в разных позах. Покуражились всласть, короче. И дав слово
молчать об этом, к утру опять присоединились ко все еще отмечающей студенческой братии.
Та девушка так ничего и не вспомнила, по крайней мере, ничего нам не сказала. И до
окончания института мы частенько с ребятами отдыхали с ней, но по одиночке. Предложить ей
это вслух как-то не хватало духа.

И вот спустя столько лет после тех событий, они вновь заполнили мое сознание и возбудили
воображение. А что самое главное в любом деле? Конечно же, хорошая идея. А остальное дело
техники.

Придя домой, я предложил продолжить веселье и вытащил из холодильника бутылку водки.
Распили ее на четверых довольно быстро. Разливая водку по рюмкам, я каждый раз наливал
Лере по полной, в то время как нам лишь по половинке. Как и следовало ожидать, Валерия еще
больше захмелела и уснула прямо за столом. Втроем, боясь разбудить ее, мы отнесли ее на
кровать, а сами, чтобы продолжить дальше и не шуметь, ушли в квартиру к Диме и Андрею. За
пивом и просмотром футбола пролетели несколько часов и наступила пора реализовывать свой
план.

- Андрей ты спать не хочешь?

- Хочу. Что-то я захмелел совсем. Вы давайте без меня сидите, а я пожалуй пойду, прилягу.

- Да ты же здесь не заснешь. Ты пока иди к нам. Приляг там с краешку или на полу расстели
матрац. Как мы спать пойдем, придешь сюда. Чего мучаться то?

- Да? Неплохая идея? А Лера ругаться не будет? - Андрей явно начал просыпаться и лицо у
него еще больше порозовело, но на этот раз похоже от волнения.

- Иди-иди, пока я не передумал, а то будешь спать на кухне! - пошутил я.

Андрея как ветром же сдуло. Лишь было слышно, как он захлопнул входную дверь.

Оставшись наедине с Димой, мы продолжили смотреть телевизор. Стрелка на будильнике
приближалась к часу ночи. Постепенно веселье с лица Димы улетучилось. Он сходил на кухню,
принес из нее две чашки и непочатую бутылку вина. Молча открыв ее, налил полный стакан
мне и себе. Пауза продолжалась.

- Ты чего Димон? - хотя внутренне я уже знал, что он хочет мне сказать.

- Славик, ты мой самый близкий друг. - начал он. Понуро смотря в скатерть на столе и сцепив
руки, - Мы с тобой вот так вместе еще со школы. И в школе были вместе и после нее. Даже
когда я пошел в армию, а ты в институт, мы не разбежались как все, а писали друг другу.
Помнишь, ты ко мне постоянно в часть приезжал с Наташкой? Ты мне как брат.

- Да, Дима, ты мне тоже как брат. Но что случилось?

- Слава, а должен тебе это сказать. Иначе я буду чувствовать себя предателем. А это самое
поганое - быть предателем. Славик. Я был с твоей женой. Сегодня утром, когда ты уходил за
Андреем.
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Я молча смотрел на него. Да и что я мог ему сказать?

- Славик. Лера прекрасная женщина и жена. Не вини ее. То все я. Что мне сейчас делать, а?
Неужели дружбе конец?

Я подсел рядом с Димой. Обнял его одной рукой. И пододвинув чашку с вином к нему, взял
свою.

- Дурак ты, Димон. Дружба из-за этого не кончается. Ты как брат мне. Спасибо за то, что ты
это сказал! Я знал, что ты не сможешь молчать и скрывать то, что произошло.

- Ты серьезно? Ты так легко отнесся к тому, что я спал с твоей женой?

- Ты давай сначала пей, а потом я тебе кое-что расскажу.

И мы залпом осушили свои чашки.

- Димон, я даже не знаю, кто из нас должен перед кем извиняться. С чего бы начать?: Да
ладно. Чтобы тебе было все ясно, я знал, что ты был с Лерой.

- Как? - глаза Дмитрия округлились.

- Более того, это я предложил ей сделать это.

Дима теперь просто молча смотрел на меня и слушал с широко раскрытыми глазами и чуть
отвисшей челюстью.

- Если прямо, то мы с Лерой давно хотели попробовать групповой секс. Но для нас очень важны
партнеры. С кем попало ложиться в постель нет никакого желания. Ты с Андреем Леру и меня
устраиваете на сто процентов.

- Андреем? Как он тоже?

- А что ты думаешь он делал вчера ночью и скорее всего делает сейчас?

- Сейчас? Прямо сейчас?

Я заметил как штаны Димы в области паха заметно округлились.

- И ты хочешь сказать, что ты не против того чтобы Валерия спала со мной, с Андреем и даже
со всеми нами вместе? И сама она тоже хочет этого?

- Даже больше чем хочет. Но правда не знает, как подстроить, чтобы мы сделали это с ней
одновременно. По очереди то она нас сегодня всех отдоила.

Димон продолжал смотреть на меня. Бугор на его штанах вырос еще больше.

- Дим, а как к такому относиться Наталья? Можно такой вопрос?

- Знаешь, Слав, если честно, только, пожалуйста, никому не говори, у нас этим как-то пресно.
Мы даже в последнее время начали ссориться из-за этого. Не то, что она вредная баба. Просто,
похоже, физиология у нее такая. Да и воспитание. Я уж думал, что здесь оторвусь хотя бы. Но
ведь люблю я ее. И бросать не хочу из-за секса.
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- А Лерка моя тебе нравиться? Если честно?

- Если честно - то даже очень. А после сегодняшнего - просто очень-очень. Это ничего что я так
говорю?

- Ну что ж теперь. Теперь уж поздно каяться, ебарь-террорист. - решил поиздеваться я. - А
сейчас прямо хочешь Лерку трахнуть на пару? Или даже на тройку с твоим братишкой?

Димон часто задышал и стал покрываться испариной.

- Или ты хочешь ее один или вдвоем с братом без меня? Ладно, шучу. Я тоже ее хочу. Пошли,
посмотрим, что там твой братишка делает.

- Так он услышит!

- А мы через балкон на балкон перелезем тихонечко, а там дверь должна быть открыта! Только
ты сначала один зайди, а то Андрей увидев меня еще чего доброго. Как в анекдоте - сиганет
через балкон. Он же еще не все знает.

И мы полезли на наш балкон. То что мы там увидели вполне согласовывалось с моими
прогнозами.

На кровать, разметав руки в разные стороны, на спине лежала моя супруга. Похоже она спала.
Над ней же, на коленях стоял Андрей и придерживая на весу ее таз за ее согнутые в коленях
ноги методично вгонял свой член в ее пизденку. Мы с Димоном как завороженные тихонько
наблюдали за происходящим. Андрюша же явно получал от происходящего кайф и к тому же
был не прочь побаловаться халявой. Он то входил в нее по самые яйца, да так, что казалось и
сами яйца должны были провалиться в ее норку, то выходил из нее совсем и тогда мы могли
видеть его член в обильной смазке, которая могла быть спермой, которую он мог излить в нее
ранее, то принимался прямо-таки долбить ее, закинув ее ноги себе на плечи и навалившись на
нее.

- Ну что, Димон, пора. Ты заходи, поговори с Андреем. Объясни что к чему. Если все
нормально, то стукни в стену. И вот еще. - я улыбнулся, - можешь пока без меня начать ее
трахать.

А сам полез на балкон, с которого вылез несколько минут назад. Все должно быть честно. Хотя
в исходе моей затеи я даже не сомневался. Если честно, то сколько мужчин отказались бы от
этого приключения? Я думаю что никто. К тому же в такой секс-компании и риск подхватить
что-то заразное минимален. Ведь наш круг общения строго ограничен. Лишь Андрей неженат.
Но в отсутствии у него "болячек" пока можно было верить.

Спустя какое-то время раздался стук в стену

Войдя в нашу комнату, я застал картину, которая заставила затаить дыхание от возбуждения:
Моя жена, все еще спящая, была нанизана пизденкой на Андрея, который лежал на спине, а в
ее попке "дрочил" член Дима.

Почему именно "дрочил"? Да потому что мне кажется, когда ты трахаешь спящую или пьяную
женщину, которая не понимает что с ней происходит, это то же что и онанизм. Но в этом
ничего плохого нет. Не секрет что все мужчины делали это в детстве и лишь с годами отходят
от этого. И изредка побыть эгоистом, который трахает лишь для собственного удовольствия -
невероятно приятная штука. Хотя очень не уважаю мужиков, которые делают так всегда,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

625 Бесплатная библиотека Topreading.ru

забывая об удовольствии женщины.

И вот таким вот дуэтом они продолжали долбить дырки моей супруги. Димон обернулся ко
мне: "Я уже трахал ее в задницу утром. Класс! Такая просторная дырка - твоя работа?
Молодец!". При этом продолжая входить в нее то на всю длину своего исполинского члена, то
чуть просунув головку и задержавшись так, быстро-быстро водить членом, лаская уздечку у
себя на члене. Уж я то знаю эти тонкости:

И тут изогнув спину и зарычав он стал изливаться в нее. Как бы откликнувшись на призыв
брата начал кончать Андрей: Я тоже не хотел копить в себе возбуждение и скинув плавки тут
же занял место Димы.

- После тебя тут также широко как в пизде, Дима. Андрей, может, не будем ему разрешать
трахать Леру в попу?

И тут мы все втроем просто заржали и покатились по кровати. Напряжение было снято. Все
преграды рухнули.

Следующие пару часов мы провели, вертя спящую Лерку и так и сяк, входя в нее и по двое: кто
в ее пизденку, кто в анус, то по очереди, чередуя ее отверстия. Один лишь ротик оставался
незадействованным в ту ночь. Право же сложно заставить сделать минет спящего человека.

В один момент мы даже оказались с Андреем вдвоем в ее порядком оттраханной и поэтому
невероятно широкой пизденке, отчего получили еще одно никогда ранее неиспытанное
удовольствие: настолько тесное движение чужого члена (ощущению которому не мешала даже
тонкая стеночка между пизденкой и попкой) вызвало дикое возбуждение и практически
мгновенный оргазм обоих.

Насытившись безвольным телом моей жены мы решили немного передохнуть. Возбуждение и
адреналин в крови перебороли сон и мы решили выйти на балкон перекурить.

И тут изогнув спину и зарычав он стал изливаться в нее. Как бы откликнувшись на призыв
брата начал кончать Андрей: Я тоже не хотел копить в себе возбуждение и скинув плавки тут
же занял место Димы.

- После тебя тут также широко как в пизде, Дима. Андрей, может, не будем ему разрешать
трахать Леру в попу?

И тут мы все втроем просто заржали и покатились по кровати. Напряжение было снято. Все
преграды рухнули.

Следующие пару часов мы провели, вертя спящую Лерку и так и сяк, входя в нее и по двое: кто
в ее пизденку, кто в анус, то по очереди, чередуя ее отверстия. Один лишь ротик оставался
незадействованным в ту ночь. Право же сложно заставить сделать минет спящего человека.

В один момент мы даже оказались с Андреем вдвоем в ее порядком оттраханной и поэтому
невероятно широкой пизденке, отчего получили еще одно никогда ранее неиспытанное
удовольствие: настолько тесное движение чужого члена (ощущению которому не мешала даже
тонкая стеночка между пизденкой и попкой) вызвало дикое возбуждение и практически
мгновенный оргазм обоих.

Насытившись безвольным телом моей жены мы решили немного передохнуть. Возбуждение и
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адреналин в крови перебороли сон и мы решили выйти на балкон перекурить.

- Слава, это было просто супер!

- Да, Слав. А такого у меня еще не было!

- Да и у меня, ребята тоже. Ну что, может поспим, скоро уже утро.

- Мы пойдем к себе, Слава. А то для Лерочки это будет совсем шок.

- И не думайте! Пусть проснется в окружении трех мужчин. Сон на яву. Правда боюсь, что ее
дырочками мы до вечера вряд ли воспользуемся. Наверное натерли. Может еще разок по
последнему? Что то он у меня опять встает, как увижу в лужице нашей спермы, - и я тихо
засмеялся и пошел в комнату.

Перевернув жену на живот, я как по маслу вошел в ее задний проход. Член не встретил ни
малейшего сопротивления. Лерочкины анальные сфинктеры были здорово растянуты и
смазаны спермой всех нас. Ее попка приняла меня в свое мягкое и горячее нутро. Хотя это был
уже пятым или даже шестым моим оргазмом, кончил я довольно быстро. Наверное
стимулировала сама ситуация, когда за твоей спиной стоят твои друзья и то подначивают,
отпуская всякие шуточки, то подойдя раздвигают жене ягодицы и растягивают ей
промежность, чтобы "им было лучше видно" и пр.

Дима и Андрей также прошлись по разу в попку, после чего мы все же решили поспать.

Сон был нервный, с частыми побуждениями, видимо давали о себе знать алкоголь, адреналин и
необычность ситуации. Лерка так и спала, "звездочкой" на пузе, как та девушка из моей
студенческой жизни. Пару раз я слышал, как кто-то взбирался на нее и скрипел кроватью. Я и
сам уже под утро, сбегав в туалет, не удержался, хотя пустота в яйцах отзывалась тянущей
болью в них. Просто вид жены с растянутым и розовым, натертым анусом в объятьях двух
братьев опять возбудил меня:

Проснулся я похоже поздно. На улице уже был почти полдень. Андрей и Дима еще спали. Леры
на кровати не было.

Внутри меня что-то сжалось. Я быстро встал с кровати и надеясь что не разбудил братьев
вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Ни на кухне, ни в ванной и туалете ее не было.
Одев чьи-то плавки я выскочил из квартиры. Уже в коридоре я услышал, что в квартире Димы
кто-то поет. Приоткрыв незапертую дверь, я понял, что поет Лера. Она была на кухне. Гремела
посуда, из прикрытой двери тянуло запахом кофе и тостами с плавленым сыром и ветчиной. Я
тихонечко прокрался на кухню. Лера стояла ко мне спиной.

- Ну что кто-то проснулся? Я все слышу, - не оборачиваясь, промурлыкала женушка, - кто же
это, проказники?

- Доброе утро, зайчик! Как самочувствие?

- Кто еще из нас тут зайчик? - засмеялась Лера, - Не будем показывать пальцем! Трое
кроликов! Всю меня натерли!

- Тебе плохо, да? Это я зря да?

- Это было просто здорово, любимый, спасибо! Я правда сначала испытала легкий шок, когда
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проснулась в объятиях троих мужчин. Но еще влажная простынь подо мной и все мои дырочки,
наполненные еще не впитавшейся в меня спермой мне все сказали. Когда же я перевернулась
на спину, так из меня прямо целое озеро вылилось. Вы что всю ночь меня только туда и
трахали, негодники, а как же моя норка? - захихикала она

- Ну не всю, но вторую половину только туда, - засмеялся я.

- Что ж любимый. Мы сделали это? Ты не жалеешь? Я - нисколечко!

- Я то же.

- Теперь мы будем это делать хотя бы иногда?

- Не иногда, а регулярно. А здесь - ты будешь нашей королевой и секс-рабыней. Мы будем
служить тебе, а ты нам. Постоянно. Ты согласна?

- Лишь бы вы не были против, господин. Позовите, пожалуйста, Андрея и Дмитрия. Завтрак
готов.

Так начался наш настоящий отдых.

Продолжение следует.

Майами!

Категория: Группа

Автор: Ким Алексей

Название: Майами!

Выдался жаркий летний день. Я упаковал свои вещи и стал примерять свой новый костюм. Он
на мне сидел как нельзя лучше. Прекрасный пиджак черного цвета, чистая белая рубашка,
великолепные брюки и черные лакированные ботинки создавали образ порядочного богатого
гражданина. Но вот только любил этот "порядочный гражданин" мечтать, представлять себя в
какой то ауре невиданной красоты женщин, летать где-то в облаках, в каких то прекрасных
сказочных мирах, где существуют только розовые и голубые цвета... Странный он был, этот
господин в черном. Я закрыл окно, посмотрел на себя в зеркало, брызнул на себя пару струек
великолепного дезодоранта и направился на улицу. Денег у меня было навалом, так что около
моего дома стоял длинный лимузин, блестевший под жаркими лучами техасского солнца. Он
меня быстро домчал до аэропорта, и я направился прямо к трапу у самолета. Я отвоевал себе
хорошенькое местечко в большом ряду кресел и плюхнулся на него, наконец, дождавшись
долгожданного момента.

Через два часа я уже находился в одном баре, и посасывал через трубочку какой-то коктейль
из экзотических фруктов. Скоро в бар вошли четыре прекрасных девушки и сели за
противоположный столик. Все они были примерно одинакового возраста. Я уже догадался, что
мне не придется сегодня скучать. Одна девушка взяла четыре бокала красного вина и
поставила их на стол. Я уже замечал на себе томные взгляды и не мог себя сдерживать. На
меня смотрела прекрасная брюнетка с голубыми, как чистое небо, глазами. Ее губы были
накрашены темно-красной помадой, а огромные черные ресницы покрывали ее бездонные
колодца счастья. Майка плотно облегала ее крупные груди, а соски упорно торчали вперед. Ее
тонкую талию обтягивал красный пояс, а на ее бедра была натянута очень короткая белая
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юбка. Далее шли прекрасные длинные ноги, которые заканчивались великолепными черными
туфельками. Если бы она сидела ко мне лицом, то я бы мог видеть всю ее промежность -
настолько была коротка ее юбка.

Она заметила мой взгляд и стала мне подмигивать. Я понял, чего хочет эта киска. И она
поняла, чего мне хотелось. Она поймала мои мысли насчет секса и направилась ко мне. Мой
член уже был наготове войти в ее огненное лоно, и выпирал на моих брюках, как штык. Она
тихо произнесла: Юля, я из России. Я несколько смутился, но все же смог промямлить свое
имя. Юля взяла меня за руку и повела на второй этаж . Она уже успела подмигнуть своим
подружкам и они знали, что через пять минут они будут прыгать на мне, как скакун на
лошади. Юля прикрыла дверь и с силой толкнула меня на диван. Я плюхнулся на него, как
плюшевый мишка. Она быстро сняла юбку и прыгнула ко мне на грудь. Ее ноги сжали мою
голову, и передо мной ракрылось огромное розовое влагалище, раскрытое и истекающее
соком. Ее волосики касались моих губ, они щекотали мой подбородок и залезали ко мне в нос.
Я обнял ее за ягодицы и стал их раздвигать. Я медленно водил по ее анусу кончиком пальца, и
тем временем приближаясь к ее горящему лону.

Мой язык гладил ее губы, все больше забираясь в неизведанные глубины. Она придвинулась ко
мне, и мы сомкнулись в вечном поцелуе. Ее киска полностью закрывала мой рот, а мой язык
теребил ее клитор. Скоро раздался сладострастный крик, и мой рот наполнился слизью. Она
стекала по моему подбородку и капала на мой пиджак. Я жадно глотал ее выделения, а она все
кончала и кончала.

Вдруг я услышал стук в дверь, и комнату вошли подружки Юли. Я не мог ничего видеть,
потому что мое лицо закрывала промежность Юли, но я чувствовал, как чья то рука уже
гладила мой фаллос. Я уже был наготове извергнуть свою жидкость, как одна из подружек мне
перевезала член и стала его смазывать каким-то маслом; оно очень приятно пахло и
напоминало мне запах коктейля. Повидимому, это было какое то масло из экзотических
фруктов. Когда мне намазали член, я почувствовал, что мне продолжали мазать все мое тело
около моей промежности. Скоро мои наездницы закончили с маслом и принялись за мой
фаллос. Я ощущал, как мой член входил в чье-то влагалище, и тут я понял , чего они хотели!. Я
должен был трахать всех четверых подружек по нескольку раз, чтобы удовлетворить их жажду
сеска. Моя наездница работала достаточно быстро, так что скоро я почувствовал, как мой член
уже еле входит в тонкое жаркое отверстие и достиг такой стадии возбуждения, что я уже стал
сомневаться, вытерплю ли я все это?

Я не то что боялся, я просто пришел в шок от всех этих событий. А тем временем, как я
размышлял о своем близком будушем, моя наездница уже прыгала на моем члене . Скоро в
комнате раздался дикий вопль и я почувствовал , как по моему пенису стала стекать липкая
жидкость. Моя первая наездница сменила Юлю и стала водить своими сочащимися губами об
мой нос. Ее половые губы обволакивали часть моего лица;они терлись об мой нос, мои щеки,
мой побородок. Все мое лицо было покрыто слизью , она стекала по моим щекам и капала на
подушку . Я стал ласкать ее киску своим языком. Я вводил свой язык в ее лоно и усиленно им
давил на стенки ее влагалища;от этого она издавала сладострастные вздохи. Тем временем
другая беленькая наездница взяла моя фаллос в рот. Ее шершавый язычек привел меня в
экстаз;он облизывал мой член от головки до самого основания. Она заглатывала его
полностью, жадно смакуя своей добычей. Так они менялись позициями: то одна на мне
прыгает, а другую лижу, то наоборот.

Скоро я пришел к кульминации: я должен был кончить в Юлю. Она подошла ко мне, и встала
раком. Ее тело лежало на кровати, а попка была задрана вверх. Ее ноги были сильно
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раздвинуты. Я кинулся на свою жертву и быстро всадил ей свой член. Он вошел сразу весь, мои
яйца упирались в ее ляжки. Я с силой вводил свой пенис в ее разгоряченное лоно. Когда я
почувствовал, что больше не могу, я попросил развязать веревочку на своем члене. Беленькая
наездница дернула за маленькую ниточку, и в Юлю вбрызнулась моя сперма. Вся комната
заполнилась страстным криком, и я кончил. Все пятеро устало поплелись в ванную. Юля
включила душ, и мы легли на пол ванной. Все страшно устали.

Проснулся я довольно таки поздно. Уже все были на ногах: прохожие спешили на работу,
дворники убирали улицу, дети с толстыми рюкзаками бежали в школу. Лишь я лежал на моем
диване, как царь. Все как будто исчезло. Нет ни рюмок, ни разлитой по столу бутылки вина,
нет ничего, что могло бы мне напомнить вчерашнюю оргию. Когда я открыл глаза, я увидел,
что я не один. Рядом со мной спала Юля. А за столом сидели другие две девушки. Беленькая
наездица Вика примеряла платье. Было 10 часов утра. Через полупрозрачные шторы кое где
прорывался луч света. Одна из девушек отдернула шторы, и вся комната наполнилась
золотистым светом.

- Пора вставать, сони! Кофе на столике.

- Доброе утро, девушки. Промямлил я.

- Мы сейчас идем на прогулку, ты с нами?

- Конечно. Я сейчас.

Я быстро вскочил, натянул штаны, поправил галстук (оказывается я спал в одежде), выпил
кофе и стал готов к новым приключениям.

На пляже

На улице стояла великолепная погода: светило жаркое южное солнце, пальмы развевались на
ветру, хлопоча своими огромными листьями, был слышен шум прибоя;в небе летали какие-то
большие птицы, вся улица была наполнена людьми: все куда то спешили. Мы направились к
мороженщице. Юля купила фруктового мороженого, бутылку пепси и пять стаканчиков. Она
положила все это в свою сумочку и с счастливой улыбкой что-то шепнула подруге. Я
догадывался, что может произойти на пляже, и поэтому решил проверить своих знакомых. Тут
у Вики упала сумочка, и она , ничуть не обращая внимание на прохожих, сильно наклонилась и
потянулась за ней. И я заметил, что она без трусов. Ее короткая юбка задралась вверх,
обнажив ее голый зад. И я сразу понял, затем мы идем на пляж в столь ранний час. Мы шли по
песчанной дороге, вдоль которой росли огромные пальмы. Казалось, что их стволы уходят куда-
то в небо и только там они разворачиваются в великолепный пук листьев. Так мы шли около
получаса.

Жаркое солнце уже нагрело наши тела, так что настал самый подходящий момент, чтобы
прыгнуть в прохладное море. Скоро мы увидели море: оно блестело под ослепительными
лучами;где то вдалеке бы ли видны одинокие парусы и рыбачьи суда, вдоль берега были
посажены кокосовые пальмы, под рощей кокосов прогуливались пары, невдалеке находился
небольшой отель с рестораном. Мы решили зайти выпить по кружке сока. Юля предложила
раздеться. Она сняла свою блузку и оказалась в лифчике черного цвета. Ее белая юбка
прекрасно гармонировала с ее черными, как смоль, волосами и голубыми глазами. Вика
распустила свои русые волосы и расстягнула все буговки. Ее груди выдавались вперед, как две
половинки дыни. Остальные девушки Элен и Бетти предпочли остаться в одежде. Мы сели за
столик под большой пальмой. Дул свежий ветерок. Нам подали по стакану апельсинового сока.
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Уталив свою жажду, мы направились в глубь рощи. Мы шли по тенистой аллеи из пальм,
ведущей к небольшому пляжу, который, видимо, знала только Юля.

По дороге мы ели мороженое и пили газировку. Болтать было не чем, так как все прекрасно
знали, зачем мы идем на пляж.

Это был достаточно пустынный пляж, поросший тросняком и пальмами. С другой стороны был
старый загон для лошадей, заросший молодыми растениями кокоса. Мы расположились около
самой воды. Все были настроены на секс, но никто не хотел предложить первым. Вика стала
поправлять свою юбку , и я увидел ее обнаженные груди. Она заметила мой взгляд и, недолго
думая сняла свою юбку. Она ока залась в одних чулках и в короткой маечке. Все увидели ее
лобок: это было прекрасно! Он был покрыт черными у основания и белыми под конец
волосами. Видимо мода пошла такая, красить волосы на лобках. Такой вид Вики возбудил меня
и мой член уже горделиво выпирал на моих штанах. Едва я успел оценить ситуацию, как Вика
стянула с меня штаны и я остался на обозревание всех девушек. Она обняла меня за шею и
запечатлела на моих губах великолепный поцелуй. Моя рука провела по ее ляжке и стала
углублятся в ее киску. Она была настолько мокрая, что вся моя ладонь оказалась в слизи:
маленькие капли сока падали на горячий песок.

Ложись! Крикнула Вика. Я спокойно лег на песок и взял свой член в руки; он стоял
вертикально, готовый выстрелить в любой момент. Вика села на корточки над моим членом и
стала дотрагиваться до него своими волосиками. Это очень возбуждало меня и мой член
побагровел настолько, что стал цветом как слива. Вика медленно опустилась и села на моего
петуха. Я чувствовал, как пульсировала ее киска, и это чувство передавалось всему моему телу.
Она распрямилась и начала осторожно подпрыгивать на мне. Я обнял ее талию и повел на
себя; она поддалась и опустилась ко мне на грудь. Ее крупные сиськи терлись об мою грудь, ее
губы ласкали мой лоб. Я осторожно обхватил ее попку и стал раздвигать ягодицы. Она была на
пределе; ее соки стекали по моему члену и растекались по животу. Вика усиленно задвигала
ягодицами и закричала. Кончив, она с меня слезла, и я увидел замечательсную картину: все
девушки были почти голыми и самодовольно мастурбировали; по их ляжкам стекали струйки
слизи. Ко мне подошла одна из девушек и села ко мне на грудь, ее вагина находилась около
моего рта.

Другая девушка смазала мой член маслом и прыгнула на него, так что он оказался в ней весь.
Мое тело потряс оргазм необычайной силы. Я ласкал киску Бетти, а Элеонора прыгала на
моем члене. Это было необычайно приятно. Скоро мы бурно кончили. С моей груди и шеи
стекали потоки слизи; я старался слизать всю оставшуюся жидкость до конца, но это не
особенно получалось. Элеонора лежала на горячем песке, раздвинув ноги; из ее влагалища
стекали капли коктейля из моей спермы и ее соком, ее розовые соски торчали, как две
маленькие пирамидки. Всем было жарко. Юля сняла последнюю одежду и прыгнула в море. За
ней последовали все остальные. Было очень приятно окунуться в море после таких сношений и
в такую жару. Прозрачная, теплая вода омывала наши половые органы. Я оказался в стороне и
поэтому видел всех девушек плоскостью: их груди с торчащими розовыми сосками, их
стройные ноги, их бедра, их круглые белые попки. . . Они становились раком и брызгали на
друг друга воду. (, как маленькие дети. Но они уже были не маленькими и понимали, что так
продолжаться не может.

Каждая женщина должна иметь мужа, иметь детей. Они же, эти прекрасные нимфетки, не
могли и не могут ни выйти замуж, ни иметь детей не потому, что они обречены, а потому, что
они не постоянны, сегодня они с тобой, завтра с другим. Это секс машины, они не знают покоя,
не знают усталости. Но у них есть душа - она не желает зла никому. Они , в отличие о
проституток, не продают свое тело, а отдают, дарят, они приносят радость. Они созданы не для
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нашей жизни, не для наших проблем. Эти девушки из грез, из страны, где нет зла. Им нужен
полет. И я такой же. И мне тоже нужен полет, полет в страну гнез и несбывшихся желаний. . .
) . . . Так продолжалось до вечера. Мы израсходовали все свои силы; еле волоча ноги мы
добрались до своего номера и бросились на койку. Все лежали пластом. Одна из девушек
потеряла сознание. Нас разбудили голоса, доносящиеся из прихожей. Юля открыла глаза, и
обнаружила, что кроме них в комнате находятся еще и какие то люди в форме. Они ходили по
комнате и что-то искали. Один из них все время обращал внимание на полу голых девушек и,
видимо, хотел с ними позабавиться.

Скоро их позвал их начальник и они удалились из комнаты. Я быстро встал и, осмотрев
комнату, убедился, что никого они с собой не увезли. Я стал отчаянно будить всех девушек, но
кроме Юли никто не просыпался! Нельзя же было их всех оставлять здесь! Мы с Юлей кое-как
подняли всех девушек и дотащили их до окна. Хорошо, что мы были на 1 этаже отеля, а то
пришлось бы прыгать со 2 этажа. Постепенно все пришли в чувство и стали выбираться из
комнаты. На улице, со стороны двора, стояло огромное количество полицейских машин. Мы
тихонько выпрыгнули из окна и пустились наутек через весь сад, потом обогнули бассейн и
наконец попали в толпу народа. Нас уже никто не мог найти здесь, в этом многотысячном
потоке людей и машин...

Воздушное приключение

Категория: Группа

Автор: [email protected]

Название: Воздушное приключение

Я летел в Нью-Йорк в командировку, на выставку по защите информации и компью-терных
технологий. Это была очередная деловая поездка, которая была довольна рутинна и не
обещала ничего интересного.

Когда я сел на свое место, то тут же уткнулся носом в какой то журнал, ожидая взле-та и
стараясь не думать о многочасовом перелете. Была обычная процедура предшест-вующая
взлету, а когда мы взлетели, то стюардесса стала предлагать пассажирам напитки. Когда она
подошла к моему креслу, я первый раз за это время оторвался от журнала и взглянул на нее.
Что-то резко дернулось у меня внутри. Это была довольно красивая жен-щина, лет 27-30.
Форменная одежда подчеркивала ее вызывающие формы тела. Под белой блузкой топорщились
как две маленькие дыни ее крепкие груди. А короткая юбка выде-ляла ее точеные ноги. Мы
взглянули друг другу в глаза и я почувствовал какое-то неудер-жимое платоническое желание
оттрахать ее прямо здесь в проходе, у всех на глазах. За-няться с ней самым диким сексом
который я только мог вообразить.

Она нагнулась над тележкой так, что я мог видеть в вырезе блузки ее грудь. Мне по-казалось,
что я вижу, что ее соски набухли и затвердели. От этой мысли у меня момен-тально возникла
эрекция. Я быстро положил журнал на колени, что бы прикрыть своего возбудившегося
приятеля. Она улыбнулась и спросила, что я буду пить? Когда она гово-рила, я смотрел ей в
глаза и которые казались, излучали желание и похоть. Я читал в них желание отдаться,
желание впиться своим ртом в мой член. Я сказал, что выпью просто минералки. Она налила
стакан и протянула его мне. Поблагодарив ее я пригубил глядя как она пошла дальше по
проходу, виляя своими бедрами. Член просто топорщился дыбом, не давая мне возможности
встать. Я просто изнывал от желания набросится на эту сучку.
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Минут через 30 когда она проходила по салону и проверяла все ли в порядке, я подо-звал ее к
себе...

- Мэм, не могли бы вы подойти?

- Да, одну секунду, - она подошла в плотную и склонилась надо мной - Что вы хо-тели, сэр?

- Видите ли, мне нужно подготовить доклад к прилету в Нью-Йорк, а я по ошибке сдал свой
ноутбук в багаж. А без него я не смогу подготовиться, в нем все мате-риалы и наброски. Нельзя
ли что нибудь сделать?

- Понимаете ли, это не положено во время полета, но я что нибудь постараюсь сде-лать для вас.
- она понимающе посмотрела на меня.

Она ушла и вернулась минут через 10. Подойдя ко мне она нагнулась и шепнула...

- Пройдемте со мной, я договорилась. Покажите мне какой багаж ваш.

Все еще прикрываясь журналом, я пошел за ней. Мы спустились в багажное отделение, она
открыла дверь и прошла вперед. Зайдя за ней, я оглянулся и убедившись, что никого нет,
незаметно прикрыл дверь. Кругом были свалены кучи сумок, чемоданов и прочего багажа. Она
обвела рукой и обращаясь ко мне сказала...

- Ну смотрите, какая сумка ваша?

За большой кучей чемоданов я узнал свою сумку. Показывая ее в направлении я произ-нес...

- А вон она, вон за той горой чемоданов, вон та черная с красными буквами.

- Хорошо, я постараюсь ее достать, а вы придерживайте меня, что бы меня не зава-лило. - она
улыбнулась мне своей томной улыбкой, и у меня опять встал.

Она перегнулась через чемоданы пытаясь дотянутся до сумки, а я взял ее за талию сзади и
слегка придерживал. Руками через ее тонкую юбку я чувствовал какое горячее у нее тело. Я
прижался к ее заду, своим вставшим членом. Затем стал медленно опускать руки вниз по ее
ягодицам. Она никак не могла дотянуться до сумки.

- Еще немного и я ее достану, - произнесла она.

По ее голосу мне показалось, что она тоже была разгорячена такой близостью. Я не мог
больше себя сдерживать. Я опустился на колени позади нее и с головой залез к ней под юбку,
целуя и вылизывая ее бедра и ляжки. Я поднимался все выше.

- Что Вы делаете!!! Немедленно прекратите! Что Вы себе позволяете! Я ...я позову на помощь! -
она сделала попытку отбиться от меня.

Но это не помогло, так как я был сильнее. Совершенно обезумев, я завалил ее на чемода-ны и
задрав юбку одним резким движением сорвал с нее тоненькие трусики. Она уже сама вся
текла.

- Ах, ты сука похотливая! Да ты уже течешь вся. Блядь ебаная, ты этого с самого начала
хотела, как и я. - я засунул ей туда палец. Затем нашел клитор, который уже затвердел и начал
его ожесточенно массировать.
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- Нет! Нет....пожалуйста....не делайте ....этого.....ох....ммм. -она еще делала сла-бые попытки
сопротивляться, но по ее похотливым движениям тазом, в такт мо-ему пальцу выдавали ее.

Я вытащил палец и перевернул ее на спину. Разорвав на ней блузку я также сорвал и лиф-чик.
Ее соски затвердели и топорщились теперь как вишенки. Я стал жадно жевать их гу-бами и
ласкать языком. У нее вырвался стон. Я стал опускаться вниз.....живот....лобок....и вот я
добрался до ее киски. Она вся была покрыта соком. Я проник языком в трепещущую глубину.
Раздвинув ее губки я ласкам их. Затем стал поса-сывать ее клитор. Она выгнулась и схватив
меня за волосы сильнее прижала к себе.

- Да! Да....вылижи меня всю там! Трахни меня своим язычком! - она совсем сле-тела с катушек
и полностью погрузилась в вихрь без остатка.

- Проблядь, я же говорил, что ты этого хочешь! Все сучки этого жаждут! - я оста-новился. Она
вся билась в сладострастных конвульсиях. Она посмотрела на меня.

- Почему ты остановился? Пожалуйста не останавливайся....умоляю....еще!!!

- Ты хочешь, что бы я продолжал?

- Да!! Да....

- Тогда скажи, что ты хочешь? Ну! Сука! - я не сильно ударил ее и схватив за во-лосы притянул
к своему лицу.

- Изнасилуй меня!!! Трахни, выеби меня!!! Выеби как самую грязную шлюху! Дай мне свой
член! Я хочу его! Я хочу, что бы , ты проткнул им меня! Выеби им меня во все щели!!! Ну же!
Быстрей! - кричала она. Ее глаза совсем обезумели от же-лания.

Она трясущимися руками стала расстегивать мне брюки. Наконец когда у нее это получи-лось,
она схватила вздыбленный член и начала дрочить его.

- Дай, мне его! Войди в меня. - просила она.

Раздвинув ноги я положил их себе на плечи и резко вошел в нее, загнав член на всю длин ну.
Она вскрикнула от неожиданности. Я сделал несколько глубоких толчков, затем не-сколько
мелких. Она двигала тазом, подмахивая мне. Ее руки мяли свои груди.

- Глубже! Глубже....сильнее...ну же давай милый ....я же не фарфоровая....еби меня!

Я трахал ее с остервенением, чувствуя, что вот-вот скоро кончу. Я вынул член из нее.

- Дай мне его! Я хочу отсосать! Оттрахай меня в ротик! Кончи мне в рот и на лицо! Покрой мою
грудь спермой! Залей меня всю!!!

Я зажал свой член между ее грудей и стал двигать им там. Она пыталась ловить его язы-ком.

- Твою мать! Дай же мне его! Я хочу пососать твой сладкий член! - она была на грани.

Схватив меня за член, она притянула его к лицу. Подрочив его немного рукой, она загло-тила
его почти полностью. Я чувствовал, как головка уперлась в горло. Она стала делать
поступательные движения головой посасывая его. Рукой она перебирала мошонку. Долго я не
мог сдерживаться, и первая мощная горячая струя спермы ударила ей в рот. Она вся не
уместилась у нее во рту и стала вытекать наружу скатываясь по ее губам. Она вынула член изо
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рта и стала быстро дрочить направляя его себе на лицо. Новые порции спермы выстреливали
ей на лицо, глаза, стекая по подбородку на грудь, ее голова откинулась на-зад, лицо, покрытое
спермой, слегка вздрагивало, рот был приоткрыт. Затем мы оба обес-силенные рухнули на пол
среди чемоданов. Мы так лежали неподвижно минут 5. Затем немного придя в себя, я
посмотрел на нее. Она ласкала свои груди и мастурбировала пальцем. Она была просто
ненасытна. При виде всего этого, мой член стал опять подни-маться. Увидев это она прижалась
ко мне, одной рукой она дрочила себя, а другой мой член. Он наливался больше и больше. Я
взял ее за волосы и притянул к себе. Мы страстно стали целоваться, наши языки
переплетались. Она развернулась ко мне лицом и села свер-ху на член. Скачка продолжилась.
Теперь, у меня было такое чувство, что это меня сейчас трахают. Эта сучка скакала как
сумасшедшая. Вдруг я услышал, как приоткрылась дверь в багажное отделение. И в дверном
проеме появилась ее напарница - молодая девушка лет 23-25, стройная с короткой стрижкой и
черными волосами.

- Жанна, ты здесь? Я.....- она осеклась, когда увидела все происходящее. Ее глаза расширились.
Она смотрела на нас, а мы не могли остановиться.

- Что вы делаете, ведь это .....- она опять не договорила.

Жанна остановила свою скачку, и встав подошла к ней. Схватив ее она поцеловала взасос, и
стала залазить руками под юбку. Юля (так звали вторую стюардессу) попыталась ее от-
толкнуть...

- Нет! Я не хочу! Я не не...нет.... - она взглянула на меня. Я сидел и глядя на них медленно
мастурбировал. При виде этого она перестала сопротивляться. Опус-тившись на колени она
поползла ко мне, не сводя глаз, с моей двигающейся руки. Тем временем Жанна снимала с нее
юбку, и стягивала трусики. Юля подползла ко мне и убрав мою руку, взяла член в свою и стала
мастурбировать сама. Подняв на меня глаза она впилась мне в губы жгучим поцелуем. Жанна
начала ласкать и лизать ее сзади, а сама дрочила себя рукой. Затем Юля оторвалась от моих
губ и стала сосать мой член. У Жанны вдруг в руках от куда то появился вибратор, и она за
сунула его Юле. Та дернулась и вскрикнула от неожиданности.

- Ну что сучка, понравилось? Тебя никто так еще? Тебе понравилось? - сказала Жанна
продолжая трахать ее вибратором в анус.

- Да! Мне понравилось.....мммм....еще.....- откликнулась Юля.

- Ну шалава говори.... Умоляй....еще? А? Ты ведь хочешь? - она стала двигать вибратор быстрей.

- Да! Выебите меня! Ох...Разорвите меня! Оттрахайте в задницу! - ее сотрясали судороги
наслаждения.

Я решил изменить позицию. Жанна села на край огромного чемодана раздвинув ноги. Юлю я
поставил на колени лицом к ней. Жанна притянула ее к своей промежности и за-ставила ее
лизать. Я тем временем трахал ее сзади.

- Вы сучки дрюченные! Ну, что вам нравится такая ебля? - спросил я, не останав-ливаясь.

- Да! Да.... Трахни эту сучку! Выеби ее! Эта блядь хочет тебя!!! Выеби на обоих! - Жанна была
на пике, оргазм уже сотрясал ее тело.

- Быстрей! Глубже! Трахай свою девочку! Я сделаю, все, что ты скажешь! Только трахай
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меня.....ох....мммм - Юля подмахивала мне задом.

Мы кончили все разом. Почувствовав, что я сейчас кончу, я вынул член. Они повернулись
лицом и вдвоем стали лизать его и мастурбировать. Брызнула сперма и они ловили ртом ее
капли, подставляя лица и груди. Года поток иссяк и мы повалились на пол, они слизы-вали ее
друг у друга с грудей. Так вконец обессиленные мы провалялись минут 10. Затем Жанна встала
и сказала нам обоим...

- Черт, надо одеваться. А то мы и так долго отсутствовали. Юля одевайся, а и дай мне запасную
форму, а то моя порвана и вся в сперме. - повернувшись ко мне она подмигнула. - Ну что будете
сумку брать?

- Да теперь уже она мне вряд ли нужна будет. - ответил улыбнувшись я.

- Я просто в восторге! А вы давно тут развлекались? - спросили Юля одевшись.

- Нет, не очень ты как раз вовремя пришла. - ответил я.

Мы собрались, проверили внешний вид друг друга, и убедившись, что все в порядке по-шли в
салон. По дороги я погладил напоследок их попки и зашел в туалет, а они прошли дальше.
Вымыв руки и приведя себя в порядок перед зеркалом, я прошел на свое место и довольный
плюхнулся в него. Остальные пассажиры были заняты своими делами и никто не обратил
внимание на наше отсутствие. Я взял новый журнал и довольный продолжил чтение,
размышляя о том, что даже рабочая поездка может стать интересной.

Когда мы подлетали, обе стюардессы прошли в салон для проверки. Проходя мимо меня Жанна
наклонилась ко мне и протянув бумажку подмигнула. Затем пошла по ряду дальше. Я
развернул записку и прочитал...

"Предлагаю продолжить наше приключение по прилету на место, например в мотеле?
Позвони. Будем ждать. Телефон. Твои сучки." Я взглянул на нее, она обернулась и по-смотрела
на меня. Я слегка улыбнулся и кивнул. Затем пристегнул ремень и приготовился к посадке.
Поездка обещала быть очень запоминающейся.

Оргия

Категория: Группа

Автор: Сергей

Название: Оргия

Ольга лежит на постели абсолютно голая, широко раскинув стройные загорелые ноги и
закинув руки за голову. Ее грудь часто вздымается от небывалого возбуждения, отчего очень
красиво прорисовывается рельеф ее ребер. Соски ее маленьких грудей возбуждены. Между
вспухших губок поблескивают первые капли ее соков. Глаза ее закрыты шелковой лентой.
Необычайно красивая картина, к тому же жутко возбуждающая. Я сижу в углу и наблюдаю за
происходящим. Кроме нас в комнате еще несколько человек: четверо молодых стройных
парней, потирающих свою вздыбленную плоть и нетерпеливо ожидающих свою очередь, и две
девушки. Аня - плотная девчонка с крепким задом и большой грудью. Она дико возбуждена,
глаза ее горят. Наташа - стройная, с красивой фигуркой, идеальной грудью, которая увенчана
торчащими в стороны сосками. Она легонько теребит свой клитор.
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Я молча киваю. Можно начинать.

Девчонки опускаются на постель и приникают губами к ольгиным грудкам. Та вздрагивает, и
из ее рта вырывается полувздох-полустон. Девушки всасывают ее груди, слегка покусывают
сосочки. Видно, как их киски со вспухшими губками тоже увлажнены. Аня выпускает изо рта
левую грудь Ольги и, касаясь ее тела губами, опускается ниже. Кончиком языка она водит по
коротким жестким волоскам лобка. Ольга стонет. Наташа тоже отрывается от груди и
наклоняется к ольгиному лицу. Языком она проводит по ольгиным губам. Ее язык встречается
с ольгиным языком. Они сплетаются, и девушки сливаются в страстном поцелуе. Ольга
медленно шевелит бедрами, то опуская лобок, то выпячивая его вверх. Анин язык зацепляется
за клитор, и Ольга сотрясается от оргазма. Аня с Наташей меняются местами. Наташа
пальчиками раздвигает ольгины складочки и языком проводит по внутренней поверхности ее
лона. Аня тем временем устраивается над ольгиным лицом. Ольга чувствует запах влагалища
над собой и языком пытается достать до него. Наконец, ей это удается, и она с удовольствием
начинает слизывать анины соки. Аня от удовольствия закрывает глаза и непроизвольно
начинает сильно мять олины грудки. Ее пальцы оставляют красные следы на ольгиной коже,
но ту, похоже, это устраивает. Аня выкручивает соски, и Ольга стонет от боли и удовольствия.

Наташа пальцами проникает во влагалище, языком обрабатывая клитор. Аня, практически
полностью сев на ольгино лицо, елозит по нему своей киской и продолжает мять груди.

Вдруг Ольга вся выгибается. Ее мышцы красиво натягиваются. Она кричит, содрогаясь в
агонии оргазма. Девчонки помогают ей: Аня особенно сильно и болезненно выкручивает соски,
одновременно сильно оттягивая их в стороны, а Наташа всей ладонью буравит ольгину
пещерку. Ольга без сил замирает на кровати, и девушки отползают в сторону и принимаются
ласкать друг друга. Через несколько минут манипуляций с клиторами они, почти
одновременно, кончают.

В этот момент к постели подходят парни. Их члены стоят торчком, на головках поблескивает
выступившая смазка. Двое из них приникают губами к истерзанным грудям Ольги. Один
склоняется над ее лицом, и Ольга принимается сосать его язык. Другой гладит ольгин живот,
другой рукой исследуя внутреннюю часть ее бедер. Ольга трепещет перед этим натиском,
предвкушая новое удовольствие.

Аня с Наташей отрываются друг от друга и вновь возвращаются к ольгиному телу. Они берут ее
за ноги и задирают их, сгибая в коленях, так что ее раскрытые влагалище и попка оказываются
высоко вверху. Вся ольгина промежность мокрая от ее соков. Губки слегка разошлись, обнажая
зияющий провал влагалища. Парень, чей язык до этого момента исследовал ольгин рот,
поднимается. Теперь его мошонка висит прямо над ее ртом.

Тот, кто только что гладил живот и бедра Ольги, тоже поднимается. Он неглубоко погружает
багровую головку своего члена в ее вагину и, смочив ее в соках истекающей от вожделения
женщины, резко всаживает в анус. Ольга кричит от боли, неожиданности и удовольствия, и в
этот момент в ее ротик проникает гладко выбритый мешочек с яичками. Она тут же начинает
его осторожно посасывать. Парень закидывает голову от удовольствия.

Парни, что занимались олиными грудками, мнут их теперь руками. И тут раздается
хлюпающий звук. Ольга выпускает изо рта мошонку и произносит (простанывает) первую за
всю оргию фразу: "Да отъебите же мою пизду-у!!!" И тут же вновь с рычанием заглатывает
мужские яйца.

Парни, одной рукой продолжая нещадно мять красные грудки Ольги, сначала гладят ее лобок.
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Потом пальцы одного из них один за другим скрываются в истекающем соками влагалище.
Когда четыре пальца буравят олину киску, туда начинают проникать пальцы другого парня.
Через пару минут в ольгином влагалище абсолютно несинхронно орудуют две мужских ладони.
Ольга через нос издает приглушенные звуки, которые означают, что она в очередной раз
кончает. Парень над ее лицом достает из ее рта мошонку и, наклонившись, вставляет вместо
нее член. Ольга начинает неистово его сосать.

Тут Аня, отстранив парней, встает над Ольгой на четвереньки - попкой к ее лицу. Парень, чей
член сейчас подвергается минету, все понимает. Он начинает трахать поочереди анины попку,
влагалище и олин рот. Ольга чувствует вкус аниных соков на члене, и это заставляет ее вновь
содрогнуться в оргазме.

Тут Аня, отстранив парней, встает над Ольгой на четвереньки - попкой к ее лицу. Парень, чей
член сейчас подвергается минету, все понимает. Он начинает трахать поочереди анины попку,
влагалище и олин рот. Ольга чувствует вкус аниных соков на члене, и это заставляет ее вновь
содрогнуться в оргазме.

Наташа тем временем увлекает за собой парней, которые только что обрабатывали груди и
вагину Ольги (Аня тут же припадает губами к развороченному двумя мужскими руками
влагалищу и с остервенением начинает сосать клитор). Парни ставят Наташу на четвереньки
и, одновременно засадив свои члены в ее попку и рот, начинают в бешеном ритме ее трахать.
Уже через полторы-две минуты все трое кончают. Аня тут же уступает место Наташе, из чьего
ануса струится сперма, и Ольга вылизывает его, просовывая язык глубоко внутрь (что
абсолютно не составляет никакого труда, так как после здоровенного члена сфинктер
растянут). Аня тем временем слизывает сперму с наташиного лица.

Парень, который долбил олину попку, вдруг выдергивает член, подползает к олиному лицу и,
быстро дроча, начинает кончать. Его белая густая сперма выплескивается на олино личико.
Ольга облизывается, стараясь проглотить как можно больше спермы. И тут кончает тот парень,
которому она только что делала минет. Сперма двумя потоками стекает из двух членов на
ольгино лицо.

Когда запасы спермы иссякают, парни принимаются водить мокрыми членами по олиному
лицу, размазывая то, что не попало в рот. При этом они довольно сильно постукивают ими по
нему, отчего слышны громкие шлепки. Ольга стонет в экстазе: "Ну же, чего остановились?..
Ебите меня, я хочу-у-у:"

Парни усмехаются, поглядывая на меня. "Ну и бешенная!"

Девчонки исчезают на кухне и через минуту появляются с двумя кабачками в руках - побольше
и поменьше. Ольга не видит ничего, но парни одобрительными жестами положительно
оценивают идею.

Олины ноги вновь оказываются задранными. Аня берет кабачок побольше и, приставив к
олиной вагине, начинает медленно засовывать его. Кабачок идет туго, и видно, что Ольге
больно. "Ну, давай-давай, еще,- шепчет она, морщась от боли.- Порви мне пизду-у-у:" Она вновь
кончает.

Но это только начало. Теперь свой кабачок использует Наташа. Он чуть толще члена, поэтому
проблем вызвать не должен. Однако Ольга заполнена до отказа. Тогда Аня высовывает свой
гигант из олиной вагины (раздаются вздохи облегчения). Наташа легко засовывает кабачок во
влагалище (теперь это - огромная зияющая дыра), щедро смачивает его в слизи, которой там в
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избытке. После этого кабачок легко погружается в олину попку, и Аня вновь вставляет свой
кабачок на место. Ольга кричит. В этом крике - боль, страх оттого, что она не видит, что в нее
засунули, стыд, что на нее, раскоряченную, смотрят столько людей. И: удовольствие. Которое
усиливается, как только на ее сосках зажимаются прищепки.

Девчонки тихонько двигают кабачки. Ольга кончает под собственные сильные крики. От такого
зрелища все заводятся опять.

Ольгу поднимают и сажают так, чтобы она сама насаживала себя на кабачки. Она медленно
двигается вверх-вниз. И кончает, кончает, кончает:

Остальная компания, разбившись на тройки, продолжает игры. Девчонки сосут члены у
парней, те их трахают в попки и влагалища. Но никто не кончает.

Когда парни готовы излить семя, Ольгу вновь кладут на спину и вынимают кабачки.
Представшее зрелище поражает всех. Две огромных пульсирующих дыры с багровой кожей
вокруг - такое не каждый день увидишь. Девчонки принимаются нежно вылизывать олины
отверстия, а парни, став на колени вокруг олиной головы, принимаются дрочить, любуясь на
то, что делают Аня с Наташей. Ольгин рот открыт, поэтому первая же струя спермы не
пропадает зря. Однако всего через две минуты, когда последние капли спермы упали с
багровой головки последнего кончавшего парня, все ее лицо было покрыто густой липкой
жидкостью.

Парни с девчонками отходят от кровати и садятся на свои места. Встаю я и направляюсь к
Ольге. Я глажу ее тело, покрытое ярко-красными пятнами (некоторые из них назавтра
превратятся в "симпатичные" синяки). Пальцами обследую ее дырочки, неряшливо рыхлые и
податливые. За прищепки сильно оттягиваю грудки в стороны. Ольга опять начинает стонать.
Я снимаю с ее глаз повязку. Она видит, что это я, и опять заводится. Я припадаю к ее лицу, и
мы сливаемся в страстном поцелуе. Я глотаю ее слюну, перемешанную со спермой четырех
мужчин. Она опрокидывает меня на спину, садится мне на лицо и, вдавливаясь в меня,
начинает водить бедрами. Потом наклоняется к члену и ласково облизывает его. Я кончаю, и
Ольга выпивает мою сперму всю до капли. Потом поворачивается ко мне и с виноватым видом
еле слышно шепчет: "Я еще хочу".

Я встаю с постели и жестом приглашаю всех "к столу". Упрашивать вслух никого не надо.
Парни тут же вновь накидываются на Ольгу. Теперь они ее просто трахают. Поочереди. Во все
отверстия. Комната наполнена стонами, скрипом кровати, тяжелым дыханием.

В это время моим членом занимается Аня. Я откидываюсь на спинку кресла, и ко мне на лицо
садится Наташа. Она каким-то невообразимым способом наклоняется к Ане и помогает ей
обрабатывать член, что позволяет Ане заняться мошонкой. Руками я нащупываю наташины
груди и принимаюсь сильно их мять.

Наташкины соки буквально заливают мое лицо. По ее ритмичным сокращениям мышц я
понимаю, что она кончает. И тут же выстреливаю струю спермы в ее рот. Она не выпускает
мой член до тех пор, пока он не опадает. Тогда она слазит с меня и направляется к куче на
кровати. Наташа склоняется над олиным лицом и тонкой струйкой отправляет мою сперму в ее
рот. Потом они сливаются в долгом поцелуе.

Продолжается оргия долго. До тех пор, пока Ольга не падает без сил и не произносит: "Все: Не
могу больше:" После этого ее уносят в ванну и поливают прохладной водой из душа.

Кровать очень большая, поэтому спать мы укладываемся на ней. Меня с двух сторон обнимают
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Наташа и Аня. Мои руки лежат на их мокрых от душа лобковых волосках. Ольга лежит с
парнями. Причем лежит "валетом", положив голову одному из парней прямо на член. Ее
влагалище не пустует: там пальцы рук двух ее соседей. Все очень довольны. Потому что завтра,
хоть кое-кто и не сможет передвигаться без посторонней помощи, оргия продолжится. И будет
продолжаться до тех пор, пока не надоест.

Потому что так хочу я. Потому что так хочет Ольга - моя жена.

Близкие друзья (часть 1) (hard)

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Вит

Название: Близкие друзья (часть 1) (hard)

Шел второй день обычной пьянки. Жена уже была настолько готова, что легла отдохнуть в
спальне. А у меня, как всегда с похмелья, была дикая потенция, ибо, как сказал довольно
известный актер, похмельный синдром воспринимается организмом как предсмертное
состояние и он торопится реализовать свою функцию продолжения рода. Да и у Сергея с
Наташей было довольно игривое настроение. Так мы и решили позаниматься сексом на глазах
друг у друга, как это бывало и ранее.

Искупались, прошли в зал и выпили еще по одной. Лена лежала на диване полнейшим трупом
и мне было чертовски обидно, в связи с тем, что я не являюсь, к сожалению, некрофилом.
Сергей достал фотоаппарат и начал снимать свою жену в различных ракурсах. Я забрал у него
фотоаппарат и сказал: "Ребята, вы лучше займитесь делом, а я вас поснимаю". Наташа, не
долго думая, начала делать минет своему мужу. Я старался найти наиболее удачные позиции и
поэтому постоянно лез со своими советами. Натали ротиком работала недолго. Хотелось
пофотографировать еще что нибудь интересное. Сергей подошел к дивану и начал задирать
халат на моей спящей жене, одновременно фотографируя ее. Я решил поддержать эту игру,
хотя мне было чертовски жалко мою совершенно пьяную супругу. Я стянул с нее трусики и
раздвинул ягодицы чтобы Сергей щелкнул и само влагалище. Это зрелище настолько
возбудило его, что он, бросив фотоаппарат, быстро поставил свою жену раком и с силой вогнал
свой здоровый мутатор в ее лохматую щелочку.

Мне было уже больно от стоящего дыбом члена, и , в душе извинившись перед своей женой, я
залез на нее спящую, опять раздвинул ее ягодицы и начал медленно вводить свой окостенелый
в ее еще не готовую, сухую щель. Лена замычала, но не стала оказывать активного
сопротивления. Постепенно появилась смазка и я заработал активнее. Наташа легла к нам на
диван и Сергей, так же как и я, взгромоздился на нее сверху. Ленок уже полностью проснулась
и выглядела достаточно трезвой для полного восприятия акта. Я поднял жену на колени и
продолжал ебать ее уже раком. Лена застонала и начала целовать сосок лежащей перед ней
Наташи. Это зрелище настолько завело нас с Сергеем, что мы заработали еще активнее. В
свою очередь Наташа просунула руку между ног Леночки и начала гладить мои болтающиеся
яйца. Становилось все более интересно. Сергей предложил: "Ну что, давайте менять позы", и
первым показал пример, развернув жену боком и войдя в нее сзади. Я применил тот же прием,
который является для нас с женой любимым, развернув Лену лицом к Наташке.

Девчонки тут же начали ласкать друг друга, гладя "партнершу по несчастью" по соскам,
животу, бедрам и клитору. Зрелище было просто упоительным и я предложил: "А не могли бы
вы поласкать друг друга еще и язычком?". Моя благоверная сказала что запросто и отодвинув
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нас Серегой в сторону начала целовать смуглое тело Натали, начиная с темных , стоящих
колом сосков, медленно опускаясь все ниже. Наташа тихо застонала и раздвинула ноги. Лена
восприняла данное действие как приглашение и, раздвинув пальчиками мокрые губки лизнула
клитор. Эти ласки, к нашему с Серегой сожалению, продолжались недолго. Как только Ленка
закончила, Ната хотела сделать ей аналогичное, но Лена воспротивилась, заявив что пусть я ее
лучше выебу. Я не стал отказывать и быстренько усадил ее на себя. Как всегда с бодуна, да
еще похмелившись безмерно, я долго не мог кончить, но жена решила помочь мне, быстренько
доделав все с помощью рук и языка. Когда Ленка почувствовала, что я уже близок к развязке,
она попыталась отстранить свои губы от моего хозяйства, но я не дал свершиться
несправедливости, и, положив свои руки ей на затылок, излился горячей струей ей в ротик.
Это было просто восхитительно. Наташа с Сергеем, внимательно наблюдая за этой сценой,
тоже быстро кончили и Наташа ушла подмываться.

Все шло просто замечательно, пока Натали не решила, что с нее довольно. Ее муж уже кончил
пару раз, но наше возбуждение в тот вечер было настолько велико, что наши хрены дымились
и ни в коем случае не опускали голову. Ната ушла в спальню и заявила, что ее ни под каким
предлогом не тревожить. Серега сидел в кресле и грустно поглаживал свой ненаглядный член
иногда переходя на откровенную мастурбацию. Мне повезло больше: у меня стоял и мне жена
не отказывала. Мы лежали на диване и я с удовольствием дрючил свою ненаглядную. Вдруг
неожиданно она попросила меня нагнуться пониже и прошептала.: "Андрюш, милый, не
обижайся на меня, но так хочется попробовать чужого хуя... Можно ?" Я милостиво
согласился, чувствуя что мой член скоро взорвется от перевозбуждения. Так необычна была
мысль о том что сейчас на твоих глазах твою жену будет ебать кто-то другой, что любимая
дырочка будет кончать от постороннего хера. И одновременно начинало грызть огромное
чувство ревности...

"Серег, хочешь попробовать мою жену?" Естественно, сильно озабоченного Сергея не надо
просить о трахе, о чем то подобном в общем-то он и мечтать не мог. Быстро сунувшись в шкаф,
он достал презерватив и энергичными движениями натянул его на свой дымящийся от
нетерпения мудак. Я перекатился на другую сторону дивана и начал внимательно наблюдать,
как член Сергея медленно входит в мокрую щель моей благоверной. Ленок громко застонала:
размерами мутатор Сереги несколько превосходит мой. Сергей распалился и заработал еще
быстрее. В этот момент я испытывал двоякое чувство: с одной стороны данное зрелище
страшно возбуждало, с другой стороны я страшно ревновал и завидовал Сереге, которому в
этот момент лучше чем мне.

Мне показалось, что удовольствие для Сергея и Лены слишком уж затягивается, и отпихнув
его в сторону, я быстро зашел в горящее и сочащееся отверстие. Сергей перебрался на кресло
и начал дрочить, гладя на нас. Я целовал, ласкал и трахал любимую женщину. Потом потянуло
на дальнейшие эксперименты. Я предложил: "Солнышко ! А не хотела бы попробовать с двумя
одновременно в обе дырки?" Жена удивленно посмотрела на меня, подумала и кивнула. "Серж,
крем или вазелин есть?" Сергей все понял с полуслова и убежал в ванну за кремом. Отдав мне
крем, он встал около нас и начал медленно дрочить, предвкушая дальнейшее действо. Я
обильно смазал палец кремом и вставил его в анус жены, одновременно работая хером в ее
влагалище.

"Серег, намазывай свой долбильник слоем потолще". Сергей испуганно посмотрел на меня и
произнес: "А может ты туда, а я в другую дырочку ?" Я сказал чтобы он не шугался и залазил
сверху. Я в этот момент все еще находился под женой и продолжал активно иметь ее. Серега,
чуть ли не дрожащими руками намазал покрытый латексом хуй и начал медленно вводить его в
подготовленное мною отверстие. Любимая застонала и расслабилась. Сергей начал работать со
всей возможной скорость, с силой и полностью вводя член в попку моей жены. Ленки хватило
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минут на 5-7, после чего агрессивно отпихнула трахающие ее члены. "Все, дайте отдохнуть."
Мы с Серегой пошли в ванную. Он снял презик и начал мочиться в раковину. Я тоже страшно
хотел ссать, но пережидал когда он освободит место. Стоял он ко мне спиной и сверкал
незагорелым задом. Я подошел поближе и пристроил свой член между его ягодицами. Он
отпрыгнул как ошпаренный. "Не шугайся, ты не в моем вкусе", произнес я и мы рассмеялись.

Вернувшись в зал я опять начал залазить на свою жену. Сергей сидел в кресле и с завистью
смотрел на нас. А мы решили перебраться на одеяло, расстеленное на полу. Я лег на спину и
жена забралась на меня сверху. Серега, для того чтобы было лучше видно, встал с кресла и
подошел к нам поближе. Ленка активно прыгала на мне. Сергей подобрался еще ближе и
начал гладить груди моей супруги. Лене это настолько, видимо, понравилось, что она
запрыгала еще сильнее, а потом, чтобы не оставлять и его без удовольствия начала дрочить
его хуй рукой. Зрелище было настолько впечатляющим, что я попросил жену взять его член в
ротик. Она, как мне показалась, была настолько возбуждена, что согласилась без дальнейших
раздумий и начала нежно сосать его блестящую головку , одновременно гладя рукой его яйца.
Скоро она совсем притомилась и попросила меня быстрее кончить. Мы перебрались с ней на
диван и легли в любимой позе. Сергей пристроился перед ней и продолжал мять грудь руками.
Я заработал с максимальной скоростью и вскоре наступила развязка. Излился я с полнейшим
кайфом. Серега с завистью посмотрел на меня и пожаловался что сам не кончил, на что я
резонно заметил: "Дрочи, совершенствуйся, кончай. Или буди жену, пусть дает."

Сергей с сожалением цокнул и ушел в ванну, а мы оделись и пошли домой.

Близкие друзья. Часть 2 (soft)

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Вит

Название: Близкие друзья. Часть 2 (soft)

Был прекрасный солнечный денек. Суббота первой половины июля. Жара стояла неимоверная.
Как всегда шла активная подготовка к празднованию очередных выходных, но водки, почему -
то совершенно не хотелось, а хотелось лишь пива и пляжа с холодной речной водой. Так, в
мучениях и прошел день и наступил благословенный вечер, не принесший долгожданной
прохлады.

Как и было обговорено, ровно в 20.00 раздался условный стук в дверь. Пришли старые
знакомые, Наташа и Сергей, муж и жена, которые справляли упомянутый праздник у нас с
завидной регулярностью.

- Ну, что, начнем-с празднование?- спросил Сергей.

- А что на этот раз пить будем? - встречно озадачила его моя ненаглядная.

- Водку, а водку без пива - деньги на ветер, - рассмеялась Наташка.

И мы приступили... Когда стало уже достаточно хорошо на душе и в конечностях, решили
развлекаться дальше. Начала томить мысль, чем бы заняться... Наконец, не помню кто,
высказал мысль, давно подспудно довлеющую на большинство присутствующих.

- А не продолжить ли эксперимент, так хорошо начатый когда-то, не сделать ли друг другу
"массаж"?!
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Девчонки предложили нам выйти - они действительно хотели массажа, а мы чертовски хотели
курить- сказывалось достаточное количество принятых напитков.

- Ну что, как сегодня попробуем, может чего-нибудь пикантного попробуем?- спорил Сергей.

- Война план покажет, - ответил я. - Слушай, а чем там наши девчонки занимаются, давай
подглядим?

Он согласно кивнул и мы тихонько подобрались к дверям, ведущим в зал. Ленка лежала на
животе, а на ней, полностью обнаженная сидела Наташа и делала массаж. Видимо спортивный
массаж или не был сделан или она сразу приступила к эротическому. Е руки медленно, без
малейшего давления порхали по спине моей супруги, переходя на руки и ягодицы. Постепенно
ее ладошки опускались все ниже и ниже. Ленка задышала заметно громче и выгнула попку. Не
знаю, возбуждал ее действительно сам массаж или она краешком глаза заметила наши
горящие глаза, и знание того, что за тобой кто-то наблюдает, заводило ее. Наконец Наташа
просунула руку между ее слегка раздвинутых ног и начала совершать движения, подобные
движению поршня в моторе. Лена легко застонала и быстро перевернулась на спину. Наташа
опять оказалась сверху ее и продолжала массаж, действуя уже не руками, а губами и языком.
Она легко провела высунутым язычком по шее партнерши и начала восхождение вниз.
Сначала обвела им один сосок и не отрываясь от кожи Ленки перешла к другой груди. Мы с
Сергеем стояли как завороженные: зрелище взаимной женской нежности настолько
интриговало и возбуждало, что стоять было уже больно от восставшего мужского естества. А
Наташа опускалась все ниже и ниже и , наконец, настал самый интересный момент: Ленка
раздвинула ноги и подняла их, согнув в коленях, а Наташа припала губками к ее уже заметно
мокрой щелочке. Лена застонала. Я, не выдерживая нахлынувшего желания, сунулся было в
зал, что бы подключиться к эротическим играм, но Сергей схватил меня и уволок на кухню,
сунув сигарету и сказав:

- Ну что лезешь-то? Развлекаются и пусть себе развлекаются, возбужденней будут...

Мы быстро докурили, тяпнули еще по 50 грамм и, помыв руки и все остальное, двинулись к
нашим добродетельным. На этот раз первым не выдержал Сергей. Не долго думая, он сдвинул
жену в сторону, поставил ее "раком" и с силой вставил ей своего торчащего "любимца". Я же
решил поиграть и приткнулся ртом к тому же местечку, которое только что закончила ласкать
Наташа. Это было просто восхитительно: оно было настолько мокрым и горячим, что само
просилось на то, чтобы туда вставили если не всю пятерню, то, как минимум три пальчика, что
я и сделал. Долго Ленка не выдержала.

- Вставляй Его, я дико хочу ! - произнесла она.

По моему, я не очень похож на человека, которого надо долго об этом просить и, так же
поставив ее "раком", я начал быстро совершать возвратно-поступательные движения. Вскоре
настало время менять позы и я лег на спину на диван, подразумевая этим верхнюю позицию
жены. Но она не стала торопиться и не меняя своей позы начала благодарить моего
"мальчика" за доставляемое удовольствие ртом. Было настолько классно, что я застонал.
Сергей, увидев освободившееся отверстие мое супруги, быстро перескочил на него с
собственной жены и вставив туда своего гиганта начал быстро дергаться, держа Ленку за
талию. Освободившаяся Наташа, не высказав никаких признаков неудовольствия и ревности,
подыграла ему, начав гладить подругу по спине и груди. Но мне- то хотелось "траха"!!! Я вылез
из под Лены и положив Наташу на спину энергично вошел в нее. Честно говоря, не знаю,
получала ли она от этого удовольствие кроме морального, так как размеры моего "боевика"
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несколько уступают размерам Серегиного. Но, во- всяком случае, она постанывала и
подбадривала меня руками.

В эти моменты думалось не только головкой, но и головой. Взбаламученные ситуацией мысли
неожиданно вспыхивали и гасли в моем мозгу. "Даже не пойму, что лучше, или трахать жену
друга, что чертовски интересно и необычно, или наблюдать как он трахает твою..? Черт
побери, а вдруг его член ей понравиться больше... Надо скорей переключаться на свою..." От
желания обладать своей женой, разогретой чужим хером, стояк увеличился еще, хотя казалось
бы что это уже невозможно. Я сместил Серегу и залез на нее в той же позе, в которой только
что был он. в какой то момент мне показалось, что она даже и не заметила перемены партнера
и продолжала постанывать абсолютно так же. В такие моменты страсть и любовь к
собственной половинке бесконечно обостряется, ибо чувствуется наибольшее родство душ,
помыслов и действий, совершаемых с обоюдного позволения, возбуждающих обеих партнеров и
совершенно неприемлемых в другой обстановке, когда аналогичные действия могут
происходить без одного из них.

В итоге таких активных действий Ленка не выдержала и произнеся сакраментальное "Я в
туалет" удалилась. Я остался на диване с Серегой и Наташей, в пылу страсти, по моему, даже
не заметивших ухода одного из партнеров. Мне было чрезвычайно приятно наблюдать за
действиями самозабвенно любящейся пары и я решил несколько помочь им в сложившейся
ситуации. Натали лежала на спине, широко раскинув ноги и Сергей входил в нее сильными,
глубокими толчками. Я наклонился над ней и слегка сжал зубами один из ее возбужденных
сосков, одновременно массирую другой пальцами. Ната застонала. Было заметно, что эта игра
втроем доставляет ей наслаждение. Она перевернулась на живот и встав "раком" попросила
мужа ввойти в нее сзади. В этот момент я лежал прямо перед ней и она взяв мой член рукой
начала быстрыми движениями дрочить его. Стало заметно, что это завело ее еще больше.

- Сереж, можно я возьму его в рот?- шепотом спросила она у мужа. Этот скотина только
покачал головой и продолжил свое дело. В какой то момент она оказалась в такой позе, что ее
голова заслонила моего "любимого" и от Сергея и от меня, и в этот момент я почувствовал (а
может мне это только показалось?) как ему становиться все приятнее и приятнее. Мне
захотелось сделать что-нибудь приятное жене моего друга и я не придумал ничего лучше, как
хоть на время избавить ее от здоровенного хрена ее мужа заменив его своим. Сергей не стал
иметь что-нибудь против нашей с ним перемены. минут через пять он не выдержал:

- Все, опять хочется. Ната, залазь на меня сверху.

Он вытянулся на диване и Натали легла на него сверху. Он ввел свой член в ее мокрую
щелочку, заработал им, и, вдруг широко раскрыв ее ягодицы так, что стало отчетливо видно ее
анус, предложил:

- Андрюх, давай тащи вазелин и быстренько вставляй сюда. Будем иметь ее вместе.

Я принес вазелин, но, к сожалению, мне не пришлось им воспользоваться: Наташа
категорично отказалась, сославшись на усталость. Мы устроили получасовой передых с
остограмливанием, после чего наши игры возобновились.

- Андрей, а нет у тебя ремешка помягче ? - задал довольно неожиданный вопрос Сергей.

Почему- то мне подумалось, что он решил поиграть со связанной супругой в "беспомощный"
вариант, но оказалось, что ответ не так прозаичен. Поставив жену "раком" и до конца вонзив в
нее свой дротик, он взял сложенный ремень в обе руки и хлестнул ее по круглой попке.
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Наташа выгнулась и зарычала от боли и удовольствия. На попе появилась явственная красная
полоса. Он хлестнул еще и еще. Было видно, что происходящее доставляет им обоим большое
удовольствие, которое усиливалось еще и тем, что за их до этого скрытой игрой наблюдают
посторонние люди. Но это было интересно и нам. В этот момент мы с удовольствием
предавались сексу в любимой позе, обеими лицами повернувшись к любящейся рядом паре и
наблюдая за их садомазохистскими играми.

Прошло около 30 минут. Девчонки уже порядком притомились и просили пощады. Хотя у
каждой из них это выглядело по разному. Наташа послала всех на хер и просила не мешать
спать, а моя Ленка пошла с нами на кухню на перекур. Голые, возбужденные, стоим, курим... Я
не выдержал и начал плакаться жене, что не могу, что умру в расцвете лет от дикого "стояка",
что это совершенно бессовестно с ее стороны лишить меня сна и покоя на эту ночь. На что она
резонно заметила, что не железная, что тоже человек, что сильно устала и хочет спать. Я, как
мне казалось, предложил простейший вариант: помоги хотя бы руками, благодарность не будет
иметь границ... Мое солнышко милостиво согласилась. У Сергея в этот момент был настолько
жалостливый вид, что, не выдержав, я попросил Ленку одновременно делать это нам обоим.
пройдя в зал, мы с Серегой устроились по обеим сторонам моей лежащей жены. Она взяла
наши дымящиеся от желания члены в руки и начала быстро дрочить их. Нам было настолько
приятно, так хотелось хоть как-нибудь отблагодарить ее... Мы с обеих сторон стали ласкать ее
грудь, соски, целовать в шейку и гладить живот и ноги. Было просто шикарно, пока я не
заметил, что моя ненаглядная поворачивается ко мне лицом, а Сергей вставляет ей, лежа на
боку. Вот когда я был чертовски удивлен: человек, еще 10 минут назад умирающий от мозолей
во влагалище, страшно хотящий спать и отказывающий собственному мужу на его глазах
отдается другому. Это был незабываемый момент: смесь страшной ревности (предпочла меня
другому) с дико возбуждающим видом моей чертовски красивой жены, с удовольствуем
отдающейся моему другу. Но этот кайф им не дано было испытывать долго. Через несколько
минут я развернул ее попку к себе и сам занял ее горячее отверстие. Ленка в этот момент была
переключить свои руки на член Сереги. Через несколько секунд я почувствовал приближение
оргазма. Быстро вытащив его из любимой щелки, я излился горячей струей на животик
любимой супруги. Сергей, бедолага, так и не успел... Разнервничавшись, он поднял и одел
свою уже давно спящую рядом с нами жену и, хлопнув дверью, увел домой...

Оргия под кокаином

Категория: Группа, Инцест, Бисексуалы

Автор: Вадик Больной

Название: Оргия под кокаином

ОТ АВТОРА

Все персонажи из этого рассказа вымышленные. Никакого Олега не существует, не существует
также Лерочки и его мамы. Но я правда работаю оператором на студии кабельного
телевидения, и время от времени мы с шефом снимаем андеграундные порно-клипы. Я даже
снимался в одном фильме, но одетым и не трахался. Надеюсь, кто-нибудь из читателей смотрел
мои фильмы.

Однажды теплым летним вечером в моей квартире раздался звонок в дверь. Родители были на
даче, я спокойно попивал красное вино из бокала и был немного пьян, так что не сразу
отреагировал. Пришлось надеть на ноги тапочки и снять с двери цепочку. Когда я, наконец,
вышел, передо мной стоял Олег, сосед из квартиры напротив, мой ровесник. Он глупо
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улыбался, и я понял, что он пьян гораздо больше меня.

- Хочешь развлечься и помочь нам немного?, - вместо приветствия спросил он.

- Нам - это кому?

- Мне и моей маме. Мы столкнулись с небольшой проблемой.

- Какого характера проблема?, - поинтересовался я, предчувствуя подвох.

Однажды теплым летним вечером в моей квартире раздался звонок в дверь. Родители были на
даче, я спокойно попивал красное вино из бокала и был немного пьян, так что не сразу
отреагировал. Пришлось надеть на ноги тапочки и снять с двери цепочку. Когда я, наконец,
вышел, передо мной стоял Олег, сосед из квартиры напротив, мой ровесник. Он глупо
улыбался, и я понял, что он пьян гораздо больше меня.

- Хочешь развлечься и помочь нам немного?, - вместо приветствия спросил он.

- Нам - это кому?

- Мне и моей маме. Мы столкнулись с небольшой проблемой.

- Какого характера проблема?, - поинтересовался я, предчувствуя подвох.

- Ну, - протянул он, - мы немного выпили, посмотрели кино, и решили поразвлечься. Ты
говорил, что работаешь оператором на кабельном телевидении, и что у тебя есть дома хорошая
камера, вот мы и подумали, - он опять хихикнул, - что твоей квалификации достаточно для
съемки небольшого фильма.

Я начал догадываться, о чем он говорит. Среди наших общих друзей ходили какие-то слухи о
странном и распущенном поведении матери Олега, и, признаться, я им верил. Как-то мне
пришлось быть свидетелем сцены, когда в моем присутствии Олег облапал за задницу свою
мамочку, а она не подала виду. Это так возбудило меня, что я поспешил вернуться домой.

Работая на телевидении, я имел доступ к фильмам не совсем приличного содержания - если
быть точным, это была порнография разного качества. Среди них встречались фильмы и с
участием подростров, так называемый семейный секс, и Олег переписал у меня не один такой
фильм. А однажды, когда мы с ним смотрели отрывок, в котором какой-то парень ебал свою
сестренку в школьном платье, Олежек достал свой член и в открытую стал мастурбировать.
Девочка на экране стонала и извивалась сидя на брате, две ее косички хлестали по плечам, а
мы с Олегом онанировали. После этого наши отношения стали более доверительными, и мы
часто смотрели вместе порно. Не так давно мне удалось стать обладателем редкого фильма, в
котором двое школьников насилуют молодую училку. Мы с Олегом долго спорили, настоящие
это съемки или игровые он утверждал, что какая-то преподавательница, наверное, соблазнила
и предложила засветиться на пленке двум своим ученикам, но я говорил, что все взаправду:
дело в том, что это я, я собственной персоной производил съемку.

Вот как было дело. Я обладаю хорошими связями в области видеобизнеса, в том числе и не
совсем законного. Не спрашивайте меня, как я познакомился с тем человеком, который
предложил мне заснять на камеру тот фильм. Я могу только сказать, что получил 500 баксов за
два часа работы. Двух школьников нанял тот же человек, что дал мне этот заказ. Мы с ними
сидели в хорошо освещенном и пустом складе в подмосковье и пили пиво. В центре зала стояла
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большая кровать, а сам склад был звукоизолируемым, как я понял позже, чтобы никто снаружи
не услышал криков.

Актеры храбрились, рассказывали пошлые шуточки. Я допил вторую бутылку и стал
настраивать камеру. Через час к дверям тихо подъехала машина. Человек, нанявший меня и
Колю и Женю, двух актеров, вошел и позвал нас помочь. На заднем сиденье лежала
симпатичная молодая женщина, ее руки и ноги были связаны бечевкой, а рот заклеен скотчем.
Светлые волосы разметались по сиденью. Судя по всему, она была вусмерть пьяна. Наверное,
шеф напоил эту девченку где-нибудь в баре, а потом в подворотне связал и привез сюда.
Правда, по ее дешевому, но строгому костюму не было похоже, что она ходит в бары. Неужели,
он и в правду снял училку?

Мы перенесли ее на постель. Шеф дал последние распоряжения, и я взял в руки камеру. Коля
из глубины зала подошел к кровати, постоял, затем наклонился и провел ладонью по щеке
девченки; она приглушенно застонала. Актер произнес заранее прорепетированную фразу, что
он, мол, любит таких покорных преподавательниц литературы. Я подошел поближе и направил
объектив на ее блузку, зная, что сейчас произойдет по сценарию. Колина рука появилась в
кадре и стала медленно гладить грудь нашей жертвы. Около минуты он лапал ее, потом сел на
кровать, приподнял девочку и обнял сзади. В его руке появился большой нож, которым
Николай стал резать блузку. Скоро наружу выглянула грудь примерно четвертого размера,
затянутая в белый кружевной ливчик. Актер с наслаждением сорвал его и положил ладони на
ее сиськи с небольшими коралловыми сосочками. Он так и этак перекатывал их в руках, а тем
временем на кровать сел второй актер, Женя. Он, не тратя время даром, освободил ножки
преподавательницы и привязал каждую из них к скобам по обе стороны постели.

Актеры разделись, их возбужденные юношеские члены давно уже стояли. Девченка безвольно
лежала, распятая на кровати, в одной юбочке чуть выше колен. Женя взял нож и распорол
юбку. Следом за ней последовали тоненькие трусики, перед тем, как отбросить их в сторону,
школьник долго нюхал исходивший от них сексуальный аромат девичьей вагины. У
учительницы оказалась симпатичная, почти безволосая писька, и Евгений наклонился и
принялся языком теребить ей клитор. Судя по ее реакции, шеф накачал училку каким-то
наркотиком, иначе как объяснить то, что через некоторое время пизда стала влажной.

Время пришло. Коля залез под нее, приподнял на руках ее за бедра и с силой вставил в
розовую пизденку свой член. Он вошел по яйца, и девка застонала. Я взял ее вагину крупным
планом. Актер с наслаждением ебал нашу жертву, временами останавливаясь, чтобы
передохнуть и не кончить раньше времени. Ее груди тряслись в такт ебле, а Николай все
трахал и трахал своим здоровенным юношеским хуем маленькую вагину учительницы.
Наконец, он вынул его и выстрелил белым потоком спермы вверх, испачкав ее волосики на
лобке пенными каплями. Судя по его тяжелому дыханию, он был измотан.

Актеры расзвязали ноги преподавательницы и прочно связали ее руки по локти. Скоро я
понял, зачем - они приподняли девочку и привязали к здоровенному крюку погрузочного
механизма склада, который мотался прямо над постелью, да так, что она теперь сидела на
коленях. Женя сел рядом, достал тюбик крема и смазал свой член, смазал два пальца и затем
вставил учительнице сзади прямо в попку. Он двигал ими в ее дырочке, смазывая ее кремом.
Скоро это ему надоело, и Евгений, придвинувшись вплотную, вторгся в анус девчонки. Его
член был заметно меньше, чем у второго актера, так что ему удалось войти без особых усилий.
С наслаждением на лице он стал трахать ее, одной рукой обхватив за бедра, а другой лаская ее
грудь.

Но это было еще не все - к Жене подсел Николай и положил обе руки сзади ему на ягодицы.
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Женя увлеченно трахал нашу жертву, пока Коля лапал его сзади. Я догадывался, что должно
было произойти следом, и я угадал - Коля с силой раздвинул попку Евгения и вторгся в нее
своим хуем по самые яйца. Некоторое время они трахали друг друга, забыв про девчонку,
потом Николай кончил прямо в задний проход приятеля и устало отстранился. Евгений с
новыми силами занялся учительницей, его розовый член сновал туда-сюда, пока из ануса по
капле вытекала сперма второго актера. Девка уже не стонала, не билась - только по ее щекам
лились слезы отчаянья...

Все это пронеслось у меня в голове, пока я разговаривал с Олегом. Я понял, что на этот раз
мне придется сделать довольно редкую съемку - секс Олега с его мамочкой. Но у меня были
условия. Я давно хотел трахнуть своего друга и ждал только повода, и он настал. - Я думаю,
ничего не получится. Съемка стоит слишком дорого. Но ты можешь заплатить другим образом.
- Как?, - спросил он. - Я теперь знаю, что ты спишь с Натальей, своей мамочкой. Но что тебе
стоит переспать разок со мной? - ведь мы оба уже давно хотим друг друга. - Ну ты даешь! Ты
что, педик? И всерьез меня хочешь? - Я хочу испробовать все в жизни. И трахнуться с парнем
тоже хочу, тем более с близким другом. Помнишь, как мы дрочили вместе во время просмотра
порнухи? И неужели ты никогда не задумывался о том, что такой трах тоже может быть очень
даже неплохим?

Некоторое время Олег обдумывал мои слова. Его глаза блуждали, но скоро на лице появилась
улыбка - и он молча кивнул, согласившись. - Только ты сначала сделай это с моим мальчиком. -
Что бы ты хотел получить от меня? - Возьми его в рот и полижи головку!

И он сел на диван, откинулся, медленно стащил с себя штаны вместе с трусами. Судя по виду
его вставшего члена, Олег давно возбудился, разговаривая со мною на такие интимные темы.
Но я заставил его мальчика подняться еще выше, облизав по кругу головку и повторяя эти
движения языком до тех пор, пока он не напрягся вполную величину. Потом я медленно стал
мастурбировать его рукой, одновременно лаская языком. Олег застонал. - Ты делаешь это
лучше, чем моя мама. - А ты, старый извращенец, все таки выебал свою мамочку? - О да!, -
Олег издал непроизвольный стон, - я трахнул эту кошечку, мы просто напились как-то и это
произошло само собой. У нее действительно классная попка. - Ты трахнул ее в попку? - Нет.
Пока нет. Надеюсь, я доберусь и до нее. Наши отношения становятся все раскованней. Мы
начали с секса женщина под мужчиной, а теперь она уже берет в ротик - вот как сейчас ты, да!
- И у тебя, и у твоей мамочки классные попки. Я счастлив, что отымею тебя сейчас...

И тут мой товарищ кончил, облив своим семенем мне все лицо. Я вытерся о простыню. - Ну что,
иди в ванну, смажь себе там все кремом.

Олег удалился посмеиваясь, вскоре вернулся с банкой огуречного крема и смазал себе анус
им. Он встал на четвереньки на диван, оглянулся. - Ну что, любовничек, начинай! Выеби меня!
- С удовольствием!, - и я мягко вставил головку в его попочку, не больно?

Олежек промолчал. Я вставил член во всю длину и принялся немного двигать им. - Как ты
думаешь, Олег, если мы сейчас пойдем и я сниму на камеру твой трах с мамой, она разрешит
мне тоже ее отыметь.

Олег громко застонал, и я побоялся, что нас кто-нибудь услышит, но вспомнил, что в квартире
никого нет и продолжил фрикции. - Она хочет тебя, - приятель опять застонал в ответ на мое
слишком раскованное движение в его ануса, - мы говорили на эту тему. Если она еще не
протрезвела, то моя попка не последняя на сегодня для тебя.
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И тут, как в кинофильмах, распахнулась дверь в спальню. Я вспомнил, что забыл закрыть
входную дверь, и обернулся, чтобы узнать, кто это. На пороге стояла мама Олега, Наталья, она,
наверное, услышала стоны сына и решила выяснить, что там происходит. Она была
обворожительна: длинные кудрявые волосы, лицо с правильными чертами, выпирающая из под
блузки грудь, талия, ну в общем все, что должно быть у красивой женщины. Она была одета в
черный свитер с узорами, короткую юбку и черные чулки немного выше колен. Сразу было
видно, что она готовилась к съемке. - Значит, вот как вы развлекаетесь? Вот какой секс вы
любите?, она села рядышком на диван, пока я вынимал свой пенис из попки друга и не вытирал
крем с него о простыню, - даже и не знаю, что с вами делать, мальчики, - Наталья всплеснула
руками и покачнулась - было видно, что она вусмерть пьяна, похоже, наши игры закончились.

Шатаясь, она побрела обратно к двери и вскоре мы услышали, как она покинула квартиру.

- Ну вот, доигрались. Никакой съемки не будет. Может быть, она перестанет разрешать трахать
себя...

- Олежек, давай тогда уж продолжим - будем трахаться друг с другом, тот же кайф... Если не
хочешь в попу, можешь взять в ротик.

- Нет мы должны объясниться с ней. Нельзя так оставлять все.

И мы направились в квартиру Олега. Его спьяну ничуть не смущало, что на нем нет штанов и
трусов, а член то и дело пытается встать. Мы тихонько прокрались в спальню и увидели
замечательную картину - мамочка Олега лежала на боку на кровати, закатав юбочку до пояса,
и ласкала себя рукой. Увидев нас, она усмехнулась и продолжила свое занятие.

- Я видела, как ты исграл с попкой Олежека, сказала она через некоторое время и
перевернулась на другой бок, своей задницей прямо к нам, - моя задница, надеюсь, тебе
больше нравится?

- Ваша попочка сводит меня с ума, - ответил я, приближаясь, - позвольте, Наталья, поцеловать
вас Туда?

Она усмехнулась и разрешила. Я приблизился, раздвинул ее роскошные ягодицы и сделал
несколько круговых движений языком вокруг ее ануса.

- А это очень больно - ебаться в жопу?

- Спросите у вашего сына. Олег сегодня получил туда заряд моего белка!

- Олежек, расскажи мамочке, и я, возможно, разрешу тебе полизать меня.

- Сначала, - начал мой друг и любовник, - довольно неприятно, жжет и всякое такое, но потом
где-то в глубине нарастает тепло, появляется кайф от того, что член скользит туда-сюда. Я
чуть не кончил от этого, мой член стоял, когда он сношал меня.

- Олежек, ты хочешь меня Туда?, - спросила Наташа. Ее лицо не было видно нам, но по голосу я
понял, что она улыбается.

- Мама, я мечтаю об этом! Я дрочил на эту фантазию всю жизнь!

- Тогда скажи своему другу, чтобы он шел за камерой. Я хочу после всего этого разврата
посмотреть на свою попочку сзади и немного изнутри!
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Я усмехнулся и пошел за аппаратурой. Через несколько минут я уже был снова в их квартире и
наблюдал через обьектив, как мамочка делает Олегу минет. Она сосала и причмокивала,
увлеченно онанируя его длинный подростковый член рукой с розовыми ноготками. Я
почувствовал, как в брюках моему мальчику становится тесно и, расстегнув ширинку, стал
медленно подрачивать его. Олег улыбался во весь рот, было видно, что он кайфует по-черному.
Наташенька на мгновение оторвала руку от его хуя и подняла подол своей юбочки, чтобы в
камеру попала ее сочная розовая киска. Она завелась не на шутку, и на пизде выступили
капли пота, смешенные с выделениями изнутри. Мне до смерти захотелось вставить хуй в это
лоно, но я, помня о своей миссии оператора, сдержался и продолжил съемку. Олег
высвободился из рук Натальи и сходил на кухню. Сначала я подумал, что он пошел за
вазелином, но оказалось, что это не так, вернее, не совсем так: он, все еще посмеиваясь,
вернулся с тремя длинными и тонкими огурцами в пупырышек и, конечно, банкой вазелина.

- Два огурца - для твоей мамочки, это понятно, но для кого третий?

- Для тебя, сладкий, чтобы ты не скучал. Раздевайся!

Я подумал, что моя попка будет рада такому подарку, отложил и выключил на время камеру и
быстро разделся. Обмазав конец огурчика смазкой, я осторожно вставил его себе в анус,
покрутил, испытывая на прочность и наслаждаясь трению пупырышек о стенки. Вставив его
так, чтобы он касался того особого места в попе, откуда приходит весь кайф, я вновь занялся
съемкой.

- Кстати, Наташа, вы знаете, что парни испытывают больше удовольствия от траха в попу,
потому что у них есть простата, и когда член любовника касается ее головкой, парень
испытывает очень сильное наслаждение. К сожалению, у девочек такой штучки нет, - сказал я,
- начинайте, только, пожалуйста, смажте огурцы вазелином и вставьте один себе в письку!

Она послушалась и некоторое время онанировала огурцом, ловя ротиком хуй сына и облизывая
его тогда, когда он был в пределах ее досягаемости.

- Можно, я перевернусь на бочок? Я с детства привыкла мастурбировать на левом боку, только
так я могу кончить?

- Нет. Сексом в анальный проход занимаются не так. Поверьте, моя попа знает члены многих
любовников, и мой член бывал в анусах не одного мальчика и не одной девачки. Я же
подрабатываю актером в порно-фильмах на своей андеграундной студии! Вам, Наташенька,
надо или встать на четвереньки и глубоко прогнуться, или лечь на спину и как можно выше
задрать ноги. Тогда трах в попочку будет не слишком больным. Да и не кончите вы от него. Вы
же не мальчик!

Посоветовшись с Олежеком, Наташа решила избрать второй способ и задрала ноги,
придерживая их за лодыжки ладонями. Олег посмотрел-посмотрел, и принес со стола широкий
коричневый скотч. Он примотал им лодыжли к рукам своей горячей мамули для удобства.
Наташа была готова.

- Олег, начинай!

Повторять дважды не пришлось. Мой любовник немного подрочил своего мальчика и лег на
маму. Она издала глубокий стон: "Милый, больно, остановись!"

- Мне мешает огурец!, - сказал сын и рывком вытащил его из пизды. Он круговыми
движениями таза принялся забивать свой юношеский орган в лоно своей мамочки, а я снимал
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все на камеру, увлеченно онанируя свободной рукой.

- Может, мало вазелина?, - поинтересовался я.

Олег оставил Наташеньку, чтобы провести головкой несколько раз по содержимому баночки, а
после придвинул ее за сладкие бедра к себе и вновь засадил по самые яйца.

- Вот, мальчики, уже лучше. Больше смазки не повредит. Кажется, я что-то чувствую, какое-то
жжение и давление на стенки, а кроме этого что-то похожее на обычный секс в вагину!, подала
реплику мама моего товарища.

Олег, громко сопя, сношал ее в попку навазелиненным хуем, и она отзывалась нарастающими
стонами. Через некоторое время он повернулся на сто восемьдесят градусов, так, что мать
осталась у него сзади, и поднял ее за бедра выше вверх, продолжая ебать без остановки.

- Так удобней!, - отозвался он на мой вопрос.

- Развяжите меня. Я хочу сесть!, - потребовала она.

- Кончу и развяжем. Ты же теперь наша рабыня, мы будем делать все, что захочем с твоими
дырками, пока ты не упадешь без сознания от усталости в лужу собственных вагинальных
выделений, отозвался Олег, зловеще усмехаясь. Он потеребил ее коралловый сосок пальцем и
продолжил ебать.

- Тогда, мальчики, моя киска будет после этого закрыта для вас. И киска, и попка, и ротик, и
даже тебе, Олег, я не дам, как разрешала иногда раньше, пощупать меня за задницу или
зажать в углу. Я не буду больше с вами дружить!

- Черт, да ты нас сделала, мама!, - вскрикнул он с улыбкой, и медленно, чтобы не сделать
больно, содрал полоски скотча с ее ног. Мама встала, выпрямилась, заглянула в зеркало,
поправила прическу.

- Ничего особенного, ребята. Я понимаю, что у женщин нет простаты, но все равно, я ожидала
больше! Как вы можете этим заниматься с таким удовольствием? Эй, да у тебя до сих пор
огурец в анусе!, - сказала она мне, потягиваясь. Ты бы хоть вынул, а то прорастет!

- Черт, да ты нас сделала, мама!, - вскрикнул он с улыбкой, и медленно, чтобы не сделать
больно, содрал полоски скотча с ее ног. Мама встала, выпрямилась, заглянула в зеркало,
поправила прическу.

- Ничего особенного, ребята. Я понимаю, что у женщин нет простаты, но все равно, я ожидала
больше! Как вы можете этим заниматься с таким удовольствием? Эй, да у тебя до сих пор
огурец в анусе!, - сказала она мне, потягиваясь. Ты бы хоть вынул, а то прорастет!

Неожиданно для себя покраснев, я вытянул этот заменитель члена из своей разработанной
попы и отбросил в сторону.

- Мальчики, я сегодня добрая!, - сказала она; алкоголь все еще действовал на нее, и в
очаровательной кудрявой головке теснились, наверное, самые бесстыдные мысли, - я добрая, я
сладкая, кто хочет меня?

Мы с Олегом переглянулись и одновременно подняли по обе руки в верх.
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- Тогда полижите мне пизду - нет, пусть кто-нибудь один полижет меня, а второго я полижу
сама...

Мы переговорили с другом и решили, что на этот раз он будет ласкать мамин клитор, а я
предоставлю свой истекающий смазкой пенис для ее напомаженных губок. Мы принялись за
работу. О камере уже никто не вспоминал, она сиротриво лежала на столе, в то время как
Олежек, засунув два пальца в родное лоно лизал языком клитор, а я стонал от наслаждения,
дав своего мальчика на растерзание самой сладкой женщине в мире, маме Олега. Она по моей
просьбе начала помогать своему ротику рукой, потому что бесчисленные проникновения в во
всеразличные дырки лишили мой пенис девственной возбудимости от касания старым добрым
женским язычком.

- Я так хотел бы быть вашим сыном, чтобы каждый день видеть все это, - я показал рукой на
Наташкино обнаженное роскошное тело, - можно я буду иногда заходить к вам?

- Как гость, как сын или как любовник?, улыбнулась она, вынув хуй изо рта.

- И то, и другое, и третье. Похоже, я никогда не смогу жить иначе. Я не готов к тому, что в
соседней квартире живет такая сексуальная женщина! Я буду онанировать на вас и днем, и
ночью. Я многое видал - я же работаю оператором: и как занимаются сексом маленькие
девочки с собственными отцами, и как молодой парень писает на свою подружку, и как
лезбиянки сношают друг друга резиновыми членами, но такого ужасного и одновременно
сладкого разврата я не встречал!

- Милый мальчик, ты и мой сын пробудили во мне истинную сексуальность, - сказала она,
посмотрев на меня ласковым взглядом и погладив по щеке рукой, - мой муж, когда еще был
жив, никогда не доводил меня до оргазма, он, как животное, насыщался и уходил. Только
сейчас я узнала, что это такое - настоящая ебля, именно не секс, а хорошая сладкая ебля. Моя
киска всегда открыта для вас, мальчики!

Тут он глубоко вздохнула и затихла на мгновение. Все ее лицо было красным от наших
занятий, она томно потянулась и подтянула ноги к животу.

- Мама, ты уже?, - поинтересовался Олег, оторванный от ее клитора.

- Да, сынок, я еще раз кончила. Это такое наслаждение! Пообещай, что будешь лизать мамочку
каждый вечер!

- А я ему помогу!, - вмешался я, - мой пенис и моя камера всегда к вашим услугам.

- Тогда бери ее в руки, потому что тебе предстоит работа. Сынок, ложись на спину. Твой орган
готов? Или мне поласкать его еще?

- Я вполне готов. Я чуть не кончил, когда был у твоих врат, - произнес Олег и повалился на
диван с расстеленным искусственным мехом.

Наталья, все еще загадочно улыбаясь, развела ноги и встала над сыном.

- Ну что ты ждешь? Снимай!, - и села на колени, рукой подрачивая хуй моего любовника.

Съемка началась. Мама довела член сына до полной кондиции, мягко села на него своей самой
сладкой в мире киской и с предоргазменным выражением на лице принялась скакать. Она
именно скакала, прыгала на хуе, и с каждым прыжком, с каждым движением издавала
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радостный крик-стон, ее высокие сиськи с коралловыми сосками прыгали вверх-вниз, и пьяные
вопли "Еби! Еби меня сыночек!" ласкали наш с Олегом слух. С каждым движением член моего
любовника вылетал и вновь залетал в ее письку, и все это снималось крупным планом на
камеру!

Прошло не так уж много времени, и Олежек кончил. Он изверг огромное количество семени в
лоно своей мамы, так что когда она поднялась с колен, на шкуру падали и падали капельки
белка. Олег, измотанный таким родео, встал и отправился на кухню. Он был весь красный от
напрящения, а член то и дело вздрагивал, брызгаясь оставшейся на кончике спермой; я думал,
что все кончилось, но...

- Следующий!, - раздался требовательный голос Наташи, и я, почти ничего не соображая от
страсти, ринулся на нее, повалил на кровать и в мгновение проник внутрь. Наталья издала
громкий крик и затихла, закусив губу. Я ебал ее своим любимым способом вращая тазом во
время каждой фрикции, так, что пенис терся о стенки влагалища развратной мамочки во всех
направлениях. По ее закатившимся глазам я понял, что такой вариант очень даже ей нравится,
и продолжил. Мой орган бесчисленное количество раз проникал внутрь, рождая стоны и
наслаждение у этой замечательной шлюхи. Руками я опирался о кровать, и это было не очень
хорошо - я не мог поласкать ее сиськи, которые болтались из стороны в сторону под моим
лицом. Свитер давно был закатан до подбородка, но судя по ее виду, такое временное
неудобство мамочку ничуть не беспокоило ее мозг унесло куда-то к ебеням, в страну вечного
секса. Внезапно я почувствовал жжение внутри головки и тут же нахлынул оргазм и я, подобно
другу, стал вносить свой вклад в насыщении Наташкиного лона белком. Обессиленный, я встал
с кровати и отошел. И тут я понял, что мама Олега потеряла сознание! От ужаса все еще
стоящий член поник. Что, если она умерла?

- Эй, Олег, у нас проблемы!

- Что еще?, - он вернулся с кухни и уставился на маму, - что ты наделал?! Она умерла?

- Я просто имел ее в пизду, и внезапно она потеряла сознание! Я даже сразу не заметил, пока
не кончил!

- Ты понимаешь, что теперь будет? Нас же посадят и опозорят на всю страну! Представляю
заголовок в газете "сын затрахал мать до смерти"!

- Ну, это же не ты ее затрахал, а я!

- Какая разница, мы оба виноваты! Не надо было ее так ебать, ей же все-таки сорок тридцать
восемь лет, вот сердце и не выдержало!

- Хватит паниковать, обычный обморок. Посмотри!

И тут мы оба увидели, как из киски Наташи течет медленным-медленным потоком вагинальная
смазка. Ее лицо и груди были красными, но она дышала! Я быстро сбегал в ванную, набрал в
бутылочку, которую, вероятно, мама Олега использовала для подмывания киски холодной воды
и несколько раз прыснул ей изо рта. Наталья начала оживать, сначала вернулось шумное
дыхание, потом перестала течь смазка из пизды, а через минуту она открыла глаза... и широко
улыбнулась!

- Мальчики, вы не представляете, что я испытала! Этот оргазм длился целую вечность! Я так
счастлива! Вы не только пробудили во мне женщину, но и доставили такое наслаждение,
равное которому я никогда до этого не испытывала! Теперь я ваша навсегда, трахайте меня и
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днем и ночью, сделайте меня вашей рабыней, все что хотите! Я хочу повторить это
наслаждение любой ценой, я исполню любые ваши сексуальные фантазии!

- Тьфу ты, кажется это был такой оргазм. Ничего себе, - Олег уважительно посмотрел на меня,
- а ты, оказывается, трахаешься получше меня... Научи, а?

- Конечно! Никаких проблем. Правда, не сейчас надо передохнуть маленько, - ответил я другу и
стал одеваться.

Наташа отправилась в ванную, а мы, приведя себя в порядок и взяв сигареты, пошли на
лестницу курить.

То что мы обнаружили там, не поддается никаким разумным сравнениям. У меня чуть крыша
не съехала от неожиданности! На лестничной батарее, под окном сидел молодой парень лет
восемнадцати и отрешенно смотрел в пустоту. Перед ним на коленях стоял другой юноша, мы
не видели его лица, но судя по телосложению он был ровестник первому, и издавал громкие
чавкающие звуки.

На шум наших шагов он обернулся, и мы увидели, как из его рта выскользнул довольно
небольшой, но стоящий юношеский член. Оба удивленно таращились на нас, а мы так же
удивленно - на них.

- Эй! Хриплым голосом сказал Олег, - да я вас знаю! Ты (он указал на сидящего на батарее) -
Лешка с пятого этажа, а ты (палец показывал на стоящего на коленях минетчика) - Сашка из
соседнего подьезда! Вы что, совсем охуели что-ли? Вы что педики? Вам негде что-ли
потрахаться?

- Эй, Олежек, не кричи, а то люди услышат. Мы не педики, мы наркоманы на самом деле. Ты
уж про то, что видел, никому не рассказывай, а то нам переезжать придется на другие
квартиры..., жалобно произнес минетчик Саша, - и ты, парень, тоже уж пожалуйста не
рассказывай!

- А почему вы наркоманы, а не педики? Кто в рот брал?

- Да мы тут скинулись и три грамма кокаина купили, и вот долбим его с утра. А под ним же на
секс тянет просто неудержимо, хуй сам встает и как палка торчит, и пока не подрочишь, не
отпустит. Мы уже все ладони стерли, теперь вот решили друг другу минетик делать, так вроде
ничего, поприятней, чем дрочка...

- Да мы тут скинулись и три грамма кокаина купили, и вот долбим его с утра. А под ним же на
секс тянет просто неудержимо, хуй сам встает и как палка торчит, и пока не подрочишь, не
отпустит. Мы уже все ладони стерли, теперь вот решили друг другу минетик делать, так вроде
ничего, поприятней, чем дрочка...

- Кокаин?, - вмешался я в разговор, - давайте вот как ребята, такой уговор: мы никогда и
никому про вас ничего не расскажем, а вы дадите нам нюхнуть! Идет?

- Идет..., - невесело сказали парни, и Леша достал из ботинка пакетик с порошком.

- Чтобы менты не нашли, - пояснил он, - только мы ведь его колем, а вы как? У нас баянов
лишних нету...
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- А мы нюхать будем, я же сказал! Давай сюда, мы много не отсыпим...

И мы с Олегом, сначала я, потом он, нюхнули через свернутую в трубочку десятку кокаин из
пакета. Прошло пять минут, десять - никакого эффекта.

- Хуйня этот ваш кокаин, не действует вообще, - зевнул Олег.

- Олежек, подожди чуток, щас так накатит - мало не покажется!, - произнес Саша, с усмешкой
наблюдавший за нашими непрофессиональными действиями, - это специальный сорт,
изготовлен таким образом, чтобы стимуляровать все эрогенные центры организма. Страшная
вещь! Дай-ка, я, пожалуй, тоже заодно догонюсь, и он достал шприц.

По очереди с Лешей они нашли друг другу вену и вкололи наркотик. Прошло еще пять минут.
Я уже докурил и собирался уходить, как вдруг на мой истерзанный оргией мозг накатила
теплая волна неправнимого наслаждения, и я почувствовал, как в штанах шевелится,
поднимаясь, мой член. Ребята не обманули. Они тоже испытывали сходные ощущения.

- Знаете чего?, - сказал, помолчав, Олег, - мы тоже, как и вы, друг с другом ебемся.

Парни переглянулись и один из них сказал:

- Да что там, всем известно, что в подростковом возрасте, когда бабы не дают, пацаны друг с
другом сосутся и даже трахают в жопу... Ну раз все теперь все знают, может, отсосем друг у
дружки?

Я уже хотел согласиться, как вдруг увидел, что Олег предостерегающе поднял указательный
палец, потом осторожными шагами подкрался к двери, разделяющей лестничную клетку, и
быстро распахнул ее.

- Ой!!!, - услышали мы девичий крик.

За дверью стояла девушка, потирая ушибленный ручкой глаз и испуганно смотрела на Олега.

- Вы... Вы не подскажете... Вы не знаете, это дом номер семь?, - произнесла она полушепотом.

- Так! Она здесь была все время. И все слышала. Все про всех. Вы понимаете, что это значит?
Теперь весь район будет про нас проинформирован!

- Я... Извините, я не местная. Я заблудилась, а сюда поднялась погреться!

- Не местная? А ну держи ее!

И тут мы вчетвером бросились на нее и схватили. Я рассмотрел девушку поближе. На вид ей
было лет пятнадцать-шестнадцать, но в свой юный возраст она уже обладала сравнительно
большими сиськами и крепкими ножками, которые до колен были видны из-под красной
юбочки. На плечах у нее был одет женский пиджак, тоже красного цвета, с розовыми
пуговками по краям. Ее всернутые в пучок волосы были рыжими, и я понял, что это их
естественный цвет. Я приблизился к ней и вдохнул запах ее волос, и тут же почувствовал, как
мой пенис стал снова набирать обороты.

- Пожалуйста, я никому ничего не скажу, отпустите меня!, взмолилась она, - но мы только
сузили круг и стали ощупывать ее через одежду. Мои ладони добрались до ее сладкого места,
до попки, и я с наслаждением, чувствуя, как внутри головы все сметает лютая кокаиновая
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волна, стал лапать и лапать ее. Она закричала, и Леша заткнул ей рот.

- Ну, что делать будем?, - произнес он, - все молчали.

- Потащили ее ко мне, у меня дома никого нет и не будет. А там..., - и я улыбнулся.

- Идет! Взялись!

И мы вчетвером миновали дверь в квартиру Олега и его мамы, а через мгновение мы уже
привязывали девушку за руки к стоящей в коридоре шведской стенке, на которую я так любил
залезать в детстве.

- Как тебя зовут, детка?

- Валерия... Я буду кричать! Ааааааа! Я посильней захлопнул

входную дверь и посмотрел на нее.

- Видишь ли, Лерочка, я работаю оператором на кабельном телевидении и могу позволить себе
сделать звукоизоляцию квартиры. Всей. На случай ответственных съемок...

Олег подошел к ней вплотную и стал ласкать ее груди через пиджак.

- Поцелуй меня, детка!, - сказал он скволь зубы.

- Пошел ты на хуй, извращенец!

- Ах так! Сейчас мы узнаем, кто здесь извращенец! Вазелин давайте, чего стоите!

- Не надо вазелин, - сказал я, - мы пойдем другим путем. Кокаин еще есть?, - спросил я у Леши
и получил в ответ наполненный наполовину шприц - видимо, наркоман решил растянуть
удовольствие и решил сразу не колоть себе все.

Я закатал Лерику юбочку ей на живот и перед нами предстали беленькие кружевные трусики,
приятно контрастирующие с черненькими чулками на ее крепких молоденьких ножках. Я
облизнулся, стянул с нее трусики и вынул из них сначала одну, а потом вторую ногу нашей
жертвы. Вообще, мне это стало напоминать ты самую съемку, когда мы отымели школьную
учительницу, да вот только тогда я был оператором, а сейчас - актером. Сбив ногтем пузырьки
воздуха

внутри баяна и выпустив их через иглу при помощи поршня, я подготовил его для этой
многообещающей инъекции. Валерия металась, кричала, ругалась, пыталась освободиться или
пнуть меня ногой, а я молча делал свое дело. Вскоре я уже аккуратно воткнул острую иголку
Лере прямо во вход в вагину и нажал на поршень. Она громко закричала...

Следующие двадцать минут мы курили, подшучивая друг над другом и вообще развлекаясь.
Кстати, мы нюхнули еще кокаинчика, и это полностью сорвало нам крыши.

- Отымеем соску! Устроим ей трамвай! Кокс отличный, она протащится, вся соками истечет,
нам даже крем для ебли не понадобится!, - сказал Сашок.

Он был на сто процентов прав. Когда мы вернулись, Лерочка, обессиленная кокаиновым
приходом, висела на привязанных к лесенке руках, и даже не кричала и не ругалась. По ее
левой ноге текла струйка смазки, и она уже достигла края черненьких колготок. Мы стали
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раздеваться. Первым сбросив одежду, я стащил с девочки красный пиджачек, потом белый,
как трусики, кружевной лифчик и уставился на ее сиськи. Это был шедевр! Груди такой
изумительно правильной формы я никогда еще не видел, хоть мне по долгу службы
приходилось снимать самые разные сиськи самых разных девушек и женщин. Она была почти
обнажена, я только оставил на ней чулки это возбудит ребят, ну и меня в первую очередь.
Лаская рукой ее груди, я распустил Валерины рыжие волосы, и они упали, распущенные, на ее
плечики. Пора было начинать.

Первым был Леша. Несколько минут он лапал Лерочку за все ее достоинства, поглаживал и
теребил коричневые маленькие соски, трогал пальцем клитор, отчего она издала глухой стон и
закатила глаза, потом, наверное, кокаин не дал ему растянуть удовольствие, и парень
принялся за еблю - он просто очень высоко задрал одну Валерину ножку и, придерживая ее
рукой, вонзил свой накокаиненный орган в ее сочащееся влагой тело...

- Эй, да она не девочка!, - сказал он.

- Что ты хотел, ты же видел, как она одевается - как шлюшка, сексуальная маленькая шлюшка,
которая идет на еблю со своим парнем.

- Вот повезло дураку!

- Нам тоже, между прочим, повезло, мы сейчас все ее дырочки исследуем своими членами, так,
что она кончит раз триста - это я вам обещаю, кокаин классный, да и пробует она его, похоже,
первый раз, там в шприце тройная доза была, между прочим!, - просветил нас Сашок.

А Алексей, похоже, совсем потерял крышу - он с крайней степенью неземного наслаждения на
лице мягко двигал хуем внутри Лерочкиной письки, с каждым движением вынимая головку и
снова вставляя. Тем временем, ее чулочки совсем промокли от множества кокаиновых
оргазмов, сама девочка находилась в наркотической прострации и совершенно ничего не
соображала. Мы втроем нетерпеливо онанировали, дожидаясь своей очереди, потом Олег с
Сашей удалились куда-то, а я остался рядом с ебущимися подростками. Я медленно дрочил,
глядя как в молоденькую пизденку входит и выходит раскаленный член наркомана. Валерия
протяжно застонала, с их с Лешей половых органов потекла смазка на паркет. После этого она
принялась постанывать с каждой фрикцией, пока он насаживал нашу общую маленькую
шлюшку.

Я на мгновение отвлекся, чтобы взглянуть на оставшихся ребят, и увидел замечательную
картину Саша увлеченно облизывал языком головку пениса Олежека, а тот сидел на кресле,
откинувшись на спинку, и наслаждался смесью действия кокаинчика и орального секса. Я
засмеялся, а Саша обернулся и сказал мне:

- Что, не видишь, трудно мне, иди, помогай, сделай приятно своему другу!, - и вновь принялся
ласкать его член языком. Мне ничего не оставалось поделать, как присоединиться к ним и не
заглотить хуй Олега. Саша тем временем подобрался сзади, раздвинул руками мои ягодицы и
быстро воткнул пенис в мой давно уже разношенный анал. Я чуть не подавился членом
приятеля, пока Сашок резкими движениями трахал и трахал мою попку. Он то и дело задевал
простату, и чувствовал, как подступает анальный оргазм, усиленный наркотиком....

Прошло немного времени, и Олег вынул своего мальчика у меня изо рта. Я удивился - ведь он
еще не кончил? - но оказалось, что просто кончил Алексей, теперь к луже на паркете
добавилась и его сперма. Олег начал с того же, с чего и Алексей - он беззастенчиво лапал
нашу общую шлюшку Валерию, крутил ей соски, ощупывал бедра и клал ладони на попку.
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Скоро ему это надоело, и он решил, наконец, отыметь ее. Он попытался поднять ее ножку,
чтобы добраться до влажной розовой сокровищницы, но это у него никак не получалось. Тогда
он, немного поматерившись от досады, принес из моего шкафа длинную прочную веревку и
стал связывать Лерины лодыжки вместе.

- Что ты делаешь, ты же так не достанешь до пизды?, спросил я и взялся за свой член сидя на
Саше, который, в свою очередь, расположился в кресле.

- Спокойно, следи за моими движениями!, - весело ответил он.

Олежек, связав Валерины ножки в сексуальных и мокреньких чулочках, перекинул веревку
через одну из ступенек лесенки и движением руки задрал ее ноги высоко-высоко, как, что она
теперь стала висеть одновременно на руках и на ногах. Ее розовая попочка была нараспашку, и
Олег вставил палец Лерочке прямо в задний проход.

- Будешь знать, как подслушивать!

Он вращал и вращал им там, и когда вынул, оказалось, что палец измазан в ее кале. Он поднес
его к Лерочкиному ротику и заставил обсосать. Она даже не сопротивлялась, поглощенная
наркотиком без остатка. Олежек, видимо довольный результатом, двумя руками взялся за ее
попу и начал смачно двигать членом в ее пизденке. Я тем временем дрочил, глядя на это и
сидя на пенисе Саши. Он то и дело подмахивал попой, отчего его член касался моей простаты
и порождал новые волны сексуального наслаждения. Олег недолго трахал нашу пленницу -
сказался минетик, сделанный Сашей, и он кончил ей на живот, вынув член и напоследок
помастурбировав им.

Следующий был я. Освободившись от пениса Саши, я подошел к девочке и освободил ее ножки
от веревки. Потом я снял ее с лестницы, развязав руки, и она павалилась на меня, как мешок с
пухом.

- Что ты делаешь?, - подал голос Олег, - она же убежит!, - и как ты ее собираешься трахать в
таком состоянии?

- Во-первых, никуда она не убежит. Она слишком удолбана. Во-вторых, я буду ебать ее пизду в
кровати, как и всякий нормальный человек, - ответил я и понес девочку в комнату, перекинув
через плечо. Ребята пошушукались и последовали за мной.

Я решил трахнуть девочку в такой позе, когда мужчина лежит, а женщина сидит на его члене.
Полощил Леру на кровать, лег сам, кое-как вставил в ее сочащееся смазкой накокоиненное
лоно своего мальчика и, не долго думая, начал двигать задницей вверх-вниз, загоняя пенис в
самые неприступные глубины. Вдруг я увидел, что на постель сел Саша. Он подвинулся к Лере,
оперся на руки и начал трахать ее меньшую дырочку своим членом. Следом за ним к нам
подошел Алексей. Он встал у спинки кровати, открыл руками Валерин ротик, загнал туда
своего дружка, и держа шлюшку за щеки руками, без особых проблем начал заниматься с ней
оральным сексом.

Девочка стонала и извивалась, ее одурманенный мозг давал команды телу, но тело не
слушалось, ее дырочки сочились влагой, позволяя нам троем наслаждаться сексом с этой
малолеткой без искусственных смазок. Олег стал щелкать фотоаппаратом со вспышкой,
снимая нас во всех ракурсах.

- Кому пожалуешься - фотографии по всему району расклеим, поняла, шлюха?
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Я не видел ее глаз и не знал, согласна она с таким раскладом или нет, но, с другой стороны,
разве ей приходилось выбирать? Думаю, после всего случившегося она посторается поскорей
забыть про наш инцидент и никому не расскажет, побоявшись такого позора.

Я трахал ее недолго: все половые акты проходящего дня давали о себе знать, но мой трах с
Лерочкой был очень насыщенным я получил те ощущения, которые никогда бы не изведал без
коксика. Я кончил ей прямо в пизду, следом за мной застонал и изверг свою струйку Саша,
оросив ее девичий анус, а последним достиг оргазма Алексей. Он чуть не заставил бедняжку
захлебнуться, так много спермы он дал ей проглотить.

И вот Валерия, истерзанная, изнасилованная четырьмя обдолбанными наркоманами,
сочащаяся влагой изо всех щелочек, измазанная спермой, со следами веревок на теле, вот она
лежит у входной двери.

А теперь, - сказал Олег, когда мы все уже оделись и готовы были уйти, - я предлагаю на
прощанье помыть нашу девочку!, и стал писать прямо на ее лицо.

Мне и ребятам понравилась эта идея, и скоро мы "помыли" все ее тело, от ног до головы, от
письки до грудей. Мы были измотаны и хотели отдохнуть, расслабиться. В четвером вышли на
лестницу, покурили, потом сходили к Саше домой, попили пива. Когда мы вернулись, Леры и
ее одежды уже не было. Больше ее никто из нас никогда не видел.

Эта история случилась летом

Категория: Группа

Автор: Deviator

Название: Эта история случилась летом

Эта история на половину - правда, а наполовину - нет. В любом случае, чтобы никого не
обидеть, автор изменил имена персонажей. Так что, любые совпадения имен являются
абсолютно случайными.

Эта история случилась летом ... года. У меня была любимая девушка Оля. Наши отношения
продолжались уже четыре года с переменным успехом, но к текущему моменту они уже
практически прекратились, ограничиваясь лишь редкими поездками и прогулками в обществе
наших общих друзей. И вот однажды пригласила нас к себе на день рождения одна общая
знакомая, и там я увидел Оленьку. Она пришла на день рождения в обществе молодого
человека, которого всем представили как Пашу. Хоть я и не смел рассчитывать на иное, но все
равно был в шоке. Как я уже писал, наши отношения давно перетекли в другую форму, но я
продолжал ее любить и крайне болезненно воспринимал всяческие рассказы и намеки на ее
увлечения. Весь день она провела с Пашей. Чем больше солнце клонилось к закату, тем больше
мое настроение катилось куда-то в низ. Вот всем уже пора домой, и мы разъезжаемся кто куда.
Я вместо того, чтобы отправится спать, решил поехать к Оле, дабы в очередной раз
попробовать поговорить с ней.

Я не мог просто так потерять ее и все еще питал надежду, что мы сможем вернуть старые
добрые времена. В страшно подавленном настроении я нерешительно стоял у дверей ее
квартиры, не зная как начать разговор. К тому же я боялся, что она уже легла спать, и я могу
ее разбудить. Так промаявшись некоторое время, я все-таки решился и нажал кнопку звонка.
Дверь к счастью открыли сразу, значит, она не спала. Увидев, как у нее помрачнело лицо, я
успел пожалеть, что приехал. Вторично я успел об этом пожалеть, когда увидел улыбающееся
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лицо Паши на кухне. В голове у меня просто помутилось, но я вежливо со всеми поздоровался
и завязался непринужденный разговор, если можно так сказать. Так мы просидели часов до
трех ночи, пока Оля не заявила, что уже поздно и мне пора уезжать, а им с Пашей пора
баиньки. После не продолжительной дискуссии, Оля сказала, что если я такой дурак, то я могу
оставаться. Я остался, а Оля отправилась стелится.

Через пять минут пьяный Паша уже лежал в постели и Оля начала раздеваться. У меня просто
упала челюсть. Я не мог понять, как девушка, которую я люблю, может раздеваться, что бы
лечь в постель к другому мужчине, спокойно глядя мня прямо в глаза. Меж тем она разделась
и залезла под одеяло к Паше, а я все так же стоял, как дебил и пялился на эту сценку. На мое
жалкое козлиное блеяние Оля отреагировала просто: она откинула одеяло и стянула трусы с
Паши, и своими нежными губами взяла его член в рот. Я видел, что Паше эта ситуация не
слишком приятна и он больше притворяется пьяным, чем является на самом деле. Но тут его
член предательски зашевелился и начал наливаться силой. А Оля тем временем продолжала
смачно ласкать его головку языком. Как в ступоре, я присел на корточки, чтобы посмотреть
Оле в глаза, так как все происходящее начало напоминать бред сумасшедшего.

Оля невозмутимо встретила мой взгляд, продолжая языком нежно щекотать уздечку Пашиного
члена. Так, не отрывая глаз от меня, она плавно перешла на его яички, периодически
сглатывая слюну, и слизывая прозрачные капельки, которые регулярно выделялись из уретры
Паши. Тем временем, видимо устав прикидываться пьяным, Паша начал постанывать и
вскидывать своим задом. Наконец он застонал как-то по-особому, и из его члена вырвалась
шикарная молочная струя, которая тяжелой плетью упала на лицо Оли. Оля ловко нанизала
свои губки на член Паши и начала энергично заглатывать сперму, не отрывая при этом от
меня своего взгляда, который приобрел какой-то загадочный оттенок. Я видел, как сперма
Паши густыми струйками тяжело стекает из уголков ее губ. Она мягко улыбнулась и своим
игривым язычком облизала их.

Затем она ласково потрепала член Паши и провела язычком от корня до головки - Паша
вздрогнул. Странное это было зрелище: сексуальная девушка, глядя неотрывно в глаза одного
парня, довела другого до оргазма, доставив ему неземное удовольствие, а он лежит, как
бревно, прикидываясь не то пьяным, не то спящим. Затем, моя любимая Оля села на корточки
и, покачиваясь в такт какой-то только ей слышимой музыке, начала с ленцой пантеры
стягивать с себя ночную рубашку. Это было фантастическое зрелище. Я был весьма и весьма
не равнодушен к ее шикарной фигурке: необычайно широким бедрам, необычайно крупным (и
совсем не отвислым, как это можно было ожидать) грудям и необычайно тонкой талии. Ее
гитарообразная фигурка ни когда не оставляла меня спокойным. И тут, к своему стыду, я
банально возбудился.

Затем она ласково потрепала член Паши и провела язычком от корня до головки - Паша
вздрогнул. Странное это было зрелище: сексуальная девушка, глядя неотрывно в глаза одного
парня, довела другого до оргазма, доставив ему неземное удовольствие, а он лежит, как
бревно, прикидываясь не то пьяным, не то спящим. Затем, моя любимая Оля села на корточки
и, покачиваясь в такт какой-то только ей слышимой музыке, начала с ленцой пантеры
стягивать с себя ночную рубашку. Это было фантастическое зрелище. Я был весьма и весьма
не равнодушен к ее шикарной фигурке: необычайно широким бедрам, необычайно крупным (и
совсем не отвислым, как это можно было ожидать) грудям и необычайно тонкой талии. Ее
гитарообразная фигурка ни когда не оставляла меня спокойным. И тут, к своему стыду, я
банально возбудился.

Тем более что после Оленьки в течение полугода у меня совсем не было женщин. Рубашка
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полетела в сторону, туда же улетели ее любимые трусики а-ля шортики. И тут начался
спектакль. Все также покачиваясь, и глядя прямо мне в глаза, Оля мягко взяла свои груди в
ладони и начала их массировать. Боже мой! Она же возбуждена до предела: ее соски
мгновенно вскочили, как стойкие оловянные солдатики. Она привалилась к спинке дивана и
широко развела свои бедра, что бы всем была лучше видана ее набухшая пипа. Ее левая рука
скользнула между бедер и ласково коснулась маленького язычка, что предательски торчал
меж складок ее сладких губок. Ее стон прозвучал для меня как команда: я словно сомнамбула
подошел к дивану, встал на колени и, склонившись перед Оленькой, прикоснулся своим
языком к моему малому собрату.

О этот чудный вкус! О этот восхитительный запах! О эта нежная кожа! Как давно я был этого
лишен. Мгновенно моя слюна смешалась с ее влагой, и я жадно начал пить этот нектар богов.
Да именно нектар. Амброзию. Ибо я уверен, что только этот напиток может дать мужчине все:
здоровье, долголетие, счастье, любовь. Мой язык бегал от заднего прохода моей Оленьки до
верхней арочки, где сходятся ее большие губки, стараясь, чтобы ни одна капля драгоценного
напитка не прошла мимо и не затерялась в безвестности. Я мягко проводил язычком через
середину ее пипы до самого клитора, раздвигая ее горячие малые лепесточки; затем я
спускался в низ по гладкой бархатной коже в том сладостном промежутке, что разделяем
малые и большие губки. Я словно землекоп пытался подкопаться под эти складочки ее
больших губ.

Естественно, мои манипуляции не могли оставить Ольгу равнодушной - ее уже просто начало
трясти от страсти. Как не смешно, но и Паша не остался равнодушным: я ощутил,
подрагивание и прогибы дивана рядом с нами и, скосив глаза, увидел, что он стоит в полной
боевой готовности, а Оленька взахлеб заглатывает своим ротиком его член. Разогнув спину, я
увидел, что глаза Оленьки уже полны сексуального безумия. И тут же, как по закону
сообщающихся сосудов это безумие захлестнуло и меня: своей левой рукой я рывком
расстегнул шорты и придвинулся к Оленьке, направляя свой член в ее пипочку. Легкое
щекотание волос по моей головке, электрический удар влажных, раскаленных губок и вот я
проваливаюсь в сладострастную глубину. Невольный крик вырвался из наших с Оленькой губ,
она обхватила меня правой рукой и рывком надвинулась на меня.

Словно безумные мы начали дергаться друг другу на встречу и обратно, громкие чавкающие
звуки, как громом огласили комнату. Я понял что умираю, и решил, что об этой смерти можно
было только мечтать: в момент наивысшего удовольствия в объятиях моей любимой Оленьки.
Какое-то звериное рычание вырвалось из моей груди, и я почувствовал, как бьются в Оленьке
освобожденные струи. В тот же момент, как по команде, начал кончать и Паша. Так как его
член находился практически перед моим лицом, я в подробностях видел, как его головка
мгновенно разбухла и побагровела, и из нее рванули струи его спермы. Они плескали и
плескали на лицо любимой Оленьки, заливая ей глаза, попадая в открытый рот, ударяя в
спутанные волосы. Странно, но я не испытывал и не капли ревности, а лишь загадочное,
всеохватывающее чувство нежной и ласковой любви.

Мертвая тишина повисла в комнате. Мы застыли, словно пытались удержать, остановить
прошедшие чудные мгновения. Но вот раздался первый Олин вздох, мой член с легким
всхлипом выскользнул из Олиной пипочки. "Гм. Кажется, нам надо выпить" - сказал Паша и
босиком пошел на кухню, оставив нас с Олей наедине. Оленька смущенно смотрела мимо меня,
старательно отводя свой взгляд. Снова повисла тягостная тишина, но наконец-то показался
Паша с пивом в руках. Мы молча выпили, Оленька пошла на кухню приготовить бутерброды,
Паша решил залезть в душ, а я остался в комнате, чтобы обдумать ситуацию. Я, как ребенок,
не мог решить, хорошо ли мы поступили, и что это все значит. Так углубившись в свои мысли,
я не скоро обратил внимание на то, что почему-то бутерброды задерживаются. Я надел шорты
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и, ощущая легкое беспокойство, отправился на кухню.

От открывшейся картины я чуть не расхохотался. Забытые бутерброды небрежно валялись на
кухонном столе. Паша сидел на маленьком стульчике абсолютно голый, а Оленька в одном
лишь кухонном переднике, сидя к нему лицом верхом на его коленях, медленно и не спеша то
подымалась, то опускалась на его толстом члене. Только закрытые глаза и тяжелое дыхание
выдавали ее состояние. С каким-то озорным чувством я подошел к ним и мягко обнял любимую
Оленьку сзади, положив ладони на ее нежную грудь. Я тесно прижался к ней и начал
покусывать ее за шейку. Оленька вздрогнула и ускорила движения, а вместо тяжелого дыхания
из ее рта уже начали вырываться короткие всхлипы. Горячая кровь прилила к моему члену, и
он начал шаловливо тыкаться Оленьке в попу: то, постукивая ей по колечку ануса, то, пытаясь
залезть ей в пипу вместе с Пашей.

Оленька нежно взяла мой член левой рукой и стала его ласково подрачивать. Я почувствовал,
что снова схожу с ума, и, абсолютно не задумываясь, ввел ей в попку свой мизинец. Оленька
снова вздрогнула, но только ускорила ласки своей рукой. Я был невольно удивлен, так как
раньше всякие попытки проникнуть в нее с черного хода пресекались на корню. Я начал
медленно двигать своим мизинцем и вызвал этим у нее тихое поскуливание. Ободренный этим
я ввел ей в попу вместо мизинца средний палец, предварительно смазав его стянутым со стола
сливочным маслом. Сначала ее попа конвульсивно сдавливала мой палец, словно от страха. Но
потом, видимо Оленька успокоилась, попа расслабилась, и мой палец стал проникать в нее без
всяких проблем. Понятно, что довольно скоро в попке у нее оказался и указательный, и
безымянный палец, а моя любимая Оленька лишь ускорила свою скачку на Паше.

Но теперь она старательно насаживалась не только на Пашу, но и на мои пальцы. Буквально
через минуту Паша захрипел, и я почувствовал, как на мой член что-то капает из пипочки
моей Оленьки. Ей видимо кончить не удалось, и она страдальчески оглянулась на меня. Я
понял ее с полвзгляда и, мягко взяв за подмышки, поставил на ноги. "Нагнись" - шепнул я, и
она послушно нагнулась к Паше, схватив попутно ротиком его уже поникший член. А я мягко
вошел в ее пипку. Это было просто восхитительно: со стороны Паши слышалось чавканье и
мычание Оленьки, а мой член смачно ходил у нее внутри среди Пашиного половодья спермы. Я
просто ощущал, как его сперма стекает у меня на яички, течет по моим бедрам. Я полностью
погрузился в свои ощущения, как вдруг Оленька прекратила двигаться и, нашарив рукой мой
член, вынула его из себя. А затем она, задумавшись на секунду в нерешительности, повела его
вверх по своей промежности и уперла его в попочку.

Я был в шоке, но, недолго думая, начал давить. Оленька закряхтела, застонала и вдруг
расслабилась, так что моя головка просто скользнула в нее. Она дернулась, испугавшись, и
попыталась отстраниться, но я держал ее крепко за ее изумительную талию, и ей это не
удалось. К тому же, я уже дошел до такого состояния, что не мог отступать. И поэтому мягко,
но решительно двинулся дальше. Наша борьба продолжалась не долго и вот мой член уже
полностью в попке, а яички стукнули ее по пипе. Качели заработали, и вот уже послышались
Олины всхлипы. Туда-обратно-туда-обратно. Медленно-медленно, чтобы ненароком не сделать
больно. Но я чувствую, как движения постепенно ускоряются, и Оленька начинает заводиться.
Она отрывается от Паши и выпрямляется, только попка ее продолжает звонко постукивать по
мне. Она снова начинает свой танец под неслышную музыку: левой рукой ласкает себе грудь, а
правой свою пипку, периодически прихватывая и мои яички.

А я чувствую, что начинаю доходить до точки кипения и непроизвольно усиливаю движения
так, что моя любимая чуть не падает. Я подхватываю ее спереди за грудь, и тут же не
выдерживаю: бабах! Все, я обессилен. Мы садимся, шумно дыша, на табуретки и
приваливаемся друг к другу потными телами. Паша глядит на нас и загадочно улыбается, а мы
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сидим, и у нас нет сил даже улыбнуться в ответ. "Все" - говорит Оленька - "Теперь
действительно пора спать. Я стелю всем в разных комнатах, и не смейте ко мне приближаться.
Оба" Моя любимая идет в душ, а мы с Пашей послушно в разные комнаты, чтобы больше
никогда не встречаться.

Комната чудес

Категория: Группа

Автор: Виктория

Название: Комната чудес

Это мир наших фантазий, в котором вряд ли найдётся место для человека.

Ты помнишь комнату, в которой столько раз ты желал очутиться? Ту, с высоким потолком и
античными росписями на стенах. Огромные окна завешаны тяжёлыми тканями, а на полу
повсюду расстелены ковры. Ты видишь сказку, которая сейчас принадлежит тебе. Своей
фантазией ты можешь осуществить все свои самые глубинные желания. Это твоя комната
чудес.

На коврах лежат женщины, девушки, девочки на любой вкус. Они только слегка прикрыты
прозрачными тканями. Ноги их расставлены широко и в глубине виднеются набухшие половые
губки. Между ними валяются мужчины в тогах. Вон, та девочка, ей всего десять. Рядом с ней
распластались двое. Один только что запихивал в её писечку свой член, а другой в её попку.
Чувствуешь, как что-то набухает у тебя между ног?

А вон, на кушетке лежит очень красивая женщина. Пацан, лет пятнадцати лижет её губки у
основания ног, а её грудь слегка приподнимается от сдерживаемого стона.

У стены раздаются крики оргии. Там три девушки, которых поочерёдно вскармливают своим
семенем четверо мужчин.

В самом центре этого приюта алкающих любви лежит женщина в платье восемнадцатого века,
в напудренном парике. Её корсет так туго стягивает грудь, что розовые сосочки выглядывают
на свет. Пышная юбка от платья совсем не закрывает стройных женских ног. Из под ткани
виднеется всё от пальчиков до пупочка.

Она лежит в странной позе распятой, а возле неё копошатся четверо мужчин. Один впихивает
в неё по самое основание свой член. Член другого она сладострастно облизывает, двое других,
совсем маленьких мужчин, лет девяти, посасывают, покусывают, нечаянно выпавшие сосочки,
каждый со своей стороны. Из гортаней вырываются звериные крики и мужчины разрежают
свои ружья, один в её дырочку между ног, другой к ней в рот. Она сладко облизывается и всё
продолжается заново. Теперь мальчики пытаются одновременно всунуть в дырочку тётеньки
свои члены. Теперь в женщине уже две маленьких трубочки. Женщина привстаёт, сильнее
раздвигает ноги, а руками, хватается за попки мальчиков и сильнее притягивает их к себе. Это
доставляет её раздроченным губкам большое удовольствие, но этого ей мало. Она привстаёт на
колени, а мужчина поднимает её юбку и запихивает к ней в попку свой палец, а затем и свой
член. Теперь в ней оказывается три трубочки. Член четвёртого мужчины оказывается у неё во
рту. Это театральное представление продолжается в течение часа с переменой ролей.

В этом царстве желания вдруг появляется новое лицо. Мужчины отходят от женщины в
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парике, и она остаётся лежащей с расставленными ногами, между которыми бесстыдно
красуются огромные половые губки. Из них и из её рта вытекает сперма.

Она пристально смотрит на нового мужчину. Ему лет тридцать, он полностью одет и его взгляд
не разгорается при виде столь большого числа женщин.

- Ты надумал? - спрашивает властно женщина. Она тут явно главная. - Ты же помнишь, что
сегодня день твоего рождения, сегодня тебе исполняется тридцать. И по закону ты обязан
взять как минимум восемь девушек без перерыва, иначе тебя отдадут под суд.

- Я согласен.

- На что?

- На суд.

По зале прошёлся неодобрительный ропот и лёгкий смешок. Оргии остановились и сотни глаз
таранили хилое тело непокорного человека.

Женщина зло вскрикнула:

- Так значит суд!

Статуи обнажённых мужчин и женщин соскочили с пьедесталов и принесли всё необходимое:
скамью для подсудимого, стол судьи и стулья для двенадцати присяжных.

Судьёй была сама женщина в парике. Адвокатов не было.

- Подсудимый А.Н. обвиняется в нарушении наших законов и в отказе им подчиняться. Я
думаю, все присяжные вынесут единогласный приговор: смертная казнь, поэтому можно даже
не удаляться на совещание. У ведите подсудимого. Завтра состоится казнь. Две статуи
схватили под руки подсудимого и уже хотели увести его, но тут женщина остановила их.

- Что ж, сегодня я добрая. Я не хочу, чтобы ты умирал, тем более, ты же знаешь, как я тебя
когда-то любила: я лишь дам тебе задание, если ты с ним справишься, я тебя отпущу.

Судья помолчала.

- Ты должен произнести весь алфавит, называя на каждую букву, кроме Ъ и Ь, млекопитающих
животных. Всё. Процесс окончен, приговор обжалованию не подлежит. Завтра на рассвете на
большом Пианино ты должен будешь представить ответ.

Подсудимого увели. В зале назначили тишину, так как госпожа пошла спать. Но госпожа так и
не заснула в эту ночь. Она думала о нём. Он был её возлюбленным, но пошёл против общества
и заслужил лишь неодобрение. У него была любимая, совсем юная и чистая девушка, но
госпожа обратила её в шлюху и продала в рабство. После этого госпожа не могла надеяться на
любовь.

Утром, на рассвете все высыпали на большое Пианино. Это была скала, напоминающая
пианино, а всё вокруг было, как чья-то комната (не твоя ли?). Привели и подсудимого.

Госпожа сидела в высоком кресле, раздвинув ноги и теребя свои половые губки.

- Ты готов? - спросила она у подсудимого.
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- Да. Антилопа, барсук, волк, гиена, дельфин, енот, жираф, заяц, ирбис, кошка, лев, мангуст,
норка, олень, пума, рысь, сервал, тигр, утконос и т. д.

На букве Ч он остановился и громко произнёс: ЧЕЛОВЕК!

И вновь пронёсся ропот, но уже более мощный. После такого он не мог оставаться в живых.

Госпожа закрыла глаза. Она имела право простить ему всё, но чтобы назвать человека
животным - это не позволительно!

На следующий день его казнили, смерть его была быстрой и лёгкой. Но возможно после неё он
соединился со своей возлюбленной, которая в это же время, на другом конце мира скончалась
от неизвестной болезни.

Приятели

Категория: Группа

Автор: Taurus

Название: Приятели

Я стоял в душе и представлял тебя, струи воды ласкали мое уставшее тело. В это время, ты
тихо открываешь дверь в ванную, и, неслышно отодвинув шторку, заходишь ко мне. И вот уже
не только струйки, но и твои нежные пальчики едва касаются моей спины. Ты мне шепчешь
что-то нежное на ушко, но из-за шума воды тебя не слышно. Чуть ниже моих лопаток я вдруг
начинаю ощущать прикосновение двух плотных, напряженных предметов - это возбудились
твои сосочки. Ты обнимаешь меня со спины. Твои руки скользят под моими подмышками и
сходятся у меня на груди. Мои сосочки оказываются у тебя между пальчиками, ты начинаешь
их крутить. Твое тело уже полностью прилегает к моей спине. Я чувствую, как твой холмик
Венеры трётся о мою попочку. Я поворачиваю тебя к себе спиной и один раз шлепаю по твоей
мокрой попке. Ты вскрикиваешь, но это крик не боли, а сладкого наслаждения. Попка сразу
покраснела, и я принялся ее целовать. Поцелуи смениваются укусами... Твоя попка начинает
извиваться в моих объятиях.

Ты шепотом попросила поласкать ее и пальчикам погладь ее дырочку.

Передо мной открывается все шире и шире ее темная дырочка... По ее краям стекают струи
воды, как бы защищая ее от моих укусов. Но нет еще на земле места, куда бы не проникал мой
язычок. Я начинаю обрисовывать круг за кругом кончиком язычка... Твоя попочка начала
трепетать вновь и вновь. Я проникаю неглубоко кончиком язычка тебе в попочку. Между бедер
появились твои шаловливые пальчики, они уже раздвинули губки и теребят клитор. Вот
средний палец уже полностью скрылся в твоей киске. Я оторвался от твоей дырочки и стал
ласкать ее средним пальчиком. Потом, смочив соками текучей киски свой указательный
пальчик, я стал медленно вводить их тебе в попочку. При каждом толчке, я все шире и шире
раздвигал кольцо, что так слабо сопротивлялось натискам моей руки. Ты уже не просто
ласкаешь свою киску, ты начала судорожно тереть ее всеми четырьмя пальчиками, при этом
большой палец нажимал на клитор. Ты чувствуешь немного тупую боль...

Сама не понимая как такое возможно, ты понимаешь что в твоей попочке уже 3 пальчика.
Слизистая попочки, становится влажной горячей... Да она готова принять настоящую
экзекуцию... Экзекуцию членом, который куда толще моих 3-ех пальчиков. Я вытаскиваю
пальчики и, убрав твою руку с киски, начинаю смачивать пальчики ее соками. Помазав
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мокрыми пальчиками твой жадный дышащий анус, я резко ввел в него свой член. Боль
сменилась легким чувством электрического разряда. Все это время он был напряженным как
камень, и вот этот аппарат, толстый, с выступающими наружу венками, горячий и
пульсирующий ходит в твоей узенькой попочке. Он выходит практически полностью, слегка
обнажая головку, а затем входит в тебя по самые яички. В тот момент, когда яички шлепают по
твоей киске, ты стараешься хоть на мгновение прикоснуться к ним рукой.

У тебя все горело между ног... Я чувствовал это. Яички щекотали твою ладонь своими
волосиками. Я сказал, чтобы ты вставила свои пальчики себе в киску.

- Чувствуешь, через тонкую стенку двигается мой малыш?

У тебя все горело между ног... Я чувствовал это. Яички щекотали твою ладонь своими
волосиками. Я сказал, чтобы ты вставила свои пальчики себе в киску.

- Чувствуешь, через тонкую стенку двигается мой малыш?

- Да... Разверни меня лицом к себе, возьми на руки...

- Кричи, стони, мне нравится слышать это!

- Разворачивайся ко мне лицом, я хочу видеть твое лицо, твои усилия...

Я облокотил тебя о стенку ванной. Её холодное прикосновение вызвало сокращение мышц и
тогда твоя киска стала намного уже. Она словно тиски обжимала мой член. Ты забросила свои
ножки мне на талию.

Мой член, подобно вездесущему колу, сам нашел твою "пожирательницу мужчин". Я обхватил
тебя снизу за попку, и мои пальчики сами скользнули в нее. Я немного расслабил руки и мой
длинный и толстый член вошел в тебя глубоко-глубоко. Ты задрала мою голову, желая увидеть
мои глаза. Это глаза зверя!

- Подвигай одновременно и рукой и членом во мне...

Я стал медленно поднимать и опускать тебя на своем члене.

- А можно за нами будут подсматривать? - вдруг неожиданно предложила ты.

- Ты кого-то привела с собой?

- Да, в комнате мой знакомый, и он наверное беспокоится, почему я так долго не возвращаюсь
и может зайти к нам.

- Боже, когда ты приведешь с собой знакомую?

- Она тоже должна прийти с минуты на минуту, давай выбираться из ванной, ты же не хочешь
знакомиться мокрым.

- А может пришла подружка и они вместе там шалят?

- Проверим?

- Да, пошли только тихонько, посмотрим, что они делают
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- Ой, да они даже не замечают нас. Может, присоединимся? Подойди к ней, а постою
посмотрю.

Он сидел в кресле, она стояла на четвереньках между его ног и усердно лизала ему.

- Куда ты хочешь, чтобы я ее поимел?

- В попочку... Но сначала поиграй с ней. Ты видишь, какие у нее бедра, как отливают на свету?
Проведи рукой по ним...

Я стал на четвереньки сзади и начала лизать их от коленки и выше, постепенно приближаюсь
к киске и попочке. Второе бедро я ласкал рукой, как ты любишь. Она инстинктивно раздвинула
ноги.

- А теперь резко всади в нее, чтобы она застонала. Смотри, как набухли ее половые губки

Не смоченный, набухший член вонзился ей в попку... От этого стона она мгновение высунула
член изо рта, но приятель всадил его в нее снова. Стон сменился мычанием.

- Да, мне нравиться это, можно я еще посмотрю.

- Иди к нам ближе, возьми ее ягодицы, раздвинь их широко. Так широко, чтобы ее попочка
ощутила боль

- Нет, я не хочу, чтобы вы на меня отвлекались.

- Иди и раздвигай, а то мы тебя накажем!

- Нет, я сегодня не послушная!

- Значит наказание неизбежно, становись с ней рядом и лижи приятелю яйца, я хочу видеть
как он кончает вам на лица!

- Хорошо, дорогой, как скажешь.

Вы попытались поцеловаться, но я запретил вам делать это. И вот парень кончил белой
плотной струей спермы вам на лица.

- Вот теперь слизывайте его сперму с ваших лиц. Возьми ее груди... Возьми ее руку и пусть они
поласкает тебе киску. Что ты чувствуешь в киске?

- Мне мало руки, я хочу почувствовать член внутри себя! Я буду злиться, если вы мне не
вставите.

- Тогда садись на его член, спиной к нему и запрокину ноги на подлокотники - в такой позе
член залезает очень глубоко!

- Да, я сажусь. Я буду делать все, что ты говоришь, распоряжайся мною.

Подружка начала вылизывать твою раскрывшуюся писечку. Я тоже залез на кресло, и мой
член оказался у тебя во рту! Ты взяла его глубоко-глубоко, играя с моими яичками, и
облизывая их! Ты стонала - значит, тебе было приятно!

Я захотел кончить тебе в рот. Ты взяла его в рот, и выпила всё до капельки. Мой член все еще
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был твердым. Я захотел, чтобы ты смотрела, как я трахаю девку в ее киску. Она начала
парнишке яйца, а ты начала мастурбировать. Я в это время ввел ей свой член, мои движения
были глубокими и резкими.

Ты видела мои усилия, и тебя это заводило. Ты смотрела, не отрывая глаз. Я сжимал руками ее
грудь. Она стонала и готова вот-вот кончить. И вот она начала кончать и ее тело забилось в
конвульсиях.

Приятель продолжал всаживать тебе в попку, он тоже готов был кончить и ждал, когда ты ему
скажешь кончить в тебя. Ты уже была готова, и он тоже, но ты хочешь еще

Я вынул член из девчонки и поднёс его к твоей огненной киске... Она была настолько большой
и мокрой, что ему не составило труда проникнуть в нее. И вот в твоей плоти орудуют уже два
толстых члена.

Девчонка встала и подошла к тебе, ты стала сосать ее соски. В одно мгновение мы поняли с
парнем, что ты вот-вот кончишь, и выстрелили двумя горячие струями в твою плоть... От такого
ощущения ты кончила с криком...

Наши четыре обессиленных тела лежат на пушистом ковре... Пройдет 10-15 минут, и мы опять
сольемся в экстазе.

Пятница. Конец рабочей недели.

Категория: Группа

Автор: SexQueen

Название: Пятница. Конец рабочей недели.

Глава 1. Пятница как конец недели, но все же рабочий день.

Еле выбравшись из кровати, по трезвону озабоченного началом рабочего дня будильника, я
поплелась в ванную. За окном пасмурная погода, на невыспанной душе тоскливо. А впереди
еще один рабочий день. Бл-иииин. Спать хочу... Как говорит один мой знакомый - "Кто такая
спать? И почему я ее хочу?". Бррр. Холодная. Горячей как всегда нет. Городские власти бодро
отрапортовав о замечательно идущих темпах подготовки города к осени, отрубили горячую
воду где только можно. Ну и хрен с ним. Сейчас вообще залезу под холодный душ - и сон как
рукой снимет.

- Мааамочкииии!!!!, - с веселым визгом я выскочила из-под душа. Пару лет себе добавила.
Тееекс. Месячные у нас не скоро? Еще неделька есть. Что ж, значит никаких прокладок!
Натягиваем на себя кружевные трусики... Кружевное белье - моя слабость. Классненький
лифчик... Покружимся у зеркала... И что мужикам нужно? Ведь вон какая краса... В зеркале. А
у жизненного прототипа есть еще и характерец, мда-с. Ну да что делать... Приступаем ко
второй части операции "Утро рабочего дня" - красимся. Подкрасим глазки... нанесем тушь...
губки перед выходом накрасим... что еще? Ноготочки.. лак еще классно лежит, в крайнем
случае нанесем вечером... Легкий макияж... Все. Снимаем с вешалки наглаженную с вечера
юбочку и пытаемся ее надеть... а ручки-то шаловливые так и тянутся вниз... под трусики.. ай-
яй-яй... ну-ка фу! нельзя! Ну вот. Юбочка на месте. Еще покрутимся у зеркала... Хорошо сидит?
Попочку так обтягивает, что аж сама бы пощупала... Ээээх! Едем дальше... На улице
холодновато... Натянем сегодня блузочку... Подберем под цвет юбочки... Вот, вот эта!
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Еще раз крутнемся у зеркала... Классс. Сережки в уши, на пальцы колечки всякие. Все - наше
величество готово к выходу в свет. Топаем на кухню. Включаем телевизор. Пока вскипает
чайник и я лазаю по холодильнику - послушаем новости... Надо же! Правительство озаботилось
учебником истории! Классное правительство... От слова класс. Первый. Хорошая у людей
работа. Сидишь и думаешь - чем бы еще озаботиться? Интересно, а скоро озаботятся,
снижением цен на колготки для Светланы Батьковны? Ага... Дождешься... Окинем взглядом
сервированный стол... Маслецо... Хлебушек... Сырочек... Так, а кто достал колбаску? А
ежелифф придетси целоваться? А? Голубушка? А от вас, пардон, колбаской советского
производства. Нехорошо... Ладно. Уберем. Где-то у нас еще был батончик... Вот так, да? Засох,
скотина. От тоски по нежным девичьим рукам... Что ж... Вечером порежем на сухарики... А
сейчас бегом в туфли прыг! И в магазинчик за углом.

Глава 2. Батон, как способ знакомства.

Магазинчик поражал... своей непродуманностью. Хочу батончик пощупать, ан нет, звиняйте
барышня, он на полочке что за прилавочком. Отсюда мораль - щупать батончик может только
особо доверенное лицо - прошедшее все тесты и сдавшее экзамен в компании Microsoft на
сертифицированного щупателя батончиков. А мне хочется еще выбрать пачечку печенья на
мой вкус и цвет. Мда... Ладно, кончаем брюзжать - протягиваем денежку брезгливой малолетке
лет 17-18 стоящей за прилавком и вежливо просим подать "батончик посвежее". Привычно
слышим в ответ, что все батончики девственно-первой свежести. Ну если, я поцарапаю свои
зубки о ваш батончик...

- Привет!, раздалось за моей спиной, я чуть не подскочила от неожиданности. Полученный от
продавщицы батон пикирующим бомбардировщиком полетел вниз. Вынырнувшее слева от
меня молодое мужское тело с заметными бицепсами цепко вцепилось в мой батон буквально в
паре сантиметров от пола. Ре-а-к-ц-и-я.

- Вот, возьмите, - протянул мой батон хозяин бицепсов. Эххх, крррасавец... Могучий торс... Рост
не высокий.. Да вы барышня тоже не из каланчей будете... Ножки в обтягивающих джинсах...
Эх, ну повернись к лесу передом, а ко мне задом, а, мальчик? Попочка у тебя ну поди,
оближешься... Наверняка так и захочется впиться в нее пальчиками в кровати в порыве
страсти, ощущая толчки твоего мощного молодого тела и подаваясь всем телом им навстречу...
Мамочки... Я начинаю грезить наяву. Стоп. Светлана Батьковна, ты ж только за батончиком
зашла...

- Вас Светлана, зовут?, - это первый. Обернемся.

- Да, есть такой грешок, - и очаровательно улыбнемся, демонстрируя замечательные ровные,
белые зубки, на которые товарищ Кариес почему-то забил основательно, несмотря на довольно
частое употребление алкоголя и сигарет.

- А я Сергей, я под вами живу, у тети. Анны Сергеевны, - и этот хорош... Качаются ребята...
Явно. Поди еще и в бассейн ходят... В бассейне говорят мускулы быстро нарастают...
Мамочки... А между ножек-то у вас мамзель... теплеет... Так, о чем это он? А! Анна Сергеевна,
подо мной живет...

- Так она же вроде уехала? На дачу на все лето?

- Ага, только меня оставила за квартирой смотреть. Точнее нас, с Антохой., - обернемся
плавненько назад. Так вот ты какой северный олень... Ну нравишься ты мне Антоша,
нравишься... Что-то по мне все же видно... Вон как смотрит... Мужиком...
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- Так вас значит зовут Антоном?

- "Есть такой грешок", - и улыбка Апполона...

- Это уже плагиат, - и улыбка Афродиты в ответ... Мда интересное видимо зрелище мы с ним
представляем со стороны... Стоят скалятся друг дружке...

- Сдачу возьмите, - продавщица решила внести и свой вклад в наше знакомство... Что ж сдача
это святое... Забираем и ссыпаем в кошелек... Обманула поди крыса малолетняя, видит в каком
я сейчас состоянии и пользуется...

- Светлана...

- Можно Света, насколько я по вам обоим вижу младше вы меня от силы года на три, так что
можно просто Света.

- Света, у нас тут такое дело... Мы с работы пришли, с ночной. А в доме шаром... Плюс Антоха
вчера чайник сжег. Можно с вами позавтракать? Еды мы купим. Просто хочется чайку
горячего..., - а что это Светлана Батьковна ваши ножки предательски задрожали? А? И трусики
на вас уже выжимать можно после этих слов... Все с вами ясно... Хотите совратить молодое
поколение... И на работу уже забили.. Ая-яй-яй... Нехорошо... На да кто у нас святой?

- Да конечно. В принципе у меня все есть дома, ну разве что если вы захотите кофе.. Вот его-то
и нет.

- Сейчас купим, - это Антон.

- Пойдемте пока, он нас догонит, - и Сергей галантно предложив свою руку вывел меня из
магазина...

Глава 3. Минздрав предупреждает... мастурбация при незакрытых дверях ведет к групповому
сексу!

Включив ребятам телевизор и включив чайник, я оставила их а кухне, а сама помчалась меня
предательски намокшие трусики. Зайдя в ванную я слегка намочила водой лицо...
Жарко...Жарко от одной только мысли, что два таких красавца сидят на моей кухне...

Ладно, снимаем низ. Ррраз, и юбочка на полу, два и трусики в ведре с грязным бельем, три... и
я на все наплевав сажусь на край ванны и засовываю два пальчика в свою дырочку... уууу...
мммм... закрываю глаза и начинаю кайфовать...

- Даааа... , раздается голос Антона, выводящий меня из блаженства

- Ой, мамочки, - пытаюсь прикрыться подхватив с пола юбочку

- Нет-нет, Света, не нужно, ты же так красива..., - а что это собственно? Ведь сама же хотела
их, хотела до безумия! И хочу! И я просто кидаюсь ему на грудь и начинаю исступленно
целоваться с ним... Антошенька... Антоша... А-а-а..

- Ну Антоха! Ну на минуту нельзя оставить одного!, - пришел на мои вопли Сергей.

- Иди сюда, - зову его я... Я вижу по его глазам как мой вид действует на него... Да, будь я
мужиком я бы уже все штаны обкончала... Снизу голенькая, сверху одетая... Это же бомба! А
вот и Сережины губы... Мммм... Сладко-то как... Четыре мужские руки начинают жадно
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хватать меня везде... Тискать мои грудочки... попочку... Ооооооо.... Меня подхватывают и несут
в комнату... С дивана на пол летят подушки, одеяло... и мы среди всего этого бардака...

Сергей скинул майку... Какое классное тело... да только глядеть на это сильное, мускулистое
мужское тело одно удовольствие способное довести до оргазма... Мальчики... Ну же давайте...
Ну... Я уже не могуууууууу... Сигналом к всеобщему раздеванию был мой стон и руки жадно
теребящие киску... Боже! Какое блаженство ощущать мужские руки гладящие твое тело....
Ласкающие твою плоть... Умело заводящие тебя... И вот перед моими глазами голый Антон...
его член нервно подрагивая возникает у моего лица... мммм.... Да что же это такое... Мучают
меня... Ну когда же, когда???? Ну возьмите же меня... А они не торопятся... Я закрывая глаза и
с ситтуплением, каким-то бешенством начинаю в этой темноте искать руками их тела... члены..
и чтобы они наконец-то взяли меня начинаю их наглым образом мастурбировать... а мое щелка
уже просто хлюпает... боже! Как долго я не ощущала ничего подобного! Где же вы были
раньше мальчики мои... Да за такие ласки... я же... ммммм... чей-то пальчик проник мне в
киску и ласково и настойчиво начинает меня там свербить... ААААА!!!!

- Антошенька... Сереженька... ну возьмите же меня наконец-то!!!!!

- Потерпи сладенькая, - слышу я ласковый шепот Сережи прямо в ушко,. А его пальцы, или
Антона?, мнут мои сосочки... гладят меня по волосам... я ловлю его жаркое дыхание своими
губами... и получаю страстный поцелуй.... Его язычок проникает в мой ротик и начинает
вытворять там черте что... Движения его языка по моему небу, пальцы в киске... руки на
грудях.. все это сводит меня с ума... их энергии нет конца... я открываю глаза и вижу нависшее
надо мной лицо Антона...

- Ты любишь оральный секс?, - его слова шепотом срываются с его губ и жарким дыханием со
сладким запахом опаляют мое лицо...

- Мммм, - слегка киваю я в ответ, все небо пересохло... и сил нет ответить. Перед моим лицом
возникает могучий инструмент Антона... А сам он повернувшись лицом к мои ногам ложиться
на меня... Я с жадностью жаждающего влаги человека втягиваю его член в свой рот... Сегодня
день моих удовольствий... Смазка его головки оказывается на редкость приятной... Видимо он
не ел ни мяса, ни острого последние два дня... От них обычно такая горькая смазка и сперма...
А тут... Мммм... Я, словно палочку мороженного, втягиваю и обсасываю его член с дикой
страстью... А умница Сергей уже перебрался к мои ногам и просто с жадностью поглощает мои
пальчики на ногах... Никогда не знала, что это так приятно.... Язык Антона проникает в мою
пещерку заставляя меня взрагивать от каждого прикосновения как от удара током...
Мамочкиииии.... Да что же вы делаете со мной-то! Хочу члена, упругого, твердого, в мое
мокрой щелочке!!!!

- Антоша..., - хрипло выдыхаю я, - Сейчас или никогда...

- Сейчас, Светочка... Мы идем...

И вот я с какой-то маниакальной страстью и просто таки удивительной скоростью взбираюсь на
лежащего на полу Антона... И с легким причмокиванием его член наконец-то занимает свое
место... Оооооооооооооооо.... Его вытачивали явно под меня... Он так плотно занимает мою
пещерку, что каждое движение вверх-вниз на нем вызывает бурю ощущений... Да чего
здорово... Еще, еще... Вверх-вниз... Вверх-вниз...

- Мы забыли про Сережку, - шепчет мне в ухо Антон, я оглядываюсь и вижу яростно
онанирующего Сергея смотрящего на нас...
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- Иди ко мне, - хриплю я, сухими губами ему. Он подходит... Я облизываю его головку и
пододвигаю за себя... Он схватывает мое желание на лету и пристраивается к моей попочке...
Сегодня день моих удовольствий... Моя попочка уже смазана всем тем что вытекало из моей
щелки пока я лежала на спине и готова принять красавца... Сергей очень осторожно и
медленно, просто профессионально вводит свой член в мой анус... Ммммм... Больно... Но я
терплю... Мне не 18 лет и я знаю какое удовольствие может принести анальный секс в умелых
руках... Сергей, действительно умница... Он не засовывает свой член на всю длину боясь
повредить мой организм... Он явно знаком с анатомией женщины... И знает что в анусе все
эрогенные зоны у нас расположены буквально в самом начале и нам для кайфа и безопасности
хватает всего 1-1,5 см члена... Божееееее.... Их синхронность просто убивает меня... Я начинаю
стонать.. громко.. мамочкии... еще... да-да... мальчики мои... я исступленно целуюсь с каждым
из них по очереди... а два члена буравят меня с двух сторон... я держусь... я хочу еще продлить
это состояние... ммммм...

Глава 4. Обезвоживание организма фирмы, путем вывода из строя еще одного сотрудника.

Звонок в дверь заставляет меня вздрогнуть и матюгнуться... Ну какого.... Кто еще???

- Сережа... открой пожалуйста... а я тут... пока..., - не оборачиваясь чувствую улыбку на лице
Сергея и продолжаю извиваться на члене Антона... Ммммм... С легким хлюпающим звуком
Сережин член выходит из моей попки... А я - туда-сюда... Туда-сюда... К-а-ч-е-л-и... Пару минут
спустя слышу щелчок открываемого замка... Приглушенные голоса... Мммм... Ооооо... Туда-
сюда.... Вытащим... Вставим себе в попочку и тиииихонечко насадимся.... Чуть-чуть... Пальчики
в киску... голову Антону на грудь... как хорошо... нежный шепот Антона... его член в попке...
поглаживания его рук... Вытащим и вставим опять в писечку... тут можно и поглубже... тихо-
тихо жеребец ты мой... глубоко но не быстро... ме-е-е-е-д-л-е-н-н-о... пальчик в попку? Угумс...
можно... нужно! Оооооо...

Слышу звук захлапывающейся двери... Ушел.. Кто бы не приходил - ушел... И иди.. Мне сейчас
не до того... Потом... Все потом... Ммммм

- Светкаааааа...., - господи кто это еще? Я оборачиваюсь и открываю глаза... однако продолжая
двигаться... ЛЕНКА! Мой подруга Ленка! Она же должна быть на работе? Работа? А сколько
собственно говоря уже времени? Совсем про все забыла! А на часах-то уже ... ого! Ясно, что тут
делает Ленка... Отправили с работы искать меня... Телефона у меня нет, пришлось послать
человека... Смотрю как Сергей тем временем уже снимает с Ленки легкую курточку...
галантно вешает ее на вешалку и снимает с вылупившейся на нас Ленки сумочку... И тут я
взрываюсь!!!! От мысли что меня видит Ленка вот такой... от члена Антона... от пальчика в
попке... от уже истосковавшейся по оргазму щелочки... от бесстыжих хлюпающих звуков...

Слышу звук захлапывающейся двери... Ушел.. Кто бы не приходил - ушел... И иди.. Мне сейчас
не до того... Потом... Все потом... Ммммм

- Светкаааааа...., - господи кто это еще? Я оборачиваюсь и открываю глаза... однако продолжая
двигаться... ЛЕНКА! Мой подруга Ленка! Она же должна быть на работе? Работа? А сколько
собственно говоря уже времени? Совсем про все забыла! А на часах-то уже ... ого! Ясно, что тут
делает Ленка... Отправили с работы искать меня... Телефона у меня нет, пришлось послать
человека... Смотрю как Сергей тем временем уже снимает с Ленки легкую курточку...
галантно вешает ее на вешалку и снимает с вылупившейся на нас Ленки сумочку... И тут я
взрываюсь!!!! От мысли что меня видит Ленка вот такой... от члена Антона... от пальчика в
попке... от уже истосковавшейся по оргазму щелочки... от бесстыжих хлюпающих звуков...
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- ООООООООООООООООООООООООООООООООООО..., - и свет в моих глазах померк....
Оргазм штука убойная...

Глава 5. Продолжение чудного дня.

Открываем глазки... Так.. Что это у нас? Квартирка.. Явно наша собственная... Аааа.. Антоша...
Сергей... ЛЕНКА? Сажусь на диване... Диване? Я ж помнится на полу прямо уснула...
Перетащили... Вот мужики попались... Самые настоящие... Заботливые... Выбираемся из-под
одеяла. Между ног сладко побаливает... И попочка ноет.. Вот это получила! ММмммммм...
Слегка потерев себе между ног продолжаю поход по квартире. Где же все? Слышу из своей
спальни какие-то звуки и направляюсь туда... Вот это картина! Ленка лежит на столе. На
спине. Ее глаза завязаны мои платком... Во рту по-моему ее же трусики как кляп. Вот это
правильно... Когда ее трахают - от нее такой крик стоит! Она же от этого дополнительный кайф
получает! Ее ножки держит Антон пригнув их к ее голове а сам стоит на коленях на столе
подставив их по ее плечи не давая тем самым ей съехать со стола. Серегей плавно и ритмично
накачивает Ленку в попку. Задвигая и вытаскивая свой блестящий от Ленкиных выделений
член из ее попки... А Ленка все сильней и сильней старается раздвинуть попочку в надежде
глубже получить его член в себя... Сок моей пещерки предательской струйкой потек по моей
ноге, что я аж вздрогнула от неожиданности... Антон запрокидывает голову Ленки под свой
член и она с жадностью нащупав его губами начинает сосать... Я прислонилась к стене и
слегка присев начинаю мастурбировать глядя на всю эту вакханалию... Мои пальчики в
мгновение ока становятся мокрыми... Сергей начинает бешенными толчками двигаться в
Ленке... Ленкины вопли слышны даже сквозь трусики в ее рту... Она содрагается от одного,
второго, третьего... боже четвертого оргазма! Я вижу как Антон кончает ей бурно в рот и его
сперма начинает вытекать из рта неуспевающей ее глотать Ленки.... Сергей тем временем
последним яростным рывком всаживает свой член в Ленкину попку и судорога наслаждения
волной прокатывается по его телу... он вытаскивает свой член из Ленки и обессилено падает
на мою кровать... Остатки спермы слабыми толчками выливаются из щелочки его обнаженной
головки, представляя собой завораживающее зрелище... А подхожу к нему и облизываю его
писечку... Обессиленный красный как рак Сергей что-то мычит не в силах произнести что-
либо... а я присев над ним начинаю ласкать свой клитор его обмякшим членом... водя им по
своей щелочке туда-сюда... еще пара минут и я без сил падаю рядом с ним... Вижу как Ленка
все еще дрожит... Это ее так называемые "мелкие оргазмы"... которые она и за оргазмы-то не
считает, но они доводят ее до экстаза после очень крупного оргазма еще несколько раз... Во
всем теле умиротворенность и покой... Пока... Еще пара часов и я буду опять готова...

- Ленка..., - зову я ее.

- НЕТ, - отвечает она. Эта у нас шутка такая.

- Ленка, - настойчиво зову я.

- Фигли надо?

- А что с работой?

- Позвонила, сказала что ты приболела, и я останусь тебе помочь...

- Класссссссс... На твое мобиле еще бабки остались?

- Ну баков 10 еще есть, а что?

- Сегодня же пятница?
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- Ага

- Сабантуйчик устроим?

- Блииин... опять пить..

- А что за сабантуйчик?, - встревает в разговор очухавшийся Сергей. Антон сидит рядом с
Ленкой и медленно поглаживает ее. Мне завидно. Я хватаю руку Серегея и тяну к себе. Он с
удовольствием начинает теребить мой сосок...

- Гостей созовем... Попьем слегка... Покуралесим...

- А нам можно будет?, - это уже Антон.

- Глупенькие, ради вас это и затевается, - Ленка как всегда сумела вставить любимое слово
"глупенький".

- Здорово. У нас как раз два выходных, потом в утро, а потом еще через два в ночь.

- Блин, два дня пить..., - это я. Не вру. Так и будет., - Ленк, а Ленк?, - это я над ней издеваюсь...
люблю ее так звать (помните - "Людк, а Людк? ... Тьфу! Деревня" - догадайтесь откуда?)

- Даааааа, - Ленка уже опять завелась...

- Так я звоню?

- Давай..., - я выскользнула из рук Сергея и пошла в прихожую к Ленкиной сумочке... Сзади в
комнате начались раздаваться стоны Ленки... Вечер будет многообещающим...

Глава 6. Звонки.

- Салям алейкум! Вас вызывает Таймыр!

- Светка, ты?, - наша с Ленкой подруга Анька, как всегда взяла трубку раньше мужа.

- Нет, это Феликс Эдмундович.

- Ну встретимся... Скажу Алешке... Он тебе задаст..., - это серьезная угроза. В прошлый раз я
"отходила" после секса с ее мужем наверное дня три.

- Кстати о "задаст"... У нас сегодня "сабантуй"... С "новенькими".

- Ой, класс! Давно уже не собирались. Во сколько?

- Где-нибудь в 7 вечера...

- Договорились. Кого звать, или сама обзвонишь?

- Ну семейных поменьше... Лучше одиноких, обоих полов. У нас двое уже есть.

- И явно не девочки, - хихикнула Анька в трубку.

- Обижаешь, начальник, - в тон ответила я.

- Ну все тогда, я набираю квотум, а с вас сервировка. Расходы потом раскидаем на всех?
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- Как всегда.

- А сколько набирать-то?

- У нас сегодня хорошее настроение... Бери побольше..

- Ну девчонки... сегодня будет что-то особенное...

- Ну пока.

- Чао.

Вот так-то... Из комнаты раздались громкие Ленкины крики... Видимо, она уже кончает...
Бреду в комнату и застаю Ленку слазящую с двух членов...

- Ребятки, отбой... Пора готовиться к вечеру, - подаю я команду.

Посетив по очереди ванную, мы отправились с Ленкой на кухню, а мальчишек отправили
поспать после ночного дежурства в мою комнату.

Глава 7. ВЕЧЕР. САБАНТУЙ.

Ждите... Все готово. Уже на столе. Мальчишки еще спят. А мы с Ленкой заканчиваем наше
творение написанное для вас. Скоро придут гости... Я думаю, что все что случится в эти
выходные мы вам опишем. Наверное в понедельник. Ждите...

Гостиница

Категория: Группа

Автор: Max Sokolov

Название: Гостиница

"Бабу в номер!", кричал очередной посетитель нашей гостинице. Гостиница это громко сказано
, так , небольшое бывшее общежитие , а теперь гостиница. Я работаю тут уже второй год , с
того самого момента , как приехала жить в этот город . Город был не самый большой ,
предприятий мало и устроится на работу я долго не могла . Но потом меня взяли в эту
гостиницу работать на вахте , и вот , так уже полтора года работаю. За всё то время , что я тут
работаю я очень сблизилась лишь с Юлей , которая жила вместе со мной в номере , так как
тоже не местная , и мы вместе с ней работали. Платили нам не много, потому что и работа не
пыльная , и за жильё в номере с нас снимали деньги ,да и за питание в прилежащем ресторане
. Как всё это звучит ,на самом деле номера были довольно скудные , и питание в том же
ресторане довольно плохое ,но выбора не было ,потому что ехать было уже некуда , а жить на
что-то нужно было.

Но был способ подзаработать ещё .Как вы понимаете в каждой гостинице приезжие хотят не
только выспаться и перекусить ,но и :наша не была исключением . Народ останавливался не
самый богатый , но и не нищий . Я долгое время отказывалась от этого , но глядя на Юльку , я
понимала ,что в этом нет ничего плохого .Она соглашалась и была довольна , что таким
образом можно ещё и денег заработать , и однажды она меня уговорила .

Приехал мужик в командировку всего на сутки, и ночью конечно пришёл пьяный ,и потребовал
бабу ,Юлька можно сказать втолкнула меня в его комнату и сказала ,чтоб я ничего не боялась .
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Он сидел на диване и просматривал какие-то документы , я зашла к нему со спины ,
облокотилась на спинку дивана и нежно просунула руку под его рубашку , которая была
расстёгнута на 2 пуговицы сверху .Рукой я лезла под штаны . Когда он меня поцеловал в щёку ,
поняла ,что нужно действовать ,и ,обойдя диван , я подошла к нему спереди , я даже не
обращала внимание на его черты лица ,на его внешность ,мне было всё равно до этого ,я лишь
автоматически опустилась на колени перед ним ,а он сидел на диване с немного
расставленными ногами ,откинувшись на спинку .Я даже ещё не разделась .На мне была
чёрная короткая юбка и чёрная кофточка .Я подвинулась к его ногам , расстегнула ширинку и
извлекла из трусов его член ,и сразу набросилась на него ,и быстрыми движениями я начала
облизывать его ,заглатывая .Его палочка торчала из штанов ,а я налегая всем телом
,заставляла голову двигаться вверх и вниз ,делая движения вверх и вниз рукой по его члену и
облизывая язычком головку.

Клиент просто постанывал и гладил меня по голове ,а я уже ни о чём не думая просто сосала
,мне было приятно чёрт возьми .Мужик уже просто боготворил меня за моё умение сосать .Я
щекотала его яички , облизывала и мяла язычком ,а затем снова выделяла слюну на головку
члена и снова быстрыми движениями заглатывала его .Это было великолепно , а клиент хотел
всё быстрее и быстрее ,теперь он уже не гладил меня по голове , а давил на неё , в такт моим
движениям ,чтоб я наращивала скорость ,было видно что он давно не получал такого
наслаждения .После этого я встала перед ним во весь рост и лёгкими движением руки сняла
свою одежду ,а там была моя чёрная комбинация . Я не стала расстёгивать лифчик , а просто
стянула его немного с сисек , так , чтобы было более сексуальнее .Он усадил меня на стол ,так
, чтоб мои ноги свисали , и принялся мять мои сиськи , пусть на самые большие ,но зато
чертовски сексуальные , он накинулся на них с таким рвением , как будто тысячу лет не
покусывал губами соски и не облизывал губами их .

Он мял их руками , прикусывал зубками , мне от этого всё больше и больше становилось
приятнее , я уже не могла ждать когда он дойдёт до моей киски ,но мужик попался видимо
терпеливый , и вот потихоньку он начинает опускать свою голову всё ниже и ниже , он уже
целует мои губы , пупок ,я уже чуть ли не содрогаюсь от изнеможения , а он терпеливо целует
меня всё ниже и ниже , кладёт меня на стол ,поднимает мои ножки и наконец опускается к
киске ,я лежу перед ним с раздвинутыми ножками ,он легонько ,не снимая моих чёрных
трусиков ,которые в районе киски были уже просто мокрыми , оттягивает немного в сторону ,и
вот моя пещерка ,я молю господа чтобы он поскорее прильнул к ней ,чтоб его язычок поскорее
прикоснулся к моим губкам и о да ,он начал ,начал вводить вверх и вниз своим волшебным
язычком ,я просто в восторге ,стоны и больше ничего в тот момент не может вырваться из моих
уст ,я сама тянусь руками к своей киске ,я раздвигаю свои губки и он начинает всё быстрее и
быстрее вылизывать меня .

Затем снова медленно ,ритм его языка варьируется и это просто великолепно .Затем он
просовывает в меня своё палец и начинает трахать меня своим пальчиком и мне уже
невтерпёж ,я кончаю ,но куда там , его пальчик и одновременно язычок работают во всю силу
,мне просто супер , я на седьмом небе, а он в этот момент берёт меня на руки ,мы доходим до
дивана ,он садится и я насаживаюсь на его член ,первый вход ,сразу выкрик и пошло быстрее ,
я прыгала на его члене то быстрее ,то медленнее ,и только стоны можно было услышать от
меня , я уже себя не могла сдерживать ,а он всё быстрее и быстрее проникает в меня , одной
рукой держит меня за ягодицу ,другой мнёт сиськи ,это класс , потом останавливается и
начинает входить в меня быстро и резко ,это добавляет новые ощущения ,ещё более острые
.Всё я уже себя не контролирую ,он ставит меня раком .Мне его члена уже мало и я начинаю
ещё и сама теребить свою киску , это просто кайф , а он всё сильнее и сильнее стучит своими
яйцами и вставляет в меня член , я двигаюсь взад и вперёд ,кричу ,а он , обхватив рукой мою
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шею , просто увеличивает темп , иногда останавливается и перекладывает руки на задницу и
тогда просто начинает насаживать мою жопу на свой член .

Потом опять разворачивает меня ,подносит к столу , кладёт на него и входит спереди .Я вся
перед ним ,он видит моё лицо ,как трясутся сиськи и как мне приятно видеть его член в моей
пещерке .Одновременно я сама пытаюсь просунуть пальцы внутрь .Но темп просто
сумасшедший и затишье ,судорожные движения ,он кончил .Я разбита .Он высовывает член,
стягивает презерватив ,даёт облизать мне его член .Потом целует в губы и уходит на балкон
покурить .Я после душа одеваю своё нижнее бельё и быстро ухожу .Я так и не посмотрела в его
лицо ,но как же мне было хорошо ,как давно меня так не трахали .Уже в комнате открываю
конверт ,там деньги ,это почти половина месячной зарплаты ,я рада .Ложусь в кровать и сразу
засыпаю .

Утром я просыпаюсь и как ни странно я довольна , у меня нет чувств вины не перед кем , этот
мужчина уехал ,кто узнает ? Конечно никто , а я ещё и денег заработала .Входит Юлька
,прыгает на кровать и начинает расспрашивать .Мы разговариваем ,я ей рассказываю ,ведь она
моя лучшая подруга , но что-то со мной происходит .Как только она вошла я почувствовала
какое-то влечение к ней , я рассказываю ,но смотрю на её облегающее чёрное платье , смотрю
на её прекрасные груди ,на её улыбку и понимаю ,что я хочу её .Но и Юля не дура ,она видит
мой необычный взгляд ,видит огонь в моих глазах ,и видит меня перед собой .Я сижу перед ней
в розовой ночной рубашке ,сквозь ткань которой видно как напряглись мои соски на сиськах .
К чему бы это? Юлька всё поняла , она проводит ладонью по поим ножкам ,она задирает мою
ночную рубаху выше колен и гладит мои ляжки , потом целует в губы . проводит руками по
моим сиськам через ткань ,нащупывает сосок ,немного надавливает на него , потом снова мы
балуемся язычками , вытягиваем языки и начинаем прикасаться кончиками .Я не могу
оторвать своих глаз от её сисек под платьем , декольте я просто пожираю глазами .

Юля развязывает пояс на платье ,потом встаёт на коленки и начинает медленно задирать его
,тихо-тихо .Платье медленно от колен оголяет её ножки .Я уже вижу её ляжки и бёдра , у меня
всё просто переворачивается внутри .Я прошу её побыстрее , она доходит до трусиков и резко
снимает платье через верх . вот она сидит передо мной в чёрных трусиках и чёрном лифчике ,
её тело ,комбинация просто сводят меня с ума , но Юля опытный боец ,она знает как сводить
людей с ума , она встаёт с нашей большой кровати , руками натягивает трусики так ,что они
просто впиваются в её киску , её чёрные волосики на лобке просто пробиваются наружу . "
Юльчик , я уже не могу !"- шепчу я .Она продолжает издеваться , она не снимает лифчик сразу
, вытаскивает сначала из него сиськи ,начинает массировать их ,она их сдавливает и целует и
только потом расстёгивает замочек и сдёргивает верхнюю часть своей одежды .я протягиваю
руку и тоже начинаю гладить её груди ,они просто великолепны , но Юля отходит от меня
,поворачивается задом и выставляет передо мной свою попку .

Она просто выпячивает свою жопу передо мной , потом медленно стягивает трусы и они
падают на пол , поворачивается ,вновь прыгает на кровать и медленно подползает , она
понимает что я уже кончила и не раз , подползает ко мне и легонько скидывает с моих плеч
рубашку , потом залезает рукой под рубашку и нащупывает киску .Я через ноги снимаю
рубашку и мы друг перед другом голые .Конечно Юля берёт инициативу в свои руки , она
начинает ласкать мои груди , поглаживает их рукой ,потом облизывает язычком ,целует соски
.Она как бы играет с моими сиськами , затем она приступает к моей киске , аккуратно двумя
ручками она раздвигает мои губки и начинает ласкать меня язычком , моментально находит
моё "слабое" место и тихонько не торопясь начинает водить языком , потом теребить руками .

Потом снова прикосновения языком , потом облизывает свою руку и начинает круговые
движения , всё это чередуется с поцелуями , лёгким щекотанием и наконец обильно облизав
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палец она вводит его в меня и начинает меня трахать им , потом два пальца , а темп всё
быстрее ,ну а потом достаёт из шкафчика искусственный член ,облизывает его ,делает им
круговые движения у пещерки и потом вставляет его в меня и начинает его крутить и вертеть ,
я ещё сама успеваю теребить киску ,но Юлю не остановить ,она вытаскивает член и начинает
водить им по клитору ,затем снова вставляет и одновременно в такт движения члена она
успевает ласкать мою пещерку языком ,а ещё и своим пальцем .За это время я кончила очень
много раз .

Пришло время и мне поласкать Юлю ,я не так опытна ,но облизать пальчики и просунуть в
пещерку я смогу ,а потом облизать снова и почувствовать аромат её пизды , я всовываю в неё
три пальца ,потом четыре ,я вожу рукой всё быстрее и быстрее ,начинаю работать языком .Три
пальца внутри ,большой палец теребит снаружи ,я думаю Юля довольна .Потом мы ложимся
друг против друга , вставляем между нами член и начинаем трахать друг друга .Обе мы
успеваем ещё и ласкать себя пальцами и вот в таком едином порыве мы бес сил падаем в
разные стороны .Это было великолепно .И почему же мы раньше не занимались этим с Юлей
?В тот день что-то изменилось между нами ,что сломалось во мне и теперь ,перед тем как
отправиться спать мы обязательно ласкали друг друга ,нет , мы не были лесбиянками от
головы до пят , но и жить друг без друга вряд ли уже смогли бы .

Вот так потихоньку я втянулась в такую жизнь .Я не была проституткой ,продававшей своё
тело ,но лишние деньги мне были очень кстати , да и потом не так уж и регулярно я этим
занималась .

Ну однажды к нам в гостиницу заехал какой-то иностранец ,он заехал на 2 суток и попал к нам
чисто случайно ,просто в главных гостиницах не было мест , как потом оказалось это был наш
лотерейный билет .

Первый день этот довольно молодой блондин провёл в городе ,а вернувшись вечером ужинал у
нас в ресторане ,вот там мы и познакомились с ним .Мы с Юлькой как раз тоже ужинали ,она
перед ночной вахтой ,я готовилась уже ко сну .Народу было мало ,и он сразу начал на нас
смотреть ,не заметить этого было невозможно ,и в конце ужина мы подошли к нему .Он
пригласил нас за свой столик ,угостил шампанским ,но даже и не намекал на постель ,ему
было просто приятно с нами общаться .Вечер затянулся и мы немного даже потанцевали с ним
по очереди .Юля пошла работать ,а я с Андресом (так его звали) пошли наверх .Он проводил
меня до номера ,а сам пошёл в свой ,я была удивлена . Утром Юля долго не верила мне ,что я
не переспала с ним ,и я её понимаю ,в это трудно поверить .В следующий вечер мы снова
встретились с ним в ресторане .

Ну однажды к нам в гостиницу заехал какой-то иностранец ,он заехал на 2 суток и попал к нам
чисто случайно ,просто в главных гостиницах не было мест , как потом оказалось это был наш
лотерейный билет .

Первый день этот довольно молодой блондин провёл в городе ,а вернувшись вечером ужинал у
нас в ресторане ,вот там мы и познакомились с ним .Мы с Юлькой как раз тоже ужинали ,она
перед ночной вахтой ,я готовилась уже ко сну .Народу было мало ,и он сразу начал на нас
смотреть ,не заметить этого было невозможно ,и в конце ужина мы подошли к нему .Он
пригласил нас за свой столик ,угостил шампанским ,но даже и не намекал на постель ,ему
было просто приятно с нами общаться .Вечер затянулся и мы немного даже потанцевали с ним
по очереди .Юля пошла работать ,а я с Андресом (так его звали) пошли наверх .Он проводил
меня до номера ,а сам пошёл в свой ,я была удивлена . Утром Юля долго не верила мне ,что я
не переспала с ним ,и я её понимаю ,в это трудно поверить .В следующий вечер мы снова
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встретились с ним в ресторане .

Мы пили ,ели ,веселились .Он рассказывал нам о себе .Он был швед оказывается и завтра уже
улетал обратно ,а сюда приехал на 2 дня ,по делам фирмы . Дело уже было заполночь когда мы
пошли к нему в номер .От алкоголя мы были навеселе и с радостными криками прыгнули в его
кровать .Забыв о нём мы начали целоваться с Юлькой ,она начала меня раздевать ,я не
сопротивлялась .Через какое-то мгновение мы обе оказались только в трусиках , Андрес зашёл
в комнату укутанный в полотенце до торса ,мы повалили его на кровать и Юлька начала
целоваться с ним в губы ,а я начала лизать языком его грудь ,после этого мы обе сдёрнули его
полотенце и увидели его большой член ,который уже стоял во весь рост .Мы набросились на
его член ,жадно полизывая головку ,мы как бы не могли его поделить ,каждая пыталась хоть
чуть-чуть провести язычком по его наконечнику , а Андрес в это время лежал на спине и своей
рукой гладил мои ягодицы ,похлопывая по ним , то Юлька заглатывала его член ,а я дрочила
его рукой ,то наоборот ,иногда Юля успевала полизать его яички ,в то время как я делала
движения головы то вниз то вверх ,захватывая член внутрь по самые яйца .

Андрес тем временем пролез своими пальчиками под мои трусики и начал теребить мою киску
, он облизывал пальчик и снова сувал в промежность , я не могла сидеть без дела и иногда
успевала помять сиськи у Юли ,которая полностью решила посвятить себя пенису Андреса ,у
неё ловко получалось заглатывать его во всю длину ,сосать яички .У меня такое ощущение
было ,что чем быстрее насаживает свой ротик на член Андреса Юля ,тем быстрее он вводит в
меня свой палец ,но мне было приятно ,я стонала , его средний палец уже заставил меня
содрогаться в оргазме .После этого Андрес вытащил из меня палец и протянул его Юли ,она с
жадностью облизала его ,она вкусила мои соки , потом Юля легла на спину ,расставила ножки
широко и Андрес вонзил в неё свой член ,его ритмичные движения итак доставляли ей массу
удовольствия ,а тут ещё я начала сосать её соски ,целовать её груди , закинув руки за голову
Юля только и смотрела на то ,как ловко Андрес двигает своим телом . Я металась от сисек к
губам ,от поцелуев в рот к влагалищу ,я уже не знала как можно ещё доставить ей
удовольствие ,я тоже пыталась трахать её пальчиком .Потом мы поменялись местами .

Я легла на спину а Андрес продолжал делать своё дело ,а Юля оседлала меня ,она села на моё
лицо своей пиздой и начала прыгать ,мне только оставалось работать язычком , упираясь
руками в её ягодицы я вылизывала её промежность ,я ласкала её клитор ,а она от восторга
просто прыгала на мне .Андрес то останавливался ,то начинал снова ,то быстро , то медленно
.Как же это здорово .Я уже столько раз кончила ,что просто сбилась со счёта , потом Андрес
поставил Юлю раком и пронзил её анус , она закричала от боли и наслаждения и бросила всю
энергию на лобзание моей киски , которую я выставила на показ прям перед ней .Её
ритмичные движения языка просто сводили меня с ума ,а наши стоны сопровождались
шлёпаньем яичек Андреса об жопу Юли .Темп был просто ураганным ,таким , что Андрес не
выдержал , вытащил свой член из жопы и выстрелил спермой в наши лица ,которые уже ждали
этого .После этого мы снова набросились на его член слизывать блестящие капли спермы
,которые стекали по его головке .

Утром мы проснулись вдвоём с Юлей в пустой комнате ,на столе мы прочитали записку на
ломаном русском ,но суть её была в том ,чтобы мы ждали его приезда со дня на день .Через
неделю Андрес приехал и сделал нам предложение ,он предложил нам ехать с ним в Швецию
,он хотел создать семью с нами .Мы конечно же согласились ,и уже меньше чем через месяц
мы покинули наш город и уехали в Швецию ,теперь у нас там семья :я ,Юля , Андрес .

Оргия под кокаином 2

Категория: Группа, Инцест, Бисексуалы

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

679 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Автор: Вадик Больной

Название: Оргия под кокаином 2

- Тьфу ты, я раз десять наверное кончить успела, пока доехала, - сказала моя сестра Олечка,
сидя на переднем сиденье моей машины.

Я вез ее с вокзала домой, Олечка приехала ко мне из Питера, где жила с нашей мамой. Она
была яркой и запоминающейся девушкой шестнадцати лет, правда, немного худоватой на мой
вкус. Ее рыжие волосы были стянуты по бокам двумя разноцветными резинками, небольшие
груди прикрывал красный топик, бедра закрывала такого же цвета юбочка. Более на моей
сестренке ничего не было надето, кроме кроссовок, конечно.

Она оглянулась по сторонам и закатала юбку до пояса и спустила белые трусики на пол
машины, а потом осторожно вытянула из влагалища связку металлических шариков.

- Это особая штуковина, - сказала она мне, держа шарики перед моим лицом, так, что я мог
уловить запах ее пизды, - их сначала надо нагреть в воде, а только потом вставлять внутрь. Я от
них торчу - говорю тебе, всю дорогу они внутри шевелились, я аж соком изошла! Как тебе моя
выбритая киска? Нравится?

Надо сказать, что у нас с сестренкой с самого детства довольно своеобразные отношения. Мы с
седьмого класса время от времени позволяем себе оторваться и заняться тем, чем брату и
сестре ну никак нельзя заниматься - любить друг друга в самых разных позах в самых
различных местах. Это вносило в нашу половую жизнь невероятный стимул, да и просто было
здорово.

- Как твой мальчик? Скучал без моей киски?, - продолжила сестренка и неожиданно положила
мне руку на член.

Я вел машину и должен был быть внимательным на дороге, но противиться такому искушению
я не мог. Оля умело достала его из штанов, нагнулась и ее сладкий шестнадцатилетний ротик
заглотил мой хуй. Она так и этак перекатывала его внутри, ласкала головку языком,
перемещала из-за одной щеки за другую, а то вдруг засасывала по самый корень, так, что
головка упиралась в горло. Она была превосходной минетчицей.

- Сладкая, ты когда последний раз трахалась?, - спросил я.

- Когда?, - Олечка наморщила лобик и выпустила мой член, - неделю назад. Одноклассница в
женском туалете вылизала мой клитор. Мы марихуаны накурились, а ты же знаешь, меня под
ней на еблю просто неудержимо тянет!

- В таком случае тебе понравится мой подарок. Вчера, специально для тебя я купил стакан
отличной травы. Так что сегодня..., - я улыбнулся и неожиданно для себя кончил ей прямо на
личико.

Оля принялась размазывать сперму по коже - она объяснила, что так получается очень
питательная маска. Я был не против.

Мы доехали без приключений, сестренка одернула юбку и первой вышла из машины. А
последовал за ней и похлопал сестру по попке ладонью, но она не обратила внимания. Мы
зашли в квартиру и я предложил ей отдохнуть после дороги, поспать немного на диване.
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- Ты что, с ума сошел? Я вся истекаю соком, какое там спать! Давай лучше покурим травки, а?

И мы забили косячок с марихуаной. Раскуривая его, сестренка мечтательно наблюдала за
поднимающимися к потолку кольцами дыма. Затушив сигарету, она ушла в комнату разбирать
свои вещи, и я уже подумал, что на сегодня больше ничего не предвидится, как вдруг дверь
комнаты распахнулась и передо мной предстала Оля. Она была одета в белые туфельки на
каблучках, белые чулки чуть выше колен и свадебный наряд невесты с фатой. Больше ничего
на ней не было. Коралловые соски просвечивали через дымку белой кружевной ткани, и это
заставило мой пенис подняться. Она медленно подошла к креслу, на котором я сидел,
поставила ножку в туфельке между моих колен и сказала:

- Я твоя сладкая невеста, а скоро мы станем мужем и женой. Но для этого, - она дотронулась
носком туфли до моего мальчика, - нам придется немного попотеть...

Она встала коленями на широкие подлокотники и приблизила бедра к моему лицу, а затем
царственным жестом подняла полупрозрахную кружевную ткань. Я догадался, что от меня
требуется и принялся быстро-быстро бить языком по ее клитору. Оля и вправду была вся
мокренькая... Она стонала и извивалась надо мной, ее личико покраснело - она с детства
обладала очень чувствительным клитором.

- А как ты со школьной подружкой лизалась?

Оля посмотрела на меня и начала рассказывать.

- Я положила ей руку на коленку на уроке, просто так, по приколу, тогда я еще не завелась. А
она не отстранилась, и мне пришлось пальцем дотронуться до ее клитора, и тут она как
подскочит! Короче, нас выгнали с урока, и мы, не сговариваясь, пошли в туалет. Дальше - все
как положено, целовались взасос, гладили друг дружку, лизали... Сейчас она, наверное, без
меня скучает, вряд ли кто ей так письку будет облизывать, как я. Ну ладно, я вообще-то
кончила уже, давай раздевайся и ложись на кровать, что-то меня сегодня на члены тянет...

Я сделал все как сказала сестренка, и вскоре вновь мой хуй встретился с ее ласковым язычком.
Она - настоящий виртуоз по части орального секса, и заводится от этого не меньше партнера. У
нее в Питере есть любовник-спонсор, она много мне о нем рассказовала по телефону. Он дарит
ей цветы, водит в ночные клубы и рестораны, гуляет с ней, преподносит дорогие подарки и
просто дает деньги, а она за это разыгрывает с ним полную шлюху, свободную от любых
предрассудков, и ему это нравится, как понравилось бы любому мужчине...

- Ну как, у твоего спонсора член больше моего?, - спросил я, пока она колдовала над моим
мальчиком.

- Уууум!, - ответила она, потом, опомнившись, вынула его из ротика и добавила, - твой член,
мой сладенький братик, гораздо больше его, но, знаешь ли, нам, девочкам, любого члена мало.
У меня такое глубокое влагалище, что я, наверное, обкончалась бы от пениса вдвое длиннее
твоего, только, пожалуй, не толще - а то как, по твоему, ты бы запихнул такое сокровище в мою
попочку? Ты же любишь секс в задний проход, не так ли, дорогой? Любишь?

- Люблю, конечно. Правда, меня немного обидело твое высказывание по поводу моего хуя. Тебе
что, красотка, семнадцати сантиметров мало?

- Мало, дорогой, мало, - сказала она с усмешкой и продолжила ласки.
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И тут я почувствовал странное жжение во всем моем члене и испугался, что она его прикусила
и оттуда идет кровь.

- Вынимай быстрее, похоже, ты его травмировала своими острыми зубами!

Она в тот момент показывала свой коронный номер - "глубокое горло", когда пенис весь уходит
в рот и трется головкой о горлышко, и ей потребовалось некоторое время, чтобы полностью
вынуть его обратно.

- Тьфу ты, что это на меня нашло - вроде бы все в порядке!, - сказал я облегченно, - давай,
сестренка, я знаю, что ты уже мокренькая, прыгай на мой член!

И она запрыгнула. Олечка сидела на нем лицом ко мне, и я ласкал и перекатывал в руках ее
небольшой бюст по этим ужасно сексуальным свадебным нарядом. Она не захотела
раздеваться, сказав, что это ее возбуждает, и я был с ней в тайне согласен - меня это
возбуждало встократ сильней, но почему-то я стеснялся ей в этом признаться. Итак, мы
еблись, именно еблись, иного слова я не нахожу, еблись с животным нетерпением и похотью.
Мысли о том, что я сношаю в пизду свою сестренку, а она двигает своими шестнадцатилетними
худенькими бедрами, сидя на моем мальчике невыносимо возбуждала меня. Мне хотелось
разорвать ее своим членом, вывернуть наизнанку ее девичью пизденку и затем вернуть
обратно. В конце концов я схватил ее за ягодицы, поднялся и стал трахать ее стоя, а Олечка в
ответ обхватила меня своими тонкими ножками. Я чувствовал, как из ее киски стекают на
попку вагинальные выделения, и вдруг снова почувствовал странное жжение в своем пенисе.
Что такое? Внезапно Оля закричала и попыталась освободиться, но я крепко прижимал ее
руками и без остановки двигал туда-сюда колом в ее маленькой Олечке.

- Что ты делаешь, отпусти, отпусти, ты же меня разорвешь!!

Подумав, что это ее детские капризы, усиленные действием недавно выкуренной марихуаны я
не остановился, но она стала царапать мою спину своими острыми ноготками и истошно
кричать. Я и сам почуял неладное - мои фрикции почему-то стали гораздо длиннее, а при
каждом вбивании члена я упирался во что-то мягкое, но неподатливое. Со вздохом я осторожно
положил ее на спину на кровать и осторожно вытянул пенис из ее лона. И тут я просто
ужаснулся!

Вместо моего старого доброго семнадцатисантиметрового пениса моему взору предстал член
почти вдвое длиннее, но, к счастью, того же диаметра. Он был весь красный, с прожилками, и
стоял под углом примерно в сто десять градусов, то есть был недалеко от моего пупка. Я чуть
не упал в обморок! Олечка, лежащая на диване с широко раскрытыми ножками и зовущей в
себя влажной киской оторопело наблюдала эту картину. Некоторое время мы молчали.

- Какой... хи-хи... большой!

- Это ты во всем виновата! Ты загадала желание, чтобы Он увеличился вдвое, и это желание
сработало! Ну и что, по твоему, мне теперь с ним делать?

- Хи-хи... Да... Ну не вдвое же! Давай я померяю?

И она принесла пластмассовую линейку. Приложила к стоящему члену, и оказалось, что все
это хозяйство размером в сорок сантиметров!

- Даже больше, чем в два. Ну и что теперь делать?, - простонал я.
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Оля молчала...

При помощи денег ее питерского спонсора я попал в больницу. Не в ту ужасную больницу, где
лежат обычные люди, а в специальную клинику за городом, где персонал запотлив и
расторопен, а врачи умеют лечить по-настоящему. В моей палате было две койки, и одна из
них пустовала. Рядом на тумбочке стояла пепельница, на столике в углу лежали всеразличные
фрукты, утром, в обед и вечером медсестры в коротеньких белых халатиках приносили мне
довольно вкусную еду, а я, не встретив сопротивления, хлопал их ладонью по тугим попкам. Но
на самом деле лежать мне было довольно тоскливо, телевизора не было, говорить было не с
кем, хоть сестренка навещала меня каждый день. Трахаться она со мной наотрез отказалась,
как я не просил - сказала, что я ее просто разорву Этим чудовищем, таранящим ее матку.
Правда, она изредка занималась со мной оральным сексом, но заглотить Его, конечно, даже и
не пыталась. И еще одна неприятность случилась со мной, как мы выяснили позже - мой пенис
не хотел ложиться. То есть, даже после очень откровенных ласк со стороны Олечки он хоть и
извергал потоки семени, но не опадал.

Он все время стоял! Я стеснялся куда-нибудь выйти, и поведал о своей проблеме врачихе,
женщине лет сорока, но довольно хорошо сохранившейся. Она носила под халатиком черные
чулочки, в отличие от медсестричек, одетых во все белое. Позже я узнал, что это такой знак
отличия.

Леля, так звали моего врача, распросила меня о том - об этом, и я выложил все без утайки - и
как мы курили марихуану, и как моя сестра делала мне минет в машине, и как я сношал ее в
сводебном платье. И про ее желание, чтоб мой член стал больше, тоже рассказал.

Она помолчала немного, услышав все это, про весь этот разврат без утайки. Потом пальчиком
поправила очки на носу и сказала:

- Мальчик, это еще не так страшно, что ты трахался с сестренкой, хоть это и называется инцест
и запрещено во всем мире. Но мы, медики, ко всему привычные, и раскрепощенные в
сексуальной сфере. Но одно плохо - что твоя Олечка в неподходящий момент загадала свое
желание, и оно как-то вступило в контакт с твоим пенисом и увеличило его. А то что ты не
можешь его положить в штанишки - это уже другая проблема. Покажи-ка мне его, я хочу
посмотреть!

Я в этот момент лежал под одеялом совершенно обнаженный, так как пытался до прихода
врачихи "уложить" своего мальчика при помощи онанизма, без особого успеха, к сожалению...
И я просто откинул одеяло, и этой женщине предстало зрелище, которое, по-моему,
запомнится ей на всю жизнь: огромный фаллос здорового, готового к сексу парня!

Леля протерла очки и долгим пристальным взглядом стала оценимать его размеры.

- Тут, похоже, не меньше тридцати сантиметров!

- Да нет. Всего сорок!, - пошутил я и пригляделся к Леле. Ее дыхание стало прерывистым,
прядка кудрявых волос упала на ее лобик, но она даже этого не заметила. Я подумал, что вот
он тот шанс, который нельзя упускать!

- А ты, Вадим, не пробовал... это... сделать самостоятельно?

- Как это?

- Ну... Рукой?
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- Пробовал. Не помогает. Думаю, мне нужно женское внимание...

- Ну ладно, хорошо, у нас особая клиника и услуги тоже особые. Я думаю, что смогу
попробовать... Во всяком случае, на моего мужа это действует!

- Что - действует?, - поинтересовался я и тут же почувствовал, как ее рука обхватывает мой хуй
и начинает легонько подрачивать. Я откинул голову на подушку....

- Да вам, Леля Петровна, неудобно так - вы садитесь на кровать!

- А как я там умещусь - у меня ноги видишь какие длинные?

- А вы их по бокам положите, а сами на колени встаньте надо мной!, - сказал я. Разумеется, я
был возбужден морально, не говоря уже о моем члене, который просто бился в ее ласковых
ладонях.

- Наглец! Ну ладно, чего не сделаешь ради медицинской карьеры! Надеюсь, мне удастся
описать этот феномен!

- Наглец! Ну ладно, чего не сделаешь ради медицинской карьеры! Надеюсь, мне удастся
описать этот феномен!

И она сделала так, как я предложил, и вскоре я уже мял ее сиськи, вылезшие из халата, тискал
их по-всякому, но она ничуть не возражала и только ее руки выдавали предоргазменную
дрожь...

Внезапно до меня долетели какие-то странные и неуместные здесь звуки, а через мгновение
они повторились. Я посмотрел на входную дверь и увидел, что она приоткрыта и оттуда виден
краешек белого халата. Эти звуки - это было приглушенное прижатой ко рту ладонью девичье
хихиканье! Услышав, врачиха быстро спрыгнула с меня, одернула халатик, укрыла меня
одеялом и грозно посмотрела на дверь.

- Входите!, - сказала она командирским тоном.

Дверь распахнулась, и вошла вся красная и, видимимо, жутко смущенная медсестричка. Я
видел ее раньше - в свою смену она приносила мне еду и уходила совершенно пунцовая при
виде моего торчащего сорокасантиметрового хозяйства, но частенько оборачивалась и
задерживала свой взгляд на нем... Я онанировал и на нее тоже в бесплотные часы попыток
усмирить свой хуй. Она была полной противоположностью моей сестренке - ее пышный бюст
так и выпирал из халатика, ножки были немного пухленькими и толстоватыми, а бедра
широкими, личико округлым, но непонятно почему она привлекала меня. Кажется, я помню ее
имя - ее звали Настя.

- Анастасия, войдите! Что вы себе позволяете?! Я осматриваю больного, разговариваю с ним, а
вы нам мешаете? Как это понимать?

- Да видела я, как вы его осматриваете!, - хихикнула Настя, но уткнувшись на суровый взгляд
врачихи, продолжила уже обычным тоном:

- Я процедуру пришла ему делать, клизму ставить, а потом Сева ему зонд будет вводить, вы же
сами нам приказали?
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- Выполняйте!, - сказала Леля и, отстранив пухленькую медсестричку в белых чулках выхла из
палаты.

Когда шаги за деверью стихли, она рассмеялась.

- Больной, поворачивайтесь на спину, я вам сделаю клизму!

- Зачем еще клизму?

- Потом вам введут в анус зонд и врач посмотрит, что там у вас с... этим..., - она указала
пальчиком на мой пенис и снова захихикала.

- Ты же никому ничего не расскажешь, девочка?, - неожиданно для нее я прижал ее
пухленькое тело к себе, когда она подошла с баночкой вазелина и прынцовкой.

- О чем - расскажу?, - она сморщила личико, будто бы не понимая.

- Ах так? Тогда мне придется закончить с тобой то, что ты не дала нам закончить с Лелей!, -
сказал я и откинул одеяло в сторону, а затем попытался повалить Настю на кровать. Вся
пунцовая, она поднялась и посравила волосы.

- Больной, если вы дадите мне сделать вам клизму, я, возможно, обследую ваше хозяйство...

Обрадованный тем, что так быстро склонил эту пухленькую девочку к нескольким приятным
минутам, я встал на четвереньки и подставил ей попу. Настенька смазала мне анус вазеливом,
потом, вероятно, неудовлетворенная этим, смазала им указательный пальчик и просунула мне
его в задний проход.

- Вот тебе, противный, за то что обижаешь замужних девушек!

- Так я же еще тебя не обидл?

- Ну так обидишь своим пенисом после клизмы, не так ли?, - и она повертела пальцем внутри.

- Видишь ли, я признаю всякий секс и моя попка частенько бывает наполнена мсеми теми
вещами, которые вы, девушки, так любите...

- Фуу... Ты совсем как мой муж, он тоже любит, чтобы ему вставили что-нибудь Туда...

И она вставила мне Туда прынцовку и медленно ее содержимое - теплая вода - перетекло в мой
задний проход. Я стоял на четвереньках и ждал, а вода все текла и текла. Скоро надуля живот,
и только после этого напор ослаб.

- А теперь, Вадим, ложись на бочок!

- Зачем, разве я не должен идти в туалет?

- Нет. Ложись!, - сказала она, и, после того, как я лег на левый бок залезла на койку и правой
рукой обхватила мой хуй. Ее движения были мягки и неторопливы, и я понял, что пухленькие
девушки, в отличие от тех, кто похож на мою сестренку, более медленны в своих ласках, и их
похоть разгорается тоже медленней. Некоторое время она онанировала мой член, а я
чувствовал, как в животе и кишечнике переливается теплая вода. Ощущения были новыми,
неожиданными, но, как не странно, довольно приятными.
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- Ты говоришь, что не кончаешь?, - спросила томным голосом Настенька, - даже сейчас ты не
можешь кончить?

- Нет. Не кончаю. Мой член стоит, как дубовый!

- Это мне и надо! Я не выдержал и отправился излить

содержимое кишечника в туалет, благо, толчок стоял прямо в моей палате для удобства, за
ширмой. Настенька, приоткрыв рукой занавеску, с интересом наблюдала за моими действиями.
Закончив, я вернулся на кровать, предварительно облапав медсестру за пышную попку. Настя
последовала за мной и без предупреждения начала делать мне минет. В отличие от сестренки,
она не брала пенис глубоко в горло, а сосредоточилась на одной лишь головке. Она неистово
лизала ее, посасывала, била по ней языком, втягивала между губ. Я расстегнул ее белый
халатик и моему взору предстали две замечательные и довольно приличных размеров сиськи.

- Ну как, милый, ты готов? Ах, что же я спрашиваю, ты же всегда готов!, - сказала она,
расстегивая низ халатика. Я не стал снимать с нее чулки и трусики, только обнажил ее
покрытую светлыми волосиками пизденку, оттянув в сторону низ трусов.

- Классная писька!

- А ты сомневался? Именно поэтому меня выбрал муж, хоть в нашем потоке было полно разных
маленьких шлюшек, готовых расставить ножки перед любым хуем!, - ответила она и осторожно
села на моего монстра. Не удержавшись руками, она опустила свои бедра слишком низко, и
мой член тут же уперся в ее матку.

- Ой... Миленький, я кажется кончила!

- Кончила? Значит - все?

- Ну конечно нет! Мы, девушки, кончаем помногу раз, неужто ты не снаешь?

Я знал и принялся отчаянно двигать бедрами, вталкивая пенис как можно глубже, отчего
медсестричка громко стонала, и надеялся толь на одно - что мне удастся кончить на этот раз и
мой член наконец-то опадет. После получаса невероятной ебли, наполненной смазкой,
пачкающей Настины колготки и стекающей из ее взъерошенной киски, ее воплями "Еби меня,
мальчик, еби!" и многократными ее, но не моими оргазмами мы решили сменить позу, и в этот
раз она встала раком, а я пристроился сзади.

Не прошло и минуты, как дверь открылась и кто-то вошел. Я обернулся и увидел парня
среднего роста в мидицинских белых штанах и халате. Он молча смотрел.

- Уйди, пожалуйста, не видешь разве, что я девченку трахаю?

- Хм... Знаешь что - на самом деле ты трахаешь Мою девченку. Мою жену.

- Значит ли это, что я должен прекратить и извиниться?

- Нееет. Это значит, что я должен тебя наказать!, - сказал он и я услышал, как он снимает
штаны.

Через некоторое время он оказался у изголовья койки с уже вставшим членом.

- Севочка, ты извини меня, Сева, а хочешь я тебе минетик сделаю?, - тихим голосом произнесла
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Настя. Было видно, что она обескуражена.

- Я хочу, чтобы вы оба сделали это, понятно?

Я не имел ничего против такого поворота событий, тем более что мой анус чесался после
клизмы, а до этого я уже имел несколько членов в своем заднем проходе...

Вдвоем с медсестрой Настей мы приступили к обсасыванию пениса ее мужа. То она, то я брали
его в рот и делали с ним все то, что могут сделать самые развратные люди нашего времени.
Вскоре он кончил, облив Настино лицо спермой.

- И это - все?, - спросила медсестра.

- Не думаю. В кармане у меня есть кое-что из военных времен. Кокаин! Немецкого
производства, в ампулах. Многократно увеличивает потенцию, усиливает эротическое
влечение, действует на все эрогенные зоны. Классная штучка! Кто хочет попробовать?

Он сделал нам с Настенькой по уколу в вену, потом ширнулся сам. Я почувствовал, что моя
голова увеличивается, а после наступил полный пиздец - накатила особая кокаиновая теплая
волна, и все мои сексуальные комплексы мгновенно испарились!

- Давай, медбрат, сделай это!, - сказал я, и встал на четвереньки перед ним. Его не пришлось
долго упрашивать, и через мгновение я уже ощущал, как его небольшой пенис трется о стенки
моего заднего прохода, двигаясь туда-сюда.

- Добавь обороты, сладкий!

Сева поднял меня на колени и взял мой огромный пенис в руку, а медсестричка пристроилась
к нему и скоро в палате вновь стали слышны сладостные знуки минета.

- Ну как тебе мой зонд?, - спросил медбрат.

- Главное, чтобы с ним не произошла та же история, что и с моим, - ответил я ему шуткой.

Кокаин сделал свое дело. Медбрат просто раздирал мой анус, а его жена с упоением ласкала
язычком головку моего хуя. Но все равно я не кончил!

Через пятнадцать минут бешеной кокаиновой ебли мы сменили позу. Теперь я лежал на спине
и сношал киску нашей общей девоньки, а ее муж с наслаждением на лице трахал ее анус.
Стиснутая между нами, как в бутерброде, медсестра извивалась и стонала, но не могла (и не
хотела) вырваться. Ее сиськи бились и хлестали меня по груди, а я рукой грубо мял ее клитор.

Через пятнадцать минут бешеной кокаиновой ебли мы сменили позу. Теперь я лежал на спине
и сношал киску нашей общей девоньки, а ее муж с наслаждением на лице трахал ее анус.
Стиснутая между нами, как в бутерброде, медсестра извивалась и стонала, но не могла (и не
хотела) вырваться. Ее сиськи бились и хлестали меня по груди, а я рукой грубо мял ее клитор.

- Ой, мальчики, я не могу больше, я вся обкончалась, сейчас у меня сердце остановится!
Отпустите меня!, - простонала Настя, и мы неохотно перестали сношать ее киску и задний
проход.

Вся красная, но с улыбкой она легла на бочок на соседнюю койку и медленными движениями
принялась онанировать.
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Сева поглядел на жену, потом на меня и сказал, что он хочет еще и ни капельки не
удовлетворен. Я выразил желание помочь ему.

- Тогда покажи, на что способен. Сделай меня своим волшебным членом!, - произнес он и лег
на кровать, а потом высоко-высоко задрал ноги и ухватился за лодыжки ладонями.

Я не заставил себя долго ждать, еще больше задрал его ноги и лег на медбратика, просунув
окончание члена в его попку. Его задний проход был довольно широким, и даже без всякой
смазки мой пенис вскоре заходил вперед-назад. Он мечтательно закрыл глаза и только слабые
стоны от особенно раскованных движений доносились до моих ушей. Настенька увлеченно
ласкала клитор между своих пухленьких ножек в белых чулочках и с интересом наблюдала,
как я сношаю в попку ее муженька. Скоро я достиг оргазма, залив внутри анус Севы своим
семенем, отчего с нашей кровати стали доноситься громкие хлюпающие знуки, но мой пенис
не опал, а скорее даже еще больше напрягся. Я старался засунуть его поглубже в анус
медбрата, и потому делал довольно сильные толчки бедрами в его направлении, но Сева не
сопротивлялся, из чего я сделал вывод, что мальчику это нравится. И вот я почти уже достиг
окончательного и полного оргазма, как вдруг...

Дверь открылась и в палату смело вошла моя сестренка Олечка. Она была одета в кроссовки с
розовыми шнурками, короткую белую теннисную юбочку, майку и бейсболку, надетую задом
наперед. В руках она держала пакет со всякими вкусностями. Взглянув на нас троих она
сначала оцепенела, а потом рассмеялась звонким смехом.

- Ну вы даете! Вадик, я от тебя такого не ожидала! А ты, - она кивнула в сторону Насти, - чего с
ними не хочешь?

- А она, - ответил я ей, уже натрахалась с мужиками. Настеньке, наверное, сейчас самое время
предаться лезбийским ласкам... Дорогая, ты не против?

- Нет конечно!, - ответила за нее моя сестра и легла к ней на койку.

Я усмехнулся и продолжил трахать Севу. Вскоре мы переменили позу - теперь мой любовник
лежал на боку, онанируя свой накокаиненный хуй, а я пялил его сзади. Мы оба с интересом
наблюдали за тем, что вытворяют Настенька и Олечка - они еще раз укололись кокаинчиком и
теперь отчаянно предавались сексу в позе 69. Это шоу вносило дополнительную прелесть в
нашу еблю.

Прошло примерно двадцать минут. Снова обе койки были заняты, но на этот раз пары были
разного пола. Настя лежала на спине, обеими руками мастурбируя, а я, сжав ее пухленькие
сиськи вместе, трахал ее в образовавшееся отверстие своим огромным членом, да так, что
головка то и дело касалась ее губ. Сперва она не обращала на это внимания, но вскоре стала
ловить и облизывать ее язычком. На соседней кроватке комфортно разместились Сева и
Олечка, моя сестра высоко подняла свою тонкую левую ножку, а правая лежала на простыне, и
в угол этого сладкого треугольника Сева, лежащий сзади, вставлял и вынимал свой пенис.
Судя по его виду, он был счастлив образовавшейся возможности нарушить верность жене с
девушкой. Мы кончили почти одновременно.

- Ладно, ребята, давайте одеваться. Скоро сюда придет зав отделением Михаил Степанович и
твоя лечащая врач Леля Петровна. Не думаю, что они обрадуются, увидев нас голышом!, -
сказала моя сестра и стала одеваться. Сева в шутку схватил ее и перевернул своими сильными
руками вверх тормашками. Она сначала испугалась, но успокоилась тотчас же, когда язык
медбрата раздвинул ее щелку и принялся вылизывать. Я подошел к Оле спереди и дал ей в
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ротик своего монстра, и она сразу же начала увлеченно чмокать.

- Твоя сестра такая худенькая, такая легкая!, - произнес Сева.

- А я уже ни на что не гожусь, да?, - спросила Настенька, подходя к нему сзади и хватая его хуй
рукой.

В этой странной для нормального человека позе нас и застали вошедшие зав отделения и
врачиха. Зав был худым мужчиной лет сорока, с совершенно лысой головой, и довольно
симпатичным лицом. Он мгновенно оценил происходящее и шутливым тоном произнес,
обращаясь к Леле:

- Ну вот, они уже сами догадались, как убрать эту ненормальную эрекцию у мальчика. Видишь,
нам даже ничего не пришлось предпринимать!

- Безобразие!, - возмутилась Леля, - молодые люди, что вы себе позволяете в больнице? Вадим,
я немедленно вас выписываю!

- Ладно, дорогая, не возмущайся, мы тоже с тобой такими были до свадьбы!, - успокаивающе
похлопал ее по плечу Михаил.

- Вы - муж и жена?, - поинтересовалась Настя, она, как и все мы была обнаженной, и подошла
поближе к двери, чтобы в крайнем случае схватить одежду и слинять в коридор от гнева
врачей.

- А что - не похоже?

- Почему же... Вы - очень красивая пара!

- А вот моя жена, похоже, забыла о том, что она мне жена и никто другой, и должна выполнять
приказы мужа. И, раз уж у вас, мальчики и девочки, тут такой шабаш, мы проведем небольшую
воспитательную работу для Лелечки!

И только врачиха посмотрела на него удивленным взглядом, как муж зажал ей ладонью рот и
повалил на ближнюю койку!

- Неси пластырь, быстрее, она кусается!, - крикнул он Севе, и через каких-нибудь пять минут
Леля была накрепко прикручена к кровати, но она не лежала, а почти висела на четвереньках
поперек ложа. Ее рот был тоже заклеен. Неспеша Михаил задрал ее халатик и приспустил
черные трусики к коленям. Он наслаждался зрелищем покорной супруги, готовой к
растерзанию. Зав отделением разделся, взял с тумбочки забытую Настей банку с вазелином.

- Сколько раз, Лелечка, я просил тебя разрешить сделать это! Но ты противилась, не давала,
говорила, что будет больно? Так? Ну получай, сладенькая!, - и он, обильно смазав свой
жилистый стоящий пенис вторгся в задний проход своей женушки! Он трахал ее в жопу, с
силой раздвинув ее ягодицы в разные стороны. Леля пыталась кричать от боли, но заклеенный
ротик рождал лишь мычание. Ебал Михаил Степанович врачиху не долго - и наверное, все годы
анального воздержания накопили огромное количество спермы, потому что когда он достиг
оргазма и вынул хуй из ее раскупоренного ануса, оттуда тут же потекла струйка семени...

Мы в четвером, не закончив прерванный трах обрадовались законной возможности все
продолжить, и только решили начать, как Михаил попросил сделать ему одолжение. Он сказал,
что его жена еще недостаточно наказана, а потому он просит нас присоединиться к нему и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

689 Бесплатная библиотека Topreading.ru

заставить ее доучить урок покорности мужу. Мы с радостью согласились! Но сперва нам всем
захотелось кокаина, и мы укололись еще раз, не забыв вмазать и Михаила. Последний укол
сделал Сева врачихи, воткнув ей иголку шприца в начало влагалища и нажав на поршень.

- Пусть тоже получит удовольствие сучка, она обкончается под ним! Да и вы, Михаил
Степаныч, теперь вновь готовы к работе!

- Спасибо Сева, твои услуги благоприятно воздействуют на твое личное дело. Я обьявлю тебе
благодарность и выдам премию. Но скажи, могу ли я трахнуться с вашими красотками?

Мы шепотом посоветовались и решили приподнести Михаилу сюрприз. Завазали ему платком
глаза, подвели ко второй койке и уложили на нее, а потом вчетвером собрались вокруг и стали
по-очереди заглатывать его член и выпускать обратно. Моя сестренка-затейница к тому же
вставила ему пальчик в задний проход, чему он не воспротивился. Мы делали минет зав
отделению, а его жена лежала связанная рядом! Это было лучше любой фантазии! Когда он
изверг фонтан спермы, его пенис немного опал, но дополнительная инъекция кокаина
заставила его встрепенуться и вновь занять свою позицию. Первой была Настя. Она
раздвинула свои толстенькие ножки и села на пенис Лелиного мужа, и пока она с ним
трахалась, это было очень долго, мы с Севой успели четыре раза грубо отыметь врачиху - по
два раза в пизденку и по два - в задний проход. Покорная и мокрая от кокаина, она не
сопротивлялась, а только приглушенно мычала через пластырь... Развлекаясь после траха, мы
с медбратом принялись поджигать сигареты и тушить их об ее попку, пизду и даже клитор...

Леля мотала головой, пыталась освободить руки и ноги, но мы только смеялись. Она была
легкой добычей.

После Насти с Мишей стала ебаться Олечка, и она сразу удивила нас, устроившись на его
члене не с помощью киски, а при помощи заднего прохода. Не выдержив такого исполнения
своих анальных желаний, Миша через минут пять застонал и, вынув член, забрызгал всю койку
своей спермой. Но он захотел продолжения оргии и попросил еще кокаинчика, так что мы все
еще раз вмазались Севиным трофейным немецким кокаином. После укола Миша немного
полежал и задал странный вопрос:

- Ребята, вы не обидитесь на меня, если я немного пооткровенничаю с вами?

Мы с Севой ответили, что нет таких вещей в сексе, которые могли бы нас оскорбить или
удивить.

- Тогда я прошу об одолжении... Я всегда мечтал об анальном сексе, и сегодня благодаря вам
моя мечта сбылась. Но у меня есть еще одна довольно грязная фантазия. Я хочу попробовать
задний проход парня, мальчика. Если ты, Севочка, мне в этом поможешь, я повышу тебя по
службе и...

Не дав ему договорить, медбрат встал на четвереньки на соседнюю кушетку и,
многозначительно улыбнувшись, пальцем стал смазывать свой анус. Обрадованный Михаил
подошел к нему ззади и осторожно и нерешительно вставил головку в Севин анал.

- Тебе не больно, дорогой?

- Нет, я не девочка!, - засмеялся медбрат, - давай, еби меня! Покажи, на что ты способен!

Пока они занимались сексом, наши девочки развязали Лелю, покорную и мокрую, с ее
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согласия сделали ей укол и Олечка принялась тщательно, как умеет только она, вылизывать ей
клитор и вход в вагину. Я некоторое время наблюдал за этим, а потом присоединился к Севе и
Мише - сначала ввел умирающему от наслаждения врачу смазанный вазелином палец в задний
проход, а потом, не дождавшись возражений, стал сношать его Туда членом. Картина была
замечательная - Оля лизала Лелечку, Настя онанировала, лежа на боку на кушетке, Миша
ебал Севу, а я ебал

Мишу...

- Твой пенис слишком велик для меня, милый, - сказал мне Миша, - я, кажется, знаю, как
можно его уменьшить. Для этого ты должен еще разок трахнуть сестренку, без презерватива, а
она должна загадать новое желание, чтобы Он стал таким, как прежде. Понял?

Я удивился, как такая мысль не пришла мне сразу в голову, но и не поверил в такое чудесное
средство. Впрочем, была не была, стоит попробовать - разве мы что-то теряем?

Мы согнали Настю с койки, и она, не прекращая онанировать, заменила мою сестренку на ее
посту у клитора Лелечки. Оля встала на четвереньки и прогнулась:

- Давай, только не разорви меня! Хочу, чтобы твой член стал таким, как прежде!

И я вонзил свой накокаиненный орган между ее сексуальных тоненьких ножек! И что я вам
скажу - это сработало! С каждым движением, с каждой фрикцией я чувствовал, как мой член
уменьшается, и когда я решил, что достаточно - вынул его из Олечкиного влагалища и
разразился на ее животик огромной струей спермы, а уже через минуту мой пенис спокойно
лежал. Сработало, ура!

И вдруг дверь в палату, уже в который раз за этот безумный день, открылась и вошла...

Оргия (приквел)

Категория: Группа

Автор: Сергей

Название: Оргия (приквел)

Оргия продолжалась уже несколько часов. Ольга сидела на полу на коленях, широко раздвинув
свои стройные ножки. Ее руки теперь были подняты вверх и привязаны веревками,
закрепленными к перекладине под потолком. Она устала, но все еще не насытилась. В ней
проснулся зверь, который до этого спал, и теперь он отводил душу за все то время, что
находился вне бодрствования.

Глаза ее были завязаны (об этом она попросила сама). Губки на лице, покрытом подтеками
густой спермы, сильно распухли (и немудрено: сколько раз она сегодня отсосала!). От того, что
руки ее были задраны высоко вверх, и без того крошечные грудки почти пропали, оставив
лишь небольшие бугорки с воспаленными от пальцев и прищепок, торчащими сосками. На
попке виднелись красные полосы - следы ласковой порки. Губки, прикрывавшие когда-то вход
во влагалище, теперь сильно распухли и бесстыдно разошлись в стороны, обнажив нежно-
розовое лоно. Еще утром аккуратненькая пещерка и девственный анус представляли из себя
теперь зияющие дыры, мокрые от собственных выделений и спермы, которые, не уместившись
внутри, образовали под Ольгой лужицу.
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С Ольгой сегодня развлеклись четверо молодых здоровых парней с громадными членами (и это
- не считая меня!) и двое их подружек - Наташа и Аня. А началось все вполне пристойно:

Жара. Июль. В городе жара середины лета просто невыносима. Поэтому мы с моей женой
Ольгой уселись в нашу "максиму" и, врубив кондиционер на полную катушку, помчались к
ближайшему водоему. Ближайшим водоемом была маленькая речушка, где в самом глубоком
месте вода едва доходила мне до груди. Но, как говорится, за неимением лучшего:

Приехали. Быстро разделись. Прыгнули в воду. Красота! Набулькавшись вволю, вылезли на
бережок, разложили покрывало, закуску и улеглись загорать. Солнышко подбиралось к
полуденному пику, поэтому жарко было просто нестерпимо. Если бы не заработанный уже
давно загар, мы бы просто покрылись волдырями. Недалеко от нас расположилась веселая
компания - четверо парней (у каждого - внушительный бугор в плавках) и две девчонки. Одна -
стройная блондиночка с красивой грудью и стройными ножками, другая - крепкая девчонка с
соломенными волосами и соблазнительно широким задом.

Через какое-то время я заметил, что моя Оленька явно заинтересовалась этой компанией. Она
нарочито стала принимать сексуальные позы, бросая быстрые взгляды на плавки парней.
Вдруг я обнаружил, что эти телодвижения моей женушки заметил один из парней. Более того,
ее усилия явно достигли желаемого результата: бугор на его плавках значительно увеличился.

Я считаю, что ему было на что посмотреть. Моя Оленька для меня - эталон красоты. Я знаю,
что очень многие любят в женщинах хорошую грудь. У моей же девчонки она довольно
маленькая, с крошечными, почти всегда вздернутыми сосочками. Я ее просто обожаю! Моя
Ольга вообще худышка. Мне нравятся ее ребрышки, когда она потягивается. Ее мускулистый
животик. Ее подтянутая попка. И длинные стройные ножки. М-м, обожаю!

Сегодня она надела свой самый сексуальный купальничек. Белые треугольнички бюстгальтера
не скрывали, а, наоборот, подчеркивали крошечный размер ее грудок. Плавочки представляли
из себя два крошечных треугольника, которые соединяли белые шнурочки, связанные
бантиками на бедрах. Ткань купальника была очень мягкой и тонкой, поэтому сквозь нее были
видны темные соски на груди и волосики на лобке. А чего говорить о том, когда этот купальник
намокал! Тогда Ольга оказывалась практически голой!

В компании, наконец, обратили внимание на эрекцию парня. Все жутко развеселились.
Девчонки просто накинулись на парня, лапая его достоинство, которое так и норовило
выскочить из узких плавок. Остальные парни вслед за своим приятелем обратили внимание на
Ольгу. Было видно, что они комментируют увиденное. К ним подключились девчонки, и вся
компания, весело переговариваясь, принялась откровенно пялиться на нежащуюся в
солнечных лучах Ольгу.

Первыми среагировали девчонки. Они поднялись и подошли к нам.

- Привет, - произнесла блондиночка. Фигурка у нее была - что надо! Высокая грудь, узкая
талия, плоский живот, сильные ноги. Про себя я отметил, что Ольга разглядывает ее с
интересом. - Мы смотрим, вы тут отдыхаете. Можно к вам присоединиться?

Ничего глупее не слышал.

- Конечно, - быстро ответила Ольга. В ее глазах плясал огонек возбуждения.

- Я Наташа, - представилась блондиночка.
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Девчонки позвали парней, и те, вместе со своими вещами, перешли к нам. Мы отзнакомились.
Завязался разговор "ни о чем" (довольно непринужденно завязался), во время которого все,
включая и меня самого, пялились на те места ольгиного тела, которые были полускрыты
купальником. Потом мы отправились купаться. Плескались долго, поэтому все не по разу
успели облапать мою Олечку. А она просто светилась от счастья.

За разговорами, купанием, едой и даже танцами (во время которых кавалеры подвергли
рукопашной атаке тела дам) незаметно пролетел день. Народу на пляже заметно поубавилось.
Все мы пили пиво. Особенно налегали на него девчонки, так что к вечеру они были изрядно
пьяны. Я запустил диск с медляками, но никто из парней на него не среагировал - разомлели
на солнышке. А девчонки, напротив, хотели танцев.

-Танцуйте друг с другом, - предложил кто-то, и все его поддержали. И девчонки стали
танцевать. Ольга медленно и томно извивалась в центре, а Наташа и Аня (так звали вторую
девушку) очень эротично кружили вокруг нее. Они касались ее тела руками. Потом,
подстегиваемые нашим мужским улюлюканьем, они стали касаться Ольги губами, а их руки
стали задевать купальник. Ольга закрыла от удовольствия глаза и продолжала, как ни в чем не
бывало, медленно двигаться в такт музыке. Наташа приблизила лицо к Ольгиному лицу и
осторожно коснулась губами ее губ. Ольга вздрогнула и, глубоко вздохнув, ответила на
поцелуй. Я чуть не кончил!

Девушки слились в страстном поцелуе. Наташа за волосы откинула ольгину голову назад и
впилась губами в ее шею. Ольга застонала. Аня тем временем положила ладони на
треугольнички ткани на ольгиной груди и стала мять крошечные грудки моей жены. Потом она
запустила руки под ткань и стала пальчиками мять сосочки. Парни были в восторге.

Девушки слились в страстном поцелуе. Наташа за волосы откинула ольгину голову назад и
впилась губами в ее шею. Ольга застонала. Аня тем временем положила ладони на
треугольнички ткани на ольгиной груди и стала мять крошечные грудки моей жены. Потом она
запустила руки под ткань и стала пальчиками мять сосочки. Парни были в восторге.

Аня развязала лямочки на ольгиной спине и резко сорвала бюстгальтер, обнажив ольгину
грудь. Ольга дернулась было, но Наташа снова впилась в ее губы, крепко обняв ее руками за
талию. Сначала Ольга пыталась оттолкнуть девушку, но возбуждение победило, и она в ответ
обвила руками наташино тело. Аня принялась снова мять соски Ольги, крутя их и оттягивая.
Ольга стонала все сильнее.

Наташины руки исследовали олино тело. Они ощупали спину. Потом опустились на попку и
принялись сильно мять ее, оставляя на коже красные следы.

Затем Наташа чуть отстранилась и припала губами к ольгиной груди. Она принялась легонько
покусывать сосок. Аня уже гладила треугольник ткани на лобке. Потом ее рука переместилась
на живот Ольги и, немного погуляв по сильно напряженным мышцам пресса, нырнула в
трусики. Ольга снова задергалась, пытаясь вырваться. Но, как и в первый раз, ей это не
удалось. Да не очень-то она и старалась.

Анина рука теперь вовсю хозяйничала в трусиках моей жены. Второй рукой плутовка
развязала лямочки на бедрах и сорвала, наконец, последний оплот целомудрия. Теперь моя
Оленька предстала перед всем пляжем в полной красе.

Наташа, зайдя за олину спину, руками выкручивала ее соски, продолжая целовать. Обе олины
руки в это время блуждали по ее попке. Аня, сев на колени у олиных ног, одной рукой теребила
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ее клитор, а другой пыталась взять бастион олиной попки.

Трое зрителей (включая меня) вытащили свои члены и стали медленно водить по ним руками,
не отрываясь глядя на девушек.

Наташа, покусывая ольгину шею, очень сильно оттягивала ее соски в стороны, выкручивая их.
Ольга была в экстазе! Тем более, что одна ладонь Ани почти полностью погрузилась в ее
вагину, а пальцы другой руки, смоченные олиными соками, нещадно растягивали анальное
отверстие.

Ольгу сострясала дрожь. Она стонала, руками беспорядочно водя по наташиному телу. Вот ее
тело содрогнулось от первых судорог оргазма, и она громко застонала. Девчонки с еще
большей энергией принялись обрабатывать свои участки олиного тела.

Ольгин оргазм длился минут семь. Я кончил раньше (и не я один), и просто наблюдал, тяжело
дыша, за последними конвульсиями жены, насажанной на анины руки обоими отверстиями. На
ее грудки было страшно смотреть: мне казалось, что Наташа сейчас просто оторвет ольгины
соски. Но Ольга была в восторге:

Наконец, девчонки отпустили Ольгу, и она без сил повалилась на песок, со стоном блаженства
разметав в стороны руки и ноги. Казалось, она совсем потеряла ощущение реальности. Она не
замечала, что лежит, абсолютно голая, посреди общественного пляжа, и на ее тело пялятся
несколько мужиков.

Девчонки, разгоряченные алкоголем и таким необычным сексом, решили продолжить веселье.
Они с силой поставили Ольгу на четвереньки и начали прикалываться.

- Обратите внимание, - тоном экскурсовода произнесла Аня. - Здесь в нашей коллекции
представлен образец шлюшки, которая готова на все, лишь бы кончить.

Ольга возбудилась вновь. Анины слова, ее - ольгино - унижение на глазах, в общем-то, чужих
людей, стыд и необъяснимое желание быть униженной, трахнутой на виду у всех, в
особенности, на глазах мужа, отрешило ее от реальности.

Аня под общий смех продолжала:

- Телом наша шлюшка не вышла. Слишком худая. Но это ничего. Главное, чтобы еблась
хорошо. Вот здесь, - Аня звонко шлепнула Олю по попке, - вы видите ее тощую жопу. В ее
центре - только что раздроченная дыра, готовая принять в себя что-нибудь продолговатое.
Ниже, - Аня пальцами взялась за губки и сильно растянула их в стороны так, что нашим взорам
открылось нутро ольгиного влагалища (Ольга, полностью заведясь, в возбуждении водила
тазом), - находится безобразная дыра под названием "пизда". Вы все можете видеть, какая она
мокрая. Все это говорит о том, наша шлюшка хочет что-то в нее получить.

Аня засунула два пальца во влагалище Ольги, и та подалась на руку, стараясь заполучить
пальцы как можно глубже.

- О-о! - воскликнула Аня. - Наша сучка хочет, чтобы ее отъебали. Но пока рано. - Аня резко
выдернула пальцы, отчего Ольга разочарованно выдохнула. - Мы должны закончить осмотр.

Девчонки подняли Ольгу и повернули ее к нам лицом. Она была прекрасна: стояла на коленях,
широко расставив ноги, голову запрокинула назад, закрыв в смущении глаза, а руками гладя
лобок.
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- Вы посмотрите на эту шлюшку! Она мастурбирует! Вот ненасытная!

- А теперь главный экземпляр нашей коллекции! - Аня зашла за олину спину, запустила руки
под ее грудь и, слегка приподняв ее, объявила: - Вы можете видеть самые маленькие сиськи на
свете!

Ольга инстинктивно попыталась прикрыть грудь руками, но Наташа помешала ей. А Аня
продолжала, слегка потирая пальчиками вставшие олины соски:

- Видите, какие они ничтожные. Как стало ясно, наша шлюха, любящая еблю, относится к
классу "Доска-два-соска". А это значит, она имеет право делать только то, что ей велят. Ты
поняла, дешевая шлюшка?

Ольга кивнула, закусив нижнюю губу. Было видно, что ей все это не совсем приятно. И в то же
время оскорбления ее страшно возбудили. Это было видно по тому, как ее пальцы остервенело
теребили клитор.

- Я не слышу! - Аня совсем разошлась.

- Я поняла, - тяжело дыша, произнесла Ольга. - Я имею право делать только то, что мне велят.

Я понял, что все заходит слишком далеко. Нет, у меня и в мыслях не было прекращать это
возбуждающее шоу. Просто для таких вещей общественный пляж - не лучшее место. Я
довольно бесцеремонно прервал "экскурсию" (недовольны были все, в особенности, Ольга), и
предложил поехать к нам, чтобы продолжить в более комфортной обстановке.

Компания была на "жигулях". Я сказал, чтобы ехали за мной, и мы двинули.

Ольга не стала даже одеваться. Она горячим комочком прижалась ко мне (хорошо, что в
машине коробка-автомат), и я ее обнял. Ее всю трясло.

- Я как будто с ума сошла, - зашептала она мне на ухо. - Мне так хорошо, любимый.

- Я понял. Но смотри, чтобы потом ни о чем не жалеть! - Я и сам словно с ума сошел. Я так
никогда еще не заводился. Не знаю, вполне возможно, что мне было даже более кайфово, чем
Ольге. - Кстати, если будет невмоготу, скажи - остановимся.

- Мне кажется, что я не смогу остановиться.

И она запустила руку мне в шорты:

Дома (должен сказать, что у нас с Ольгой отдельный домик-коттедж с внутренним двориком,
скрытым от посторонних глаз высоким кирпичным забором) все продолжилось с новой силой.
Ольгу вновь поставили на четвереньки посреди комнаты, предварительно, по ее просьбе,
завязав глаза. Мы с парнями расположились на диване и креслах и наблюдали за
происходящим, поддрачивая свои члены.

Ольгина пещерка истекала соками. Аня провела пальцами по губкам (отчего Ольга вздрогнула
и тихонько застонала).

- Ну что же, - начала Аня. - Все хорошо видят, что пизда этой шлюхи мокрая. Это значит, что
она готова к ебле. Да, шлюха?

- Да-а, - простонала Ольга и сильнее задвигала тазом.
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Аня погрузила в ольгино влагалище два пальца, покрутила ими там, потом вытащила и
поднесла к олиному лицу.

- Ну-ка, оближи, сучка.

И Ольга принялась сосать анины пальцы, все энергичнее двигая тазом.

- А теперь мы проверим, на что ты способна. - Аня подошла к столу, где в изобилии была еда и
выпивка, и взяла солидных размеров огурец. - Мы должны знать, какая пизда у такой тощей
плоскодонки.

Аня уселась Ольге на спину. Огурцом она сначала провела по влажному входу во влагалище.
Ольга подалась навстречу невидимому ею предмету, за что тут же получила звонкий шлепок
по попке.

- Нет, - разочарованно произнесла Аня тоном терпеливой учительницы, - эта проблядь ничего
не понимает. Видимо, ее надо выпороть. Наташа, попроси у мужа этой тощей суки ремень и
выпори ее, пожалуйста.

Мы с Наташей пошли в спальню. Я порылся в шкафу и достал ремень - узкий и мягкий. Наташа
было потянулась за ним, но я отвел руку в сторону.

- Нет, сначала поцелуй.

Наташа нежно обхватила руками мою голову и припала своими губами к моим. Ее остренький
язычок быстро оказался у меня во рту, и я тут же принялся его посасывать. Мои руки
блуждали при этом по ее восхитительному телу. Мы быстро скинули с себя всю одежду и упали
на постель - НАШУ С ОЛЬГОЙ постель. Я сразу припал губами к ее лобку, покрытому светлыми
жесткими волосками. Наташа громко застонала. Пальцами я раздвинул ее складочки и
принялся языком слизывать обильную смазку, которую низвергало ее влагалище. Видимо,
этого ей было недостаточно, и она перевернула меня на спину и уселась на мое лицо, с силой
вдавливаясь промежностью в меня. Я изо всех сил старался как можно глубже проникнуть в
нее языком. Наташа тем временем припала ртом к моему члену и принялась его сосать,
поигрывая руками с яичками.

Кончили мы одновременно. Я выстрелил ей в рот мощную струю спермы, и она затряслась в
оргазме. Когда член мой слегка опал, Наташа слезла с меня, приблизилась к лицу и взасос
поцеловала. Оказалось, что ее рот полон моей спермы. Мы целовались, как сумасшедшие,
глотая и размазывая по нашим губам сперму вперемешку со слюной.

Когда мы вернулись в комнату (одеваться мы не стали), Ольга все еще стояла на четвереньках.
Из ее влагалища торчал кончик огурца, и, судя по его диаметру, было видно, что он достаточно
крупный. Аня вовсю орудовала пальцами в попке моей жены, продолжая оскорбления.

Увидев нас, она продолжила:

- А, вот и любовнички вернулись. Слышишь, шлюха плоская? Твой муж только что трахнулся с
Наташкой. Я уверена, что ему понравилось. Потому что у нее-то сиськи побольше твоих будут.

С этими словами Аня принялась мять олины грудки. Ольга громко застонала, вполголоса
приговаривая:
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- Ну, еби же меня: Я шлюха безгрудая. Я блядь, плоскодонка! Ебите меня, кто хочет. Порвите
мою пизду: Трахните же мою тощую жопу!

От этих ее слов у меня опять встал.

Аня заметила мою эрекцию.

- О! У твоего мужа стоит. За то, что он только что трахнул Наташку, он сам тебя выпорет.

Аня вытащила огурец из олиного влагалища (Ольга протестующе застонала).

- Давай, выеби ее этим ремнем! Ну! Исполосуй эту тощую пизду!

И я принялся пороть свою жену. Несильно, конечно. Ремень попадал по попке, оставляя
покраснения, по ногам. Я, войдя в раж, старался попасть между ее половинок попки, но Ольга
сжимала их. Тогда Аня взялась за них и с силой раздвинула в стороны.

Ольга теперь просто выла от наслаждения и боли. Я попадал и по анусу, и по мокрым
распухшим губкам, и по клитору. Откуда-то вернулась Наташа и закрепила на олиных сосках
прищепки. Ольга закричала.

- Боже-е! Как хорошо-о! Я люблю тебя! Еще!!!

И я продолжал. Наташа села перед Ольгой на пол, широко раскинула ноги и, ткнув Ольгу
лицом в свой лобок, тяжело дыша от возбуждения, прошипела:

- Давай, шлюха, вылижи мою киску, как это только что твой муженек сделал. Моя киска ему
очень понравилась. Твою пизду он наверняка никогда так не лизал.

Ольга принялась лизать наташину киску, неистово вертя тазом навстречу ремню. Она
буквально истекала соками. Ремень уже весь был мокрый от них.

Я закончил порку, и Аня вновь принялась обрабатывать руками обе ее дырочки. Ольга стонала
не переставая. Она вся вспотела, и ее тело лоснилось в свете светильников. Она была
прекрасна!

Ольга старательно лизала наташину пещерку, время от времени посасывая ее крупный клитор.
Одной рукой она ласкала ее грудь. Судя по виду, Наташа была на седьмом небе.

Я стащил Аню с Ольги, поставил ее раком, сорвал с нее купальник, поводил головкой члена по
мокрому входу во влагалище и стал запихивать член в ее попку, массируя при этом ее
конические мясистые груди с крупными нежно-розовыми сосками. Наташа тут же оторвала
Ольгу от своего влагалища, приподняла повязку на ее глазах и за волосы повернула ее голову в
нашем направлении.

- Смотри, проблядь, как твой муж другую ебет.

Я в бешеном темпе вгонял свой член в анину попку. Мои яйца звонко шлепались о ее мокрую
пещерку, в ее попке хлюпало. При каждом толчке из аниного горла раздавался хрип
наслаждения.

Наташа оставила Ольгу, встала над Аней и, прогнувшись, уткнулась в мое лицо своей
промежностью. Я принялся лизать. Ольга, яростно мастурбируя, наблюдала за нами.
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- Эй, мальчики, - обернулась Наташа к парням. - Хватит дрочить. Отъебите-ка эту шлюху. Да
так, чтобы она ходить не могла.

Ольга повернулась к парням и стала поглаживать себя, покручивать сосочки, теребить волоски
на лобке.

Один из парней, с самым большим членом - сантиметров двадцать пять - поманил Ольгу:

- Ну что, разъеба грешная. Ползи-ка сюда. Мы давно не рвали таких плоских шкур. Сейчас я
засажу тебе в самую матку. Давай-давай, тащи сюда свою тощую жопу. Я и ее тебе порву.

Ольга на четвереньках медленно поползла к парням. Они не стали сразу же трахать ее.
Сначала они во всех подробностях изучили ее тело, вертя ее на своих коленях, бесцеремонно
залазя пальцами во все дыры, при этом комментируя свои исследования.

- Ну и дойки! У меня - и то больше!

- Смотрите, какая пиздень. Ну-ка, шкура, пососи-ка мои пальцы: они только что из твоей
пизды.

Ольга сосала пальцы, которые только что побывали у нее во влагалище или попке, послушно
раздвигала ноги, когда кто-то хотел получше рассмотреть ее вагину, раздвигала пальцами
анус, чтобы туда кто-нибудь плюнул, послушно подставляла грудки, чтобы их кто-нибудь
пощипал, теребила распухший клитор, если это требовали. И со стонами принимала все
оскорбления, которые ей наносились.

Минут через тридцать Ольга взмолилась:

- Мальчики! Я хочу вас всех. Выебите меня во все дыры! Ваша плоскогрудая проблядь хочет
ваших хуев!

Ее тут же начали насиловать. Именно насиловать: грубо, болезненно, по животному. Парень с
огромным членом бесцеремонно насадил олину попку на себя, погрузив свое орудие более чем
наполовину, отчего Ольга просто заорала. И тут же в ее рот проник член другого парня,
который она принялась с наслаждением сосать. Третий парень пристроился к влагалищу и в
бешеном темпе стал вгонять в него свой поршень. Член четвертого Ольга просто дрочила
рукой, время от времени массируя тяжелую мошонку. Парни устроили "карусель": через
каждые примерно пять минут они менялись местами, и, таким образом, каждый опробовал все
возможные дырки моей жены, а также ее ласковые руки. Минут через сорок Ольгу покрывал
толстый слой спермы, которая лилась на нее из четырех здоровенных членов, как из пожарных
брандспойтов. На ее отверстия невозможно было смотреть без содрогания: все распухло и
страшно побагровело. Это, однако, лишь усиливало ольгины оргазмы, которые скручивали ее
тело один за другим. Ольга, казалось, сошла с ума. Сейчас она была одним сплошным
влагалищем, обладательница которого страдает жуткой формой нимфомании.

Парни постепенно выдохлись и теперь не столько трахали Ольгу, сколько просто забавлялись с
ее телом. Например, они спичками, надо сказать, очень осторожно, выжигали волоски на ее
лобке (Ольга им в этом активно помогала, удобно устроившись на краю стола и широко в
стороны раскинув ножки). Потом стали запихивать в ее влагалище и анус различные
предметы: от огурцов до горлышек бутылок.

Под потолком у нас проходит перекладина - какой-то архитектурный изыск. Парни перекинули
через нее веревки и привязали концы к ольгиным запястьям. И стали по очереди пороть. В
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основном, по грудям и влагалищу. Заставляя Ольгу при этом придумывать себе хлесткие
оскорбления. Она старалась изо всех сил (мы все уже порядком устали и просто весело
наблюдали за истязанием моей жены, принимая в нем участие по очереди). Ничего не
соображая, она продолжала кончать, оскорбляя себя и прося "ебать ее как можно дольше".

Закончилось все глубокой ночью. Все уснули прямо в комнате - вповалку. Я развязал Ольгу,
отнес ее в ванну и отмачивал, наверно, часа полтора. Она была на грани потери сознания, но
абсолютно счастлива. Я с изумлением заметил, что Ольга время от времени прикасалась к
своему клитору, закатывая от наслаждения глаза. Потом, даже не обтирая, отнес в спальню и
положил спать.

Спали беспокойно. Ольга все время ворочалась и стонала (я думаю, от боли). Я тоже слегка
болел: тупо ныли член и яички. Уже под утро я, наконец, провалился в глубокую яму сна.

Проснулся я часов в одиннадцать. Ольги рядом не было. Превозмогая ноющую боль в паху (а
каково Ольге?!), я поковылял в гостиную. Наши гости завтракали, а Ольга ползала в их ногах и
по очереди делала минеты. Все ее щипали за грудки и хлопали по попке.

Оргия продолжалась.

Судьба-распутница

Категория: Группа

Автор: НЕКТО

Название: Судьба-распутница

Как иногда нашу жизнь меняет госпожа Случай. Она не просто тихо входит в ваш семейный
уют, а просто врывается, стараясь открыть в человеке все потаенные желания, которые мы
скрываем от себя.

Вот так и произошло с нами. Мы это я, Сергей и моя жена, Лена. Мне уже 37,ей 36. Скажу что
наш возраст это возраст уже зрелых людей, проживших в месте 14 лет. И кажется, что все в
этом мире мы познали. Но произошли прошлым летом события, которые нас заставили по
другому взглянуть на наш сексуальный опыт. Немного о себе. Возраст вы уже знаете,
телосложение у меня спортивное, хотя рост всего 170 см. Это наверное от того что, до армии, а
потом и в военном училище занимался самбо и дзюдо. А там приходилось таскать железо, что
бы нарастить мышечную массу.

Лена: То что мой муж сейчас написал все правда. Я ростом ниже его около 165 см, размер
груди 3, ну а если точнее сказать сложена весьма пропорционально. Как говорят в народе
90.60.90. Очень к примеру горжусь своей грудью. Она у меня упругая, не вытянутая. Это,
наверное от того, что когда родилась дочь, у меня через 3 дня закончилось молоко. Поэтому в
старые времена, у богатых господ были кормилицы, что бы женщина всегда гордилась, своей
женской красотой-грудью. Лифчик никогда не ношу, Сергей говорит, что этот бронежилет
лишь скрывает мою прелесть. Вот так я и привыкла. Летом, когда иду по улице в белой блузке
или сарафане, не только зрелые мужчины но и юнцы смотрят на меня с восхищением и
сексуальной озабоченностью в глазах. Ну и как не смотреть, когда от их взглядов, соски мои
напрягаются и еще сильнее выделяются на фоне одежды, а внизу живота становиться тепло и
приятно. Кто из женщин сейчас читает это должна меня понять. Живот у меня плоский, и как
писала выше я горжусь своей фигурой, конечно это часть заботы моего мужа.
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Сергей: Ну что хватить описание, подходим к главным событиям прошлого лета. Дочери
захотелось с подругами в лагерь на море. Дочь я люблю безумно и все ее прихоти выполняю.
Конечно и она мне отвечает этим же. И так путевка в лагерь куплена и дети на автобусах с
веселым криком отправились отдыхать.

Ну что ж и нам можно отдохнуть. Лена была не против. 2 недели предоставлены нам. Поехать в
Грецию или просто сидеть дома? Жена сказала что обдумает этот вопрос самым тщательным
образом и около 4 вечера пошла в город до подруг. Только она ушла, как зазвонил телефон и
еще через полчаса ко мне приехали мои деловые партнеры из Одессы. К дому подкатили два
автомобиля. У них тоже 2 недели выходных, вот они и решили навестить меня. В квартиру
ввалились 4 моих товарищей и две девчонки лет 16. Алексей сообщил, что подобрали этих
малолеток по дороге, пригласили поехать и они согласились. Пацанки были ничего себе.
Среднего роста с хорошей грудью, узкой талией и длинными ногами. Кукольные мордашки
дополняли колорит. Алексей хотел попариться в сауне, но как назло она была на ремонте. Ну
что ж, тогда в бар. И мы на трех машинах отправились веселиться. Пропущу веселье в баре, но
к 11 часам ночи мы приехали домой на веселе. Леха взял пару бутылок коньяка и бутылку
шампанского с собой. Его трое друзей Игорь, Слава и Володя, которых я знал по бизнесу пили
чуть меньше нас но все равно подогретые коньяком отпускали шутки в адрес девиц. Мы
уселись в гостиной, я быстренько сообразил на стол и веселье наше продолжилось, когда в
домой вернулась жена.

Лена: Честно сказать когда вошла в квартиру была в шоке.. Пять мужиков шумели, что взлет
самолета. Но когда вошла в гостиную и увидела еще 2 малолеток, просто обалдела. Все
конечно были одетые. Пили коньяк и смотрели порнофильм. Сергей увидел меня и закричал, а
вот и Лена. У меня совершенно испортилось настроение. Я хотела поднять скандал, прошла на
кухню, но Сергей объяснил, что это его партнеры приехали и ты о них слышала. Тут в кухню
вошел Алексей. Он старше Сергея лет на пять и стал говорить что с Сергей вел себя как
джелтмен и к девицам не приставал. Наоборот все время хвалил меня как самую классную
женщину и хозяйку. Он попросил Сергея заняться гостями а сам стал меня утешать. Сергей
принес коньяк и Леша налил себе и мне. В его глазах я увидела или мне показалось
вспыхнувший огонек. На мне был одет сарафан синего цвета с вырезом на бедре и взгляд
Алексея часто останавливался на оголенной этим вырезом ноге. Мы выпили за знакомство.
Внутри стало тепло. Леша стал говорить мне комплименты, от этого я даже покраснела.
Сергей с друзьями веселился в гостиной, и я уже слышала как стали смеяться девчонки, все
более и более раскрепощаясь. Ну на самом деле а я чего такая скованная? Леша налил еще
коньяк.

Он стал говорить о бизнесе, о том какая я красивая, о своей семейной жизни. Вот так и не
заметили, что почти всю бутылку и выпили. Руки Алексея лежали у меня на коленях, а я
своими прикрывала их. И тут Леша глядя мне в глаза попросил- Раздвинь ноги. Я в начале не
поверила что он сказал, но алкоголь снял с меня большую часть барьеров и вот мои ноги
медленно раздвигаются, а Лешина рука приподнимает край сарафана. Я почувствовала на
внутренней стороне бедер его руки, и меня охватила истома желания. Я прикрыла глаза.
Пальца Алексея стали гладить мои бедра, поднимаясь выше, пощипывая их немного. Я
потекла. Трусики мои намокли. Я еще шире раздвинула ноги и вздрогнула, когда пальцы
мужчины коснулись моего гладко выбритого лобка. Я наверное глубоко вздохнула и Леше это
дало уверенность. Большим и указательным пальцем правой руки он нежно взял мои клитор и
стал его теребить, левой рукой стал мять мою грудь через сарафан. Я сейчас хотела просто
мужика. Я хотела просто почувствовать в себе мужской член. Для меня весь мир как будто
замер. Я почувствовала, как одна лямка спадает с одного плеча потом с другого и его губы
впились в мою грудь. Я застонала от удовольствия. Алексей поставил меня на ноги.
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Я скинула босоножки и пошла в спальню скидывая с себя сарафан, трусики. Леша шел сзади и
тоже раздевался. Проходя мимо гостиной я увидела как одна из девчонок с упоением сосет
член моего мужа. Он нас не заметил, но зато увидел меня голой Игорь. Он тут же встал и сунул
свой член в рот другой.

Сергей: Не знаю что на меня нашло. Может выпитый коньяк, или просмотр порнофильма, но я
видел как девочки возбудились. И здесь я не выдержал и под общее ликование подошел к
одной из них и положил ее руку к себе на член. Она не долго думая расстегнула мне брюки и
стала смачно его сосать. Боковым зрением я увидел промелькнувшую тень, а через несколько
секунд увидел как Игорь встал и сунул свои уже стоячий член в рот другой девушке. Через
минуту мы поменялись местами. Теперь вторая мне сосала. А Игорю первая. Тут я вспомнил о
Лене. Застегнул брюки и пошел на кухню. Кухня была пустая а на полу в сторону нашей
спальни шла дорожка из разбросанной одежды. Я приоткрыл дверь спальни и увидел
лежащего на спине Алексея и моя жена раком стоит между его ног и делает ему минет. Меня
это возбудило окончательно. Я зашел в гостиную взял за руку одну из девушек и провел ее в
спальню. Возле двери я разделся сам и ее раздел до гола. Да фигурка у нее была что надо. Я
прильнул к ее губам, а рукой стал водить по влагалищу, которая была чисто выбритая как у
моей жены. Мой член уперся в ее живот. Я открыл дверь спальни и мы вошли туда. Девушка от
увиденной картины вначале остолбенела. Но я взял ее за руку и потащил к кровати.

Дверь конечно закрыть забыли. Моя жена закончила сосать у Леши и уже села на его член
издав при этом мурлыкание кошки. Девушку я положил рядом и с силой жеребца воткнул свою
палку ей между ног. Ее влагалище было узкое. По всей вероятности только не давно она стала
женщиной. И лишь обилие смазки мне помогло так легко в нее воити. Девушка застонала,
вначале от боли а потом я почувствовал как она мне стала помогать. Стоя на коленях и
положив ее ноги к себе на плечи, я трахал ее с упоением, видя как и моя жена получает
удовольствие сидя на члене Алексея. Другой рукой я стал гладить спину Лене именно в том
месте где при поглаживании она возбуждалась. Лена издала стон и еще быстрее стала двигать
бедрами. Ее рот был приоткрыт, глаза закрыты, она просто получала животное наслаждение.
Одна рука Лехи мяла грудь моей жены, вторая легла на грудь девушки. Здесь и Алексей не
выдержал. Он приподнял со своего члена Лену и положил ее на спину. Голова жены оказалась
с рядом с головой пацанки которую я трахал. Лена раздвинула еще шире ноги и Лехин член
вошел в ее лоно. Я увидел как губы влагалища Лены приняли его и обжали мужской член со
всех сторон. Тут меня удивила и девушка.

Она повернула голову и обняв одной рукой голову моей жены стала целовать ее в губы. Их
языки прикоснулись, а потом слились в глубоком поцелуе. Они стонали и подмахивали нам.
Чтобы им было удобней, я развернул свою подругу и положил на живот. Она сразу обняла мою
жену и стала ласкать ее шею, губы, грудь. Я видел как Лена уже наверное раз пять закончила
и оргазм все продолжался и продолжался. Единственное, что в сладостной истоме сказала
Лена, что бы в нее не заканчивали. Только кому она обращалась ко мне или к Лехе. Я поднял
глаза и увидел как в дверях на коленях стоит вторая девушка, а возле нее Слава и Игорь. И она
берет сразу два члена в рот. А где Володя? Он уже разделся и стоял рядом голый. Я подозвал
его. И освободил место. Сам же как, только Вова вошел в разгоряченное лоно моей подруги,
привстал и сунул член в раскрытый ротик моей жены.

Лена: От увиденного я была как в тумане. Мне дико захотелось мужика. Я взяла уже за
стоячий член Леши и прошла с ним в спальню. Когда-то кровать я выбирала сама. Честно
сказать, это была взлетно-посадочная полоса для Боингов. Широкая и большая. Зеркальный
потолок, который придумал мои муж, позволял видеть себя в постели. Леша присел передо
мной и его губы стали ласкать мои живот. Потом он опустился ниже, я раздвинула ноги и вот
он язычком ласкает мой клитор и своими губами втягивает его издавая сосущие звуки. Я не
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вытерпела и опрокинула его на кровать, а сама быстро переместилась к его члену и провела по
головке языком. Слизала выступившую с кончика каплю. Она на вкус была другой чем у
Сергея. Я люблю сосать член. И муж просто иногда с ума сходит когда я делаю ему минет.
Леша застонал и положил свою руку мне на затылок. Я стала облизывать его член и
потихоньку посасывать его головку. Потом приоткрыла рот пошире и его член вошел в мой рот.
Я наклонила голову ниже и почувствовала, как он проник мне в горло. Еще глубже и еще. Я
взяла руку Алексея и положила себе на горло, что бы он прочувствовал, как глубоко его член
находиться у меня. Он охнул.

Я стала сосать его, втягивая в себя когда поднимала голову и ласкала я зыком когда голову
опускала. Тут услышала звук открываемой двери и увидела как Сергей уже раздеты заводит в
спальню девушку. У нее раскрылись глаза от увиденного. Это еще сильнее меня возбудило. Во
снах я часто видела себя трахающейся с двумя мужчинами и женщиной. Я привстала и села на
член Леши. Он проник в меня глубоко задев матку. Я сразу кончила и почувствовала как влага
потекла от живота и по члену Алексея на ружу. Я стала двигать бедрами и еще сильнее оргазм
охватил меня когда рука мужа прошлась по моей спине. Даже сейчас пишу эти строки, и меня
охватывает дикое желание. Сергей стоит у меня за спиной и дрочит свои член. Я увидела, как
Сергей вогнал этой малютке между ног свои кол. Признаюсь, девчонка сложена была просто
здорово. Через несколько секунд она стала подмахивать моему мужу. Тут Алексей положил
меня на спину а еще через мгновение я слилась в поцелуе с девушкой. Ее язычок был мягкий и
нежный. Горло глубокое и я без труда своим язычком проникала в ее глубину. Она отвечала
мне тем же.

Я стала сосать его, втягивая в себя когда поднимала голову и ласкала я зыком когда голову
опускала. Тут услышала звук открываемой двери и увидела как Сергей уже раздеты заводит в
спальню девушку. У нее раскрылись глаза от увиденного. Это еще сильнее меня возбудило. Во
снах я часто видела себя трахающейся с двумя мужчинами и женщиной. Я привстала и села на
член Леши. Он проник в меня глубоко задев матку. Я сразу кончила и почувствовала как влага
потекла от живота и по члену Алексея на ружу. Я стала двигать бедрами и еще сильнее оргазм
охватил меня когда рука мужа прошлась по моей спине. Даже сейчас пишу эти строки, и меня
охватывает дикое желание. Сергей стоит у меня за спиной и дрочит свои член. Я увидела, как
Сергей вогнал этой малютке между ног свои кол. Признаюсь, девчонка сложена была просто
здорово. Через несколько секунд она стала подмахивать моему мужу. Тут Алексей положил
меня на спину а еще через мгновение я слилась в поцелуе с девушкой. Ее язычок был мягкий и
нежный. Горло глубокое и я без труда своим язычком проникала в ее глубину. Она отвечала
мне тем же.

Про себя я подумала, что научу эту бестию брать член глубоко в рот, что бы он проникал как
можно глубже в ее горло. Мужчинам это нравиться. Так что взяла как говориться шефство над
ней. В дверях увидела Славу и Игоря, которым отсасывала вторая девчонка. А Володя стоял у
нас в ногах и усиленно дрочил, глядя как в мою и девчонечью дырочку входят мужские члены.
Тут Сергей привстал и Володя вогнал своего жеребца в мою соседку. Муж подошел ко мне и я
как с голодухи приняла его член в свой рот, чувствуя при этом запах и вкус дырочки другой
женщины. Я застонала с членом во рту от возбуждения и снова оргазм потряс меня. Я
продолжала сосать член мужа, когда еще чьи-то губы стали касаться моих и языком проводить
по стволу члена, когда он выходил из моего ротика. Это была моя соседка. Сейчас за комп
садиться Сергей, его член уже стоит и давно. Мне остается только присесть и взять его своими
губами и отправить в путешествие в мое ненасытное горло.

Сергей: Жена настолько сейчас возбудима, что на самом деле присела у меня между колен и
взяла мой член в рот. Минету я ее научил, когда нам было чуть больше 20. Сейчас она это
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делает так исключительно, что наверное никто из женщин та сделать не сможет.

Я тоже почувствовал, как мои член переходит из одного горячего ротика в другой. Два язычка
ласкали его основание и ствол. Но конечно ротик жены я перепутать не смогу не с каким-
нибудь еще. Но все же плотно сжатые губы девчонки тоже меня возбуждали, да еще как. Я
посмотрел назад и увидел, как Игорь и Слава поставили вторую на колени. Игорю она сосала,
тогда как Слава трахал ее дырочку. А где же Володя. Вот и он. Володя норовил повернут голову
тои что ласкала мой член. Но ему это никак не удавалось. И здесь моя женушка Повернула
голову и захватила своим губками член Володи. Я видел как он проник ей глубоко в горло, и ее
шея вздулась в том месте, где находилось мужское достоинство. Я погладил жену по голове и
еще глубже постарался впихнуть свое орудие в горло пацанки. Но она поперхнулась и
умоляюще посмотрела на меня.

Я извиняюсь но сейчас моя сперма ударила в рот Лены и она стала глотать мое семя.

Лена: Здорово. Я не понимаю почему женщины, ну конечно не все пьют такой классный
напиток. Это же просто вкуснотища.

Сергей: Так конечно долго продолжаться не могло. И вот моя сперма ударила в небо девушки.
Она поперхнулась и отпрянула, вторая струя ударила ей в лицо. Она зажмурилась. Я взял ее за
голову и притянул к члену. Она снова взяла его в рот и стала облизывать языком, держа
головку губами. Ту и Леха зарычал. Он привстал над моей женой и стал поливать свою сперму
ей прямо на лицо и на член Володи. Лена сосала и с каждым входом орудия Володи в ее рот
попадала сперма Алексея. Володя тоже долго не выдержал и кончил Лене в рот. Спермы было
много, так что щеки моей жены раздулись. Она часть проглотила, а потом повернула к себе
лежащую рядом девушку и впилась в ее губы долгим поцелуем, передовая часть спермы
которая у нее была во рту. Последняя не наверное так и не поняла что во время поцелуя
проглотила и сперму Володи. Девчонка, которую трахали Слава и Игорь закричала и в тот же
миг Игорь кончил ей на лицо, а Слава на ее спину. Все мы упали без сил. Через минут пять
жена взяла контроль над нами и послала нас принять душ. Подниматься не хотелось, тяжело.
Но пришлось. После душа мы уже не стесняясь сели за столик, а наши женщины голышом
прошмыгнули на наше место в ванной комнате.

Продолжение следует

Катька

Категория: Группа

Автор: Федор Мамедов

Название: Катька

У нас с супругой отличные отношения. В сексе Жанна королева. И каждый раз придумывает
что-то новое.

Однажды сказала мне...

- Давай попробуем втроем. Я ты и Катька. Катька, мне кажется, созрела

- Ты что ей уже предложила?

- Нет, но мне кажется...
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Предложение Жанны заняться сексом втроем меня грело. Катька подруга Жанны - была
красивой, немного полноватой в бедрах девушкой и, как мне казалось, довольно невинной с
точки зрения подобного разврата.

На следующий день Катя, как это бывало довольно часто, пришла к нам в гости с ночевкой.
Ничего не подозревая, перед сном она пошла в душ, чтобы после этого лечь спать в нашей
спальне. Обычно в такие дни я уходил спать в другую комнату на диван, а девчонки еще долго
болтали в постели.

На этот раз я остался в спальне и как ни в чем ни бывало лег на свое место на нашем
обширном сексодроме.

Вожделенно поджидая ее, мы уже подготовились к острым ощущениям. Жанна стояла перед
зеркалом в одних трусиках, и когда Катя вошла, повернулась к ней со словами... "А вот и наша
красавица. А мы уже заждались."

Она быстро стащила с себя трусы и голая подошла к Кате. Та силилась понять, что происходит
и как на все это реагировать. Еще больше смущал ее я, лежащий на кровати и наблюдающий
эту картину.

Жанна обняла подругу .

-Давай, раздевайся тоже. . .

С этими словами она сняла с нее майку и прижалась к ее голым маленьким грудям. Катя
засмущалась, но сильного сопротивления не оказала. Видимо все-таки разговоры о
возможности секса втроем у них уже были, и судя по всему, не безуспешные.

Жанна скользнула руками по Катиной спине и, нырнув под резинку спортивных штанов
подруги, спустила их до колен. Полные мягкие ягодицы Кати чуть прикрывали маленькие
трусики. Жанна, целуя девушку в губы, медленно потянула трусики вниз. Взирая на все это, я
не удержался и стал вонзать свой напряженный член в кулак. Обняв подругу, Жанна со стоном
стала сжимать руками полные голые ягодицы.

-Ах, какая красивая попка, - шептала Жанна, - какая мягкая, большая.. Какая круглая. . . Дай я
пошлепаю по ней. . . Ах!

Не отпуская объятия, она подвела Катю к кровати и, медленно уложив ее, окончательно сняла
с нее штаны и трусики. Затем она легла рядом и впившись ртом в девичью грудь правой рукой
раздвинула Катины колени. Рука Жанны скользнула по животу подруги и направилась к
желанному месту между раздвинутых ног. Опытные пальцы раздвинули губки и, нащупав
клитор, стали массировать его. Катя лежала, закрыв глаза и тихо стонала.. . Пальцы старшей
подруги двигались в Катиной промежности все быстрее и быстрее. Глаза Жанны,
устремившись туда же, бешено горели. Катя начала стонать в голос, отчего сил у Жанны
прибавилось.

-Тебе хорошо, - спросила она.

- Да, - только и смогла сквозь стон произнести Катя.

Одними глазами Жанна показала мне на широко раздвинутые ноги подруги и в этом взгляде я
прочитал приказ. Не долго думая, я снял с себя трусы и кинулся в атаку. Жанна взяла в руку
мой член и сама ввела его между ног своей подруги. Я стал вонзать свое орудие в нежную
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плоть, одновременно давая возможность Жанне смотреть, как мой член появляется и исчезает
в глубоком ущелье, отчего та все больше приходила в вакханическое опьянение. Жадно глядя в
то самое место, она раздвинула свои ноги и стала мастурбировать. Не прошло и минуты как
она, закатив глаза, издала громкий стон, и тело ее забилось в сладких конвульсиях. Это
подстегнуло и меня. Я почувствовал приближение щекочущей волны по всему телу и, вынув
член, подставил его Жанне. Она жадно взяла его в рот и стала нежно сосать. Свободной рукой
она мяла Катину грудь. Я тоже решил подключиться к ласкам и, раздвинув мягкие Катины
губки, стал играть с ее клитором. Катя громко стонала, сжимая бедра, слегка изгибаясь в
талии. В это время я почувствовал приближение оргазма. Тело мое напряглось, на секунду
замерло. Этой секунды хватило Жанне, чтобы быстрым движением наклонить голову Кати к
моему члену и направить его к ней в рот. Одновременно она продолжила начатые мной ласки
Катиного клитора, но делала это уже в энергично и напористо. От неожиданности Катя
машинально впустила член в свой маленький ротик, и тут же я почувствовал, как тугая струя
брызнула из меня, наполняя этот самый невинный ротик спермой. В ту же минуту Катя резко
дернулась, чуть не откусив мне член, и, откинувшись навзничь, задергалась всем телом...

Через минуту Жанна пошла в душ. Я лежал с закрытыми глазами и вдруг почувствовал робкое
прикосновение. Катина рука легла на мое бедро, скользнула по ноге, дотронулась до уставшего
орудия и начала его мять, отчего как-то быстро оно стало принимать боевой вид. Почувствовав
это, Катя приподнялась на локте и занялась им всерьез. Она двигала своим кулачком вверх -
вниз и с какой-то бешеной жадностью смотрела на это.

От усердия ее маленькие груди тряслись в такт, что возбуждало еще больше. Неожиданно она
прекратила свое занятие и села к моим ногам.

- Теперь ты - Одними губами произнесла она.

Я подумал, что она хочет моих ласк, но Катя отвела мою руку.

-Нет. Ты - себя сам. . . Рукой. . . Пожалуйста. . .

Я взял свой член в руку и стал двигать ей, как только что делала это Катя. Она замерла и с
жадностью впилась глазами в одну лишь точку.

- Еще. . сильнее. . . - шептала она, и ее рука медленно нырнув между полных ног, стала
двигаться там с нарастающим темпом. Вид занимающегося онанизмом мужчины вызывал у нее
возбуждение, отчего возбуждался и я сам, все откровеннее манипулируя со своим членом.

Совершенно не стесняясь меня, Катя занималась на моих глазах мастурбацией, что впрочем,
было безумно красиво. В отличие от большинства женщин, она плотно сжимала бедра и
просунув вертикально свой средний пальчик между ног быстро двигала им сверху вниз.

В этот момент вошла Жанна.

Увидев свою подругу, занимающуюся мастурбацией, Жанна непроизвольно простонала.
Увлеченная собой Катя не заметила появления последней и когда услышала ее стон, резко
вынула пальчик, и сильно смутилась.

-Нет нет, продолжай. . . Пожалуйста, продолжай. . . Ну, же. . .

Видя, что Катя смутилась, Жанна не стала настаивать. Она подошла, обняла подругу,
аккуратно перевернула ее на живот и стала играть с ее мягкими голыми ягодицами. Она то
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сжимала их, то мяла, то шлепала по ним ладошкой

-Какая красивая попка, - приговаривала она, - какая мягкая. . .

Жанна посмотрела на меня мутными глазами...

- Возьми ее. . . Быстрее. . . Я хочу видеть.

Я не заставил себя долго ждать и через секунду лежал на Кате, ощущая животом ее теплые
голые ягодицы. Мой член погрузился в нежное тело, и я усиленно заработал бедрами. Под
натиском моих толчков полные ягодицы Кати вздрагивали. Девушка снова застонала в голос. Я
чувствовал, что скоро кончу, поэтому то замедлял движения, то снова ускорял. Наконец, Катя
напрягла ягодицы и издала низкий стон, скорее похожий на хрип. Жанна резким движением
повалила меня на спину и сев верхом, загнала мой член в свое влажное ущелье. Она с
громкими стонами долго еще скакала на нем, успев кончить три раза, и лишь после этого я
почувствовал, что настала моя очередь. Я почему-то хотел, чтобы Катя видела извержение и,
"скинув с седла" Жанну, разразился фонтаном у нее на глазах. Но Катя уже спала. И слабая
улыбка на ее лице говорила о том, что секс втроем, видимо, удался...

Любимая теща 5

Категория: Группа

Автор: Иннокентий

Название: Любимая теща 5

Первое, что увидел Матрос, войдя в комнату, был обнаженный женский зад... он белел перед
ним на кровати под задранной на спину юбкой. Лица женщины, которому этот зад
приндлежал, было невидно - она уткнула голову в простыню и покорно ожидала своей участи.
Я сидел в кресле и наблюдал за Матросом. Он не подвел... не задавая лишних вопросов, снял с
себя брюки, затем трусы, взял в руку пока еще мягкий член и, подрачивая его, приблизился к
кровати. Встав на колени за спиной женщины, Матрос постучал членом по ее ягодицам, словно
просил разрешения войти, а затем занялся изучением сокровенной щелки. Для этого ему
пришлось чуть отодвинуться и раздвинуть ягодицы женщины.

- Сочная, - сказал он, просовывая внутрь два пальца. - Но еще сухая. - Вынув пальцы, он стал
пошлепывать женщину одной рукой - по заднице, другой - по пизде. Через минуту, когда вход
достаточно увлажнился, а член окончательно затвердел, Матрос принялся за дело... ввел свой
хуй во влагалище женщины и стал ебать, сначала медленно, наслаждаясь самим процессом, а
потом все быстрее и быстрее, ведомый разгорающимся желанием. Кончил он на юбку, которая
на глазах превратилась из черной в мутно-белую.

Женщина перевернулась на спину. Матрос матернулся - в ней он узнал мою тещу, которую
помнил по свадебным фотографиям.

- Ни хуя себе! - только и смог сказать он. А Катя, ничуть не смутившись, поднялась с кровати,
стянула с себя испачканную юбку и, голая, подошла ко мне, села на колени.

- Хороший у тебя друг, - сказала она мне. - И дружок у него ничего. - Усмехнулась. - А почему
Матрос?

- Море люблю, - ответил тот. Подошел к нам. Его брюки все еще валялись на полу. Теща
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схватила его за яйца, потянула - он приблизился еще. Катя нагнулась и всосала в рот его
похудевший член. Поигрывая яичками стала сосать. Я возбудился и попросил тещу
приподняться. Расстегнул ширинку, достал из кармашка трусов своего братца и вернул тещу
на место. Член быстро нашел ее дырочку и мы начали... она приподнималась и опускалась на
моих коленях, одновременно выпуская и впуская в рот член Матроса.

Через пару минут нам захотелось большего. Матрос взял Катю на руки и отнес на кровать. Я
освободился от своих одежд и присоединился к ним. Матрос лапал Катю спереди, я - сзади. Я
мял ее зад, Матрос - груди. Я просунул пальцы ей во влагалище, там было тепло и мокро.
Матрос развернулся к ее ногам и впился губами в промежность, а его член заполнил Катин
рот. Что оставалось мне? Я дотянулся рукой до тумбочки и взял щетку-рассческу с длинной
рукояткой. Не долго думая, ввел кончик рукоятки в Катин зад. Она замычала, но член изо рта
не выпустила. Я засунул глубже. Матрос, заметив, что я делаю, оторвался от тещиных срамных
губ... - Хочу, - сказал он, перевернул Катю так, что она оказалась верхом на мне, своим лоном
на моем члене, вынул из ее зада щетку и заменил ее своим членом. Член должен был войти
легко, во всяком случае он сразу продвинулся на всю свою длину - я ощутил это сам,
показалось, будто наши члены соприкоснулись в Катиных внутренностях. Сбылась ее давняя
мечта... из нас получился отличный сэндвич и Катя была его начинкой. Она впилась в мли
губы долгим поцелуем и я глотал ее стоны. Я с огромным наслаждением спустил в нее, вскоре
тоже самое сделал Матрос. Нам было хорошо.

Когда Матрос ушел ( а перед этим он еще раз трахнул мою тещу, но уже один, забросив ее ноги
себе на плечи), я сказал Кате...

- Сейчас бы Свету сюда.

- Ты с ума сошел. Она моя дочь.

Я посмотрел ей в глаза...

- Она моя жена. - Помедлив, - И ты тоже.

Обнаженная, пахнущая спермой Катя подошла ко мне, обняла...

- Она меня убьет...

Зимой на даче

Категория: Группа

Автор: Степан Гусев

Название: Зимой на даче

Дело было зимой в феврале в конце восьмидесятых. Как-то я сидел в студенческой общаге где
собрались шестеро моих очень хороших друзей. В компании присутствовала Света, она жила
этажом ниже и часто заходила просто поболтать. Девчонка она не очень симпатичная как
говорили другие, но нам она нравилась - простушка из какой то деревни, скромная, немного
полноватая, высокая, с длинной, толстой рыжей косой, которая как-то даже немного
возбуждала,. Один мой друг Владимир пригласил нас на свой день рождения. В общаге мы
собираться не захотели так как больно уж много халявщиков могло примкнуть и тогда Сергей
предложил поехать к нему на дачу, что была в часе езды от города. Только одеться
порекомендовал потеплее, дача то не отапливалась с осени да и идти до нее от автобуса около
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часа. Все согласились и в полу шутку полу всерьез мы соблазнили и Светку. С вечера мы
раздобыли водки, еды на том и расстались.

Проснувшись утром я начал искать вещи в которые одеться. Теплые вещи что я носил обычно
как-то не подходили для такой загородной поездки. Пришлось одеть толстый шерстяной свитер
полушубок и цигейковую шапку-ушанку.

В таком виде опаздывая и немного смущаясь я доехал до автостанции где меня уже ждали. Вид
у остальных был не лучше моего - четверо два Сергея, Володька и Димка были как и я в шубах
и меховых шапках и только Олег с пижоном Шуриком в куртках. Как не странно находилась с
ними и Светка.

Тут же мы сели в автобус и через час уже шли по зимнему лесу к даче. Мы с Володькой шли
позади всех и я почему-то стал разглядывать Светку. На ней были суконные сапоги, толстенная
темно-коричневая цигейковая шуба и такая же шапка. Её рыжая коса свешивалась из под
поднятого в шубе воротника почти до жопы. Шуба на толстой жопе так и играла. Это
привлекло и Володькино внимание. Мы расхохотались когда выяснилось что нас это
возбуждает.

Дача представляла собой обычный однокомнатный домик с терраской. В комнате была печка
которую мы немедленно затопили, самодельная кровать стол да и еще кой какая мебель.

После морозного свежего воздуха мы тут же сели за стол и начали сразу же греться водкой.
Все ввосьмером мы сидели за столом, веселились. Постепенно темы разговоров стали
переходить на все более сексуальные. Нас забавляло что Светка не только не стеснялась
похабных выражений но и сама шпарила такими словцами, что как я заметил возбуждало не
только нас но и ее. Мало помалу все начали дурачиться.

Тут же мы сели в автобус и через час уже шли по зимнему лесу к даче. Мы с Володькой шли
позади всех и я почему-то стал разглядывать Светку. На ней были суконные сапоги, толстенная
темно-коричневая цигейковая шуба и такая же шапка. Её рыжая коса свешивалась из под
поднятого в шубе воротника почти до жопы. Шуба на толстой жопе так и играла. Это
привлекло и Володькино внимание. Мы расхохотались когда выяснилось что нас это
возбуждает.

Дача представляла собой обычный однокомнатный домик с терраской. В комнате была печка
которую мы немедленно затопили, самодельная кровать стол да и еще кой какая мебель.

После морозного свежего воздуха мы тут же сели за стол и начали сразу же греться водкой.
Все ввосьмером мы сидели за столом, веселились. Постепенно темы разговоров стали
переходить на все более сексуальные. Нас забавляло что Светка не только не стеснялась
похабных выражений но и сама шпарила такими словцами, что как я заметил возбуждало не
только нас но и ее. Мало помалу все начали дурачиться.

Мы пошли с Сергеем за дровами но долго не могли открыть замерзший в сарае замок. Когда
минут через десять мы пришли, то увидели что на кровати идет веселая возня Володька с
Олегом зажимали Светку, она визжала раззадориваясь еще больше.

Мы стали ее подзадоривать: - А слабо показать пизду? - А слабо потрогать хуй? А она : - А вам
слабо вытащить хуи? Я бы тебе Володька так отсосала бы, а тебе Серега вообще бы дала.

Тут Володька подошел к ней, посадил на кровати : - На соси мой хуй. Мы все встали из за
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стола. Светка немного успокоилась и с таким как бы загадочным взглядом придвинулась с
Володьке. Стеснения не было ни у кого и в помине. Светка сунула руки Володьке под шубу
спустила штаны вместе с трусами и из под шубы как пружина выскочил Володькин хуй. Она
схватила его рукой, залупила немного подрачила и взяла в рот. Мы все были в восторге. -Ну
как тебе его хуй? - Ничего елда - с хуем во рту отвечала Светка - боюсь только залупа
великовата - в жопу не пролезет. Я такого не ожидал. Пола моей шубы была уже приподнята.
Мой член давил на штаны со страшной силой. Посмотрев на ребят я увидел что такое творится
у всех. Светка выглядывая из под полы Володькиной шубы тоже это заметила. Мы присели за
стол налили еще водки и стали обсуждать происходящее. Между тем Светка сосала у
Володьки.

Да так что даже шапка слетела. В доме было еще холодно и она не отрываясь от члена опустив
у шапки уши завязала их чтобы не сваливалась. Тут Володька задергал задом Светка схватила
его за шубу притянула к себе но он так двигался, что она не могла ни как ухватить его
покрепче. Он издал звук оргазма резко подергался и отошел от неё заправляя свой мокрый
член в штаны. И мы увидели Светку - Что ж ты так вырывался ? - сказала она - не дал как
следует отсосать. Я думала ты мне в рот сольешь. Придется еще у кого-нибудь взять.
Действительно в рот ей попало видимо мало, потому что сперма густыми кусками лежала у неё
на шапке и одна густая упругая струя сосулькой болталась у неё на носу.

Она встала с кровати под шубой сняла с себя штаны и трусы одела валенки стоящие у печки и
повернулась к нам: - Ну что пизду Вам показать? - заигрывающе спросила она задрав шубу. Все
на ура зааплодировали. Да такой пизды я еще не видел - наигустейшие темно-рыжие кудри , не
знающие бритвы, покрывали ее лобок и немного вокруг. Она провела рукой по волосам еще
больше взлохматив их - Ну и кто следующий ? Я очень хочу чтобы меня отъебали! Все разом
кинулись из за стола и стали ее тискать. Только это было не удобно и я предложил вытащить
очередь на картах. Мы тащили из колоды карты а Светка по очереди тискала нас.

Я очень был возбужден но мне досталась самая маленькая карта. В это время Светка брала в
рот уже у Олега. Он натягивал ее голову быстрыми резкими движениями втыкая хуй ей за
щеку. - Не торопись - проговорила Светка, но струи спермы уже летели в неё. Облив ей лицо
задранный воротник и рукав шубы Олег отошел, а на его месте тут же оказался Сергей. -
Поеби меня еще в рот- в возбуждении кричала Светка - только не спускай. Ты не против что
перемажешься Олеговой спермой? - Нет. Только как я буду тебя ебать? Гондонов мы не взяли. -
Да отхуячишь так , у меня недавно течка кончилась. Немного пососав она повалилась на спину
раздвинула свою шубу, Серега забрался на неё сверху и с налета засунул ей свой короткий
толстый хуй. Ебал он ее как конь минут десять. Светка стонала охала приговаривая : - Еби !
Ебите меня. Я всех вас хочу. Мы седели за столом смотрели на все это и томились в ожидании.

Мой хуй не упал за все время ни на минуту, да и у остальных тоже. Серега приготовился
кончить. Он выдернул из неё хуй и начал дрочить, но Светка схватила его хуй своими руками и
принялась дрочить с еще большей скоростью. Сперма летела во все стороны. Первая густая
струя ударила в шапку, вторая на воротник, третья , мне показалась самой длинной, - в лицо и
на застегнутую на груди шубу, Светка дернулась выпустив его из рук и две струи просто
слились густо залив рукав её шубы до локтя. Она опять схватила его и принялась дрочить
дальше, хуй выплюнул еще несколько кусков а потом вылетела такая длинная струя , что не
ожидал ни кто. А Димка стоял уже наготове. Из под шубы у него торчал длинный и кривой на
одну сторону хуй. Как только Серега слез со Светки на неё тут же залез Димка. - Давай
засовывай скорей свою елду. Я не могу ждать - кричала Светка - еби меня! Еби! Давай раком!

Димка слез с неё дроча рукой свой хуй. Светка развернулась и встала на четвереньки на краю
кровати. Двумя руками она задрала на верх свою длинную шубу из под которой показалась
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полненькая, кругленькая упругая жопа. Димка, подойдя сзади, стоя тут же заправил ей свой
хуй. Он схватил её шубу свисавшую с жопы и начал натягивать ее на свой длинный хуй. Светка
аж повизгивала. Минут через пять он выдернул хуй и начал дрочить. Светка виляла своим
толстым задом ,шуба съехала с него и накрыла жопу и ноги. Из под шубы торчали только
серые валенки. Димка хотел приподнять шубу , чтобы обспускать ей жопу, но не успел.
Короткими толстыми струями сперма полетела на спину, на рыжую косу и сзади на воротник,
ломти вязкой спермы сваливаясь с залупы падали на шубу на жопе, и на валенки. Обспускав ей
шубу на спине и на жопе, обтерев залупу об шубу, Димка уступил место Шурику, который с
нетерпением вновь задрав обспусканую шубу засадил Светке сзади. -Кто это? Шурик! Ох!
Отъеби меня в жопу! Ну же засади скорей! Шурик не торопясь вытащил свой хуй из Светкиной
пизды и стал направлять его ей в жопу.

Хуй у него был небольшой и тонкий и Светка видимо почувствовав это поспешила направить
его к себе в зад, а может еще потому что второй Сергей от нетерпения забрался на кровать и
задрал свою шубу прямо перед Светкой. Из под шубы вывалилось настоящее полено. - Вот это
елда! Вот это хуина! - выдохнула она - я тебе в жопу ни дам : Она не успела договорить - Серега
засунул свой хуй ей в рот. - Тогда бери за щеку! - Да уж лучше вафлить - с хуем во рту мямлила
она - чем отъебут такой дубиной. Шурик с Серегой наяривали ее с двух сторон. И я не вытерпев
переполнявшего меня возбуждения тоже полез на кровать. - Выебите меня втроем!- с хуем во
рту мямлила Светка - спускайте в меня! Я лег на спину, расстегнул в шубе только нижнюю
пуговицу, так как дома бало еще холодно, и вытащил наружу только член, Светка стала
забираться на мой вздыбленный хуй, но длинные кучерявые рыжие волосы на Светкиной пизде
мешали мне засунуть в неё хуй. Она стала помогать мне раздвигая свою волосню, и наконец
мой член ворвался в неё.- Какая у тебя непропорционально большая залупа - сказала она.

Тут же я почувствовал что по моим яйцам что-то трется - это Шурик с нетерпением опять
запихивал свой хуй Светке в жопу. Светка легла на меня , я задрал ей шубу сзади и Шурик
сразу же забил ей в жопу свой хуй. Светка охнула начала прыгать задом у меня на хую, взади
ее ебал Шурик ,Светкина густо облитая спермой рыжая коса шлепала меня по лицу и
перемазала воротник моей шубы, а спереди Серега схватив её за шапку насадил ртом на свою
елду. Его хуй был очень близко от меня и иногда когда он запихивал его далеко в Светкин рот ,
то своими яйцами он задевал за мою шапку. Так продолжалось не долго. Шурик начал спускать
Светке в жопу, хуй вывалился и все остатки горячей спермы полились Светке на жопу а с неё
на мой хуй и яйца. Светка с еще большей прытью стала прыгать на моем хую и я уже был готов
спустить, но Серега сказал что тоже хочет поебать её в пизду. Светка слезла с меня,
расправила свою обспусканую шубу и легла на спину. Серега залез на неё сверху и так же как
и я долго не мог заправить ей в пизду свой хуй. В конце концов он медленно начал натягивать
Светку.

Она кончила уже в десятый раз и до того обалдела что даже громко перднула. Вокруг было
ликование а Серега все глубже и глубже натягивал ее. Вдруг Светка дернулась, перданула еще
раз и попросила не толкать ей дальше в пизду. Серега начал наяривать ее в половину своего
хуя. Светка привстала на локоть схватила рукой мой хуй и засунула его себе в рот. Я схватил ее
за воротник шубы и начал ебать в рот. Ебать ее в рот было ничем не хуже чем в пизду.
Пухленькие губки и резвый язычок подводили меня к состоянию оргазма. Видно её тесная
пизда заставила Серегу кончить раньше обычного он спустил ей в пизду несколько раз и
вытащил его наружу. Спереди на Светкину шубу упала одна толстая струя густой спермы.
Густые ломти спермы залепили ей волосы на пизде. От увиденного я моментально кончил. Я
наспускал Светке целый рот спермы. От неожиданности она не успела проглотить и начала
сплевывать себе на воротник шубы. Еще две струи я спустил ей на шапку и в лицо, и рассеял
на неё много маленьких брызг.
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Она кончила уже в десятый раз и до того обалдела что даже громко перднула. Вокруг было
ликование а Серега все глубже и глубже натягивал ее. Вдруг Светка дернулась, перданула еще
раз и попросила не толкать ей дальше в пизду. Серега начал наяривать ее в половину своего
хуя. Светка привстала на локоть схватила рукой мой хуй и засунула его себе в рот. Я схватил ее
за воротник шубы и начал ебать в рот. Ебать ее в рот было ничем не хуже чем в пизду.
Пухленькие губки и резвый язычок подводили меня к состоянию оргазма. Видно её тесная
пизда заставила Серегу кончить раньше обычного он спустил ей в пизду несколько раз и
вытащил его наружу. Спереди на Светкину шубу упала одна толстая струя густой спермы.
Густые ломти спермы залепили ей волосы на пизде. От увиденного я моментально кончил. Я
наспускал Светке целый рот спермы. От неожиданности она не успела проглотить и начала
сплевывать себе на воротник шубы. Еще две струи я спустил ей на шапку и в лицо, и рассеял
на неё много маленьких брызг.

Я сели за стол к своим друзьям, которые тут же налили мне стопку. Светка поднялась с
кровати и присоединилась к нам. Она была на вершине блаженства. Через некоторое время
она сама стала приставать то к одному то к другому. Мы пустили ее еще по кругу.

Когда в комнате стало тепло и мы разделись на Светкиной шубе не было сухого места, вся
шуба была залита нашей спермой. И она повесила ее на печку.

Проснувшись утром мы еще по разу успели отъебать Светку. Ей было все мало и мало. Когда я
залез на неё то первый раз в жизни почувствовал запах спермы. Светка пахла вся. Волосы,
коса, лобок грудь, пизда все пропахло. Тут ребята заторопились на автобус и мне пришлось
спускать побыстрее, для этого я положил Светку на спину и залез на неё сверху. Когда я
засовывал хуй ей в пизду то оттуда начала выжиматься чья-то сперма и чем больше я
натягивал ее тем больше сливалось. Я быстро спустил ей в пизду и мы пошли одеваться.

В лесу мы шли быстро все ушли немного вперед а мы со Светкой чуть позади. Я обнимал ее за
талию и гладил по шубе рукой. Светке это нравилось. Вся шуба была в засохшей сперме.
Сперма бала на шапке, на рукаве, на воротнике, на груди, особенно большой засохший блин
спермы был на жопе, которая при ходьбе так и играла этим блином.

Когда мы вышли из автобуса многие непонимающе таращились на Светку. Поэтому мы
скинулись на такси и отвезли ее в общагу.

Светка видимо с небрежностью отнеслась к чистке своей шубы, потому что не отчистив ее до
конца так и отходила всю зиму в институт со следами спермы на шубе.

Мы еще много раз встречались со Светкой и вместе и по одиночке. Изредка встречаемся и
сейчас. Но это другие истории.

FFM

Категория: Группа

Автор: Varvar'a

Название: FFM

Необходимое пояснение: Первоначально рассказ, посвященный случаю из жизни одного из
отцов-основателей Клуба трансцендентальных гедонистов ("Гоги и "Браво"), был написан для
публикации на сайте КТГ. И вы, дорогой читатель, можете прочесть его по адресу:
http://hedonistclub.narod.ru/

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

711 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Автором уточнены некоторые моменты, касаемые его личного опыта группового секса и
любезно предоставлены глубокоуважаемой аудитории "Стульчика".

F - female (женщина), M- male (мужчина).

* * *

- Не соблаговолите ли Вы повернуться на животик, Сударыня, - нежно сказал Нюфа, не
прекращая ласкать Любимую и Единственную на данный момент Женщину во Вселенной.

Сударыня проворковала что-то в ответ и медленно, томно, так, чтобы Нюфин язык не терял
контакта с ее кожей, стала поворачиваться на бок. Что-что, а двигаться она умела, и знала это.
Знал и он.

С умопомрачительной грацией Сударыня подставляла под жарко-влажные поцелуи сначала
подмышку, затем талию, пупочек, бедро,.. Когда же его язык начал плавно двигаться вокруг
попки, иногда попадая внутрь, она прогнулась так глубоко и сильно, что ее раскрытые губки
оказались практически в горизонтальной плоскости. Для Нюфы это было и подарком, и
знаком, что девушка находится близко.

За время их сегодняшней встречи Нюфин член возрождался и успокаивался несколько раз, но
он и не думал о том, чтобы излиться на любовницу. Это были правила игры, которые он
неукоснительно "навязывал" своим любимым женщинам. Правила, гласившие, что
наслаждение - это процесс, (а не миг, как некоторые полагают), и что секс - только одно из
множества наслаждений, и что в сексе важнейшим условием является удовлетворение
партнера... Этот Процесс он ценил за возможность получать неописуемое блаженство от
сладострастных движений неудержимого Желания, низких и зовущих звуков зарождающейся
Страсти, острых и влекущих запахов Удовольствия, дрожи и напряжения Экстаза, жара и
расслабления Благодарности...

Сударыня была чудной ученицей и уже давно усвоила, что не надо стесняться собственной
чувственности, надо уметь упиваться ею, растворяться в ней. Поэтому, когда Нюфа бывал у нее
в гостях, она просто пребывала в возможности побыть собой истинной.

- Спасибо, милая, - сказал он. - Сигарету?

- Тебе спасибо! Не надо. Лень, - ответила она. - Знаешь, а я почти приучила своего карапуза
кончать, когда мой пальчик находится у него в попке!

- Эт правильно, молодец! Еще спасибо скажет, когда прочувствует. А как насчет моей просьбы
- помнишь, ты рассказывала про подружку, с которой собак выгуливаете? Что там у нее?

- Помню, почему нет. Она хочет увидеться - с моих рассказов ее завело, но этого ей мало. Надо
на тебя глянуть.

- Эт можно. Когда?

- Давай позвоним, а ты пока сходи за чем-нибудь к кофе, посидим, поговорим.

* * *

Подруга была пониже ростом, тоже стройная, но, в отличие от Сударыни, - темноволосая. В
день, когда они все втроем встретились, ее мужа с ребенком не было дома, так что никто не
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смог бы помешать. Расположились на кухне, потихоньку тянули вино и разговаривали за
жизнь. Нюфа не спешил, поскольку знал, что девушки, кроме согласия "на словах", должны
были обязательно сами дойти до желания близости. Тем более что ни у Сударыни, ни у
Подруги до этого момента опыта пребывания в постели втроем не было. То, что всем им, было
около, или чуть за 30, позволяло деликатно и со знанием дела подойти к этому вопросу.

Постепенно перебрались в залу, включили видик. Смотрели жесткую эротику (или мягкую
порнушку) и продолжали разговаривать.

- Да, вино вкусное, только вот конфет я не ем - и так полнею, - сказал Нюфа. Он с хитрецой
смотрел на девушек, которые с удовольствием поглощали шоколадное ассорти.

- Кокетка, - сказала Сударыня, - Ты нормально выглядишь! А хочешь - попробуй только вкус от
конфетки, без калорий. - Похоже, она поняла, к чему затеял Нюфа этот разговор, и игриво
высунула кончик языка.

- Ты не против? - обратился тот к Подруге, и медленно, внимательно глядя ей в глаза начал
слизывать шоколадный вкус с губ и языка Сударыни. - Клубника. А что у тебя?

Подруга, внимательно наблюдавшая за поцелуем, смутилась, но взяла себя в руки и сказала...

- Похоже, киви, попробуй сам! - и показала свой язычок.

- Киви! О-о, киви - это пять! - улыбнулся Нюфа, и, не выпуская из рук бокала, стал аккуратно
целовать ее язык.

- Ребята, а я, пожалуй, в ванну. Вы со мной? - и Сударыня, явственно поглаживая свою грудь,
удалилась от них.

- Вы давайте в ванну, а я расправлю постель, - ответила Подруга. - Потом приду, не начинайте
без меня!

* * *

Нюфа сидел на диване обнаженным, а девушки в полотенцах разместились по бокам от него.
Кино уже никто не смотрел, но вино и неторопливая беседа не оставили никаких сомнений в
том, что должно было произойти между этими молодыми людьми.

Сударыня, Подруга и Нюфа с удовольствием целовались, руки девушек ласкали его член,
встречаясь друг с другом. Нюфины руки перемещались от груди и живота одной любовницы к
телу другой. В то время когда он целовал затылок или шею одной, другая ласкала его яички
губами; когда он спускался своим ртом к груди второй, первая начинала целовать его соски.

Прелюдия закончилась относительно быстро, поскольку Подруга, давненько не имевшая секса,
да и в силу новизны ощущений начала просить для себя большего внимания. Сударыня легла
на бок и стала ласкать себя рукой, а в это время Подруга оседлала Нюфу и начала быстро
двигаться на нем.

- Не спеши, малышка. Вот так,.. легче, медленнее,.. чувствуй каждый миллиметр! -
подсказывал он ей. Нюфа взял ее за ягодицы и начал руководить движением. - Да-а, как
здорово, не торопись. Посмотри, как себя Сударушка ласкает!

Подруга перевела затуманенный взор на вторую девушку, громко задышала, а потом стиснула
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зубы и стала кричать. Дамы в этот момент выглядели умопомрачительно! Обе обнаженные,
разгоряченные; их тела блестели, отражая пламя свечей. Сударыня продолжала ласкать себя и
тоже тяжело дышала, а Подруга сильно вдавила свое тело в Нюфу и застыла на какое-то время.

- О-ох! Вот это да! - еле-еле сказала она, и упала на грудь любовнику.

Через несколько минут Нюфа пошел в ванну, а когда вернулся, то увидел, что Сударыня одела
трусики.

- Что это с Вами, Сударыня? - поинтересовался он и сел перед девушкой на колени на пол. -
Снимай эту полоску ткани и дай мне прильнуть к тебе! Я еще полон сил!

Нюфа подтянул девушку к себе, снял с нее трусики и начал медленно, как они привыкли,
сантиметр за сантиметром ласкать ее. Однако, уже через минуту Сударыня начала двигаться к
нему низом живота и Нюфа с видимым удовольствием втянул в себя ее клитор. Она не
выдержала долго и попросила его войти к ней. Он сделал это, не вставая с пола, и началась
новая скачка. Подруга сначала безучастно лежала и смотрела на них, а потом, когда ее взор
стал принимать осмысленный вид, Нюфа взял ее руку и положил на грудь Сударыни.

- Поцелуй ее - сказал он, а сам стал дополнительно стимулировать клитор пальцем.

На первых порах Подруга целовала любовницу очень несмело, но когда пара перевернулась - то
повела себя более уверенно. Сударыню начало забирать и от обилия прикосновений, и от новой
гаммы ощущений. Она сильно прогнулась, как всегда любила, неожиданно для себя встретила
внизу губы подруги, с упоением впилась в них и затряслась от нахлынувшего оргазма...

Вернувшись из ванны, Нюфа увидел, как свежеиспеченные любовницы светятся счастьем и
удовлетворением. Они лежали обнявшись, и с благодарностью смотрели на него. Когда выпили
остатки вина, Нюфа заметил, что Подруга отдохнула и сосредоточила свои усилия на его
члене. Сударыня отдыхала, и Нюфа знал, что она никогда не кончала больше одного раза.

Пришло время Подруги испытать на себе ласки Нюфиного языка - клитор мгновенно стал
твердым. Движения ее бедер перешли в порывистые и зовущие. В это же время Сударыня
благодарила его "мальчика" ротиком. Влажный и жаркий вошел он в готовую принять его
Подругу. На сей раз, уже Сударыня пробовала себя в роли бисексуальной партнерши, что,
похоже, ей крайне нравилось. Нюфа и Подруга легли на бок, а Сударыня стала ласкать
любовницу так умело, что ее стонам не было конца. Руки Нюфы стимулировали ее клитор, а
язык - шею. Подругу стало забирать, но то ли недавний оргазм, то ли непривычная позиция не
давали ей дойти до конца.

Тогда Нюфа лег на спину, а Подруга ринулась вскачь, как и в первый раз. Рука Сударыни
пробралась к клитору Подруги, руки Нюфы перешли на ее попку. Внезапно он понял, чего
может не хватать девушке и, облизав палец, прижал его к входу в анус. Что тут началось
трудно пересказать, но закончилось потоком благодарных слез, намочивших всю постель.
Более всего удивила Сударыня, сказавшая после этого, что "по-моему" хочет еще.

* * *

Отблагодарили Нюфу по-царски, ублажив его мальчика двумя ротиками, четырьмя ручками, и
одним пальчиком в анусе...

Отклонения
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Категория: Группа, Наблюдатели

Автор: Виктор Шест

Название: Отклонения

У меня точно отклонения.

Мне очень нравиться, когда моей жене оказывают повышенное внимание. Скажу больше, мне
нравится, когда мою жену лапают другие мужчины. И это происходит на каждой вечеринке.
Не то, чтобы моя Татьяна была распущено женщиной, просто выпитое вино, обстановка,
горящие свечи итд, располагают к некоторым фривольностям.

Последний раз, когда были у моего приятеля Виктора на вечеринке, не помню по какому
поводу, после нескольких рюмок, моя любимая и хозяин дома, зачастили на лоджию -
покурить. На мою радость, все были уже в подпитии, а застекленная лоджия имела выходы и с
комнаты и с кухни, и у меня появилась возможность не только получить удовольствие, но и
контролировать сам процесс. Как только они выходили, я сразу терялся на кухне, дверь
которой я предварительно открыл. Это было превосходно. Сперва все было степенно, по мере
опьянения. Поглаживание по ручке, невзначай рука моего приятеля оказывалась на бедре
жены, конечно, присаживались на подоконник рядышком. Не заводило. И вот когда набор
алкоголя достиг желаемого количество, и уже мало кто за кем мог наблюдать, мои подопечные
решили, что замаскировались достаточно хорошо, и когда они вышли на лоджию, ожидания
оправдались.

Виктор отошел от входа в комнату подальше и оказался как раз рядом с входом на кухню, да
так близко от меня, что я слышал их дыхание. Как джентльмен он опустился на колени перед
моей благоверной и стал медленно поднимать подол платья, прижимая его к ногам жены.
Делал он это медленно, все время, целуя колени. Поднимаясь выше он увлекал подол вслед за
своими руками и ртом. Вот уже я вижу в полумраке, как забелела кожа поверх чулок, вот
показался шелк трусов, а вот уже и кружева на них. Руки приятеля с силой сжимают тело,
лихорадочно перескакивая с ляжек на попу и обратно. Жена тихо стонет, видимо от того, что
он прикусывает ее тело. Осторожно, боясь спугнуть момент, Виктор берет за руку Татьяну и
аккуратно кладет ее на лобок. Своими движениями он добивается, чтобы ее палец отодвинул
материал трусов. Вот теперь я завелся. Конечно, он сейчас попытается ей вставить, но
желания помешать, у меня нет. Рука моя уже давно занята онанизмом и работает в такт его
движениям. Но Виктор, к моему удивлению, решил запустить в дело свой язык, а не член. И в
то время когда моя жена отвела перемычку трусиков в сторону, его влажный язык нырнул
между ее ног. Она громко застонала, да так что я испугался, что кого-то это может привлечь.
Мой визави лизал с остервенением и удовольствием. Впившись пальцами в зад Татьяны, он с
силой натягивал ее на язык, каждое движение сопровождалось мычанием с его стороны и
стоном со стороны Татьяны. Она кончила быстро. Сильно, несколько раз, дернулась лобком
вперед и затихла. Затих и я в то время как по стене потекла струйка, вырвавшаяся из моего
члена.

Видимо не только они издавали разные звуки. Виктор стал приглядываться к темноте и
насторожился, благо из комнаты доносились голоса, которые можно было принять за что
угодно.

Из нас троих, двое, правда, не знали о присутствии третьего, один еще оставался
неудовлетворен. Я логично предполагал, что жена ответит той же любезностью, что и ее
кавалер, но она оказалась достойнее, чем я ожидал. Зажав член Виктора в своих ляжках и
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массируя рукой она стала ритмично дрочить возбужденный инструмент. Правда, инструмент
был так себе. По этому поводу можно сказать только, что он просто был. Но для руки места
хватало. Целовал он ее бешено. Мне было хорошо видно, как его язык раскрывает ее рот и
лижет зубы и губы. Задница моей жены не выпускалась из рук. Казалось, он готов был
раздавить ее в своих руках, так сильно выпирало тело между пальцами. Скрипнул в последний
раз подоконник, и белые струйки спермы потекли по совсем новым чулкам. Я кончил на стену
его кухни еще раз.

Забава была не для слабонервных, захватывало и возбуждало выше крыши.

Конечно, когда мы возвращались с вечеринки домой, я трахнул мою любимую в лифте, но это
проза жизни. А вот сделать что-то еще более интересное, стало для меня идеей фикс.

Подготовка заняла ровно2 месяца.

У меня был хороший товарищ, которого я знал уже долгие годы и про него я знал все. Он был
приличным человеком, хорошим другом, и относился к нашей семье очень хорошо. Как ко мне
так и к Татьяне. Сказать ему: "Давай потрахаем мою жену", я не мог, но было одно
обстоятельство, что выбор пал на него. Мы несколько раз были вместе с ним на блядках и то
что я видел заставляло меня уважать его как мужчину. Во-первых, он был обстоятелен и
галантен, а во-вторых, его член, что намного важнее, был не меньше моего. Конечно, мы не
мерились, но мне казалось, что его прибор несколько толще. Выбор был сделан, и осталось
воплотить план в жизнь.

Правда плана не было, нужно было просто подгадать, когда у моей удачные дни, что бы не
забеременела, а Сашка мог оторваться к нам без ущерба для семьи.

Для Сашки заявленная тема вечеринки была- премия, заначка, жене я сказал, что Сашка хочет
с нами пообщаться, депрессионное настроение. Конечно они даже на почуяли подвоха. Правда
я чуть не прокололся, когда повел Татьяну в магазин женского белья и попросил купить
несколько приятных вещей. Изумительная тоненькая грация телесного цвета, блестящие, того
же цвета чулки с широким кружевом, шелковый халат- пеньюар, аккуратно легли в
целлофановый пакет, когда мы выходили из магазина. Но глаза моей Татьяны, изучающие,
смотрели на меня, и не дождавшись разъяснений так и остались изучающими.

Долгожданный вечер, настал.

Самое трудное было убедить Татьяну одеть именно то белье, которое я купил, но, поканючив
немного, я ее уговорил. Может быть где-то внутри она догадывалась о моих намерениях, может
имела свои, но процесс одевания был долог с растяжкой и расстановкой, да так, что я чуть
было не завалил ее на кровать. Но дело, делом и не нужно его менять на безделье.

Александр пришел ровно в 7, с цветами и бутылкой дорогого Французского вина.

Пили и разговаривали долго. Но вино, как и подобает хорошему вину, закончилось, и по
Русской традиции, душе нужно было добавить. На столе появилась водка и моментально
оказалась в наших бокалах. После третьей рюмки, глаза моего друга уже без стеснения
разглядывали прелести моей жены. То блузка немного оттопырится и приоткроет грудь, то
подол немного сдвинется и откроет ноги, все это не ускользало от взгляда Саши. Пора было
начинать, и когда Татьяна пошла на кухню, чего-то нарезать, я завел разговор на мою тему.

- "Саш, как тебе нравиться вечер",-спросил я.
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- "Очень хорошо, я так не отдыхал душой, давно, дома постоянно рутина и некогда даже
расслабиться, сам понимаешь"

- Я понимал.

- "А знаешь, как всегда чего-то не хватает, как ты думаешь"?, спросил я Сашу.

- "Чего, чего, баб, как всегда", заговорчески, шепотом, отозвался он.

- "Да", я растягивал слова: "Сексу бы не помешало. Может оторвемся, скажем, что:ну чего-
нибудь скажем, и айда"?

- Глаза моего друга мечтательно сощурились на секунду и тут же приняли нормальное, пьяное
выражение. "Неудобно как-то перед Татьяной"

- "Неудобно", согласился я.

- "Давай попросим ее, соседку с верху пригласить, она часто к нам приходит. Телка что надо".

- "Не, я ее видел не в моем вкусе, вот если бы была похожа на твою Татьяну, тогда можно, да и
неудобно как-то". Сашка опять мечтательно закатил глаза.

- "Что значит похожа, а сама Татьяна не подойдет"?, началась моя лобовая атака.

- "Не понял", глаза моего друга опять изменили выражение, но уже на вполне осмысленное.

- Я претворялся пьяным: "А чего непонятного? Нам требуется секс? Требуется. Сам сказал, что
такая как Татьяна подходит. Подходит. Я тебя хорошо знаю и ревновать не буду. Чего
непонятного? Давай ее обласкаем и сделаем всем хорошо. Мне например такая идея очень
нравиться".

Сашка надолго замолчал внимательно наблюдая за мной, он молчал когда я наливал бокалы,
он молчал, когда я зажигал свечи на столе, он молчал когда я убирал спинку дивана. И только
когда я поднял бокал и предложил выпить, он тихо произнес:

- "Ты точно знаешь что делаешь?", я знал точно- "И еще один вопросик, а как она отнесется к
твоему предложению"?

Как отнесется к предложению потрахаться втроем мая жена, я, если говорить честно, не знал,
но отступать было некуда и слова сами складывались в предложения.

- "Конечно не нужно в лоб, а то сами получим по лбам, но если ты меня поддержишь, и если мы
будем ласково "просить" сам увидишь по ее поведению, все будет в порядке, без неловкостей.
Только когда я буду ее ласкать ты включайся без стеснения. Хорошо?"

Продолжая внимательно смотреть на меня, Сашка кивнул головой.

- "Только потом без упреков. Лады?"

- "Лады", ответил я .

В комнате было жарко и тени от неровного света свечей колебались в углах комнаты. Свечи
источали тяжелый пряный аромат, от которого кружилась голова. А может и жара и дурман в
голове были от предвкушения чего-то сильного, запретного, и желанного. Наступила неловкая
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пауза. Все было сказано и мы с тревогой ждали, наступающего момента.

Такая же нереальная, как окружающая обстановка в комнату вошла Татьяна, держа две
тарелки с чем-то уже совсем ненужным. Шла она, как мне показалось неимоверно долго,
покачивая бедрами, и улыбаясь нам, когда ее ноги соприкасались я слышал чудесный шелест
чулок. Подол платье, покачивался в такт движениям и создавалось впечатление что она
плывет.

Мои руки оказались на ее талии, когда она наклонилась над столом, что бы поставить тарелки.
Без нажима я посадил ее рядом с собой на диван и поцеловал долгим поцелуем. Так мы всегда
начинали свои сексуальные игры, когда мой язык касался ее языка и не было уголка в ее
ротике, где бы я не побывал.

Мой поцелуй был не только не безобидный, но и являлся ширмой для моей руки которая
осторожно перемещаясь, как бы невзначай сдвинула платье намного выше колена.

Чуть отстранясь от меня и переведя дух жена не обращаясь не к кому и немного смущаясь
предложила выпить. Я отчетливо видел, как она покосилась на моего друга и быстро отвела
взгляд. Платье она поправлять не стала. Мои первые манипуляции произвели на Сашку
впечатление, и он седел напрягшийся с тяжелым взглядом.

- "Ну выпить так выпить", поднимая бокал бодренько сказал я: "Твоя идея, давай тост любимая"

- "За моих мужчин", с упором на слове (моих) сказала Татьяна и опрокинула бокал.

- "А мы выпьем за нашу женщину", не сговариваясь, в один голос сказали мы разом.

Бокалы опустели.

- "Нет ребята", я наступал во весь опор :-"А поцеловать? Всех мужчин сразу"?

- "Сразу не могу всех, а по очереди пожалуйста, и только тех кто мне нравиться", ответила
Татьяна и напряглась в ожидании.

Я встретился взглядом с Сашкой и показал, что пора включаться и ему.

- "Танюш, а мне можно? Я отношусь к разряду мужчин которые нравятся"?, спросил Сашка и
пересел к нам на диван с другой стороны от моей жены.

- "Сашенька, конечно относишься, я тебя просто люблю, конечно не так как своего муженька,
но тем не менее", она отстранилась на спинку дивана и опустила руку на его колено.

Медленно, боясь видимо спугнуть, Сашка приблизился к ее губам, обнял за плечи и начал
целовать. Поощряя жену я гладил ее по волосам и немного подталкивал в сторону губ моего
друга. Рука сдвигала платье все выше и выше. Я понимал, что все получиться и все мы хотим
одного и того же, но продлить это сладострастное мгновение было основной моей задачей. Не
отстраняя моего напарника, я стал целовать жену в щеку, шею и подбородок. Задрав подол
платья до пояса и открыв соблазнительные ноги в нейлоне и низ живота я осторожно принялся
расстегивать пуговицы на платье. Целовал он ее долго. За это время я успел расстегнуть
платье до пояса, открыть груди затянутые в грацию, и поднять подол так, что платье осталось
только на плечах и поясе. Взяв его руку, я положил наконец-то ее на грудь жены.

Все, поощрять и подталкивать стало не нужно.
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Ровными ласкающими движениями, Саша начал массировать груди жены, то одна оказывалась
в его руке, то другая, а я как зачинщик убирал свои, освобождая место. Он осмелел, и уже не
отрываясь от губ, Татьяна сама прижимала его голову, второй рукой заскользил по ее ляжкам,
нахально залезая под резинки чулок, и гладя нежную кожу. Мне было сексуально и приятно.
Уже совсем не стесняясь, я взял его руку и мы двинулись исследовать этот мир секса. Он не
сопротивлялся и не хотел проявлять инициативы, подчиняясь моим желанием. Поцелуй
закончился и Татьяна, откинувшись на спинку, отдалась нам, позволяя делать все что мы
захотим.

Мы касались ее лобка, протискиваясь под грацию, и чувствуя влажную прелесть ее губ. Груди
переходили из рук в руки и я не знаю, что было приятнее сжимать соски в своих руках или
смотреть как Сашкины руки сжимают соски моей любимой.

Голова кружилась и пьянела уже не от вина.

Я разделся быстро и уже прижимался членом к бедру Татьяны, когда Сашка заметил эти
перемены. Он посмотрел на меня вопросительно и получив утвердительный кивок стал
раздеваться сам.

- "Дорогая ты нас хочешь"? я говорил жене в самое ухо.

- "Да", шепот был еле слышен.

- "Я не слышу. Ты нас обоих хочешь"?

- "Да" отозвалась она чуть громче.

- "Не слышу, скажи громко, так громко, как ты нас хочешь"

- "Мальчики, любимые я Вас очень хочу, возьмите меня" теперь голос Татьяны был слышен не
только мне.

Приподнимая жену за попу я высвободил платье из под нее, а Сашка помог его снять совсем.
Так же, вдвоем, постоянно лаская нашу женщину, мы сняли с нее грацию. Снимали долго,
покрывая каждый сантиметр голого тела нашими поцелуями. Мой товарищ вошел в раж и уже
не целовал, а неистово лизал и тыкал ее языкам в открывающиеся места. Так же он начал
тыкать, как будто трахать ее между ног, которые податливо раздвинулись перед его языком.
Через несколько секунд, Татьяна вскрикнула и держа Сашу за голову, вдавливая в упругий
лобок, несколько раз дернулась ему навстречу и затихла со стоном.

Наши ласки успокоились и поцелуи стали намного нежнее, мы давали женщине отдохнуть и
успокоится после оргазма, что бы она подарила нам еще море наслаждений.

Зрелище было сумасшедшее, моя жена совершенно голая, не считая чулок, лежит между
двумя, так же голыми мужчинами, со стоящими членами, их руки меняются на ее лобке и
губах, а пальцы ныряют во внутрь, вызывая дрожь в ногах. Стоны напоминают мурлыканье
кошки и это возбуждает сильнее чем все, что было раньше.

Сашкин инструмент весь мокрый и скользкий подрагивает и нервно колышется из стороны в
сторону. Он напряжен так, что стоит почти прикасаясь живота. Я заулыбался подумав: "Как бы
яйца не лопнули". А что бы не лопнули, подталкивая его под ягодицы, я помог побороть
нерешительность и приблизил этот инструмент к лицу моей любимой. Взяв в свои руки, я стал
водить этим произведением искусств по губам Татьяны. Ротик раскрылся и вот уже я своей
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собственной рукой направляю член друга в рот моей жены. Супер!!!

Движения как во сне. Она позволяет войти в самое горло, до отказа, до яиц. Я удивляюсь как
она не давиться, но выяснять это сейчас, как-то не с руки. Сашка ебет ее по настоящему с
закрытыми глазами, подтягивая голову и прижимая ее животом. Все гармонично и этого
хочется всем, нет никаких неудобств и даже от такого сольного проникновения жена не
чувствует недостатка воздуха. Два моих пальца входят в ее влагалище так глубоко, как
позволяет длинна самих пальцев и гладят, гладят нежную, мокрую кожицу под лобком.

Сашкина спина выгибается и с глубоким стоном он начинает извергать мутную, белую
жидкость в рот Татьяны. Спермы много, но он опытный мужчина. Постепенно вынимая член и
освобождая рот мой молочный брат дает ей свободно вытекать на подбородок, шею и грудь.
Татьяна в это время сжимает ногами мою руку так, что заломило пальцы и резко раздвинув
колени два раза насаживается на пальцы. Мурлыканье и почмокивание сменяется стонами,
которые не переставая звучат музыкой в моих ушах некоторое время.

Дорогие мои, остался я один, вам уже хорошо, а я еще только собираюсь, но зато как
собираюсь.

Моей, несколько минут отдыха хватит, это уже известно. Вроде умерла, ан нет, давай дружок
если силы есть, а вот как с другом не знаю.

Секунда и Татьяны нет, ушла подмыться и рот сполоснуть. Я же говорил, живее всех живых

- "Ты как"? обращаюсь я к другу.

- "Жив то жив, но как-то не очень", отзывается Сашок.

- "Ну как тебе"?

- "Знаешь, я всего ожидал, но такого кайфа: В следующий раз поедем ко мне, моя Светка без
разговора даст. Она к тебе относиться хорошо, всегда замечает какие плавки носишь. А после
парами будем время проводить. Ты как?"

Я был ЗА, несколько раз я шуткой прихватывал его жену, но это шуткой. А тут он сам
приглашает. Конечно за, двумя руками. И проводить время вместе тоже кайф. Тем более моя
уже попробовала, осталось только Светку приобщить:

Но мои размышление прервала Татьяна, которая вплыла в комнату в своем новом, не
запахнутом пеньюаре. Подойдя к дивану она приблизила свой сосок к моему рту и
требовательно притянула за голову.

Все закружилось снова.

Целуя сосок и лаская промежность я завалил ее на лежащего друга. Их губы встретились.
Опять моя рука стала помогать теперь уж жене. Положив ее теплую ладонь на Сашкин
обмякший член я стал двигать ею вверх и вниз. Я люблю иногда подрочить, но чтобы кому-то
помогать, никогда, что я педик. Но сейчас, в этой обстановке, можно было все.

Мы вместе с Танечкой, поднимали его "настроение" и оно поднималось очень быстро. Ее рот
тоже участвовал в этом мероприятии, но мне пришлось отстранить головку моей жены, что бы
не скатиться к заурядному минету. Это уже сегодня было.
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Красавец окреп и рвался в бой.

Раздвигая бедра, я приподнял ее и уложил на моего друга сверху. Не заботясь о приличиях я
нахально сгреб его прибор в ладонь и ввел в вагину.

Наездница начала свою скачку.

Задница вздрагивала от его резких движений снизу. Я видел как его залупа то показывалась
наружи, то скрывалась в теле моей жены. Четко и ритмично Сашка загонял свой кол в ее
влагалище. Навалясь сзади, я приставил свой тоже не маленький член к ее анусу, я не вводил
его в попку моей дорогой, но давал почувствовать, что я это сделаю. Нужно было, что б
Татьяна потеряла контроль над собой и тогда настанем мой черед. Аккуратно сжимая груди в
своих руках я попеременно клал в рот моего друга то один ее сосок, то другой. Эта игра
продолжалась до тех пор, когда уже я почувствовал напор на свой член ее задницы. Вот
теперь: Взяв с тумбочки первый попавшийся крем, я густо намазал залупу скользкой массой.
Получилось забавно, красный член и белая шапочка. Осторожно направляя его в попу, я
сделал небольшое усилие и ввел сантиметр внутрь. Мои партнеры замерли почувствовав
изменение мизансцены. Но делать больно, когда было так хорошо, я не хотел, и поэтому замер
ожидая помощи снизу. Помощь пришла сразу. Сашка, опять вошел в Татьяну и немного
приподнял на себе, и так как я замер и не двигался то мой член вошел немного вглубь. Еще
раз, движение снизу и сантиметр отвоеван. Татьяна зажатая с обоих сторон не предпринимает
никаких попыток к сопротивлению. Ей хорошо, как и нам. Мои сомнения, что член такого
размера не войдет в зад не оправдались. Я уже был в заднем проходе моей ненаглядной по
самые не балуйся. Мы входили одновременно, он снизу, я сверху. Каждый раз, через
тоненькую стенку я чувствовал, как еще один член с другой стороны выворачивает наизнанку
влагалище моей жены. Темп нарастал, и вот уже без всякой жалости и деликатности наши
игрушки с сосущим звуком входят с разных сторон в разгоряченное тело. Татьяна потеряла
темп и не знает кому из нас подмахивать, и уже не стон а долгий крик удовольствия
вырывается из нее. Еще, еще, сильней, из стороны в сторону, вынуть почти совсем, и вогнать с
силою. Последний раз наши залупы встречаются где-то там глубоко и не имея возможности и
желания сдерживаться мы кончаем. Кончаем все сразу. Я долго, не за один раз наполняю весь
задний проход. Такие же судороги потрясают Сашку. Татьяна не знает кок остановить этот
хоровод и поэтому напирает то вниз, то на меня своей попой. Мы не вынимали и не
расцеплялись пока наши пенисы не обмякли там где было так тепло и сыро.

Через две недели мы с Сашкой устроили вечеринку в его доме. Там было совсем по другому, но
это другая история.

Надя: В деревне

Категория: Группа, Ваши рассказы

Автор: Зайка

Название: Надя: В деревне

Сквозь сон я услышал скрип ключа в замочной скважине и чьи-то шаги в прихожей. С трудом
разлепив глаза я скосил взгляд в сторону зеркала, которое отражало коридор прихожей и
увидел там идущую на цыпочках Надю. Я напряг память, в сознании всплыла сегодняшняя
дата... понедельник. На выходных она ездила к бабушке в деревню. Мысли со скрипом сгоняли
одна другую.

Ключи я Наде дал когда только познакомились. Ей это было удобно - я жил в 5 минутах ходьбы
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от ее института, а мне не мешало, что она иногда приходила ко мне и развлекала меня, а
иногда помогала по хозяйству. Правда обычно она предупреждала, что зайдет, соблюдая наш
негласный нейтралитет по невмешательству в личные дела друг друга.

Размышляя о моем дальнейшем поведении, я предпочел притвориться, что крепко сплю и стал
наблюдать за ней сквозь прикрытые веки. Остановившись на пороге комнаты, она долго
рассматривала меня, потом комнату, убранство которой скорее напоминало пещеру, чем
современную квартиру. На столе лежала стопка листов с контрольными. У окна стояла грязная
банка из-под тушенки, в которой плавали вчерашние макароны по-флотски. Рядом стояла
батарея бутылок "Оболонского" пива и несколько фарфоровых кружек.

Вид помещения, видимо, оказался соответствующим ее ожиданию, поскольку она едва заметно
кивнула и, приблизившись, присела около меня. Я самозабвенно сопел, всеми силами
демонстрируя крепкий сон. Ее рука скользнула под одеяло и легко нащупала мой член,
скрученный под трусами. Она осторожно погладила его через ткань, ласково пощекотала
яички, от чего мне стало нестерпимо щекотно и я вынужден был "проснуться". Она хитро
улыбнулась и промурлыкала...

- С добрым утром.

Я едва шевелил языком после вчерашнего, потому смог выдавить из себя что-то совершенно
нечленораздельное. Надя засмеялась...

- Трудная ночь? Понимаю...

- Ра-бо-та... - произнес я в три приема, пытаясь понять что проще... шевелить тяжеленным
языком или всей челюстью?

- Угу. Бе-едненький... - Надя снова надела одну из своих фирменных рожиц, изобразив
уморительное сочувствие. - А я вот с вокзала и прямо в институт. Решила заскочить к тебе,
посмотреть как ты без меня тут живешь. Ничего, опоздаю на первую пару, у меня все равно
уже все сделано. - Она кивнула на стопку листов на столе.

- Ко-фе...

- Ага. Сейчас приготовлю. - И беззаботно напевая, она умчалась на кухню, откуда раздалось
журчание воды и звон крышки чайника. Через минуту она прошлепала в ванную, там зашумел
душ и раздалось беззаботное пение Нади... "... и диско-бар "Ночной Коралл" кружил, летал и я
был пьян...".

Я, постепенно приходил "в сознание", включил телевизор, успокаивая собственную печень,
которая жаждала скорее кефиру, чем кофе. Послышался свист чайника, душ смолк вместе с
пением, и я услышал топот босых мокрых ног на кухне и шум "чайной суеты".

Через 3 минуты она вошла в комнату, неся перед собой на подносе две чашки дымящегося
кофе, тарелку с невесть откуда взявшимися бутербродами, нарезанными яблоками и еще
какими-то угощениями. Сама Надя была совершенно голой и мокрой после душа. Видимо она
не успела вытереться, а может захотела меня подразнить - ей всегда нравилось, когда я на нее
глазею. Ее мокрые, черные как смоль волосы, блестящими каскадами спадали на плечи и
груди, которые от холода покрылись гусиной кожей и собрались в кругленькие дыньки,
сосочки на них торчали словно горошины.

Она присела на край кровати, поставив поднос на тумбу, сунула мне в руки кружку с кофе, а
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вторую взяла сама. Не соображая ничего, я отхлебнул горячего и несколько раз моргнул,
пытаясь прогнать видение.

- Я еще сплю?

Она рассмеялась...

- Ага. А я твой кошмар! Может подвинешься?

Я сел на подушку, подобрав ноги по-турецки и поставил поднос с угощениями перед собой.
Надя села на кровати по другую сторону подноса, также подобрав ноги. Ее внутренние
половые губки, выглядывающие из-под коротко подстриженных, мокрых от душа волосков,
приоткрылись, словно произнося букву "о". Надя проследила мой взгляд и, удовлетворенно
хмыкнув, принялась за свой кофе, заедая бутербродами. Я, заворожено глядя на открывшийся
вид, глотал то же самое, не ощущая ни вкуса, ни температуры. Ее клитор едва заметно
подергивается и я не мог отвести взгляда.

- Я еще сплю?

Она рассмеялась...

- Ага. А я твой кошмар! Может подвинешься?

Я сел на подушку, подобрав ноги по-турецки и поставил поднос с угощениями перед собой.
Надя села на кровати по другую сторону подноса, также подобрав ноги. Ее внутренние
половые губки, выглядывающие из-под коротко подстриженных, мокрых от душа волосков,
приоткрылись, словно произнося букву "о". Надя проследила мой взгляд и, удовлетворенно
хмыкнув, принялась за свой кофе, заедая бутербродами. Я, заворожено глядя на открывшийся
вид, глотал то же самое, не ощущая ни вкуса, ни температуры. Ее клитор едва заметно
подергивается и я не мог отвести взгляда.

- Ну хватит тебе меня разъедать глазами! - Она говорила поддельно грозно, на самом деле она
это просто обожала. Но я подыграл ей, переведя взгляд на потолок и внимательно изучая на
нем швы.

- Как съездила? - этот безобидный вопрос, который я задавал ей всегда, когда она
возвращалась после поездки, на самом деле был традиционной прелюдией к предстоящему
действию. В нем не звучало ничего особенного, но Надя была специалистом по поиску
приключений на свою... впрочем, иногда и задницу тоже, поэтому ее рассказа я всегда ждал с
интересом.

Надя дожевала бутерброд, выпила остатки кофе, глядя на меня горящими глазами, и наконец
произнесла...

- Классно. Тебе обязательно понравится! - Она переставила поднос обратно на тумбу, отправив
туда и мою опустевшую чашку. Затем она ловко стянула с меня трусы и одним махом прыгнула
мне на колени, обнимая меня ногами, сев лицом ко мне. Это была обычная поза, в какой она
рассказывала мне свои приключения. Она садилась прямо на мой член, я чуть раздвигал ноги,
ее грудь оказывалась прямо перед моими глазами, и я иногда ласкал ее губами и кончиком
языка, во время рассказа.

Нам обоим всегда нравилась эта игра. Рассказы возбуждали настолько, что разрядка была
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просто необходима и за час-полтора ее истории мы умудрялись обкончаться по несколько раз.

Заняв "позицию" Надя выжидающе посмотрела на меня и, нетерпеливо повозив попкой,
проворковала...

- Ну?

Я ввел член в ее уже пышущее жаром влагалище. Надя заерзала, устраиваясь поудобнее, и я
почувствовал, как головка члена уперлась в ямочку у входа в ее матку. Моя наездница сладко
улыбнулась, наклонилась, поцеловав меня взасос и спокойным голосом начала свой рассказ,
который я привожу здесь, практически без купюр, с мелкой литературной правкой и
изменением названий населенных пунктов на похожие. Sapienti sat!

"В субботу утром я, конечно, опоздала на прямой автобус. Примчавшись на автовокзал я могла
лишь помахать вслед уходящей машине. Следующий мой автобус шел только вечером, но я
решила не терять времени и ехать черниговским автобусом с пересадкой в Вырино. Там ходил
местный автобус, я часто им пользовалась, когда жила у бабушки на летних каникулах года два
назад."

Надя задумчиво поерзала на моем члене, видимо припоминая какие-то моменты из ее летней
жизни у бабушки. Я лизнул ее сосок, возвращая к рассказу, она тут же встрепенулась,
улыбнувшись, чмокнула меня в нос и продолжила.

"В автобусе я познакомилась с одним очень милым мальчиком в обтягивающих джинсах. У него
встал сразу, как только я заговорила с ним. Это был такой "гигант", что я пожалела, что в
автобусе нет купе или туалета, где я бы опробовала его палочку. Пару раз я погладила его
через брюки и он тоже поиграл с моей штучкой..." - Надя уже не замечая, стала совершать
плавные поступательные движения своим тазом, так, что головка моего члена стала
прижиматься к стенкам влагалища. - "Но довольно скоро автобус приехал в Вырино и мне
пришлось попрощаться с ним, взяв на прощание телефончик.

На остановке было пусто и я решила, что автобус ушел не так давно. Устроившись со своей
сумкой на лавочке в тени я принялась ждать, размышляя о члене моего недавнего знакомца.
Был ли он таким толстым, каким он выглядел через джинсы? Я фантазировала, возбуждаясь от
собственных мыслей. Яйца у него пропорционально большого размера? Правда ли, что
мужчины с большим членом кончают сильнее?" - замечтавшись Надя не заметила как довела
себя до оргазма и вцепившись ногтями в мои плечи и закусив губу она с яростными
движениями таза кончила, а через несколько движений и я выплеснул в нее струю спермы.
Удовлетворенно заурчав, как кошка, Надя прилегла у меня на груди, стараясь, чтобы мой член
не выскользнул из нее. Некоторое время глубоко дыша, мы приходили в себя. Через минуту
она подняла голову, поцеловала меня и продолжила.

Где-то через 15 минут мимо меня проходили четверо ребят. По сельскому обычаю они все
поздоровались со мной, я им ответила тем же. Немного пройдя, они остановились и принялись
о чем-то бурно совещаться. Потом от их группы отделился светловолосый крепыш, ростом чуть
выше меня. Подойдя, он попросил разрешения присесть. Какое-то время мы посидели молча.
Ребята, прекратив обсуждение, тайком поглядывали в мою сторону. Наконец крепыш подал
голос...

- Сашко. (ударение на последнем слоге) - Я поняла, что он знакомится.

- Надя.
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- Автобуса ждешь? - Я кивнула. - Местного? Так он уже год как не ходит.

Я не поверила, но он опередил мои сомнения. Как раз мимо нас проходила старушка, и он к
ней обратился...

- Баба Дунь! Автобус на Титаровку когда будет?

- Да бог с тобой, Сашок! Тебе не напекло? Он же с того года как не годит.

Я окончательно расстроилась. Конечно, я могу доехать вечерним рейсовым, но что я буду тут
делать еще почти 5 часов? Однако Сашко думал вместе со мной...

- И что тебе тут столько высиживать? Сегодня самая жара, идем с нами на речку, искупнемся.
Все же веселее, чем тут сидеть.

Что ж, перспектива ближайшего времяпровождения начинала вырисовываться довольно
приятная, меня смущало лишь то, что их было четверо. С двумя у меня получалось неплохо. С
тремя я не пробовала, но знала, что тоже управлюсь. Но четверо молодых хлопцев, в которых
гормоны бушевали не меньше, чем у меня... Мне одновременно и хотелось, и было страшно.

- Я боюсь. Вас четверо, а я - одна.

Но Сашко был довольно убедителен и пообещал, что никто из них не то, что не навредит, даже
словом не обидит. Остался последний аргумент, и я надеялась, что он придумает какой-нибудь
повод, чтобы его обойти...

- А у меня нет купальника.

- Ха! Так и мы тоже без этих... аквалангов. Да у нас тут есть свое место, там идеальный берег и
чистейшая вода. И людей нет никого, а если кто и идет его видно за километр, а нас - нет. Так,
что никто на тебя глазеть не будет...

Я сильно сомневалась в этом, но вздохнула с облегчением. Мне совсем не радовало сидеть на
раскаленной лавочке и ждать своего автобуса."

Надя наклонилась к тумбочке и взяла два кусочка яблока. Одним угостила меня, а второй
принялась жевать сама. Было очень странно и здорово ощущать моим членом как двигались
стенки ее влагалища, когда она глотала. От пережитых ощущений мой член стал стремительно
набирать силу и вскоре снова твердо встал, упершись в верхнюю стенку. Надя прислушалась к
своим ощущениям, улыбнулась...

- Буду знать, что тебе это нравится. - И вернулась к рассказу.

"Место и вправду оказалось чудесным. Плакучие ивы, росшие по склону реки, создавали очень
милую укромную бухточку. Кусты, росшие вдоль дороги, закрывали от случайных прохожих
этот изгиб реки. А единственное место, откуда могли прийти - мост у изгиба реки, виден был
как на ладони, и находился километрах в трех.

Расстелив покрывало, ребята быстро скинули рубашки и брюки и в одних трусах наперегонки
бросились в воду, поднимая брызги. Действительно, плавки были только у одного парнишки,
который выглядел самым молодым, лет пятнадцати. Вид домашних трусов остальных меня
возбудил, потому, что они походили на перевернутую палатку - торчали колышком.
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Я не заставила себя долго ждать и, сняв юбку и блузку (я была как всегда без лифчика) я
осторожно забрела в воду и поплыла к застывшим ребятам. Однако они сделали вид, что
ничего особенного не произошло и принялись плескаться и резвиться, стараясь почаще
прижиматься ко мне.

Вода была как парное молоко и совершенно прозрачная. Я наплавалась в свое удовольствие,
после чего ребята стали бросать друг друга на "катапульте"... двое брали друг друга за руки
крест-накрест, так, что они образовывали небольшое сиденье. Третий садился на него, а затем
сидящего подбрасывали в воздух. Это оказалось довольно веселым занятием. Дождавшись
своей очереди, я, с визгом пролетев метра три, плюхнулась в воду, подняв тучу брызг. Ребята,
сменяясь, подбрасывали друг друга и меня, постоянно "ненароком" прикасаясь руками к моей
груди и бедрам. Но я не оставалась в долгу, то и дело задевая и хватаясь руками за торчащие в
трусах члены.

Вскоре, самый младший - Андрей - потерял ощущение игры и, когда я выбралась на
мелководье, попытался откровенно залезть ко мне в трусы. Я заверещала...

- Ах ты развратник! Ну получай! - и присев, одним махом спустила с него плавки. Его член, до
сих пор сжатый и скрученный распрямился оглоблей, едва не шлепнув меня по лицу. От
удивления он попытался отступить, но его ноги запутались в собственных плавках и он
повалился в воду. Я с визгом кинулась прочь. Сзади раздались шутливые крики... "Лови ее!", "В
погоню!". Я побежала вдоль берега, по воде, и скоро мне дорогу преградил самый высоких из
них - Витя. Я попыталась улизнуть, но он схватил меня и дернул за резинку трусиков. Трусики,
естественно, тут же треснули по швам и остались у него в руках, а я оказалась совершенно
голой перед ними.

- Ах ты развратник! Ну получай! - и присев, одним махом спустила с него плавки. Его член, до
сих пор сжатый и скрученный распрямился оглоблей, едва не шлепнув меня по лицу. От
удивления он попытался отступить, но его ноги запутались в собственных плавках и он
повалился в воду. Я с визгом кинулась прочь. Сзади раздались шутливые крики... "Лови ее!", "В
погоню!". Я побежала вдоль берега, по воде, и скоро мне дорогу преградил самый высоких из
них - Витя. Я попыталась улизнуть, но он схватил меня и дернул за резинку трусиков. Трусики,
естественно, тут же треснули по швам и остались у него в руках, а я оказалась совершенно
голой перед ними.

На какое-то время все замерли, не решаясь что делать дальше, но тут я перехватила
инициативу и повалив застывшего Витю в воду и сорвав с него трусы, с визгом бросилась
наутек от него. Меня стал ловить Сашко и Олег, но я уворачивалась от них, ныряла и хватала
их за ноги под водой, вынуждая падать под ноги другим моим преследователям. Следует отдать
им должное, что ни один из них ни разу не схватил меня рукой, только преграждали дорогу и
толкались. В конце концов, я, соврав с последнего моего преследователя трусы, подняла их над
собой как флаг и размахивая прокричала... "Перемирие!"

Все совершенно голые выползли на берег. Я улеглась на живот и опустила голову на
сложенные руки, искоса наблюдая, как ребята устраивались неподалеку. Сашко присел рядом
и осторожно погладил мою ногу. Я промолчала. Рука скользнула выше и занялась попкой. Я
поцокала языком...

- Ай-яй-яй... Заманили девушку, раздели, а теперь совращать собираетесь?

Сашко смутился...
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- Так это... Мы просто того. Мы ничего плохого. Я думал, что ты не против.

- Я-то не против, - они заметно оживились, - а презервативы у вас есть?

Выяснилось, что презервативов с собой нет ни у кого и бежать нужно к Олегу, у которого дома
есть целая упаковка. Бежать отправили самого младшего - Андрея, тем более у него одного
остались целыми плавки.

Андрей припустил во все лопатки и через 10 минут скрылся из виду. Мы проводили его
взглядом, после чего я перевернулась на спину, разведя пошире мокрые еще ноги, подставила
их обзору то, к чему они так стремились. Стоявшие до тех пор горизонтально, их члены стали
прижиматься к животу. Сашко перегнулся через мое колено и стал поглаживать внутреннюю
часть бедер, не отрывая взгляда от моей штучки.

Я поинтересовалась когда "курьер" должен вернуться. Выяснилось, что ждать нужно еще как
минимум полчаса. Мне стало скучно и я, приподнявшись на локтях и согнув одну ногу в
колене, стала наблюдать за камышами на противоположном берегу. Сашко и Олег легли рядом
со мной по обе стороны, поскольку я лежала в самом центре покрывала, а Витя присел на
корточки чуть ближе к реке.

Все молчали, разглядывая мои прелести, бросая друг на друга косые взгляды. Сашко гладил
меня по внутренней стороне бедра, а Олег пальцем водил вокруг моего соска груди. Я
протянула руку и стала лениво перебирать пальчиками член Сашка. Он заметно возбудился и
его дрожь передалась мне. Я держала его за член левой рукой, а правой разлаживала яички и
теребила головку. Олег и Витя затаив дыхание наблюдали за нашими манипуляциями. Саша
погрузил указательный палец во влагалище и меня стало колотить. Я быстрыми резкими
движениями заставила Сашка кончить прямо мне на бедро. Выплеснув изрядное количество
своего семени, он повалился на спину и застонал от удовольствия. Его оргазм возбудил меня
настолько, что я поняла, что член мне нужен прямо сейчас и позарез. Схватив сумочку, я
вытряхнула все ее содержимое и в ворохе вещей нашла один презерватив, который всегда
держала в качестве "НЗ".

Бросив пакетик застывшему Вите, я перевернулась, встав над изумленным Олегом на
четвереньки и призывно выпятив попку торопливо разрывающему упаковку Виктору,
заглотила член Олега целиком, едва ли не с яйцами. Пока я наслаждалась вкусом и запахом
соков, сочившихся из члена Олега, Витя не спеша подошел ко мне, положил ладони на бедра и
плавно, не торопясь, но уверенно вошел в меня, погрузив член так глубоко, что у меня
перехватило дух. Я вынула мокрый член Олега изо рта и повернул голову попросила...

- Только не кончи раньше времени...

- Не бойся. - Витя даже бровью не повел, продолжая размеренные, как биение пульса,
движения.

Я переключила свое внимание на Олега и через несколько секунд он шумно засопел и
выплеснул сперму прямо в мой жадный ротик. Я была настолько возбуждена, что сама тут же
кончила, почти не ощутив вкуса. Олег осторожно отполз, я положила голову на сложенные
руки и стала через плечо наблюдать за тем как меня трахал Витя.

Он, казалось, не заметил моего оргазма и продолжал свои движения в прежнем темпе. Это
меня снова завело и я стала ощущать приближение второго оргазма. Сашко, сидевший рядом,
принялся за мою грудь, нежно поглаживая и пощипывая соски.
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Тут меня совершенно невероятно придавило и я кончила с таким ревом, что даже у Олега,
который сел передо мной, член стал медленно подниматься. Витя, видимо, тоже
перевозбудился и кончил буквально вслед за мной. Я ощутила всем телом как пульсирует во
мне его член, выплевывая в презерватив потоки спермы. С влажным чмоканьем он покинул
меня и сняв презерватив бросил его в ногах..."

Не смотря на то, что Надя почти не шевелилась, от представленной картины, как Надю
трахают "в обе дырки", я тут же кончил. Надя, чуть обиженно хныкнув, принялась яростно
дрочить свой клитор, напрягаясь всем телом, пока не кончила сама. Глубоко дыша, она
погрозила мне пальчиком...

- Ты смотри мне. Рассказ еще длинный...

"Я присела на колени, чувствуя, как сейчас начнут вытекать из меня липкие соки, и
посмотрела на окруживших меня голых мужчин. Они все были довольны и веселы, бурно
делясь своими ощущениями и предлагая что можно сделать, когда "этот поганец все-таки
приползет с презиками...". Я не стала их огорчать тем, что большая часть их идей была просто
анатомически невозможна, а вместо этого предложила еще раз окунуться.

Мы плескались в теплой воде, поднимая тучи брызг. Гонялись друг за другом, щекотались и
просто бесились. Пару раз то Олег, то Сашко попытались меня трахнуть, так сказать, в пылу
битвы, но я отчаянно сопротивлялась, хотя хотелось мне именно этого.

Наконец, загнав меня на глубину, Сашко поднырнул под меня и вынес на плечах на сушу,
заявив...

- Ну все, ты теперь моя добыча. Буду делать теперь с тобой что захочу...

- А что же ты захочешь? - я боялась, что если он просто предложит отыметь меня, даже всем по
очереди, я не откажусь, еще и подмахивать буду.

Но Саша оказался более изобретательным. Он положил меня на спину на покрывало и разведя
ноги принялся вылизывать мою мокрую от воды штучку языком. Это было, конечно, не столь
искусно, как делаешь ты, но я была в восторге от остроты ощущений. Олег и Витя присели по
бокам от меня и я, схватив их за члены принялась их синхронно ласкать, стараясь не сбиваться
с ритма, который задавал Сашко, лежа между моих ног.

Долго я не сопротивлялась и оргазмы пошли один за другим, с все сокращающимся
интервалом. После третьего, по счету, оргазма, кончили, почти одновременно, Витя и Олег,
забрызгав мой живот литрами спермы, а после того, как я справилась с пятым оргазмом,
продолжая еще кончать, я с ревом вскочила, повалив Сашка на спину и буквально вгрызлась в
его член.

Он кончал дольше всех. Сперма непрерывно текла из него, наверное, секунд 30. Мой рот три
раза наполнялся и я все глотала и глотала. Сашко был настолько истощен этим оргазмом, что
не сразу смог даже сесть.

Я вернулась на покрывало, привела себя в порядок влажными остатками моих трусиков.
Честно говоря, тут меня притопило сходить в туалет и я сказав ребятам, чтобы за мной не шли,
присела за кустиками у дороги.

Едва я насладилась одной из радостей человека, наблюдая за ручейком, образовавшимся у
моих ног, как услышала чьи-то шаги у дороги. Сделав инстинктивное движение прикрыться, я

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

728 Бесплатная библиотека Topreading.ru

увидела, что это пришел Андрей с каким-то пакетом. Заметил он меня, видимо издалека, а
потом подкрался поближе, чтобы понаблюдать. Я рассмеялась над его детской
любознательностью.

- Принес?

- Принес. А вы что там, уже?

Я засмеялась и повернувшись к нему попкой, выпятив ее немного, подразнила его...

- А ты боишься, что на тебя не останется?

Его рука через секунду оказалась у меня между ног и мне пришлось прислониться к дереву,
чтобы не упасть под его напором. Раздвинув ноги, чтобы ему было удобнее ощупывать меня, я
протянула руку за спину, нащупала его брюки, расстегнула их и вынула торчащий как палка
член.

- Надевай быстро...

Через минуту он наконец справился с резинкой. Конечно ему было неудобно, ведь он надевал
презик только одной рукой, а другую он просто не вынимал из меня, засунув сразу три пальца,
ощупывая меня изнутри. Я снова возбудилась и когда он вошел в меня, я от наслаждения стала
тихонько подвывать. Кончили мы с ним довольно быстро.

Я протянул руку и принялся ласкать ее возбужденный клитор, возбуждаясь при этом сам. Она
некоторое время игнорировала мои действия, но постепенно возбуждение передалось ее
голосу.

У меня дрожали от возбуждения колени и я присела, не дожидаясь пока он покинет меня.
Андрей присел на корточки рядом и стал нежно целовать мою шею и плечи. Передохнув, мы
вышли к остальным ребятам. Увидев меня они сначала оторопели, а потом стали громко
хохотать.

- Улики на лицо... - проговорил смеявшийся больше всех Олег.

Я осмотрела себя и увидела, что у меня из влагалища торчало колечко презерватива. Видимо
Андрей выскользнул из него раньше, чем вынул из меня, когда я садилась.

Вытянув двумя пальчиками застрявший презик, я метнула его в сторону все еще хихикающего
Олега, обиженно выпятив губки, я прилегла на живот на покрывало...

- Смеетесь надо мной, да? Все, я с вами не разговариваю...

Я положила голову на сложенные руки и закрыла глаза. Через мгновение по моим ногам к
попке поползли чьи-то шаловливые пальчики. Сначала я подумала высказать им, но потом
решила, что это ни к чему, ведь я же не разговариваю с ними. Когда он лег на меня сверху, я
приоткрыла глаза и увидела, что это Сашко. Я, из вредности, немножко повертела попкой
уворачиваясь от его члена, но он крепко прижал меня к земле и стал медленно погружаться в
меня...

Последние слова Надя произнесла на выдохе и ее затрясло от оргазма. Она кончала довольно
долго, впившись в мои плечи ногтями, закатив глаза и запрокинув голову. Через минуту она
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вздохнула и опять прикорнула у меня на груди. Я чувствовал, как по яйцам под мою спину
стекают ее соки и их аромат окутывал нас, продолжая возбуждать и придавая силы.

Дав Наде передохнуть, я поцеловал ее мокрый от пота лоб, она встряхнулась и снова принялась
за рассказ.

Я к этому моменту была уже немного уставшей и не завелась сразу. Когда он кончил, я
продолжала спокойно лежать, делая вид, что меня это особо не занимает. Его место тут же
занял Витя, приподняв меня за бедра, так, что я оказалась стоящей на коленях, выгнув спинку,
положив голову на руки.

Виктор трахал меня задумчиво, с расстановкой и я снова забалдела. Волна оргазма
поднималась во мне с бешеной стремительностью и я бурно кончила, немного опередив его.

Дрожь наслаждения еще не прошла, как я почувствовала, как в меня входит третий. Это был
Олег. Он, как и Витя, предпочел трахать меня раком, только периодически останавливался,
делая круговые движения тазом, таким образом, что его член принимался вращаться во мне.
Меня буквально душило от желания. Оргазмы теперь следовали один за другим, члены
менялись во мне, как в калейдоскопе. Я даже перестала различать кто меня трахал. Кажется,
когда они прошли по второму кругу, я пропищала жалобно "Таймаут!" и перевернувшись на
спину вырубилась...

Рассказывая это, Надя медленно раскачивалась на моем возбужденном члене, двигаясь по
скользкому от соков животу и бедрам взад и вперед. Движения ее были замедленными и
немного усталыми, из чего я понял, что пора ей помочь. Я обнял ее и одним движением
перевернул нас, так, что на спине на подушке оказалась она, а я лежал между ее ног. Мое
возбуждение достигло крайнего состояния и я яростно и стремительно оттрахал ее, так, что
она только взвыла от наслаждения, когда моя сперма брызнула в нее.

Мы лежали, тяжело дыша от пережитых ощущений. Из Нади вытекал бесконечный поток
смешавшихся наших с ней выделений, она широко развела ноги и наблюдала за
происходящим. Я обтер нас промокшей простыней и Надя продолжила рассказ.

Когда я проснулась, я лежала на спине, меня кто-то укрыл тем покрывалом, на котором мы
лежали. Надо мной раскинулось совершенно голубое, высокое небо с небольшими облачками.
Спала я наверное минут 15, потому, что ребята собрались в сторонке, на корточках и
разжигали костер. Все уже одели брюки и негромко переговаривались, покачивая головами. Я
поднялась и неуверенной походкой направилась к ним. Увидев меня, ребята встали и с
виноватым видом подошли ко мне...

- Извини нас, - начал Сашко.

- Мы не хотели, чтобы так...- Олег теребил скомканную рубашку и виновато смотрел в землю.

- Мы думали, чтобы нам было хорошо...

- Никто не знал, что тебе этого много. - Витя пожал плечами и пошел к покрывалу.

Мне стало смешно. Я не выдержала и прыснула. Они смотрели на меня с изумлением и
недоверчивостью. Посмеявшись я объяснила...

- Вы думали, что мне было плохо? Ха! Глупые! Мне было... ну вобщем здорово! Настоящий
кайф...Просто ощущения были настолько острыми, что я уснула, но это никак не омрачило
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моих впечатлений. Честно! - добавила я, видя, как недоверчиво на меня уставился Сашко.

- Ты хочешь сказать... - начал он.

- Сколько презиков осталось? - нетерпеливо перебила его я.

Олег порылся в мешке, достал оттуда три упаковки и протянул мне. Одну я оторвала и бросила
к своей сумочке.

- Это взамен моего. А вот эти два, - я протянула Сашку и Олегу по упаковке, - надевайте сейчас.
Ребята переглянулись и, одним махом скинув брюки, принялись натягивать резинки на
возбужденные члены. Я подошла к наклоненной у берега иве и слегка наклонилась вперед,
призывно выпятив попку.

- Сначала Олег.

Олег моментально оказался рядом и тут же оказался во мне. Дав ему сделать несколько
движений, я отстранилась и позвала Сашка. Он подошел, не понимая зачем я его позвала, не
дав кончить Олегу. Я обхватила его шею руками и обняла левой ногой торс, после чего я
подпрыгнула, вскочив прямо на его разгоряченный член. Он подхватил меня руками,
придерживая мои бедра, и принялся медленно и методично насаживать меня на свой член,
который, казалось, иногда упирался мне в горло.

Едва не кончив от нахлынувшего кайфа я кое-как собралась с мыслями и, не слезая с Сашка,
подозвала Олега, показав ему на мою попку.

- А ты займешься мной отсюда.

Олег был удивлен, но немедленно выполнил мое указание. Нам троим потребовались немалые
усилия, чтобы он смог, едва не разорвав меня, проникнуть в мою попку. Когда его член
задвигался во мне, отвечая ритму, который задавал Сашко, я просто завыла от наслаждения. Я
сидела на двух торчащих членах, которые делали меня в обе дырки, двигаясь, как поршни в
двигателе. Почти каждое их движение отражалось во всем моем теле взрывом оргазма и
брызгами сладкой неги. После пятого или шестого оргазма я совсем обессилела и Олегу
пришлось придержать мои ноги. Периодически выплывая из марева, которое стояло у меня
перед глазами, я удивлялась собственной прочности, потому, что от наслаждения меня просто
распирало.

Наконец я почувствовала как в меня кончил Олег и выскользнул, оставив в моей попке
невыразимое ощущение тепла и... наполненности, что ли...Через секунду кончил и Сашко,
который уже изрядно выбился из сил, от такой "занимательной" позы. Он тоже со шлепаньем
выскочил и я очутилась на земле. Ноги у меня подкосились и я присела на травку у их ног.
Рядом со мной сели Сашко и Олег. Витя и Андрей сидели поодаль и с завистью смотрели на
нас.

- Тебе как? - надумал поинтересоваться Сашко.

- Очень хорошо, - я прилегла на его коленях и сладко потянулась, - в жизни не получала
столько удовольствия одновременно.

- Я тоже. - кивнул Сашко.

- И я, и я... - вторили ему остальные.
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- Тогда, при случае, обязательно повторим. - пообещала я.

Уже пора было собираться на автобус. 5 часов пролетели незаметно и я, хоть и с трудом, но
жутко счастливая и удовлетворенная, в сопровождении ребят направилась на остановку. Уже у
автобуса я со всеми попрощалась, помахав ручкой и пообещав, что скоро обязательно заеду
"подождать автобус".

Через час, приехав к бабушке, я завалилась с дороги спать и проспала почти 12 часов. Причем
снилась мне такая жесткая порнуха, что проснувшись, я поняла, что во сне я кончила раза три,
причем, поскольку пальцы у меня были все в соке, видимо я еще сама себя доводила.

Я лежал между ее ног и задумчиво перебирал пальцами ее половые губы и клитор,
представляя произошедшее с Надей. Когда-то я трахнул ее в попку, но тогда мне казалось, что
ей это не очень нравилась и она делала это исключительно из любопытства. Незаметно мой
мизинец, обильно смоченный ее соками, скользнул в узкое отверстие ее попки и стал
пробираться поглубже. Надя удивленно взглянула на меня, но не сказала ничего, даже
приподняла таз, чтобы мне было удобнее добираться до нее.

Слегка разработав дырочку мизинцем, я заменил его на средний палец, потом добавил к нему
указательный. Надя активно задвигала бедрами и я понял, что пришло время действовать.
Соскользнув с кровати на пол, я потянул за собой бедра Нади, так, что она оказалась сидящей
на краю постели. Ее ноги оказались у меня на плечах и я быстрым движением вонзил свой
возбужденный член в ее попку. В тот момент, когда я вошел в анус весь, из влагалища
раздался булькающий звук и Надя, нетерпеливо застонав, просунула туда два пальца и стала
яростно и быстро трахать себя. Довольно скоро ее ноги затряслись и стали сжиматься. Через
секунду она выдохнула и из влагалища потекли белесые струи прямо на мой член, торчащий из
ее ануса. Я сделал небольшую паузу, дав ей передохнуть, и задвигался быстрее. На этот раз
Надя засунула в себя все четыре пальца, растирая большим клитор, а остальными перебирая у
себя во влагалище. И снова стон, смешанный с воем. Больше сдерживать себя не мог и я
вонзил свой член ей в попку так, что едва не отдавил себе яйца.

Надя вынула пальцы из себя и без сил повалилась на кровать, вытолкнув в падении меня из
своей попки.

- Зайка, - засыпая пробормотала она, - я думаю, что по-другому я уже трахаться не захочу.

Но она захотела. А об этом в следующей истории.

Катька (продолжение)

Категория: Группа

Автор: Федор Мамедов

Название: Катька (продолжение)

Мы были уже опытными в любви и сексе. Я и Катя. Мне нравились ее полные ягодицы,
небольшие груди и готовность к сексу в любых условиях.

Но вот в нашей жизни появилась она - юная семнадцатилетняя девушка Лена. Как-то
исподволь мы стали хотеть ее оба.
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Однажды Катя призналась мне:

- Мне приснилось, что мы втроем занимаемся сексом. И я поняла, что хочу ее.

Через неделю мы сидели в тихой уютной квартире и пили сухое вино. Много вина. Хмель
быстро взял свое, и по Катиным глазам я понял, что она думает только об одном.

- Жарко. Пойдем, примем душ, - предложила она Лене.

Через несколько минут они сидели напротив меня в коротких халатах. Чтобы быть ближе к
намеченной цели, я тоже принял душ и облачился в халат. Как-то незаметно перешли в
разговоре на темы секса.

Вдруг Катя неожиданно сказала:

-Сделай-ка мне массаж позвоночника, - и тут же легла на диван вниз животом, сняв до пояса
халат.

Я начал разминать ей позвонки сверху вниз. Катя тихо стонала, изображая наслаждение, а
Лена созерцала этот процесс с определенным любопытством. Дойдя до талии, я приспустил
Катин халат ниже, так, что стал виден верх ее ягодиц. Лена чуть вздрогнула и слегка
покраснела. Тогда я решил идти дальше и спустил халат совсем, оголив большие круглые
Катины половинки. Как бы продолжая массаж, я стал мять их, поглаживать, не на шутку
возбуждаясь от этого. Лена сидела напротив, густо покрывшись краской и смотрела в пол.

После этого Катя делала массаж мне, так же "для удобства" спустив с меня трусы. И опять я
возбуждался не на шутку.

- Хочешь тоже массаж? - вдруг спросила она у Лены

- Да, - кивнула она и легла на диван.

Катя сняла с нее халат и начала действовать. Дойдя до конца позвоночника, она легким
движением потянула за резинку трусиков и на мое удивление Лена чуть приподняла бедра,
помогая подруге снять их. Перед моим взором предстали голые девичьи ягодицы, довольно
круглые и соблазнительные.

Катя помяла их немного и сказала:

-Я устала что-то. Смени меня.

Я занял ее место и почувствовал, как напряглась Ленина спина. Мои руки опустились на голые
половинки девушки и ощутили их первозданную нежность и мягкость. Я сжимал их в своих
ладонях, чувствуя, что вот-вот кончу. Катя смотрела на нас с нескрываемым восторгом и бедра
ее непроизвольно ритмично сжимались.

Потом мы снова пили вино, и уже думали только об одном.

Первыми пошли спать девушки. Через минуту в спальню вошел я.

Лена с закрытыми глазами лежала на спине под простыней, рядом с ней - Катя, но совершенно
голая. Я, скинув трусы, лег рядом с Катей и начал ласкать её грудь, гладить живот, затем
просунул руку между ее полных ног и стал играть с ее клитором. Не видя Лены, я услышал
слабые стоны девушки. Сначала я подумал, что та наблюдает за моими действиями и от этого
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возбуждается. Но потом понял - вряд ли. Взглянув на нее - удивился еще больше. Девушка
лежала в той же позе с закрытыми глазами и с блаженством издавала стоны. Беглого взгляда
ниже было достаточно, чтобы осознать происходящее. Под простыней в районе лобка
происходило слабое шевеление. "Ласкает себя" - мелькнула мысль, но тут же обнаружил, что
Катина левая рука скрывается под простыней и именно она является источником шевеления. Я
аккуратно откинул простыню и увидел: Катины пальцы скрывались под трусиками подруги и
там нежно ласкали ее девичью тайну. Лена покорно отдавалась ей, испытывая новое
необычное и приятное ощущение.

Обратной дороги не было и Катя медленно сняла с Лены трусики.

Треугольник густых волос был гораздо больше, чем я ожидал. Катя раздвинула Ленины ноги и
пред нашим взором предстала юная промежность. Пальцами раздвинув губки, Катя нежно
стала гладить клитор девушки, затем встала на колени между ног подруги и, наклонившись
коснулась его языком. Лена застонала.

Не в силах больше наблюдать такое я пристроился сзади к Кате и ввел свой член в мягкую
плоть. Катя со стоном принимала мои толчки, не выпуская из рук голых бедер подруги,
продолжая ласкать ее ртом. Неистовая волна прокатилась по моему телу и я почувствовал, что
кончаю.

Катя упала на Лену, и они, обнявшись перекатились по кровати, очутившись обе на боку. Я
взял Ленину руку и положил на Катино бедро. Катя поняла этот жест и откинулась навзничь.
Рука Лены оказалась на животе подруги и я снова взял ее и опустил между Катиных ног. Лена
неумело стала водить пальчиком между губками подруги, отчего та застонала и слегка
раздвинула полные ноги. Чувствовалось, что девушка стесняется касаться рукой сокровенного
места другой девушки, поэтому все ее движения были неуверенны и робки.

-Ах, хорошо. . . - стонала Катя, - Еще. . . Сильней. . . Я кончаю. . . Еще немного. . . Все!. . А-а-а.

Это был уже не стон, а настоящий крик. Катя кричала в голос, извиваясь всем телом,
вскидывая голые бедра.

Не в силах более терпеть, я резко повернул Лену на живот и лег на нее, ощущая мягкость ее
голой попки. Целуя ее в шею, я одной рукой сжал ее небольшую грудь, а другой сниз
подобрался между нежных ножек и ощутил ее пухлый лобок. Мой напряженный член уже
проник сверху в промежность и терся между нежными губками. Я нащупал маленькое
влагалище и направил туда свое орудие.

-Нет, - одними губами прошептала девушка, но остановиться не было сил.

Больше всего я боялся, что Лена еще девочка, но мои опасения оказались напрасными. Член
свободно вошел в уютную горячую пещерку и скрылся там до конца. От первого толчка Лена
вскрикнула и чуть приподняла бедра навстречу моим движениям. Я заработал с новой силой,
чувствуя нежность и мягкость голого юного тела. Катя, глядя на нас, уже снова
мастурбировала: ее средний пальчик быстро-быстро бегал вверх-вниз между плотно сжатыми
бедрами.

Вскоре я почувствовал, что кончаю и, не желая лишних проблем вынул член из нежной плоти
девушки. Видя это, Катя близкая к оргазму сквозь частое дыхание скомандовала:

-Возьми в руку! Помоги ему рукой!
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Лена робко обхватила кулачком мой готовый к извержению член и стала водить рукой вверх-
вниз. По всему чувствовалось, что она держит в руке мужской член впервые.

-А теперь ты сам. . . -Катя заработала у себя между ног быстрее - Кончи сам, я так люблю
смотреть, как ты спускаешь. . .

В глазах потемнело, сильная волна сладострастия покатилась по всему телу, и из меня высоко
брызнула мутная белая струйка. Рядом с громким продолжительным стоном билась в
конвульсиях оргазма Катя.

После мы еще несколько раз встречались втроем, но об этом в следующий раз.

Мастер и Маргарита

Категория: Группа, А в попку лучше

Автор: G K

Название: Мастер и Маргарита

.... Ну вот, еще один реальный телефончик. На всякий случай, а случаи разные бывают...
Сколько их у меня уже - таких вот телефончиков? Еще не один из них не применила. Не
потому, что я сексуальная только в сексчате, я сексуальная в действительности, только вот те
несколько встреч, которые проходили после интернетовского знакомства - каждый раз
приносили одно разочарование. И заканчивались обычно максимум через полчаса после их
начала... Да, единственное, что дает надежду, так это то, что те мужчины знакомились со мной
по моим анкетам на сайте знакомств, а это - телефончики мужчинок, которые сидели в
секчате, занимались всякой всячиной со мной виртуально, и вели со мной "ну очень не
скучные" беседы. Что дает основание считать, что они "не есть зануды" (увидел бы кто-нибудь
меня сейчас, как я сама себе тихо улыбаюсь). Когда же оно наступит это состояние "великого
стояния", когда у меня сорвет крышу, и мне будет все равно с кем, только бы сделать ЭТО!!!
Вот, тогда, я думаю, хоть один из раздобытых телефончиков мне и пригодиться...

... Спать, завтра приезжает Анжелка из Одессы, будет жить у меня несколько дней. Слава Богу,
Настя у мамы! А то я не смогла бы проявить истинного гостеприимства... У подруги проблемы
с мамой, нужно пристроить в больницу. Дома ей находиться нельзя, она же вечно "на лыжах",
большая авантюристка! Никогда не могла ее понять, как она не боится так жить? Такие люди
по-моему никогда своей смертью не умирают... В прошлом году, помню, когда приезжала, еле-
еле приползла ко мне вся побитая. Сказала, что какой то маньяк на нее напал. Мне не верится,
думаю, что попалась тем, кому что то должна или материально, или морально... Тогда на
следующий день еле уговорила, чтобы поехала со мной в больницу сделать снимок, мало ли,
может где то перелом. Наверное, ее убедила только дикая боль, хорошо, что все обошлось. Но
перед тем как сделать снимок, нас послали, за осмотром и направлением к дежурному врачу.
Врач оказался то ли практикант, то ли только из мединститута, симпатичный такой молодой
человек.

Как же долго он прощупывал ее левую грудь, которая вместе с левой стороной пострадала
больше всего. Говорил что то о том, что нужно обязательно полечить ушибы, что это опасно
(ушибы на груди - особенно для женщины). Он так долго щупал ее красивую грудь, которую не
портили даже мощные красно-синие пятна от ударов, что я поймала себя на мысли, что
возбуждаюсь... Господи, я не могу понять... я же нормальная девчонка, обожаю мужчин и все
что с ними связано, а тут...... Тогда, после возвращения Анжелки домой, я еще долго
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вспоминала это чувство - такое интересное возбуждение от того, что мужчина трогает грудь,
причем не мою, а женщины, сидящей напротив. Не пойму, что меня возбуждает...
наблюдать??? Да, нет скорее, это что то другое, не могу объяснить, но потом, во время секса с
мужчиной, закрыв глаза представляла, что я в это время ласкаю грудь, целую ее, играю
соском... боже, Анжелкину грудь!!! Я точно не лесбиянка! И этот, очередной приезд Анжелки
ко мне в гости, поможет наверное найти ответы на вопросы, по крайней мере я на это
надеюсь!...

Пора спать... Завтра все покажет....

В восемь утра, когда я только протирала глаза ото сна, позвонила Анжелка. Она сказала, что
звонит с вокзала, что очень соскучилась и хочет поскорее увидеться, но из-за проблем с мамой
это произойдет не скоро, в лучшем случае поздно вечером. "Вечерком разопьем бутылочку за
встречу!" - сказала она так бодро, что с трудом верилось в то, что она только что встала с
поезда, в котором "проболталась" добрых четырнадцать часов, да, к тому же ей предстоит
улаживать проблемы со здоровьем своей мамы. После того, как она положила трубку, я почему
то "услышала тишину"...

Целый день, на работе, я невольно вспоминала Анжелку. Как мы с ней познакомились, тогда
еще она жила в Днепре. Так как она старше меня на четыре года, то взяла надо мной шефство,
и обязательство вывести меня в люди. Именно тогда среди нас девочек, впервые прозвучала
фраза "выйти поголливудеть". Это практически то же самое, что выйти в свет, но только как
раз тогда, когда света нет, то есть ночью. Она научила меня по-другому выглядеть, по-другому
вести себя с мужчинами, по-другому одеваться. Она говорила мне, что я не знаю себе цену. Да
что там говорить - очень многих своих комплексов я избавилась именно благодаря ей. Все
ночные клубы были в нашем распоряжении, мы расслаблялись, танцевали. Девчонки пили
дорогое Мартини, курили, иногда даже драпом баловались. Я правда всегда оставалась что
называется "не удел". Драп я не курила только по той причине, что не курила никогда вообще.
Но мне вполне хватало той задымленности, которая туманилась в моей машине после их
курева. Ну а не пила... теперь уже ясно почему - всегда была за рулем.

Я всегда, да и сейчас тоже, любила говорить, что "тащусь от самой жизни". Тогда жизнь была
такой беззаботной, что, наверное, так оно и было! Однажды помню, девчонки были на
подпитии, пропустив пару бутылочек, решили поехать на дискотеку. Мы вчетвером
загрузились в мою колымагу и двинули. Под воздействием всеобщего веселья я превысила
скорость, ну совсем чуть-чуть... Но тут, как на зло, на Набережной из кустов выскочил
Гаишник. Кто же мог подумать, что нашему ГАИ не спится около часа ночи! Я конечно
трезвая, но полная машина пьяных девиц, что же придумать, как отмазаться? И так умные
мысли в голову не лезут, да еще и Анжелка вопит, что хочет курить, что у нее сигареты
кончились... Гаишник, заглянув в салон автомобиля через мое открытое окошко, с ехидной
улыбочкой произнес... "И куда это девушка так торопится?.." На что я автоматически,
совершенно не собираясь говорить именно эту фразу, ответила, ткнув пальцем на Анжелку... "В
роддом едем, девушку везем, она рожает... Сейчас родит прямо у меня в машине... Роды когда-
нибудь принимали товарищ офицер?.. Нет... Так если будете нас задерживать, придется
научиться!"

Я увидела как его ехидная улыбочка медленно стала преображаться в лицо, а ля
"недоверие+растерянность". Анжелка вдруг взвыла (наверное от того, что ей курить очень уж
хотелось), и я поняла, что победа за нами, так как на лице Гаишника уже практически не
осталось недоверия, а начало появляться выражение сострадания. В мыслях я уже собиралась
взметнуть победный флаг, и услышать милые для слуха звуки... "Счастливого пути! Будьте
осторожны!.." Как вдруг он неожиданно произнес вместо этих слов совершенно другие... "Это
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та девушка что ли рожает?!!!..." И полосатым жезлом указал куда то в сторону дороги. А там на
дороге я увидела, как Анжелика перебегает улицу, потому что она видите ли, увидела на той
стороне дороги круглосуточный киоск, в котором наверняка могут быть сигареты... В общем,
что говорить, веселая она девочка - штраф пришлось заплатить по полной программе... Но зато
с ней всегда весело, душа компании. И материться по черному, но в этом есть какая то своя
прелесть. У нее даже телефонный разговор начинается обычно со слов... "Ну, шо вы - бляди? (и
т.д. и т.п.)"

Анжелка позвонила в мою дверь именно тогда, когда по телику началась моя любимая
передача. Но я знала, что это Она, что предстоит веселый вечерок, поэтому меня это
нисколько не огорчило. Она ввалила в дверь изрядно выпившая (я уж и не знаю с кем она пила,
с мамой что ли?), с бутылкой Мартини "Бианко" и, не разбуваясь, и не дожидаясь моего
приглашения прорулила на кухню. Именно прорулила, потому что тело ее двигалось так, как
будто бы она рулит на крутых виражах...

Когда я присела за кухонный стол напротив нее, наконец то смогла ее разглядеть. Она
выглядела просто супер. Подстриглась под мальчика, что ей невероятно шло. Загоревшая,
похудевшая, помолодевшая - ну, в общем, вид у нее был просто сногсшибательный! Иногда мне
даже казалось что это вовсе не Она. Как оказалось позднее моя подруга в ударе. У нее был
муж, который ушел в армию (ха... в ее то 34 года провести мужа в армию..). Говорит... "Он что
думает, я его ждать буду!??? Мне же не 16-ть... Я же ему говорила - давай я тебя отмажу, есть
возможность, но у него бзик очередной..." То есть, как выяснилось со слов самой Анжелки, у
нее был очень хороший молодой "ёбарь", который ушел служить Родине-матушке. И теперь кто
бы ее ни ебал, никто не может с ним сравниться и не может ее удовлетворить. Ну и после
долгих разговоров переходим к вопросу... "Ну а ты как? Вся в любви? (эдак, на английский
манер)..." После чего мне пришлось долго объяснять, почему у меня никого нет сейчас
постоянного, хотя и есть претенденты на серьезные отношения и почему я в предвыходной
вечер сижу дома одна, хотя есть и претенденты на поебаться.

Правда последние по большей части интернетовские (из секс чата), да к тому же, я их еще и не
видела никогда в реале. А "Бианко" между тем, как то тихо и незаметно исчезало. Я уже
чувствовала, что теплею, добрею, становлюсь такой легкой и податливой, как будто бы я
внутри мыльного пузыря. И чем дальше, тем больше отдаляюсь от звучащих слов, которые мне
уже кажутся нереальными... Я вообще пить не умею, вечно пьянею от несчастных 200 граммов,
становлюсь никакой, "делайте что хотите, только не забудьте положить потом на место, потому
что где положите, там и буду лежать, пока протрезвею". Закалки у меня что ли нет? Уж и не
знаю... Но в тот вечер я не была такой пьяной, может меня отрезвляла Анжелкина манера
разговаривать - такая взбалмошная, вся возбужденная. Помню только, что я очень подобрела.
Как то вся прониклась ее "горем", что её некому... И стала ей предлагать одного из моих
интернетовских. Она на удивление-быстро согласилась и мы пошли в комнату звонить. Первый
телефон, который мне попался в руки, был мобильный. Но там девушка-оператор ласковым
голосом сказала, что мы не можем сейчас позвонить абоненту, что нужно будет попытаться
позднее.

Когда же позднее? Девочке нужно сейчас, срочно, пока вдохновение нашло. Решили поискать
нормальный, в смысле городской номер. Набираем, а там женский голос. Блин, опять прокол.
Я высказала предположение, что они наверное все женатые, поэтому только в Инете и
развлекаются, а так от них "как с козла молока". И вдруг начинаю сквозь пьяный дурман
припоминать, что вчера я познакомилась с новеньким, Олег кажется. Дал телефон и сказал,
что ответит сам. Значит либо не женат, либо жена сейчас в отъезде, либо сам в командировке
(но это навряд ли). Говорю Анжелке, чтобы набирала 722-59-69. Договорились, что она будет
говорить, что она - это я . Он же меня не видел еще и не слышал, какая ему разница?... Олег
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снял трубку лично, как и обещал...

Когда же позднее? Девочке нужно сейчас, срочно, пока вдохновение нашло. Решили поискать
нормальный, в смысле городской номер. Набираем, а там женский голос. Блин, опять прокол.
Я высказала предположение, что они наверное все женатые, поэтому только в Инете и
развлекаются, а так от них "как с козла молока". И вдруг начинаю сквозь пьяный дурман
припоминать, что вчера я познакомилась с новеньким, Олег кажется. Дал телефон и сказал,
что ответит сам. Значит либо не женат, либо жена сейчас в отъезде, либо сам в командировке
(но это навряд ли). Говорю Анжелке, чтобы набирала 722-59-69. Договорились, что она будет
говорить, что она - это я . Он же меня не видел еще и не слышал, какая ему разница?... Олег
снял трубку лично, как и обещал...

На часах 23-55, Анжелика собирается на свидание. Наводит марафет, мне кажется, что мы
немного уже протрезвели. Интересно, как у них все получится? Она спросила, выглядит ли она
на тридцать, на что я ответила, что она и на 25-ть не тянет. Особенно в моем обтягивающем
тигровом платье, которое выгодно подчеркивает ее посвежевшую фигурку. И через которое
просвещается красивое черное белье с маленькими трусиками. Ловлю себя на мысли, что
завидую (не зло конечно!). Как это у нее получилось меня так обкрутить, что на свиданку едет
она, а не я? Ладно, все равно я уставшая, сейчас завалюсь и просплю до утра как сурок...

...На мне надето красное, очень длинное шелковое платье на голое тело. Оно мягко облегает
фигуру и фалдит внизу. В комнате довольно светло, не смотря на сумерки за окном. Мне
кажется, что это от горящих свечей. Сколько их здесь? Трудно сказать. Много, очень много.
Блики огней играют на ткани платья и на коже - шее, плечах, руках, на тех местах, которые не
скрыты под платьем. Но даже платье не в состоянии скрыть мое возбуждение. Мои соски четко
выделяются на красном шелке, все очертания такие мягкие и подвижные, грудь вздрагивает
при каждом, даже мимолетном движении. Я явно хочу Ему понравиться, я пытаюсь возбудить в
нем желание, страсть. Под медленную музыку я плавно "переливаюсь" из стороны в сторону,
нежно лаская при этом свое тело руками. И мне самой все это нравится. Как приятно, гладко
под пальцами, они ощущают каждую складку, каждую выемку, каждый выступ, который то ли
от возбуждения, то ли в этом платье кажется еще выпуклее... А Он сидит напротив меня в
кресле, почему то весь в черном. Черное и Красное... звучит романтично. Я хочу Его просто
безумно! Но Он спокоен, его локти лежат на подлокотниках кресла, а кисти свободно свисают,
касаясь бедер.

Кажется, что Он даже и не пытается что либо предпринять в отношении меня. Ну почему же?
Что я делаю не так? Что нам мешает? Я оглядываю комнату... на маленьком резном столике
высокая тонкая ваза, в которой роза такого же цвета, как мое платье, булылочка дорогого вина
и два больших дутых бокала с остатками вина; рядом со столиком два глубоких кресла, в одном
из которых сидит Он, другое свободно; напротив окна большая квадратная кровать, покрытая
бархатным бордовым покрывалом; а на окне такие же шторы, свисают тяжелыми складками...
И Мы, Мы одни, и я жутко хочу близости с Ним. Кто Он? Я начинаю понимать, что не знаю
Его. Это какой то совершенно чужой мне мужчина, я даже имени Его не знаю... Может быть
именно это нам мешает? Мы не знаем друг друга. Но мне уже все равно, мое возбуждение с
каждой секундой приближается к своему пику все ближе и ближе, как висельник идет на
гильотину... Я поворачиваюсь к нему спиной, начинаю медленно, в такт с музыкой извивать
свое тело, каждый раз прогибаясь все сильнее и грациознее. Наклоняюсь вперед, мои руки
скользят вниз по ногам, сжимаю в кулаки платье и начинают медленно поднимать его вверх.

Не успеваю подумать, что Ему наверняка уже видны мои обнаженные ноги и ягодицы, как
вдруг ощущаю позади себя Его горячее дыхание. Моя голова автоматически, плавно, как на
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замедленных съемках, наклоняется в сторону, открывая правую сторону моей шеи для
поцелуя. Затаив дыхание, я жду этот поцелуй, и мне кажется, что прошла вечность, прежде
чем Он коснулся моей шеи губами... Я со страстным выдохом опускаю голову вниз вперед, на
этот раз, открывая Ему плечи. И чувствую, как его влажные, теплые губы медленно
опускаются по плечу, потом по руке к локтю. А затем поднимаются обратно и переходят на
другое плечо. Его руки на моей вздрагивающей груди, мое дыхание становится неровным, я
испытываю сильнейшее желание повернуться к нему лицом, чтобы забыться в долгом глубоком
поцелуе в губы. Но я не делаю этого, я почему то знаю, а может быть просто чувствую, что
здесь игра идет по Его правилам. И как бы мне ни хотелось поцеловать Его, это может
произойти только тогда, когда Он сам повернет меня к себе лицом. Но Он и не собирается
этого делать. Он опускается сзади меня на колени, поднимает платье и начинает целовать
меня в бедра, ягодицы, по позвоночнику поцелуями поднимается вверх по спине и
возвращается вниз по боковому изгибу моего тела.

И кажется, что делает Он все это спокойно, без страсти, только легкое дрожание кончиков
пальцев при касании моего тела, выдает Его возбуждение. Он раздвигает мне ягодицы и снизу
начинает облизывать мое ущелье, именно облизывать, а не смачивать, так как влаги там
достаточно даже для двоих. Затем, также, не поворачивая меня укладывает на живот в
постель, ложится сверху и резко входит в меня сзади. Так резко и грубо берет меня, что я
осознаю, что мне должно быть хотя бы немного больно, но я не чувствую боли... Я чувствую
сладостное наслаждение, Он имеет меня все грубее и страстнее, Его движения становятся все
быстрее и резче, а мне становится все приятнее... Где то внутри меня начинает зарождаться
искорка. О! Как мне знакомо это чувство, многие много отдали бы, чтобы хоть раз ощутить
такое!!!

Мне тоже приснился классный сон сегодня... ну и не мурено... 10 страниц первоклассной
ебли....да еще в описании милой женщины. Это даром не проходит...

Ты знаешь, я когда начал читать... через минуту понял, что надо идти мыть руки и закрывать
дверь... Ну надеюсь ты поняла почему?

Пошел я, а пенис уже потяжелел и дребезжал от предвкушения женской истории которой его
порадуют через мгновения.... Он бы конечно с удовольствием погулял в этой женщине в
реале.... но она далеко... практически на другой планете...

Пошел я пописял заодно.... кстати знаешь как прикольно писять возбужденным членом... вам
девченкам этого не понять.... вы себе сели и погнали... а тут---надо же эту пушку направить
сперва.... чтобы попасть..... (ха). Помыл руки и вернулся читать.... ну дальше ты себе
представляешь....приблизительно,........что было. Ну вот, а потом у меня вчера еще по плану
был тренажерный зал.... Снова жара поэтоиу я по возможности стараюсь трусов не одевать под
шерты.... Это так приятно когда гонишь на велике через парк, а через штанины воздух
обвевает и охлаждает яйца (ну ты меня понимаешь....). Хотя., ведь яиц то у тебя к счастью
нету.... и тебе приходится их арендовать. Ну да ничего.. как то представишь.

А вечером я приплелся домой и помывшись... свалился спать..... И ты знаешь - во сне мне
пришло как бы продолжение твоей фантазии (твоего сна....) Та же брюнетка в длинном
крассном шелковом платье... моя комната (моя и не моя одновременно.., как это всегда бывает
во сне....). Она уже слегка захмелевшая от выпитых двух бокалов вина.... Смотрит на меня
горящими глазками.. как бы приглашает... взглядом.....Ну отеби же меня... я ведь уже теку там
между ножек... ну не держи меня как маленькую девочку на поводке своего взгляда...... Ты в то
же время смущаешься когда я начинаю спокойно рассматривать твою грудь под тончайшим
шелком... смотрю на твой симпатичный животик и прикидываю как я вмещусь в этой
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женщине..... ты понимаешь что я уже мысленно пристраиваю хуй в разных твоих местах.... тебя
это как то очень смущает.... но губки писи предательски тяжелеют и рот заполняется слюной,
а пися смазкой... для моего молодца.....

Я все спокойнее прикидываю, как бы планирую в каком порядке что с тобой делать... и ты все
это отчетливо понимаешь и горишь огнем смущения и страсти.... Ты повернулась ко мне
спиной и наклонилась над столом - как бы посмотреть в окно.... туда - на проспект - который в
этот еще не слишком поздний час полон движения и жизни.....

Тут видно тебя прохватывает желание пошкодничать против строгой морали и ты выгнув
отклаченную попку погладила себя по бедрам, огладила платье на попке и руками взявшись за
края подола... потихоньку стала его поднимать..... подняла до того что моему взгляду
открылась пушистая промежность и хищные лоснящиеся губы твоего сокровища..... ты сразу
же стала опускать платье но я уже был за тобой..... и просто стал поглаживать твое тело... Я
проводил ладонями по ягодицам.... слегка сжимая, оглаживая и разводя их.... разводя так что
аромат твоей благоухающей прелой писи и попки постепенно стал заполнять комнату..... потом
я взял тебя за груди и начал их нежно но настойчиво массировать.. сжимая сосочки и слегка
оттягивая их..... и расслабляя... и снова сжимая... о как мне нравится.....

Тут видно тебя прохватывает желание пошкодничать против строгой морали и ты выгнув
отклаченную попку погладила себя по бедрам, огладила платье на попке и руками взявшись за
края подола... потихоньку стала его поднимать..... подняла до того что моему взгляду
открылась пушистая промежность и хищные лоснящиеся губы твоего сокровища..... ты сразу
же стала опускать платье но я уже был за тобой..... и просто стал поглаживать твое тело... Я
проводил ладонями по ягодицам.... слегка сжимая, оглаживая и разводя их.... разводя так что
аромат твоей благоухающей прелой писи и попки постепенно стал заполнять комнату..... потом
я взял тебя за груди и начал их нежно но настойчиво массировать.. сжимая сосочки и слегка
оттягивая их..... и расслабляя... и снова сжимая... о как мне нравится.....

Потом я просто опустился на колени...и разведя в стороны дольки твоего персика.... стал
наслаждаться ароматом женского естества..... Меня так всегда пьянит запах этой - самой
сокровенной части женского тела....... Насладившись я стал вылизывать твою пизду.... как это
вкусно - горько-сладкий терпкий нектар нравящейся женщины..... А ты уже тихонько
поскуливала под моими руками и языком..... Вылизав твою щелку я поднялся чуть выше.... там
была еще одна более потаенная дверька в душу женщины.... Я с удовольствием отметил для
себя что колечко сфинктера у тебя достаточно упругое- не расстраханное, и что в будущем я
получу незабываемые минуты покорения тебя через попку..... А то что я получу тебя всю...я не
сомневался...... ты ведь уже не сможешь мне отказать когда я стану тебя ебать... ты станешь
рабыней моего члена, моей похоти..... Я снова приподнялся и стал просто поглаживать -
легонько щекотать тебя по писе... но не вторгаясь а лишь дразня губки пальцами.....

Ты стонала...и млела от блаженства...ты уже была готова на все.... только бы заполучить мой
поршень в свое тесненькое гнездышко....

И тогда я взял тебя аккуратно за гриву и слегка потянув вниз - чтобы ты задрала лицо...
повернул тебя к себе и впился долгим поцелуем в твои губы..... это продолжалось несколько
мгновений после чего я просто спустил с тебя платье (упавшее безвольно на пол) и подтолкнул
попой на стол... ты села и в то же время я взял тебя под бедра и задрал твои ноги вверх разведя
их полусогнутые в коленках.... Ты обалдевше смотрела на мой покачивающийся стовол... и
видно с опаской понимала...что вот и допрыгалась девочка (в очередной раз.... о как ты любишь
этот миг) - ты просто сучка и кобель сейчас будет тебя трахать). Я приставил к твоему входу....
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и нажал бедрами.......Твоя вагина стала натужно заглатывать моего красавца.... Глаза твои
были широко открыты... но ты полностью была как бы там внутри... принимая гостя-хозяина......
Меня приятно порадовало то что влагалище у тебя оказалось довольно глубоким....и я имел где
припарковаться практически до упора.....

В то же время приятно потешило мое самолюбие.. то что не смотря на то что ты уже далеко не
сцикуха.... писька твоя не была безнадежно разебана....и плотненько натужно поскрипывала на
моем поршне.... оглаживая ствол гостя..... В благодарность за то что ты хорошая девочка (а
ведь это правда так и оказалось) я слегка согнул ноги присел и стал ебать тебя снизу вверх...
Эффект не заставил себя долго ждать.. я насчупал членом твое G-пятно... и стал его
массировать... ты стала громко стонать сжимая попу и покрываясь испариной.... ты даже не
сдержавшись простонала что то типа... блин как классно - так и еби меня так и еби - мне
о..енно....

Но ведь в моих планах не значилась столь быстрая развязка для тебя и я выпрямившись стал
снова долбить твою девицу... прямыми глубокими качками...... Матка твоя уже потеснилась и я
приятно вдвигал своего мальчишку под нее ...доставая до задней стенки твоей красавицы.....
Потом я решил погладить тебе свод влагалища.... и насадив тебя до упора.... взял под попу.... и
стал массировать тобой себе член.... ты была как бы большой естественный массажер.....
который пользуют по прямому назначению... Ты стонала и подвывала при каждом попадании
особо чувствительных точек глубоко в норке... на мою палку.......

Но внезапно раздается телефонный звонок, такой противный звук - тарахтелка... Я открываю
глаза, на стене висят часы "Сова" с электронным светящимся табло... 01-47. Снова протяжно
звонит телефон, и я, окончательно проснувшись, тянусь за трубкой. "Алло..." сказала я очень
неуверенно, то ли себе, то ли кому-то на том конце провода. Глаза мои уже закрыты, я слышу
вздохи и постанывания, два голоса женский и мужской... Что это (первая мысль)? Сон что ли
продолжается? Кто это стонает? А стоны продолжаются то усиливаясь, то ослабевая. Я никак
не могу врубиться, сплю я или меня кто-то решил разыграть? Решив, что для розыгрыша
поздновато два часа ночи, продолжаю спать со снятой трубкой в руке... И тут в трубке явно
женский голос... " А.. хм........ а-ааааа...... Ай.... а-ааа..." Что то похожее на крик, но я знаю что
это звуки сладостного оргазма.

Да, сегодня мне явно выспаться не удастся, ну да ладно, завтра все равно выходной. Но кто же
это? "Ритуля, солнце, это я !!! А.. а-аааааа...... Меня тут ебут, а..., как мне классно" - это
Анжелка, да уж приколистка, решила поделиться со мной своим оргазмом. Ну, значит,
мужчинка действительно оказался хорош. Она с кем попало трахаться не станет. Ну что ж, я
рада за нее. Интересно в моем сне был Он - этот Олег? Вот бы посмотреть на него... "Ритуля, я
очень хочу чтобы ты приехала к нам. Нам тут хорошо, у него есть драп и мы накурились. У нас
теперь бешенный секс, у него такой член! Приедь хотя бы посмотри какие члены бывают!!! Я
ему все рассказала, что я - это не ты, что ты сидишь дома - скучаешь. И он сказал, что это не
справедливо по отношению к тебе... Ты слышишь меня, Риточка, ты должна приехать, ты меня
слышишь.

Я очень хочу, чтобы ты приехала. Бери такси, поезжай на угол Артема и Шевченко, я встречу
тебя на перекрестке через 20 минут. За деньги не волнуйся, Олег дает на такси... В общем мы
тебя ждем, все!.. А.... А-аааааа.....ай..." - положила трубку. Я снова, также как утром, "услышала
тишину". Это после ее бесперебойной болтовни что ли?

Я никуда не поеду. Зачем мне нужен этот цирк? У людей интим, что я буду там делать,
смотреть как Олег трахает Анжелику? Нет... А вообще то, почему бы и не посмотреть. Блин,
как заманчиво, мне же это нравится - наблюдать. Тем более понаблюдать за Анжелкой. Меня
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же возбуждало, когда молоденький доктор лапал ей грудь, а тут ее не просто лапают, а
трахают, что называется "в полный рост". Тем более, что эти два интимщика наломали мне
оргазм во сне, а я почти уже кончала. Так что они мои должники. Пусть при мне потрахаются,
я может быть подрочу и кончу наконец, а иначе завтрашний день с головной болью
обеспечен... Решено, еду...

Я увидела Анжелку уже подъезжая к условленному перекрестку. Она была "никакая", по-
другому это трудно назвать. Шатаясь, подошла к машине, спросила... "Скока денег???.." Отдала
водителю деньги и с шумом захлопнула дверцу. Потом как то резво для "никакой" подхватила
меня под руку и в буквальном смысле потащила в подъезд ближайшего дома. Она вся
светилась, не так как светятся образы святых, нет конечно... Такое впечатление, что от нее во
все стороны просто струился электрический ток. Ничего себе, как он ее зарядил! Мы
поднялись на третий этаж, Анжелка начала открывать дверь, не знаю откуда взявшимся у нее
в руке ключом. Я чувствовала себя неловко. Интересное у меня "свидание" получается.
Подошли к двери, тыкаем ключом в замок, сейчас дверь откроется и я увижу в первый раз
мужчину... Мне кажется, что мои коленки начали дрожать.

Чего я вообще боюсь? Да вроде бы ничего, Анжелика ведь дорожку уже протоптала. У нее
кстати, ничего не получается с замком, а мне моя совесть (или еще Бог знает что) не
позволяет ей помочь... У Олега наверное лопнуло терпение, он открыл дверь сам и Анжелка
буквально ввалилась вовнутрь следуя за открывающейся дверью. А я скромно сказав привет,
стояла как глупая, пока он не взял меня за руку и не затащил к квартиру. Сказал... "Заходи, не
стесняйся..." и пошел впереди меня в комнату. Он был в одних белых плавках, атлетически
сложен (какая попка, просто супер!) и очень симпатичный. Когда он повернулся ко мне лицом,
я бросила беглый взгляд на его член, который отчетливо проявлялся сквозь плавки (в полу-
эрекционном состоянии), и очень смутилась, потому что поняла, что он заметил мой взгляд.

Олег же без капли смущения рассматривал меня, начиная сверху, и медленно опускаясь вниз
глазами так, как будто бы уже раздевал меня. От этого я смущалась еще больше, не пойму, я
что - девочка какая то неопытная, что ли??? Я решила отвлечься, то есть отвести взгляд в
сторону, поэтому начала осматриваться по сторонам... квартирка выглядела скромно, но
ухожено. На журнальном столике стоял компьютер, какое знакомое глазу зрелище... Был еще
один журнальный столик, стоящий рядом с диваном, его содержимое было более
разнообразно... недопитая бутылка коньяка (они плюс к драпу еще и коньяк пили, конечно
башни у людей посрывало, "напрочь"), остатки экзотических фруктов, явно приобретенные
ночью в супермаркете, так как на рынке (днем конечно) можно было бы купить что то более
свежее, две нетронутые пачки презервативов и еще одна, открытая, из которой пару уже
использовали, потому что валялись надорванные серебристые пакетики...

В комнате был приглушенный свет, светилась только бра над разложенным диваном. Когда
мой взгляд дошел до дивана, Олег лежал на нем, поджав слегка ноги, при этом раскинув в
стороны колени, прикрыв район плавок тонкой простыней. Он почти нахально смотрел на
меня. Что-то я сегодня слишком много смущаюсь, нужно брать себя в руки и не выдавать свое
смущение... по-моему, оно его заводит... Анжелка уже сидела в одном из кресел, которые
стояли по обе стороны дивана и наливала коньяк в рюмки. "Ну, присаживайся, солнце!!! Чего
стоишь как целка?....", - сказала она мне и протянула полную рюмку. Конечно, им легко, они
уже пообщались довольно близко друг с другом. Я же знаю, какие чувства испытываешь к
партнеру после секса, в том смысле, что никакого смущения, стеснения и зажатости. Казалось
бы, еще пару часов назад, оба они еще даже не видели друг друга в глаза, а теперь?..

После того, как мы выпили все по рюмке, Олег сказал Анжелке... "Ну иди сюда!...." Боже, она

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

742 Бесплатная библиотека Topreading.ru

запросто снимает платье, трусики и в одном бюстике направляется к нему в постель. Я
чувствую растерянность и жуткое возбуждение одновременно. Из магнитофона, стоящего на
столе, раздается какая то приятная мелодия. Олег своими сильными руками обхватывает
подошедшую Анжелку за бедра и поднимает ее на диван, усаживая к себе на лицо. Я чувствую
у себя между ногами наливающиеся губки. Он страстно лижет ей, а она повернута к стене, как
раз к висящему на стене светильнику, который четко освещает ей лицо. Я вижу на нем
выражение сладострастия... Простынь сползла, и моим глазам открылась очень отчетливая
картина. Член возбужден на столько, что его, не помещающаяся в плавки, головка видна в
районе пупка! Ничего себе!!! У него действительно малыш "немаленький". Почему-то подумала
сразу, что навряд ли согласилась бы с ним в попу потрахаться.

Хотя меня никто и не приглашает. Хм... Анжелка стонала как угорелая, Олег руками раздвигал
ей в стороны ягодицы и лизал, лизал так, что я даже слышала (в смысле звуки) как он лижет.
"О, май гад!" Я возбудилась так сильно, что просто не могу терпеть. Мне хочется засунуть руки
себе в джинсы, раздвинуть распухшие губки, потом вставить два пальца в свою киску и
неистово себя "трахать", если это можно так назвать. Но я не могу. Что-то не дает мне это
сделать, наверное, нужно напиться и накуриться (заодно) как они, чтобы такое вытворять? Я
ограничиваюсь тем, что кладу ногу на ногу, при этом тесные, плотно обтягивающие джинсы,
надавливают мне на губы, и чтобы усилить этот эффект, я начинаю напрягать внутренние
мышцы бедер в такт Анжелкиным стонам. Я то и дело закрываю глаза и откидываю голову на
спинку кресла. А затем открываю их и смотрю на происходящее действо, чтобы возбудиться
еще сильнее.

Затем, закрыв опять глаза, представляю себя на Анжелкином месте. Я понимаю, что так
кончить мне вряд ли удастся, но само зрелище и сильное, испытываемое мной, возбуждение,
мне уже приятны до безумия! Меня вдруг посетила мысль... "... как же долго он ей лижет..." И
почти одновременно с моими мыслями услышала Анжелкин опьяненный (не то выпивкой, не то
сексом) голос... "Да ну тебя, я уже больше не могу! Ты мне там мозоли натрешь..." Она весьма
ловко для ее состояния соскочила с его лица и как была в одном верхе, так и села в кресло,
практически напротив меня. "От стерва, соблазняет меня...", подумала я, смотря на ее
безукоризненные ноги - предмет зависти всех моих подруг, не исключая и меня. Они
выглядели в этот момент обалденно!!! Анжелка опять налила всем по рюмке коньяка. Взяв
свою рюмку, Олег произнес... "Мы что, опять будем пить без тоста?... Предлагаю выпить за
знакомство! Риточка, мне очень приятно, что нам выпала возможность познакомиться
лично!..."

Да уж, за знакомство, за такое знакомство нужно не просто выпить, а залиться водкой, чтоб
глаза мои "нэ бачилы того позору". Такое знакомство с мужчиной у меня впервые в жизни. Я
боюсь даже себе признаться в том, что мне все это несказанно нравиться, просто неимоверно
возбуждает... Еще одна рюмка, по Анжелкиному поведению и ее возбуждающим разговорам,
начинаю понимать, что от секса мне сегодня не отвертеться. Да, если честно, то мне как раз
этого уже очень сильно хочется, только не хочу показаться ему "блядью". "Так что? Может
теперь Риточка мне пососет? Чтобы закрепить наше знакомство..." У него на лице такая
лукавая улыбочка, просто лицо человека, предвкушающего предстоящее наслаждение. Я
делаю круглые глазки (мол, что, так сразу?) и, почему-то по-детски обхватываю себя руками,
как бы прикрывая грудь, хотя я еще в одежде. Анжелка подсаживается к моему креслу, рядом
со мной на корточки, и начинает меня уговаривать просто снять одежду... жарко, мол, и не
удобно.

Я уже не могу сопротивляться. Наверное коньяк уже начал свое действие, да к тому же вся эта
обстановка. Я стала податливой, мне кажется уже все равно, что сейчас будут делать со мной.
Она расстегивает мне джинсы, но доля того, чтобы их снять, мне нужно приподняться с
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кресла. Не буду... ломаюсь как девочка, во мне два противоречивых чувства. С одной стороны
ужасно хочу секса с этим мужчинкой, с другой стороны никак не хочется начинать с
"пососать". Эта зараза между делом продолжает меня раздевать. После того, как она сняла с
меня маленькую кофточку-обтягушечку, я осталась в атласном черном бюстгальтере и в
расстегнутых джинсах. И тут Олег, не дожидаясь моего согласия, точнее совершенно не
интересуясь о таковом, подхватил меня руками под мышки и потащил на себя. Анжелка
используя удобный момент ухватилась за пояс джинсов и потянула их вниз. Пока он затащил
меня на диван, я осталась в одном нижнем белье, в маленьких до неприличия черных трусиках
(подарок одного близкого знакомого, который наверное покупал их в интим-салоне).

Я сидела на Олеге как наездница, наши половые органы соприкасались. Нас отделяло друг от
дргуа два слоя нашего белья. Я отчетливо ощущала его большой член у себя между ног. Он
начал двигать своей нижней частью на встречу моей промежности, одновременно запуская
свои жилистые руки мне под лифчик, просунувши пальцы снизу. Нащупал мои торчащие
большие соски и начал их пощипывать. Я стала изгибаться всем телом, и ерзать по его члену,
периодически сжимая его бедра своими. Мне резко захотелось, чтобы он трахнул меня прямо
сейчас. Стянул с меня трусики и вставил своего малыша в мою щелку. Но он и не собирался
этого делать, продолжая меня "драконить", наверное просто мечтал увидеть во мне животную
страсть, когда тело уже не подчиняется разуму, когда абсолютно все равно что с тобой делают,
что делаешь ты, только бы удовлетворить свою похоть. Его руки зашарили по всему моему
телу, особенно долго задержавшись у меня на талии. "Хмм.... У тебя такая фигурка, и кожа
такая гладкая, так приятно тебя гладить...

Я хочу твою киску, сядь нею ко мне на ротик, Ритуля..." Я наклонилась вперед, при этом
оказавшись на четырех конечностях (на ладошках и коленях) и медленно, плавно как пантера
поползла вверх по его телу. Я чувствовала себя в тот момент кошкой. Мне хотелось тереться об
него, лизать, царапаться... Но ничего этого я сделать просто не успела, потому что он
приподнял меня и усадил киской к себе на лицо. Теперь я сидела точно так же, как некоторое
время назад сидела Анжелка, с той лишь разницей, что я была в трусиках, а грудь была
обнажена, не смотря на то, что я все еще оставалась в бюстике. Мне вдруг стало интерсно,
смотрит ли на нас в этот момент Анжелка. Я повернулась в сторону кресла и не увидела ее там.
Она, оказывается, в это время была сзади меня, спустив Олегу плавочки до колен, сосала ему
член, делая это также традиционно, как обычно показывают в порнухе. Я могу себе только
представить тот кайф, который ощущал в тот момент Олег. Ему делают классный минет, а на
лице сидит раздвинув ноги женщина. Он не стал мне сразу лизать, как Анжелке.

А начал водить носом по моим маленьким атласным трусикам. Я начала смущаться когда
сообразила, что он нюхает мои трусики (ну и киску конечно). Мне кажется ему это нравится.
Только не пойму, что больше - мой запах от мокрых от смазки секретом трусиков, или от того,
как я смущаюсь в ответ на его действия. Одной рукой, отодвинув мои трусики, он коснулся
языком моего возбужденного клитора. У меня по телу пробежала дрожь, я откинула голову
назад и издала легкий тихий стон... Вторую руку он запустил мне между ногами в сторону
попы. Указательный пальчик начал давить мне на анальную дурочку, а остальными пальцами,
он пытался пошире раздвинуть ягодицы, чтобы анальчик раскрылся побольше. Его язык
буквально "имел" мой клитор. Он то касался его, то надавливал, то начинал лизать плоть
вокруг клитора, а потом обхватывал его губами и слегка посасывал. Иногда я ощущала легкую
боль, наверное Олег в это время покусывал клитор, но мне было так приятно, что я начинала
терять грань между реальностью и чем то неземным.

А начал водить носом по моим маленьким атласным трусикам. Я начала смущаться когда
сообразила, что он нюхает мои трусики (ну и киску конечно). Мне кажется ему это нравится.
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Только не пойму, что больше - мой запах от мокрых от смазки секретом трусиков, или от того,
как я смущаюсь в ответ на его действия. Одной рукой, отодвинув мои трусики, он коснулся
языком моего возбужденного клитора. У меня по телу пробежала дрожь, я откинула голову
назад и издала легкий тихий стон... Вторую руку он запустил мне между ногами в сторону
попы. Указательный пальчик начал давить мне на анальную дурочку, а остальными пальцами,
он пытался пошире раздвинуть ягодицы, чтобы анальчик раскрылся побольше. Его язык
буквально "имел" мой клитор. Он то касался его, то надавливал, то начинал лизать плоть
вокруг клитора, а потом обхватывал его губами и слегка посасывал. Иногда я ощущала легкую
боль, наверное Олег в это время покусывал клитор, но мне было так приятно, что я начинала
терять грань между реальностью и чем то неземным.

Его рот был занят, но я слышала глухой стон, стон его удовольствия... Его движения
становились все резче и сильнее, я даже начала испытывать ощущения, что меня слегка
натерли в районе клитора, подала задницу немного вперед, чтобы его язык оказался напротив
моей щели. А он был уже возбужден на столько, что начал глубоко внутрь засовывать свой
язык, имитируя движения полового члена. Тело его сотрясалось и жутко возбуждало меня, с
каждым его проникновением, я чувствовала приближение оргазма, но он, вдруг, прекратил
вставлять свой язык ко мне вовнутрь, и с воплем, похожим на звериный запрокинул голову
назад... Я поняла, что он кончил. Анжелка просто супер! Блин, а мне оставалось всего
несколько секунд "до взрыва"... Хотела было уже разочароваться, но тут почувствовала нежные
прикосновения на спине, потом поцелуи... Ну да, девочки остались ни с чем, и жутко
возбужденные, нужно же что то делать. Я сползла с Олега, который с каким то блаженством
наблюдал за всем происходящим между мной и Анжеликой. Анжелка легла на спину рядом с
ним и притянула меня к своей груди. Я прильнула к ее маленькому, такому очаровательному
розовому соску. Как давно я мечтала об этом! Каждый раз, представляя эту сцену в момент
секса с мужчиной, я даже и не подозревала, что это так приятно.

Я уже всосала в рот почти половину ее груди, играя языком с ее твердым соском. Рукой
ласкала ее вторую грудь. Она держала меня за волосы и нежно, но страстно прижимала к себе.
Моя рука соскользнула с ее груди на живот. Я провела по ее, покрывшейся "мурашками" коже,
и коснулась лобка. У нее там были коротенькие волосики, наверное, недавно брилась наголо. Я
представила, как выглядит ее киска полностью побритой, какая она на ощупь. Знаю, что очень
приятная, потому что сама себя глажу с удовольствием, после того как полностью побреюсь. У
меня мелькнула мысль, от которой я смутилась, растерялась и вообще не знала, что делать...
"Я хочу ей полизать..." Я никогда еще не лизала ни одной девчонке. Да, были всякие баловства,
мацание, лапание, даже засовывали пальцы друг другу, но лизать... До этого как то дело не
доходило, поэтому меня удивило это желание. Я же не лесбиянка, что же меня так тянет
лизать Анжелке? Так хочется сделать ей что то такое приятное, от чего она застонает еще
громче, еще сладостнее... Мне так нравиться как она сейчас постанывает. Я хочу довести ее до
оргазма, я хочу.... Хочу... Я начинаю опускаться, оставляя на ее коже влажную дорожку от
языка. Устраиваюсь у нее между бедер. Развожу руками Анжелкины ноги в стороны, она так
податлива сейчас.

Я еще никогда ее такой не видела, она обычно жесткая, грубоватая, а сейчас совсем другая -
такая обмякшая, ласковая. Она наверное уже догадалась о моем желании и замерла в
предвкушении этого, потому что перестала даже извивать свое тело. Кажется, что мы обе
сейчас задержали дыхание... Вот она, ее киска. Такая красивая, она мне напоминает розовый
бутончик. Я чувствую пьянящий аромат. Нежно беру ее большие губы пальчиками и раздвигаю
их в стороны. Языком провожу у нее между маленькими губками - какое интересное местечко.
По-моему Анжелка только сейчас выдохнула, или издала стон. Я делаю все так, как будто бы я
во сне. Мне все происходящее кажется каким то замедленным действом. Трудно передать те
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чувства, которые я испытываю в тот самый момент, что то неземное, во что трудно поверить...
Я хочу увидеть ее лицо в этот момент. Поднимаю глаза, вижу Анжелку, она полностью
расслаблена, веки опущены и слегка вздрагивают. Рядом с ней лежащий Олег, одной рукой
ласкает ее грудь, другой мастурбирует. Его член уже напряжен, он так заманчиво выглядит...
Но я вспоминаю, что прервалась, опускаю свою голову назад, к Анжелкиной щелке. Провожу
языком по клитору, потом начинаю его слегка посасывать, одновременно ввожу два пальчика
ей во влагалище, и делаю там "ножнички", сначала медленно, потом быстрее, еще быстрее...

Но мысль о Члене, Олежкином члене не дает мне покоя. Я хочу его внутри себя!!! Я отрываюсь
от своего занятия - я уже больше не могу без его малыша. Сейчас мне не нужно больше
ничего, только Член! Странно, мне плевать на Анжелку, на то, что я вроде бы не закончила
начатое мной дельце... Но мне все равно. Я тянусь за презервативом, срываю уголок,
придавливаю торчащий кончик презерватива между губами и, опустившись над членом Олега,
очень медленно начинаю губами натягивать от головки до самого корня. При этом я слегка
сжимаю член губами, я хочу, чтобы он получил максимум удовольствия, чтобы остался таким
же "железным" и большим. Потом через резинку намного ласкаю уздечку, я знаю, что он
должен от этого приколоться. Поднимаюсь и начинаю медленно насаживаться на эту штуку. О-
го! Мне даже больновато, причем я не думаю, что это от того, что уже больше месяца не была с
мужчиной (могла щелка стянуться немного), скорее от Его внушающих размеров. Вау! Какой
великолепный диаметр... С этого момента полностью беру власть в свои руки, кажется Олега
это тащит. Он просто лежит раскинув руки, как будто бы говоря... "Ну! Давай девочка!..
Покажи, что ты можешь с ним сделать.. Я весь в твоей власти, ну же!!!"

Я начинаю бешено извиваться на его члене, как змея, длинное тело которой придавили лишь в
одном месте, а все остальное свободно в движениях... Я то поднимаюсь и сажусь на него
верхом, то опускаюсь, вытягивая назад ноги, и трахая его как то по-мужски, в безумном ритме,
покусывая при этом его зернышки-соски... Как мне нравиться ощущать его младшего братца у
себя внутри. Мне в последнее время так не везло на мужчин с хорошими членами. Да, они
конечно готовы на все - делают то, что ты хочешь и даже больше. Но Олег тоже делает то, что
мне приятно, да еще и имеет такой член. "Я вытащила счастливый лотерейный билет!" Я
начинаю чувствовать приближающийся взрыв... Нет.. Я не хочу так быстро, начинаю замедлять
темп. И вместо яростных толканий, начинаю совершать вращательные движения попкой.
Теперь тоже классно, но оргазм не так быстро приближается. Я хочу посмаковать... причем
посмаковать именно в этой позе, моей любимой - раз уж Он дал мне волю!.. Анжелка, сидевшая
рядом с нами на диване, дрочила себе клитор. Но, увидев мои соблазнительные движения
попкой, не удержалась. Она всегда говорила, что ей нравиться моя попка, а тут она еще так
крутиться и извивается...

Раздвинула мне ягодицы руками, хорошенько слюной смочила мой анальчик и начала
задвигать туда палец. Вместе с моими вращательными движениями получилось что-то уж
очень возбуждающее. Это стало последней каплей для меня... Я уже была не в состоянии
сдерживаться и закричала от оргазма, вылившегося из меня бурной эмоциональной струей. Я
слезла с члена, но Олег не хотел меня отпускать, начал поворачивать меня спиной к себе,
хотел поставить рачком. "Уууу.... Олежка, я же только кончила, я сейчас не могу, мне нужно
немного передохнуть....." Но его желание набрало уже такие обороты, что он тоже уже не мог
(естественно обратное). Тогда он надел другой презерватив, схватил как то грубовато (как мне
показалось) Анжелку, повернул ее к себе задом, поставил рачком и резко вошел в ее киску. И
началась ебля! Почему то когда сам трахаешься - не замечаешь, как все по животному
происходит. А вот так, со стороны это похоже на собак, что поза, что скорость (туда-сюда). Но,
как ни странно, наблюдать это в живую, лежа рядом на диване, ощущая даже как он
прогибается под "любящей" парой, это что то невероятное! Анжелка все время о-хала и а-хала,
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стонала и покрикивала, по-моему даже маты какие то проскальзывали...

Они кончили практически одновременно. Я наблюдала их стеклянные глаза, когда они слились
в оргазме. Действительно в тот момент мне казалось, что они срослись, слились и стали чем -то
одним, неразделимым!..

Мы вышли из квартиры Олега, начали спускаться по ступенькам, и вдруг меня осенило, что у
меня нет денег на такси. "Анжелка, у тебя деньги есть на машину?". "..Нет...", говорит она мне.
"А как же мы домой доберемся? У меня тоже ни копейки с собой!" На что она мне сказала...
"Тебе придется опять подняться к Олегу, он же обещал на такси..." Блин, и как я себя буду
чувствовать при этом? Ну, почему я не взяла деньги, дурочка. Придется идти, Анжелка
осталась в подъезде. Я позвонила в квартиру. Когда он открыл дверь, я попыталась пошутить...
"Я за тобой уже соскучилась...." Он пригласил меня пройти, я объяснила ситуацию. Он
выслушал, потом молча спустил свои плавки, опустил меня на колени и сунул своего малыша
мне в рот. Меня это возбудило... И пока я облизывала его член, потом слегка посасывала
головку, говорил что-то типа того, что мы так мало попробовали, чтобы я оставалась, что мы
еще многого не испытали и т.п. Наконец я поднялась с колен, чувствовала себя в этот момент
какой то шлюшкой, спросила... "Так ты денег дашь?.." Когда мы с Анжелкой, уставшие но
такие удовлетворенные, ехали в такси домой, впереди на горизонте был виден
рассвет.....................

Классную фантазию ты мне описала. Жаль что я не с Днепра, а то (ты уж мне поверь) драл бы
уже тебя с завидной регулярностью как кот дерет понравившуюся кошку.... И даже посильнее
т.к. кот до многих вещей просто не может додуматься....

Ну что я могу сказать...

Конечно же когда ты вернулась я сразу же поставил тебя на колени и вставил тебе в рот..... о..,
мне даже жаль иногда бывает своих девочек... когда я решаю засадить им по самые яйца... у
них из глазок как правило брызжут слезки... но это же такая мелочь (согласна?). Вот и тебя я
взял рукой за затылок и стал твоей головой ублажать своего малыша (как ты говоришь....).
Многие щелки поскрипывают ублажая этого малыша.... А уж попки..... ну ты это еще сама
испытаешь и потом поделишься со мной своими интимными ощущениями.... Мне просто
захотелось азартно оттрахать твой ротик.. раз уж ты вернулась... Потрахав тебя слегка пару
минут я сказал чтобы ты сама заглотнула его до основания.... Простоя знаю что так тебе
легче....будет. Ты промычала что то невразумительное.. и вот я стал все глубже входить в твое
горло, а ты стала все натужнее дышать носиком.... О как я люблю когда женщина с натугой
принимает меня в себя.... Естественно выебав дважды твою подругу залив своим соком
презерватив и ее глотку.. я уже не хотел кончать в третий раз... Я же не малолетний ебарь
которому лишь бы прокачивать сперму через трубы... не важно куда. Я люблю сам процесс.
Люблю покорять....барышень и доводить их до исступления.... Я просто вынял его у тебя изо
рта и дал тебе 20 гривен.... (У тебя во взгляде на мгновение проскочило что то типа... вот
блядь... заработала на дорогу...но потом этф глупая мысль покинула очаровательную-
оттраханную головку....).

Что уж вы с Анжелой делали дома я не знаю... Знаю лишь, что придя домой и будучи еще под
кайфом вы вместе влезли в ванную....

Это было в воскресенье утром... два дня ты переваривала-вспоминала все что произошло той
ночью и утром... и каждый раз твои ножки сжимались сильно и шов джинсов приятно
надавливал на клитор... ты млела... губки наливались кровью, тяжелели и мысли твои тоже
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тяжелели.... И текли к одному и тому же..... Ты навязчиво хотела хуя... Да да не малыша,
члена...., и т.п., а именно моего твердого толстого хуя которым ты грезишь с момента как
увидела фотографию его полуэркгированного лежания на моем животе...

И вот во вторник через двое суток.. ты уже не могла на работе думать ни о чем кроме... как о
нем.... Весь день твои трусы были мокрыми....между ног и ты даже время от времени заходила
в туалет проверить не пошли ли случайно месячные досрочно... но нет .... Трусики были мокры
от естественных соков жаждущей вагины..

Когда в пять вечера ты еле досидела до конца рабочего дня..., мечтая что сейчас придешь
домой и для начала просто подрочишь сидя на унитазе... (т.к. дочка дома и дрочить вольготно
развалившись за столом невозможно.....). Ты уже даже прикидывала. Не купить ли банан
побольше и вставив его в презерватив не отодрать ли себя как сучку.... Но тебя смущало, что
наверное любая продавщица по твоему виду и по глазам поймет куда ты его будешь совать...
Особенно когда ты будешь выбирать сямый большой.....

И вот, о приятная-волнующая и жутко смущающая неожиданность. Напротив выхода из твоей
фирмы... Стояла Тойота, а возле нее стоял и серьезно смотрел на тебя я.

Ты сразу как то смутилась.. и в то же время жар уже окончательно заполонил твой животик....
То и дело казалось, что всполыхи пламени вырывались из твоей норки наружу на свободу....

Ты подошла ко мне т.к. проходить мимо и делать вид что не узнала - было глупо.... Ты уже не
могла меня не узнать.. и ты как завороженная подошла.

Я сказал тебе, что мы едем сейчас же ко мне.., что я уже соскучился за два дня и хочу тебя .....
Ты попросила заехать домой (чисто по женски тебя смущало, что тебе нужно хотя бы
подмыться и поменять трусы......)

...Во вторник на работе целый день думала о том, что ночью во сне ела яблоко. Такое
необыкновенное, налитое соком, практически прозрачное - как в сказке... Что бы это могло
означать??? Когда мне сниться, что я ем что то вкусненькое - это обычно к романтической
встрече... проверено. Но тогда мне снилось что то сладкое - пирожное там, или тортик. Как
говорит моя подруга Светка... "Будешь сегодня со "сладким"... (это почти тоже самое что - тебя
сегодня трахнут)". А этой ночью я ела великолепное яблоко! Да еще и в трамвае мне попался
уникальный счастливый билет с номером 198 666... Ха, счастливый билет, у которого вторая
тройка цифр - число дьявола. Я решила, что это Знак, просто так такие билеты не попадаются...

Сегодня Анжелка едет домой. У меня из головы, наверное, еще очень долго не будет выходить
наша безумная ночь с Олегом. На меня явно что то нашло. Странно, дома мы нормальные
девчонки, болтаем о всякой ерунде, готовим вместе вечером ужин, смотрим фильмы по телику,
бурно их обсуждая. И нас совершенно не тянет друг к другу, кстати, меня это по своему радует
- значит я не лесбиянка... точно не лесбиянка. Правда, мы тогда в ванной после встречи с
Олегом поелозили друг друга мыльной мочалкой, но на этом все и закончилось. А на
следующий день между нами даже чувствовалась некоторая напряженность. Я постоянно
думаю о той ночи, но не разделяю на составляющие... мне лизал Олег, я лизала Анжелке, и т.п.
А вспоминаю именно все как одно целое...

Вот интересно, а если бы мы встретились с Олегом вдвоем и были одни, мне было бы так же
классно? Я получила бы такой же кайф от одного его малыша? Или меня все же возбуждала
необычность этой ночи?... Не знаю... А сейчас, представляя вновь и вновь прошедшие события
я моментально возбуждаюсь, по телу пробегают электрические токи. И мне хочется ебаться.
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Хочется до боли внизу живота. Хочется Его! И я дрочу каждый раз, как только мне
предоставляется такая возможность. Первый раз это было на следующий день. Анжелка
созвонилась со своим бывшим парнем, он ей почти был муж. Они долго прожили вместе, но так
и не расписались - разбежались. А потом она еще и из города выехала. Но знаю, что всегда
вспоминали друг о друге, наверное любили или любят до сих пор.

В общем, какая разница, тогда она его вызвонила - они долго беседовали, и она поехала к нему
ночевать...

Так вот, когда она уехала к Стасу, я была наконец предоставлена сама себе. Мне жутко
хотелось... Не идти же на улицу с табличкой " Я хочу!"? Лучше сам с собой, чем с кем попало.
Я сначала хотела просто тут же прыгнуть в постель (благо Настя все еще с бабушкой), вставить
себе пальцы во внутрь и... кончить. Но это же так не интересно. Максимум секунд сорок
(учитывая мое жутко возбужденное состояние) и все... Мне хотелось растянуть удовольствие. Я
начала фантазировать, как будто бы ко мне должен прийти на ночь Олег. И первым делом
пошла в ванную. Я тщательно вымылась, побрила под мышками, вымыла голову, хотя я только
вчера ее мыла. Но мне нравиться во время секса ощущать приятный немного "влажный" запах
моих волос.

Потом я легла в ванной и начала себя гладить. Из-за мыльной воды мои руки нежно скользили
по моему телу. Я взяла душ, сделал сильный напор и начала под водой водить этим напором по
своему телу. Задержалась на сосках, потом начала опускать ниже, меня особенно возбуждало,
когда я направила поток на клитор. Пальчиком второй руки я пощупала его. Он стал такой
большой и тверденький как горошинка или даже фасолинка. Я продолжала направлять струю
душа на клитор, при этом лаская себе груди. Потом взяла сосок двумя пальцами и начала его
больно пощипывать. Меня так взволновала эта боль, да еще и в сочетании с настойчивым
водяным массажем клитора, что я чуть не кончила. Чего мне стоило себя остановить...

Потом я легла в ванной и начала себя гладить. Из-за мыльной воды мои руки нежно скользили
по моему телу. Я взяла душ, сделал сильный напор и начала под водой водить этим напором по
своему телу. Задержалась на сосках, потом начала опускать ниже, меня особенно возбуждало,
когда я направила поток на клитор. Пальчиком второй руки я пощупала его. Он стал такой
большой и тверденький как горошинка или даже фасолинка. Я продолжала направлять струю
душа на клитор, при этом лаская себе груди. Потом взяла сосок двумя пальцами и начала его
больно пощипывать. Меня так взволновала эта боль, да еще и в сочетании с настойчивым
водяным массажем клитора, что я чуть не кончила. Чего мне стоило себя остановить...

Когда я в таком состоянии мне хочется чего-то еще, так сказать больше и больше. Так я
наращиваю свое возбуждение настолько, что потом дрочить мне приходиться намного дольше,
чем обычно, но оргазм получается просто взрывной! Почему-то вспомнила вдруг Анжелкину
"трехдневную небритость" на киске. Точно, нужно побриться, наголо, так чистенько,
гладенько. Писька напоминает малолетнюю писюшку. Меня всегда возбуждает, когда я
бритая, как мужчинка гладит меня рукой, просто гладит, и это может будоражить меня даже
больше, чем когда он мне лижет. А Олег лижет классно - просто супер. Мне еще никто так
страстно не лизал как он. Интересно, ему будет приятно лизать бритую киску? Ну какая же
она после бритья "киска"?

Хи-хи... Она теперь точно - ГУБЫ, половые губы. Я смотрю в зеркало на их цвет. Странно,
наверное это что-то подсознательное... точно в такой цвет я окрашиваю свои губы, когда делаю
макияж - немножко темнее по контуру, ярче внутри, и цвет... даже не знаю, как он называется.
Розовато-феолетовато-красноватый что ли? Продолжаю рассматривать свою голую письку в
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зеркало, немного раздвинув ее пальцами. Как странно она выглядит. Да не повезло мне с
акушеркой в роддоме. Эта молоденькая практиканточка , все время ой-кала от того, что что-то
не так сшила. У нее бедненькой еще ни разу не было таких сложных естественных родов, с
таким количеством внутренних порывов, что она немного запуталась, когда пыталась эти
"клаптики" собрать до кучи.

Помню, округлившиеся глаза заведующей родотделением, когда она во время
профилактического осмотра увидела этот "шедевр". "Боже, чего они вам тут понашивали?..." -
улыбнувшись, сказала она. На что я подумала... "А где же, мэм, были вы в это время?". Но
решила, что скандал мне ни к чему сейчас, в моем состоянии. Теперь многие знакомые
мужчины говорят мне, что у меня там "необычно как-то". Некоторых это жутко возбуждает. А
некоторые вообще не замечают (или не говорят мне об этом). А как Олег? Его это удивило?.. Ну
да ладно. Разглядывая свои губки увидела волосики в районе анальной дырочки. А вдруг он
захочет полизать мне и там? Нужно обязательно побрить и там. Стала рачком, выставила
попку, хорошенько напшикала на отверстие крема для бритья.

Правда, количество наложенного крема никак не вязалось с количеством волос в этом месте.
Решила, что нужно размазать немного. Начала гладить себя между ягодичками ладошкой, это
у меня начало ассоциироваться с тем, как будто бы Олежка размазывает мне крем, чтобы
отыметь меня в попку. Да нет... Об этом можно только помечтать, с его то членом? Нет, я
никогда не смогу принять его малыша себе в попу. Он меня просто разорвет. Да, но ведь
сейчас я просто фантазирую. Что мне мешает попредставлять, как он трахает меня в попку?
Это же вовсе не больно, когда представляешь. Все, решено - нужно сделать клизму. Еще ни
разу не трахалась в попу без клизмы. Скорее всего это от естественного смущения. Боюсь,
наверное, увидеть свои экскременты на его члене. Выпустила воду из ванной. Подвесила
двухлитровую клизму на крючок, встала на четвереньки (на локти и коленки, так чтобы попка
была выше головы), намазала дырочку кремом и всунула резиновую трубочку с наконечником
себе в попу.

Открыла краник... Блин, не могу понять, что меня так возбуждает в этой процедуре? Когда
наливается вовнутрь вода, и ее с каждым мгновением все труднее сдерживать - ничего
приятного, наоборот - дискомфорт. Да, но вот когда намазываешь попу кремом, вставляешь
трубочку, и при малейшем движении тела ощущаешь внутри себя движения жесткого
пластмассового наконечника - это, я думаю, как раз то, что мне нравится. Всегда, когда делаю
себе клизму, еле-еле дожидаюсь конца процедуры, потому что уже так возбуждена, что готова
кинуться на кровать и оттрахать себя скоренько... Но только не сегодня, сегодня со свежими
воспоминаниями о той кайфовой ночи с Олежкой, мне можно было не делать вообще никаких
манипуляций, я в любой момент была что называется "готова", стоило мне вспомнить хоть что-
то из произошедшего между нами. При одной только мысли о его малыше матка опускается, и
я чувствую как она сжимается, как в начале родовых схваток.

Нет уж, сегодня я трахну себя так, как будто бы мне дали такую возможность в последний раз.
Я выжму из себя все свои соки. Хотя, чего греха таить, нужно признаться самой себе, что
никакая мастурбация не заменит реального мужчину... Я лежу на диване полностью раздета,
мои глаза закрыты. Я представляю, как в комнату входит Олег. На нем длинное махровое
полотенце в полоску, обернутое вокруг талии, свисает почти до пола. Я тыльной стороной
ладони нежно провожу себя по щекам, потом по подбородку и шее - это он меня целует.
Опускаю пальцы ниже, на грудь. Сосок твердый, он сразу отвечает моим прикосновениям и
становиться еще тверже и больше. Я так сильно возбуждена, что представляю, как Олег берет
меня стразу, с ходу, без особой раскачки. Беру себя руками за бедра внутри, не далеко от моей
дырочки. С силой развожу ноги пошире. Вставляю два пальца и начинаю делать
поступательные движения. Это совсем не то... добавляю еще один палец... "Вау! Олежка,
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солнце, какой у тебя большой член!.."

Чувствую, что если не вытащу пальцы - кончу. Стоп. Убираю руки от своей голенькой щелочки,
переворачиваюсь на живот. Соблазнительно выставив попку, руками расставляю ягодицы
пошире - как мне хорошо,.. представляю как Олежка гладит ее, ласкает, целует, язычком
слегка, как бы случайно, задевает анальчик. Как у меня там поскрипывает. Смачиваю
указательный палец в письке, боже, сколько тут влаги! Вставляю медленно и нежно
указательный палец себе в попу, все равно слегка больно. Это сильно меня возбуждает, для
усиления эффекта, поднимаю голову вверх от простыни, представляя, как он тянет меня за
волосы к себе, одновременно трахая в попу... Все, терпеть больше нет сил, я кончаю. И этот
оргазм кажется мне бесконечным... Закрыв глаза, почему то плачу и засыпаю...

А с утра, по дороге на работу опять все мысли о том же... И в маршрутке, когда едешь, дорога
такая монотонная, каждый день одна и та же. Кажется, как только она тронулась с места,
входишь в транс. Думаешь о чем-то и даже не замечаешь, где едешь. Хорошо, что мне выходить
на конечной. А то после таких вот памятных ночей, проезжала бы наверное свою остановку
постоянно... В понедельник, например, успела прокрутить все события, пока ехала. Так я вся
мокрая там была и даже начала смущаться, потому что мне стало казаться, что от меня
отчетливо пахнет сексом и всем в маршрутке станет вдруг понятно, о чем я думаю...

Сижу на работе, и опять все мысли о члене... Навязчивая идея впрямь какая-то. Что-то
непонятно там у меня происходит. Месячные что ли раньше времени? Ну вот, растрахали...
Нужно пойти в туалет, посмотреть, пока не прошло на офисное кресло. Тем более, что я в
светлой юбке. Закрыла за собой в туалете дверь на задвижку. Задрала юбку вверх, спустила
кружевные белые трусики. Чистые... Тут увидела свою киску. Ха, "трехдневная небритость",
как тогда у Анжелки. Мне жутко захотелось, прямо сейчас, здесь в туалете, захотелось
подрочить. Вымыла руки с мылом, вытерла салфетками. Опустила крышку туалета, как
хорошо, что Наталья недавно купила новую крышку - мягкую. Застелила ее салфетками,
улыбнувшись про себя... "Мало ли, кто еще здесь дрочит?.." Сняла трусики, чтобы никуда их не
класть, засунула себе в бюстик. Села на крышку, с поднятой на талию узкой юбкой, задрала
вверх ноги и расставила пошире, уткнув их в стену. Развернула свои колюченькие губки в
стороны, положила ладошку на клитор и держала так, чтобы моя киска не смогла свернуться
обратно. Средний палец оказался напротив анального отверстия. Импульсивно нажимая на
клитор и вокруг него своей ладонью, средним пальцем я надавливала на анал. Вторую руку
через декольте кофточки всунула себе в бюстик и обхватила свою правую грудь. Развязки
долго ждать не пришлось. Иногда я так быстро кончаю, когда мастурбирую, что, наверное,
могла бы занимать первые места на соревнованиях в этом виде... "спорта"...

В тот день, выходя после работы из офиса, увидела Тойоту... И Олега, в очках от солнца,
облокотившегося на заднее крыло автомобиля. Не смотря на очки, я узнала его сразу. Ну как я
могла его не узнать?...............................

..... Я уже устал отдыхать..... за эти пару дней и мне хотелось снова "почесать свое мужское
самолюбие...." Я замечательно отдохнул в выходные... Сначала приехала смазливая кошечка...
Анжела.... Почему то последнее время не люблю сцыкух... ну они конечно классно-тесные в
самом главном своем карманчике.... и аж поскрипывают когда их натягиваешь себе на член...
Но ето как ебать маникен... Хнычет лишь со страху что порвется и от тяжести твоего тела... А
тут приехала телка... которую можна не просто отодрать как кошку... но и получить
удовольствие. Приятная молодая женщина..., даже вроде бы чуть старше меня.... (в этом какая
то юношеская пикантность -типа - выебать свою вожатую в пионерлагере.. (ха-ха, где уже тот
лагерь, и где те вожатые..., идет время....). Фигурка очень апетитная, мордочка тоже далека от
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крокодильей (не придется - как говорится - трусы на голову ей натягивать..., чтоб не
расстраиваться и не терять ерекцию) и что приятно видно что не блядь.... хотя (ха) сейчас то
приехала именно на блядки. Ну да это не мое дело - с кем она там поцапалась или разошлась...
Мне привезли тело..., мое дело им воспользоваться по своему усмотрению. Ох уж это
усмотрение..., когда сильно возбуждаюсь (как говориться три дня неебамшись...) то готов
вытворять разные пикантные вещи... Главное чтобы барышне которая попалась в мои сети в
это время не было куда (да и уже не хотелось...) смыться от меня.... Это конечно же не какие то
зверства и т.п. - это все удел профессиональных - дипломированных маньяков... А я так -
кобель-любитель (как высказалась (точнее простонала) одна моя знакомая... когда я поставив
ее раком и смазав ее очко подсолнечным маслом... (ну не было ничего другого под рукой) драл
ее в задницу. Ну что я виноват чтоли был, что я пришел..., а в том месте..., друг тампакс. Ну а я
же уже настроился... Ну вот и пришлось... ей после миньета... поработать еще и попкой... Ну да
ничего... покряхтела минуты три..., попка привыкла..., а потом нормально пошло. Правда
ходила еще весь вечер враскорячку... Но уж это были ее проблемы. Мое дело не порвать леди
попку... Она же не одноразовая - опять же хорошая приятельница.

Что то я отвлекся...

Ну в общем с Анжелой мы покуралесили..., я первый раз расслабился... и т.к. голод лишь
слегка поутих - я хотел еще и еще. Да и бабенка оказалась на диво выносливой. Классно все же
что не сцыкуха. Женщина после тридцати уже может себе позволить просто хотеть ебаться и
получать от этого процесса удовольствие...

Но самое приятное было когда она мне призналась что приехала к подруге, та ее ко мне
отправила, а сама сидит дома и грустит... Я спросил - не крокодил ли? Та говорит, да нет, мол -
не хуже меня... (А потом оказалось что даже лучьше..., ну может свежее..., или просто пахнет
лучьше... Есть ведь какая то магия запаха... Либо барышня нравиться - либо нет..... и это уже
не обхитришь...)

Короче позвонили мы ей, уболтала Анжелка... ее приехать, Ха, я в это время у нее в пизде
шуровал, чтобы все было более возбуждающе... А пизда у Анжелки была на диво плотненькой и
упругой..., как и вся фигурка... Люблю таких женщин... И сразу стало интересно а как там у
Маргоши... Марго, королева-Марго... уже захотелось ее.

...............

.....Потом было - то что было, прикольно было, как они уже попрощались и вышли, я вошел в
туалет..., и тут звонок в дверь..., Марго заходит и как то смущенно но и с вызовом..., дай мол
денег на такси... Видно девочкам так мозги членом замассировал, что только на воздухе
сообразили, что у нас не коммунизм, и что нужно же домой ехать.

Я естественно собрался уже дать, а потом меня посетила озорная мысль.... точнее я просто
вспомнил, что я банально не застегнул ширинку на шортах, которые успел одеть..., я как то
глянул вниз и Марго одновременно опустила глаза туда-же... Член был как бы
полувыписянный (во как завернул)... Ну я решил, что Марго очень кстати может его пососать -
облизать... Какие уже могли быть секреты у нас... ведь сегодня я вылизывал ее вкусную
пизденку... и поебал ее немного... Правда меньше чем хотелось..., уж больно много спермы
ушло на Анжелины нужды.... Марго опустилась на колени... и почему то с опаской взяла моего
братца в руку и начала насаживаться ртом... Приятно, что ее рот достаточно большой... Я имею
правило - не знакомиться с женщиной, если вижу что она потенциально не сможет взять у
меня в рот... Это хохма, но над попкой можна работать (растянуть ее до требуемого размера...)
а вот с ротиком у девочки ничего не поделаешь... если маленький, то это же ущемление прав
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моего братца... Он то желает во все технологические отверствия попасть к леди.... а тут такой
облом. В общем Марго взяла мальчика в рот и сразу приятно всосала в себя...., это как коктель
из трубочки... Не знаю поняла ли она, что потянула мою мочу... Думаю что поняла - не дура
же..., ну и плюс к этому весь мой член наверное пропах и пропитался их письками... а коктель
этого вкуса и аромата (свежайшего - замечу....) наверное должен будоражить любую
нормальную женщину....

Естественно она получила потом деньги но и рассказала мне где работает... Она была как в
каком то трансе.., и поэтому кивнула когда я сказал, что заеду за ней на неделе после работы...
Помоему она просто не поняла смысла, но поняла что сопротивляться бесполезно (да и глупо).
Ну что может угрожать женщине, если хорошая ебля для нее не угроза...

Ну а сегодня я решил что надо ехать за Марго... есть настроение.....

Ты сразу как то смутилась.. и в то же время жар уже окончательно заполонил твой животик....
То и дело казалось, что всполыхи пламени вырывались из твоей норки наружу на свободу....

Ты подошла ко мне т.к. проходить мимо и делать вид что не узнала - было глупо.... Ты уже не
могла меня не узнать.. и ты как завороженная подошла.

Я сказал тебе, что мы едем сейчас же ко мне.., что я уже соскучился за два дня и хочу тебя .....
Ты попросила заехать домой (чисто по женски тебя смущало, что тебе нужно хотя бы
подмыться и поменять трусы......)

Я рассмеялся и глядя тебе в глаза сказал, что это лишнее, что у нас с тобой долгая и бурная
программа и что ты будешь такой как есть... В твоих глазах все еще читалось смущение... но ты
уже как бы поняла, что ты в моей власти.

Мы сели в машину и поехали...

Меня приятно удивило, что ты не плохо одета, и не умоталась за рабочий день... ну легкая
усталость не в счет..., тебе ведь не огород копать... и не мешки таскать.

Отъехав километра полтора и о чем то расслабляюще беседуя..., я все время за тобой наблюдал
в зеркало.... (ну не все конечно, т.к. мы все же ехали не в морг..., на дорогу смотрел...). Я
сказал, чтобы ты отдала мне свои трусики.... Ты как то даже вспыхнула на мгновение... хотела
видно возмутиться наглости... но потом вспомнила, что ...чего возмущаться то... Но
трусики...вау - ну как то неудобно. Я сказал снова, сними их аккуратно и дай мне. И посмотрел
мгновение тебе в глаза..... Ты как завороженная подняла по бедрам выше юбку.. привстав
попой на сиденье и упершись головой в потолок а ногами приподняв и слегка выгнув тело... И
пальцами поддев резинку трусиков по бокам... потянула их с себя.......... и продев аккуратно
ножки.... держала их в нерешительности и смущении в руках. Я посмотрел и протянул руку....
давай сюда....

И ты просто положила их мне в руку. Я тебя сразу же похвалил, что трусики красивые.... они
были кружевные, беленькие, с тонкой полосочкой в попку.... Полосочка была практически
мокрая, ведь было лето и попки - и так горячие.... сейчас просто прели во всей той амуниции,
что на них надевали.... Ну и конечно же я с интересом посмотрел на нижнюю часть- ту что все
время целуется с писькой..... эта часть источала - неожиданно приятный аромат..., приятный -
потому что обычно у девченок за день трусы уже ....не стольсвежи как с утра..... Все же
открытая сочная рана между ног..... как бы огнедышащий вулкан..... Но Марго оказалась на
удивление чистенькой и свеженькой..... Я даже засомневался - не подмылась ли она и не
поменяла ли трусики.... догадываясь, что я приеду...... и увезу ее трахать.
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Потом я просто засунул их в карман своих брюк. Ты вопросительно посмотрела мне в глаза, я
сказал, что эта деталь тебе сегодня будет лишь мешать..... ты как то покорно согласилась и
отвела взгляд. Почему то ты не могла долго выдержать мой прямой взгляд - не знаю, смущал
он тебя что ли..? Я постал из бардачка маленькую коробочку с мазью и попросил тебя
открыв..., взять немного на пальчик....и.... Ты спросила что это такое... Я сказал, что эта мазь
обострит ощущения твоего тела и плюс к этому смягчит и расслабит его... Ты вопросительно
посмотрела и я сказал, намаж губки письки, сосочки, и хорошо смажь попку... Ты снова
смутилась и спросила...может я дам тебе вымыться хотя бы сначала..... Я рассмеялся и сказал,
что проверил, ты достаточно чистенькая девочка..., но в принципе крем просто размягчит
больше твои дырочки, а подмыться ты всегда сможешь если мы с тобой решим, что это
неообходимо....

Потом я просто засунул их в карман своих брюк. Ты вопросительно посмотрела мне в глаза, я
сказал, что эта деталь тебе сегодня будет лишь мешать..... ты как то покорно согласилась и
отвела взгляд. Почему то ты не могла долго выдержать мой прямой взгляд - не знаю, смущал
он тебя что ли..? Я постал из бардачка маленькую коробочку с мазью и попросил тебя
открыв..., взять немного на пальчик....и.... Ты спросила что это такое... Я сказал, что эта мазь
обострит ощущения твоего тела и плюс к этому смягчит и расслабит его... Ты вопросительно
посмотрела и я сказал, намаж губки письки, сосочки, и хорошо смажь попку... Ты снова
смутилась и спросила...может я дам тебе вымыться хотя бы сначала..... Я рассмеялся и сказал,
что проверил, ты достаточно чистенькая девочка..., но в принципе крем просто размягчит
больше твои дырочки, а подмыться ты всегда сможешь если мы с тобой решим, что это
неообходимо....

Ты снова отведя взгляд... стала смазывать сосочки, потом клитор, губки, вход в лоно... Ну и на
последок..., покраснев почему то..., взяла мази на указательный палец левой руки... сунула его
себе под юбкой между ягодиц и намазала вход в задний дворик.

Я протянул тебе салфетку... и ты вытерла руки.... По лицу видно было, что где то там внутри
прелесной головки есть сомнения.... а что еще он приготовил. Но тут по твоей груди по соскам,
по губкам и клитору, а чуть позже и по дырочке ануса.... стало разливаться тепло и приятное -
все более возбуждающее зудение........ Ты вопросительно посмотрела на меня... Я улыбнулся и
сказал, что это японская возбуждающая мазь..., у них женщины очень холодные по природе (да
и мужики тоже не кобеля...) ну и придумали разные примочки.... чтобы подогревать
инстинкты..... там где нужно...

У тебя все сильнее наливались кровью и прямо горели жаром желания ласки....намазанные
участки тела.... А намазала ты именно те участки.... которые более всего чувствительны....

Ты уже не могла спокойно сидеть, а мы все ехали по городу... Ты была уже вся слегка
вспотевшая.... и спросила меня уже без всякого смущения... Слушай, ну и когда же ты меня
станешь ебать - у меня уже там все зудит и сжалось как у 15 летней пионерки... ну сжалься же
над бедной женщиной...

Я рассмеялся сравнению.... и сказал, что потерпи... будешь вознаграждена полностью.

Через пол часа..., (по твоему виду я понял, что ожидание для тебя пытка... что ты истекаешь
соками)..., мы выехали за город и помчались по трассе. На твой немой вопрос - куда это мы... я
сказал, что едем ко мне на дачу, чтобы не волновалась..., изнасилование обеспечено..., но
похищения не будет... и утром будешь на работе... Ты снова зыркнув мне в глаза и отведя
взгляд - внешне успокоилась.. Ну а что бушевало в этой милой женской головке..разве...ж
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известно кому либо....

Когда мы наконец то подъехали по лесной дорожке на которую свернули.... к воротам дома...
ты уже сидела тихо и смотрела на меня искоса (чтобы я не замечал). Я усмехнулся и подумал...
да все же девочка перечитала в юности про убийц и маньяков... но не стал тебя
разочаровывать.... решил - сама быстрее успокоится...

Вышли из машины, вошли в дом.... Я просто взял тебя за руку, т.к. ты банально остановилась в
нерешительности в прихожей и завел в зал. Ты с интересом окинула взглядом комнату.... как
бы запечатлела ее в мозгу... ну а я с интересом (таким же или большим) наблюдал за тобой.
Это же действительно прикольно..., вырвать женщину из привычного круга, поместить в
полное свое распоряжение и наблюдать за ее реакцией.

Ты увидев кресла в углу...подошла к одному из них и села..., да... правильный выбор усмехнулся
я, подошел к бару и стоя спиной к тебе..... решал, что мы будем пить.... Ты, чтобы разорвать
тишину.., спросила - не спрошу ли я что тебе налить..., я рассмеялся и сказал, что
предпочитаю сам решить что мы будем пить...А дамма будет делать вывод - правилен ли был
мой выбор... Ну и выбор пал на хороший крымский коньяк 10-и летней выдержки. Терпеть не
могу этого мыла с разными западными названиями... Только Армянский (но с этим сейчас туго
- подделок море) и крымский...

Я налил в бокалы... грам по 100 (крутовато для коньяка, но нужно же заставить леди
расслабиться.........) и подошел к Марго. Просто взяв ее за руку притянул к себе и обвив одной
рукой за спину, прижал к себе и поцеловал ее вкусно пахнущие губы..... Привет говорю..... а
она тихо так... п р и в е т.

И сразу - давай за знакомство...... а она - так мы уже знакомы. Я говорю.... ну нет, то была
прилюдия, а вот сегодня будет знакомство... И заставил выпить ее до дна....

Девочка была после работы, и на пустой желудок - 100 грамм коньяка было то что нужно.... Ну
допить она все же не рискнула.. но все равно, через 5 минут горячих поцелуев в засос..., она
уже была слегка окосевшая, пунцовая и потная, и главное... перестала думать когда ее будут
убивать - сейчас - или после того как выебут... Ну а это было самое главное. Девочка
расслабилась.

Я ее все более настойчиво мял... попу, груди, плечи, поглаживал спину, живот, и целовал-
целовал-целовал... так чтобы она вообще получила как бы наркоз....

Тут она посмотрев туманно мне в глаза сказала... писять хочу.., туалет есть в твоем замке.... Ах
вот оно что девочка же терпела уже полтора часа дороги....стеснялась... Ладно сейчас
стеснение удалим. Пошли говорю и повел ее за руку. Привел в ванную и говорю - давай писяй...
а она - ты выйди - я стесняюсь... Тогда я подвел ее к унитазу, и задрав по бедрам ее юбку -
усадил ее на кружек.... и говорю давай писяй... Ну она пару минут просидела смотря по
сторонам уже не надеясь, что я уйду... и потом зажурчала..... аж зажмурившись от
удовольствия..... видно накопилось.... Дописяв оторвала бумажку промокнуть свою письку, но я
сказал, что это не нужно и бумажку забрал. Тут девочка осмелела... и говорит... ну а ты...?
слабо.....?

Я спокойно подошел к унитазу достал своего трахуна... и направив его вниз расслабился....
Марго стояла и зачаровано смотрела на мой член...... Тогда я взял ее рукой за плечо и опустил
на колени лицом ко мне.... Благо места в ванной было достаточно, а на каменном полу был
мягкий пушистый коврик.
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Так она стояла и смотрела то мне в лицо с низу вверх, то на член...

Закончив, я просто взял ее за затылок и пригласил... ближе к члену... давай обсоси мне его
девочка... Марго открыла рот и как зачарованная приняла моего братца к себе и причмокивая
стала высасывать из него последние капли нектара...

Конечно же член стал очень быстро расти под ее воздействием... Я же взяв девочку крепче за
затылок стал ее ротиком потрахивать и раззадоривать своего друга. Пару раз даже вогнал
слишком глубоко и девочка чуть не закашлялась от попавшего в горло хуя.

Это все меня так раззадорило, что я вынув с характерным чмоком из ее рта.., повернул ее
попой к себе и резко засадил ей в пизду на всю неразработанную еще глубину....., Марго
ваукнула и заскулила..., когда я взяв ее за бедра и заставив слегка развести ноги и согнув
немного в коленях (коленками слегка внутрь) стал ее драить... Так я поебал ее минуты три
четыре... так же резко вышел... и сказал что идем пока в зал.

Она посмотрела на меня охреневшим взглядом... Я говорю - да не волнуйся - я тебе еще успею
там мозоли натереть.., но ты же голодная, а ебать голодную женщину - жестоко... Она же
думает не о члене, а о ужине... (даже подспудно). Хотя по ее лицу я понял, что с моим членом
внутри для нее вообще проблематично думать....

Ты слабо возразила, что мол с полным желудком тоже не супер-кайф трахаться... Но кто ж тебе
желудок набивать собирается..., не волнуйся..., да и после ужина мы отдохнем часик, а потом я
тебе для начала сделаю взбодряющую клизму.... Тут ты на меня охреневше и жутко смущенно
посмотрела... Я говорю - да не волнуйся, все равно ведь будет клизма ис помощью моего
члена..., так что стесняться тебе нечего... Я же должен тебя подготовить для своего
ублажения... Опять же это очень полезно для женского цвета лица... Коньяк видно еще не
испарился из твоего мозга и ты промолчала.... Хотя наверняка с ужасом прикидывала как мой
малыш будет драть тебя в твою нежную попку... и эта перспектива тебя пугала. Я это понял и
сказал, что волноваться нет ни какого смысла, т.к. твою попу я сегодня в любом случае
хорошенько размассирую...на всю длинну своего поршня так что расслабься....

Продолжение следует...

Пятница. Конец рабочей недели (продолжение)

Категория: Группа

Автор: SexQueen

Название: Пятница. Конец рабочей недели (продолжение)

Глава 1. Гости.

- Привет!, - со звонком в дверь в квартиру вваливается целая толпа уже разгоряченных пивом
людей. Среди них мелькают как знакомые так и незнакомые лица. Из-за играющего, довольно
громко, "Муммий Тролля" плохо слышно имена представляющихся молодых парней. Впрочем
это и неважно. Главное - все приятны на вид, общительны и веселы. Вечер начинается.

- О! Сколько народу!, - выполз Сергей из комнаты. Проснулись видимо ребята. И то пора.

- Мы щас, только умоемся, - это уже Антон. Влез.
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- Светка это они и есть?, - из толпы вылезла Анька держа за руку мужа Лешку к которому уже
подбирается Юлька, с которой мы познакомились недавно. У Юльки жуткий характер - хочет
всех и вся.

- Мы щас, только умоемся, - это уже Антон. Влез.

- Светка это они и есть?, - из толпы вылезла Анька держа за руку мужа Лешку к которому уже
подбирается Юлька, с которой мы познакомились недавно. У Юльки жуткий характер - хочет
всех и вся.

- Ага. Первый - Сергей. Второй - Антон. У меня от них еще не все отошло..., - представила я
ребят.

- Да? Ой, какие ребятки... Хочу, - Юлька... Опять. Она уже поддатенькая.

- Сначала есть. Все остальное - потом.

- Все слышали хозяйку?, - Лешка, Анькин муж, начал наводить порядок.

Народ медленно потянулся в зал. Там уже вовсю суетилась Ленка. Стол сверкал великолепием.
От еды и выпивки в свете цветомузыки все как-то переливалось и блестело...

Глава 2. Сабантуй.

Довольно быстро все расселись. Новенькие ребята пришедшие с Анькой и Юлькой довольно
быстро освоились и выдали по паре неплохих тостов. Спустя пару часов раскрепощенный
алкоголем народ решил устроить конкурс...

- Итак, предлагаю устроить конкурс на самый эротичный танец в исполнении женщины, а
потом и мужчины, - Лешка, как всегда, хозяин стола. У него это правда классно получается.
Юлькины ручки уже бродят где-то в районе его ширинки... Ох уж, мне эта Юлька... затрахает
она сегодня мужиков...

- Поддерживаю!, - его жена Анька подошла к музыкальному центру и поколдовав там немного
поставила медленную песню... Мужчины в два счета убрали со стола и отодвинули его в угол.

Анька медленно двигая телом вышла в центр комнаты и начала свой танец... Мужчины как
кролики на удава уставились на нее... Да. С таким телом как у Аньки это не трудно... Анькины
руки гладили себя по всему телу как-то незаметно подбирались к замочкам-крючочкам и
расстегивали их, чтобы в какой-то неожиданный момент освободить ее тело от еще одной
детали... И вот четко в последний аккорд она сбросила трусики и предстала пред всеми
голенькой... Мужчины сглотнули чуть ли не синхронно... Анька... Бестия. Выбрила лобок. Это
смотрелось действительно возбуждающе. Я думаю, если бы не конкурс, она бы тут же была
оттрахана...

С шумом плюхнувшись в кресло Анька схватила какую-то газетку и начала обмахивать
раскрасневшееся лицо. В комнате уже было довольно жарко...

Следующей была Юлька...

На мужиков вообще жалко было смотреть. Они готовы были выпрыгнуть из штанов, так их
заводили ее энергичные танцы. Юлька недавно начала ходить к какой-то кружок
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латиноамериканских танцев... Поставив что-то такое забористое она под эту музыку исполнила
что-то энергично-вихрящее в конце-концов оставшись без ничего как и Анька, но куда быстрее.
Она срывала с себя вещи просто с остервенением... В темноте комнаты прерываемой светом
цветомузыки было отчетливо видно как по внутренней стороне ее бедер стекают капельки ее
влаги... Потекла.. Мда-с...

После ее танцев мужчины, как и после танца Анютки, написали свои баллы из 10 на бумажки и
положили на стол. В углу сиротливо жалась новенькая девушка. Что ж пора расслабляться и
ей...

- Анюта, а как зовут нашу гостью?,- спросила я.

- Лариса.

По щекам Ларисы было видно что она уже хорошо возбуждена...

- Ну Ларисочка, давай... Твой выход, - подбодрила я ее. Она медленно встала и под музыку
Чижа начала свой танец... Не скажу что это было что-то особенное... Но... Какая-то изюминка
была... Мужчинам все трудней и трудней было держать себя в рамках судейства... Даже я,
слегка завелась. У нее была просто-таки великолепная грудь, мне аж завидно стало, хотя
насчет своей я и не комплексую. После ее танца в воздухе заметно запахло возбужденным
мужским запахом...

Что ж ваш выход девушка... Ну держитесь мужики... Поставив Джо Кокера я вышла в центр
комнаты... Легкий взкид головы и мои волосы рассыпаются веерром по моим плечам... Мои
руки медленно двигаясь по телу ползут к моей шее... Легкие касания шеи начинают распалять
меня... На виду у всех задираю подол юбочки и... лезу руками в щелку слегка отодвинув край
трусиков... Пальчик, который просто блестит от моих соков, так же медленно, под изгибы
моего тела засовываю себе в ротик и нежно его обсасываю... На языке вкус чистого женского
естества... Мммм... Я начинаю стонать. Стонать натурально. Мне уже хочется... Быстрый
взгляд из-под прикрытых век... О! Анька уже откровенно мастурбирует... Лариса закусив губу
ласкает свои груди... Юлька же тряслась в первом за сегодняшнюю ночь оргазме... Видимо
довела себя руками... Дааа, мне стало даже завидно... Тоже хочу... Жутко хочется ощутить
внутри член... или два? Предательская струйка влаги скользит по внутренней стороне ноги...
Незаметным движением руки, во время одного из па, расстегиваю замочек на юбочке и оппа!
эффектным движением ноги заставляю ее опуститься вниз после чего выйдя из нее ногой
швыряю ее в "жюри". "Жюри" в несколько рук начинают ловить юбку. Неуклюже. Юбка
улетает за спинку дивана. Очередь блузочки... Вот тут-то всех ожидает сюрприз... С мебельной
стенки беру заранее положенный ножик и начинаю его лезвием гладить на бедре край
трусиков, периодически просовывая кончик в трусики... Мужчины напряглись... Фигушки...
Трусики попозже... Лезвие ножа проникает в стык половинок блузки и легко перерезает нитку
на которой держится нижняя пуговица ( не зря точила целый час!)... Вторая... Третья... Блузка
слегка распахивается при движениях, демонстрируя мою тайную гордость - животик, плоский,
красивенький, с удобно расположившимся пупочком... Мои подруги завидуют моему
животику... Что они только не делают чтобы добиться от своих того же, но увы... это
природное... Последние пуговки валяться под мои ноги и блузочка начинает медленно, струясь
по телу, сползать вниз... И вот тут главный мой козырь! Анька знающая эту сцену слегка
безразлично смотрит на меня, а вот ее муж Лешка, хоть и видел это раньше все равно смотрит
с интересом школьника... Итак главный козырь... Пока блузка медленно ниспадает, я успеваю
по ее прикрытием один мимолетным движением перерезать ткань трусиков и когда она
пролетает низ моего тела взору всех мужчин открывается мой выбритая киска... Сдержанный
вопль Лешки... Шок у новеньких... Все ждали, что я сделаю это отдельно и не были готовы... Я

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

758 Бесплатная библиотека Topreading.ru

опять на коне!

Уф... Жарко... А форточку открывать - значит простыть. Ладно. Тепло только к кайфу. Потом
конечно нужно будет проветрить... Хоть и жаль, запахи будут стоять такие что заведешься
только от них. Мужчины вписали свои баллы в бумажки и поместили их отдельной кучкой.
Ленка отказалась танцевать, сказала что после меня это все равно что петь после Рамазотти.
Льстит...

Спустя пару минут по очкам победительнице оказалась я. Второе место заняла Юлька. За ней
Анька и Лариса. Ленка последняя. Нефиг было отказываться... Мужчины о чем-то совещались
вполголоса...

- Итак, красавицы, вот что мы придумали!, - роль вещателя взял на себя Лешка.

- И что же?, - слегка вразнобой спросили мы все. Даже смешно стало...

- Сейчас мы задрапируем эту комнату, и она окажется в полной темноте. Вы в том порядке как
победили будете по очереди заходить в комнату...

- И?

- А дальше уже наше дело...

Возбужденно перешептываясь мы покинули комнату..

Глава 3. Action

Первой пошла я...

Открываю дверь в комнату. Темно. Дверь за моей спиной кем-то сразу закрывается. Не
успевшие привыкнуть к темноте глаза кто-то сзади закрывает своими ладонями. Чуть позже на
глаза накидывают повязку из какой-то легкой и приятно холодящей кожу материи... Тут же
включается стереосистема... Из динамиков несется "Нас не догонят" Тату.... Тут же сменяется
более медленной ремиксом Валерии "Ночь нежна"... Кто-то слева? Или справа? Недовольно
шыкнул на ди-джея явно облажавшегося с Тату... Чья-то рука, кстати довольно волосатая
(волосы задевают меня) легким движением прошаркивает по моей груди... легкое щекотание
волос заставляет сладостно дернуться... тут же два пальца, явно большой и указательный,
сжимают сосок моей левой груди и начинают его легко выкручивать... становиться немного
больно и я инстинктивно пытаюсь перехватить эти пальцы, но чьи-то руки хватают меня за
локти и заводят мои руки мне за спину... тааааак... я не против садо-мазо.. но, главное - мера. А
чьи-то руки уже гладят мои ноги, медленно поднимаюсь снизу вверх... к щелочке... руки
смазаны чем-то легкоиспаряющимся.. ноги начинает холодить... и вот ладонь накрывает мою
"подружку"... черррт... как же хочется... садисты... руки двигаются выше по телу...

Неожиданно меня поднимают в воздух и плавно переносят... на диван. Ухххх... в порыве дикого
желания сосочки превращаются прямо таки в пики. Меня переворачивают животом вниз и
чьи-то смелые руки довольно резко проникают в мою истосковавшуюся и просто-таки
бесстыже хлюпающую "подружку". Непроизвольный стон слетает с моих губ. До чего же
хорошо. Мммм.... Что это? Руки двигаются по моей спине словно делают... массаж? Массаж???
Ну мужики... Никогда не подумала бы, что это будет так приятно и необычно... Я уже урчу как
кошка... Непередаваемый кайф! Слышу как открывается дверь и приглашают - Ленку! Во как...
Она же по ихнему "сценарию" должна была быть последней... А, да черт с ними... Мне так
хорошо.... Кто-то устраивается на валик перед моим лицом и в мои губы утыкается чей-то член.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

759 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Я урча начинаю его посасывать... Кто-то для удобства подкладывает мне под лицо подушку и я
ложу голову щекой на нее. Хозяин "естества" слезает с валика и подходит ко мне сбоку дивана,
слышу как он ставит стул и садится на него. Его член снова у моих губ. Всасываю его в ротик....
Мурррррр.... О! Кто-то довольно резко приказывает Ленке снять с себя все. Пару минут
сосредоточенно сосу член, чувствуя подкатывающий к его обладателю оргазм... Меня
стасткивают с дивана и срывают сглаз повязку - ого! Ленке завязали рот (видимо чем-то еще
заткнули его) шарфиком и она не может издать даже звука. Ее просто безжалостно онанируют
в четыре руки. Меня загибают раком. Я касаюсь руками пола, но опуститься на колени мне не
дают. Так и стою на прямых ногах в позе "спринтера на старте". В мою "пипиську" тут же
врывается чей-то член. Уххххххх ... аж дух захватывает... такое наслаждение... Слегка
поднимаю голову - интересно же что там делают с Ленкой. Двое держат ее на руках - кто-то
третий, ничерта не вижу, молодцы мужики - хорошо задрапировали комнату, яростными
толчками трахает ее... Словно почувствовав мой взгляд он оборачивается ко мне и вдруг резко
вытаскивает из Ленки член... из него толчками выплескивается сперма... боже, это так
захватывающе... это так классно! Сперма почти долетает до меня... Ленку за его спиной
опускают на пол. Она встает на ноги и срывает с себя шарфик, вытаскивает из рта что-то
белое.. трусики наверное... и сама встает на колени... Меня отпускают и я распрямляюсь... поза
конечно хорошая, но спинка-то у меня после таких выкрутасов шалить начинает... Мне не дают
опомниться и тянут спиной вниз, оглядываюсь и медленно опускаюсь на ... о! Да это же
Антоша... его-то я и хотела... класс! Антон насаживает меня попкой на свой член и не давая
мне усесться опрокидывает меня спиной на свою грудь... ничего не понимая ощущаю его
быстрые толчки в мой анус... моя влага просто заливает его ноги... его член долбит и долбит
меня... жмурюсь от яркого света проникшего из открытой двери... заходят оставшиеся... мда...
недолго мужикам удалось сохранять свой план в действии... все пошло наперекосяк... дверь
закрывается... становиться темно... слышу как слетает с кого-то одежда... Слышен со стороны
Ленки стон изливающегося мужчины... Тут же крик Ленки - "мааааааамаааа....." - кончила
наверное... зажмуриваю глаза и отдаю себя на растерзание Антону... попка уже выделила свои
соки и член просто таки какпо маслу двигается там то наращивая то замедляя свой темп не
давая мне передохнуть... Ко мне явно кто-то подошел.... В мое открытое влагалище врывается
еще один член... Видимо я только этого и ждала... кричу и взрываюсь оргазмом... который чуть
ли не вырубает меня... волна за волной словно подталкиваемый член во влагалище оргазм
накрывает меня.... Делаю конвульсивные движения от которых в моей попке взрывается жгуче
горячей струей член Антона и тут же мой второй партнер выдергивает свой член из моей
пиписьки и его струя выплескивается на мой живот... ооооооооооооооооо.... Боже....
Скатываюсь с Антона и замираю в позе эмбрион не желая даже двигаться. Чувствую как анус
сокращаясь от оргазма выплескивает-таки сперму Антоши... воздух из открытой форточки
приятно холодит мою кожу... Антон подымается с пола и они с неизвестным вторым партнером
отходят от меня. Тут мой слух словно включается и я слышу как вокруг раздаются стоны,
шлепки, вижу яростно совокупляющиеся тени, чувствую чуть-ли не густой запах разврата
стоящий в комнате несмотря на открытую форточку... Ко мне подходит женская фигура и
устало валится рядом со мной... это Ленка.

- Как ты?, - спрашиваю ее.

- От....ли по полной программе, щас отойду и снова хочу...

- Девочки кто у нас любит легкий садо-мазо?, раздается в комнате чей-то вопрос.

- Я!, - тут же откликается Ленка...

- Иди сюда, слегка поиграем..., - Ленка подымается и идет на голос.
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Перед моим лицом на четвереньки опускается... Лариса ее щеки кажется горят от
возбуждения ярким огнем в темноте...

- Ууууу.... , - стонет она подаваясь вперед под толчками ее партнера.

- Ну как? , - заглядывая снизу в ее, спрятавшееся под опустившимися к полу волосами, лицо
спрашиваю я.

- Ой...., - стонет она.

- Потерпи, уже почти вставил, - это ее партнер, видимо вставляет в попку.

- В первый раз, так?, - спрашиваю я. Она не силах ответить, кивает головой.

- Сладко?

- Оччч-ень, - медленно выговаривает она.

- Хочешь еще слаще?

- Еще? Бывает лучше?

- Еще как... Лешка иди сюда, - зову Анькиного мужа. Из угла откуда тут же раздался явно
Юлькин истошный крик оповестивший всех о ее оргазме выдвигается фигура и подходит к нам.

- Чего..., - потный и тяжело дышащий Лешка подходит ко мне вплотную нависая надо мной
своим телом и стоящим как кол членом.

- Сделай девочке классный оргазм.

- Это можно, - даже не виду Лешкиного лица знаю что он ухмыльнулся. Он подходит к Ларисе
сзади и не мешая партнеру трахающему ее начинает мягко теребить ее влагалище рукой...
Ларисин стон не заставил себя ждать... Кивнув парню трахающему Ларису Лешка отодвигает
его и сам занимает Ларисину попку... Смотрю как увеличиваются Ларисины глаза после
нескольких его толчков... Внезапно он выдергивает свой член и с силой вталкивает его в ее
влагалище... потом наоборот.. и еще раз... и еще... Лариса просто впадает в транс и
протяженно скуля начинает словно озверев сама насаживаться на его член... И вот
почувствовав что она сейчас кончит Лешка вытаскивает член и ловко перевернув ее на спину
впивает губами в ее влагалище начиная сосать ее клитор...

Мне пришлось зажать ладошкой ей рот... иначе кто-нибудь из соседей вызвал бы милицию...
как она кричала.... Все одна готова. Желание второго такого оргазма после первого приходит с
опытом - а сейчас она будет спать до утра, ей хватит. Лешка подбегает ко мне и явно жутко
заведенный ее реакцией толкает свой член в мой ротик. Сосу его член чувствую как сперма
просто кипит у него внутри... и вот она уже пошла... пошла по стволу.. сейчас.. сейчас. Лешка
откидывает голову чуть назад и подняв голову к потолку слегка вытянул свой таз в мою
сторону так что член выдается вперед тела... Оппаньки! Ко мне подскакивает Анька и
подмигнув мне толкает меня рукой. Быстро встав рядом со мной на колени она подносит свой
рот к его паху. Получая первую струю прямо в горло... слегка дрочу его член рукой подгоняя
"белую кровь" и отдаю Аньке его член. Она тут же засасывает его в самое горло - ее коронный
номер - и сжав руками его ягодицы, впившись в них когтями сама толкает его таз в свое горло
словно трахает себя им... Ее губы словно вакуум высасывают Лешку... Лешкин рык заставляет
кого-то за ним откликнуться стоном облегчения... кто-то еще кончил одновременно с ним...
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Закатав кожицу на его члене Анька тщательно вылизывает сперму с головки... Лешка
продолжает содрогаться выталкивая остатки спермы.... Тем временем замечаю как Антон с
Сергеем переносят обмякшую Ларису на диван, откуда уже слазят Ленка и поровший ее
ремнем один из новых парней... по-моему Дима. Мои глаза все-таки привыкли и к этой тьме и я
уже начинаю разлечать кто и где находиться. Юлька расслабленно сидит в кресле в углу
комнату - на котором ее видимо и "драл" Лешка. В другом углу сидит на столе прислонившись
спиной к стене второй из новеньких - Марат - он явно трахал Аньку - именно оттуда она
прибежала. Ларису накрывают одеялом и ложат под голову подушку. Потом о чем-то
посовещавшись ее уносят в другую комнату. В комнате включают свет. Моим глазам предстает
картина боя. Везде валяется одежда Ленки. Видимо в пылу ее "гоняли" по комнате. Ее-то
шелест и слышала я. В некоторых местах на ковре видны пятна подсыхающей спермы и
небольшие "лужицы" натекшие с женщин.

- Давайте выйдем отсюда. Отдохнем. Пусть проветриться комната. А то мы тут задохнемся., -
предлагаю я. Меня поддерживают и мы все выходим из комнаты. Все разбредаются по
квартире. Антон с Димой и Юлькой пошли на кухню. Лешка явно пошел в туалет. Ленка с
Анькой о чем-то весело щебеча (делятся впечатлениями?) пошли в ванную. Сергей натягивает
на голое тело чье-то длинное кожаное пальто, засовывает ноги в ленкины тапочки и сдавив
запятники выходит из квартиры на площадку - покурить. Вращаю головой - решая куда бы
податься мне и останавливаю взгляд на новеньком - Марате. Он стоит прислонившись плечом к
косяку комнаты где лежит Лариса и явно рассматривает ее - обнаженную лежащую на
кровати... А не попробовать ли вам Светлана Батьковна новенького?

- Пойдем на балкон?, - спрашиваю его.

- В таком виде? Когда за окном сентябрь?, - мда... что и говорить вид в него... обнаженный
атлант... эххх

- Так он у нас утепленный.

- Аааа, ну тогда пойдем, покурим заодно.

Мы выходим на балкон пройдя мимо сладко спящей Ларисы. Беру со стоящей на балконе
тумбочки сигареты и протягиваю ему. Он молча достает две и вставив одну мне в губы берет с
тумбочки зажигалку и поджигает мою и свою сигареты. Молча стоим в темноте выпуская
струйки дыма... Только в момент затяжки наши лица выхватывает из темноты огонек
сигареты....

- Света, я смотрю ты очень любишь групповой секс?, - нарушает безмолвие он.

- Ну очень, не очень. Но нравиться. Просто не всегда меня "заводят" до такой степени что я
готова на ГС.

- ГС?

- Ну сокращенно.

- Аааа. А что тебе в этом нравится?

- Ну вес. Ощущения. Когда тебя берут по очереди - ты не успеваешь привыкнуть к одному
члену, тут же входит другой - смена и доставляет наслаждение. Ну и плюс к тому то чувство,
что ты голая на виду у такого количества мужчин и все они хотят тебя. Заводит.
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- Дааа, - он улыбнулся, - никогда не думал, что есть такие женщины как ты. Вернее
предполагал, что есть, но не думал что встречу. Таких женщин очень мало...

- Да нет. Не мы "такие". Все ж зависит от мужчины. Думаешь я вот так раз и стала заниматься
ГС? А куда же делось воспитание? Этика? Внутренние барьеры? Все дело в мужчине.

- А как у тебя было в первый раз?

- Все-то вы мужчины любите выспрашивать... Да был парень любимый, он стал изменять - ну я
его и выгнала. А он пришел с другом. Ну я подпила и проснулась утром между ним и другом
Ленки. Ленка на кресле спала. А с похмелья "захотелось" очень, ну я и начала ласкать себя.
Потом проснулся ленкин друг увидел все это ну и начал мне помогать - было страшно неудобно
и возразить побоялась - ленка же рядом - проснулась бы мало не показалось обоим - вот... ну
потом он меня развернул и вставил... а я уже мокрешенька..., - Марат явно начал
возбуждаться, его член начал медленно пониматься...., - ну потом и второй проснулся и тут они
меня оба и "отымели". Первый раз в попку было больновато, но возбуждена была уже
порядочно ну и пошло как по маслу..., а потом оглянулась назад на Ленку глянуть, ведь орала я
сильно когда получила оргазм, смотрю а она уже себя ласкает - тоже не выдержала... ну вот.
Парни ушли потом, правда трахнули и Ленку заодно. Мы с ней потом несколько дней не
разговаривали, стыдно было, сичтали себя шлюхами и т. д. и т.п. Потом правда сели водочки
распили ну и выяснили что обеим понравилось очень.... Вот так мы и начали участвовать в ГС...

- Класссс... , - его рука уже гладит мою грудь. Вот и вторая слегка надавливает мне на
поясницу призывая к члену мой ротик...

- Давай по-другому?

- Как?

- Сейчас. - открываю застекленное окно балкона и холодный воздух врывается на балкон.
Подхожу к нему и тяну его в окну. Он еще не понимает...

- Помоги, - шепчу и он подняв меня в воздух садит меня на перила...

- Там в углу пуфик..., - он слегка держа меня одной рукой подтаскивает пуфик и встает на него
ногами. Класс! Его член точно напротив мой дырочки... Держа меня руками он слегка
отпускает меня назад и я накланяюсь назад... моя голова опрокидывается и тело как стрела
выровнено по его талии... Его член тут же врывается в мою пещерку... она еще мокрая и толчок
отзывается приятным скольжением внутри... Страх свалиться вниз придает пикантность
ситуации , а мышцы влагалища сильно сжимаются.... Марат продолжает долбить меня
заведенный необычностью ситуации...

- Похабники! Совсем обнаглели! Это что же такое???, - откуда-то снизу разадется крик
прохожего. Марат втаскивает меня на балкон и мы смеясь забегаем в квартиру. Пройдя мимо
Ларисы. Закрываем у нее дверь. Из ванны сквозь шум воды раздаются женские стоны и
Лешкин голос

- Воооот, дааааа, вот так... Вот тебе, вот...

- А люди времени не теряют..., - произносит Марат.

Заходим в комнату. Она уже проветрилась и вся дышит свежим сентябрьским воздухом,
одуряюще пахнущим листвой...
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Посреди комнаты на коленях стоит Ленка... Ох уж мне эта Ленка! Вот всегда старается
оторваться на полгода вперед... Ее голова зажата меж колен Антона. А его рука с ремнем в ней
со звучным шлепком опускается на ее попку. Ленка вздрагивает на не пытается увильнуть... Ее
щечки сразу вспыхивают румянцем... Юлька слегка подрачивая рукой член Димы сидящего
рядом с ней на диване, сидит задрав ноги на диван и раздведя их в стороны так что видно ее
распухшее влагалище... Сидящий рядом с Сергей ней слегка наклоняет ее и она ложиться на
бочок и не прекращая подрачивать Диму позволяет ему ввести в себя член. Не отрываясь она
смотрит на экзекуцию... А нам с Маратом из дверей хорошо видно как на Ленкину попку
опускаются удары и ее влагалище начинает выделять влагу... Марат срывается с места и
подойдя к мебельной стенке берет оттуда складной ножик с которым я исполняла танец и
складывает его и подойдя к Ленке говорит...

- Света, я смотрю ты очень любишь групповой секс?, - нарушает безмолвие он.

- Ну очень, не очень. Но нравиться. Просто не всегда меня "заводят" до такой степени что я
готова на ГС.

- ГС?

- Ну сокращенно.

- Аааа. А что тебе в этом нравится?

- Ну вес. Ощущения. Когда тебя берут по очереди - ты не успеваешь привыкнуть к одному
члену, тут же входит другой - смена и доставляет наслаждение. Ну и плюс к тому то чувство,
что ты голая на виду у такого количества мужчин и все они хотят тебя. Заводит.

- Дааа, - он улыбнулся, - никогда не думал, что есть такие женщины как ты. Вернее
предполагал, что есть, но не думал что встречу. Таких женщин очень мало...

- Да нет. Не мы "такие". Все ж зависит от мужчины. Думаешь я вот так раз и стала заниматься
ГС? А куда же делось воспитание? Этика? Внутренние барьеры? Все дело в мужчине.

- А как у тебя было в первый раз?

- Все-то вы мужчины любите выспрашивать... Да был парень любимый, он стал изменять - ну я
его и выгнала. А он пришел с другом. Ну я подпила и проснулась утром между ним и другом
Ленки. Ленка на кресле спала. А с похмелья "захотелось" очень, ну я и начала ласкать себя.
Потом проснулся ленкин друг увидел все это ну и начал мне помогать - было страшно неудобно
и возразить побоялась - ленка же рядом - проснулась бы мало не показалось обоим - вот... ну
потом он меня развернул и вставил... а я уже мокрешенька..., - Марат явно начал
возбуждаться, его член начал медленно пониматься...., - ну потом и второй проснулся и тут они
меня оба и "отымели". Первый раз в попку было больновато, но возбуждена была уже
порядочно ну и пошло как по маслу..., а потом оглянулась назад на Ленку глянуть, ведь орала я
сильно когда получила оргазм, смотрю а она уже себя ласкает - тоже не выдержала... ну вот.
Парни ушли потом, правда трахнули и Ленку заодно. Мы с ней потом несколько дней не
разговаривали, стыдно было, сичтали себя шлюхами и т. д. и т.п. Потом правда сели водочки
распили ну и выяснили что обеим понравилось очень.... Вот так мы и начали участвовать в ГС...

- Класссс... , - его рука уже гладит мою грудь. Вот и вторая слегка надавливает мне на
поясницу призывая к члену мой ротик...
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- Давай по-другому?

- Как?

- Сейчас. - открываю застекленное окно балкона и холодный воздух врывается на балкон.
Подхожу к нему и тяну его в окну. Он еще не понимает...

- Помоги, - шепчу и он подняв меня в воздух садит меня на перила...

- Там в углу пуфик..., - он слегка держа меня одной рукой подтаскивает пуфик и встает на него
ногами. Класс! Его член точно напротив мой дырочки... Держа меня руками он слегка
отпускает меня назад и я накланяюсь назад... моя голова опрокидывается и тело как стрела
выровнено по его талии... Его член тут же врывается в мою пещерку... она еще мокрая и толчок
отзывается приятным скольжением внутри... Страх свалиться вниз придает пикантность
ситуации , а мышцы влагалища сильно сжимаются.... Марат продолжает долбить меня
заведенный необычностью ситуации...

- Похабники! Совсем обнаглели! Это что же такое???, - откуда-то снизу разадется крик
прохожего. Марат втаскивает меня на балкон и мы смеясь забегаем в квартиру. Пройдя мимо
Ларисы. Закрываем у нее дверь. Из ванны сквозь шум воды раздаются женские стоны и
Лешкин голос

- Воооот, дааааа, вот так... Вот тебе, вот...

- А люди времени не теряют..., - произносит Марат.

Заходим в комнату. Она уже проветрилась и вся дышит свежим сентябрьским воздухом,
одуряюще пахнущим листвой...

Посреди комнаты на коленях стоит Ленка... Ох уж мне эта Ленка! Вот всегда старается
оторваться на полгода вперед... Ее голова зажата меж колен Антона. А его рука с ремнем в ней
со звучным шлепком опускается на ее попку. Ленка вздрагивает на не пытается увильнуть... Ее
щечки сразу вспыхивают румянцем... Юлька слегка подрачивая рукой член Димы сидящего
рядом с ней на диване, сидит задрав ноги на диван и раздведя их в стороны так что видно ее
распухшее влагалище... Сидящий рядом с Сергей ней слегка наклоняет ее и она ложиться на
бочок и не прекращая подрачивать Диму позволяет ему ввести в себя член. Не отрываясь она
смотрит на экзекуцию... А нам с Маратом из дверей хорошо видно как на Ленкину попку
опускаются удары и ее влагалище начинает выделять влагу... Марат срывается с места и
подойдя к мебельной стенке берет оттуда складной ножик с которым я исполняла танец и
складывает его и подойдя к Ленке говорит...

- Раздвинь ягодицы руками..., - Ленка послушно выполняет его команду. Антон прекратив ее
пороть с интересом ждет чего же хочет Марат. А он вставляет в ее попку облизанный им
ножик так что он подрагивая висит слегка в воздухе, но в то же время и будучи в попке...

- Сейчас Дима будет стараться попасть по нему и своими ударами забить его в твою попку.
Если ему удастся это сделать, то сегодня и завтра тебя будут трахать только в попку. Ну само
собой, чтобы никаких медицинских последствий. Это же должно быть в радость. Как я
посмотрю, ты как раз любишь легкое садо-мазо и анальный секс. Вот как раз радость для тебя.
Самое главное что если он промахнется, то удар придется на попку - тебе в кайф.

- Подожди, он плоский, неудобно, - подаю голос я,- Давайте я сейчас принесу ручку от
расчески, она не очень толстая и длинная - смажем ее вазелином и пойдет как по маслу.
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- Неси.

- А если он не забьет?, - подает голос трахающий Юльку Сергей.

- Ну дадим ему 5 минут, и если не забьет, то девчонки по очереди трахнут его
фаллоимитатором в задницу - дроча его член при этом пока он не кончит. А чтобы было не
обидно так мы сделаем все.

- В попочку вставь, - это Юлька - Сергею... Сейчас кончит - раз в попку - значит уже близко
оргазм... Сергей тихонько вставляет ей в попку. Она зажмуривает глаза отдаваясь на волю
ощущений... В ее руке тем временем фонтаном взрывается член Димы... Юлька распахивает
глаза и хватает ртом его член...

- Фаллоимитатор есть?, - это уже мне.

- Обижаете..., - улыбаюсь я.

Приношу ручку открученную от массажной щетки смазав ее ручку вазелином... И
фаллоимитатор. Ленку тем временем уже слегка трахнули в попку и при моем появлении от
нее отходит Сергей. Вставляю ей в попку ручку, слегка повертев ее в попке... Ленка уже
заведена неимоверно... Я ее впервые вижу в таком возбужденном состоянии... Вот на ее попку
сыпятся первые удары попасть по ручке трудно, но еще трудней забить ее этим ударом... Ленка
старается из всех сих растягивая свой анус руками... Некоторые удары попадают по ее рукам,
но большинство все же, нажо отдать должное глазомеру Антона, попадают точно по ручке...
она потихоньку скрывается в ее анусе...

Через пять минут ленкина попка была вся красная, внутренняя сторона ляжек кое-где
пестрела следами от ремня, а ручка торчала в ее попке почти до конца забитая внутрь...

- Ну будем считать, что Антон, забил. Следует учесть сопротивляемость тела и другие факторы
- так что результат отличный. Антон, помоги Леночке кончить., - взял на себя роль жюри
Марат.

Ленка уже вся дрожала от наслаждения, но еще не кончила... Антон подошел к ней и вытащив
ручку из ее попки быстро вставил туда свой член, который к этому времени торчал словно
свая.... Дааа... Возбуждает все это неимоверно... Его яростные толчки быстро привели Ленку к
оргазму и она уронила голову на руки апатично подаваясь вперед от толчков Антона, который
тоже подбирался к кульминационному моменту... Антон, приподнялся на Ленкой и вытащив
член развел руками ее анус, после чего сделал буквально два толчка в попку и вытащив снова,
стал просто-таки "сливать" свою сперму внутрь ее попки... Кончив он поднял Ленку на ноги и
подведя к дивану уселся рядом с Сергеем после чего легко приподнял Ленку над собой и снова
насадил на свой член попкой... Ленка только чуть сморщилась и сидя попкой на члене
прислонилась к нему отдыхая и восстанавливая дыхание...

- Что у вас тут?, - в комнату вошли Лешка с Анютой, вот значит кого он "жарил" в ванной. Им
вкратце объяснили правила и они сели в кресло.

- Привет всем.... Трахальщикам и трахальщицам, - надо же! Лариса! Хммм... крепенькая
девушка оказалась, а я думала что она до утра в ауте будет, смотри-ка...

- Ну вот теперь вообще все классно. Один мужчина - одна женщина, - радостно сказал Марат.
Ленку попросили сесть рядом со мной - она болезненно морщась слезка с члена Антона и села
на подлокотник моего кресла. Лариса затесалась между Сергеем и Димой, оттеснив
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отдыхающую Юльку к Антону. Ребята тут же начали ее "разогревать"... Лариса еще не совсем
проснувшаяся вяло отвечала на их ласки... Тем временем в круг вызвали Юльку. И вот уже она
стоит на четвереньках, а Лешка с Димой, оставившего Ларису Сергею, по очереди трахают ее в
пипиську... И вот уже Юлька заведенная шепчет - "Ну давай.."

Я поднимаюсь и взяв с колен ручку подходу к ней и вставляю ее в попку Юльки... Ручка еще
даже не успела обсохнуть от смазки Ленки... Слегка подрочив ее попку этой ручкой киваю
головой Диме и он начинает пороть Юльку...

Спустя пять минут и у Юльки торчала почти забитая ручка... Ей тоже суждено было познать
все прелести анального секса...

Спустя пять минут и у Юльки торчала почти забитая ручка... Ей тоже суждено было познать
все прелести анального секса...

Анютке повезло больше, она поймала два оргазма во время экзекуции, да еще и не и Лешка не
сумел выполнить задания...

Затем была я... К тому времени я уже была увлажнена на все 150% и ручка ходила в моей
попке как по маслу... Вообщем поровший меня Марат загнал эту ручку чуть ли не за 2
минуты... Что ж оно и к лучшему - анальный секс меня всегда прельщал... в разумных пределах
конечно.

Лариса, умело разогретая к тому времени нашими мужчинами, сказала что пусть ее и так все
трахают только в попку - потому, что ей и так хотелось опробовать анальный секс полностью,
но все же ее тоже выпороли... небольно конечно... все же новенькая... не привыкла к нашим
забавам еще...

К пяти часам утра мы выдоили досуха проигравшего Лешку - его член был просто красным от
перетраха... Юлька и Анька были по-очереди оттраханы всеми нашими мужчинами и мирно
спали на разложенным диванчике, Ленка с Маратом улеглись на разложенное кресло...
которое слегка поскрипывало под неугомонными.

Лешка с Ларисой улеглись в другой комнате и оттуда, все тише и тише доносились их голоса,
перемежающиеся Ларисиными стонами... Дима все уже ухитрился вклиниться между
девчонками на диване и мгновенно отрубился...

На меня же что-то нашло сегодня и я лежала на боку зажатая между Антоном и Сергеем
высоко задрав ногу, которую поддерживал кто-то из них, и закрыв глаза наслаждалась
толчками в обе дырочки... В мое ухо дышал обжигающим воздухом Сергей, а Антон, которому
было слегка неудобно трахать меня в мою "подружку" дышал тяжело и неровно... Суббота
кончилась... Начиналось воскресенье...

Все же женщины способны перевернуть мир, хотя бы на два дня... начав с пятницы, вечера,
конца рабочей недели...

P.S Прошу прощения за некоторые ошибки и неточности - писала под впечатлением
воспоминаний о вечере.

Вот что иногда нужно для счастья

Категория: Группа, Экзекуция
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Автор: Pussycat

Название: Вот что иногда нужно для счастья

Эта история произошла со мной не так давно. Всё началось с обычного дня и обычного
университетского кафе. Я не пошла на лекции, но не встретила никого из своих знакомых,
поэтому просто скучала и пила коньяк (который, пока никто не видел, под столом, налила в
стаканчик из-под кофе). Когда коньяк уже подходил к концу, а во всём теле разлилось тепло,
ощущение расслабленности и сладкой истомы, неожиданно на пороге кафе возник ОН,
человек, чьё существование не давало мне покоя уже второй год. Да, именно существование- я
так и не могла взять в толк, как после того, как он меня так жестоко бросил, не объяснив
причины, после стольких моих проклятий в его адрес он всё ещё мог, как ни в чём не бывало,
жить, существовать, здравствовать и ходить по факультету, попадаясь ежедневно мне на глаза
и причиняя тем самым невыносимую боль. Зачем? Вот чего я никак не могла понять. А теперь
этот человек (назовём его Сергеем) имел наглость подойти к моему столику и
поинтересоваться, как у м! еня дела! КАК??? Нет, вежливость я сохранила и отвечала более
чем любезно, даже спросила, как у него. Обычные ответы про безумную занятость и обилие
важнейших дел, которых я уже наслушалась во время наших с ним отношений (они всегда
были намного важнее меня) разозлили меня ещё больше, но, к своему удивлению, я
обнаружила, что всё ещё хочу его. Да, я ненавидела его с такой же страстью, как и любила, и
эта ненависть возбудила меня не меньше, чем любовь. То ли сыграл свою роль коньяк, то ли
что-то ещё, но когда он собрался было уходить, я задала вопрос, который решительно повлиял
на течение этого скучного дня:

-Ты куда сейчас?

-По делам.

(Боже, опять тот же ответ, я тебя когда-нибудь убью за это).

-А конкретно?

(Во мне злость смешалась с любопытством и хотелось его просто достать.)

-Не скажу я тебе.

(Это мы ещё посмотрим.)

-Тогда я поеду с тобой и посмотрю, так как мне всё равно безумно скучно.

-Тебе нельзя, это не для таких, как ты.

-Можно, мне всё можно, ты берёшь меня с собой или говоришь куда ты.

-Ладно, давай так- если с одного раза угадаешь, то поедем вместе, хочешь ты этого или нет, а
если не угадаешь, то иди гуляй.

(Вот гад, ещё и прикалывается надо мной!)

-А моя выгода тогда в чём, если пути назад нет?

-Твоё любопытство, хотя ты всё равно не угадаешь никогда.

Тут я задумалась и поняла, что вообще исключительно по пьяни затеяла такую дискуссию и
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пора бы мне отправиться домой отсюда и прекратить позволять этому кретину унижать меня в
очередной раз, но... Ну должна же я была хоть что-то сказать! Сказала первое, что пришло в
голову, самую большую чушь, которую могла придумать (так мне тогда казалось):

-Я думаю,... что ты идёшь,...ммм... в садомазохисткий клуб!

Вот это был взгляд! Боже мой- никогда никто ещё с таким ужасом на меня не смотрел! Так что
ж вы думаете- я угадала! Пришлось ехать. Нет, этот чистой души человек ещё спросил меня,
не хочу ли я отказаться, пока не поздно. Ха! Да чтоб я, да чтоб отказалась? Ни-за-что!
Упрямство не позволит. Вот мы приехали. Окраина, полузаброшенная улица. Вдоль улицы
росли деревья, а грязные тротуары были засыпаны жёлто-коричневыми листьями, которые,
вперемешку со всяким другим мусором медленно плыли в потоках воды, оставшейся после
недавнего дождя, по направлению к канаве. Пахло сыростью и выхлопными газами.
Привычные городские ароматы- боже, как я ненавижу город. Мы свернули в ещё более тёмный
и грязный переулок, и, когда я уже начала (честно говоря, не первый раз) жалеть о том, что
ввязалсь в эту историю, Сергей подвёл меня к абсолютно невзрачной деревянной двери, над
которой горела небольшая неоновая вывеска, гласящая, просто и ясно- "Клуб". "Да уж, проще
не бывает, даже названия придумать не могли", подумала я. Но бояться глупо, так как нет пути
назад.

Сергей подошёл к двери и позвонил- ему открыли я, на мгновение задержавшись, прошла за
ним вовнутрь. Чёрт побери, но не зря же я тащилась сюда, чтобы сейчас уходить домой. И вот
мы зашли. Внутри всё было уже совсем не так, как снаружи- полумрак, сигаретный дым...
какой-то запах порока, еле заметный, который трудно описать, но он совершенно явно
присутствовал в этом помещении. Стены были затянуты чёрной кожей, а всё освещение
составляли свечи красного цвета, видимо, ароматические, от них и шёл этот странный запах,
соеджащий в себе мускус, какие-то восточные пряности, такой приятный, возбуждающий и до
безумия развратный. Вдруг я услышала стоны, свист и шлепки плётки. Вот оно что, вот куда я
попала. По мере того, как глаза начали привыкать к темноте, я осмотрелась вокруг. В самом
тёмном углу кто-то, обнажённый, был привязан к металлическому столбу, а второй человек,
затянутый в чёрный латекс (или кожу, трудно разглядеть), избивал его плёткой. Меня
заворожило это зрелище, и я почувствовала с одной стороны страх, с другой- явное
возбуждение в моей киске.

Из транса меня вывел только голос Сергея: "Пойдём". Мы прошли в следующую комнату, она
была го! раздо больше, но здесь царил такой же полумрак, та же кожа на стенах, и те же
свечи. К нам тут же подошли трое парней и спросили Сергея: "Новенькую привёл? ". -"Да,
будьте с ней понежнее... пока...". Сергей подошёл ко мне: "Ну что ж, сама хотела, теперь не
жалуйся". Какой уж там жаловаться- я уже давно была готова ко всему, от его слов у меня ещё
больше защекотало между ног и мои трусики уже можно было просто выжимать, единственное
о чём я мечтала, так это чтобы любой из них сорвал их с меня. Сергей отошёл в сторону и
неторопливо уселся в чёрное кожаное кресло, приготовившись смотреть "интересное кино".
Парни подошли и начали раздевать меня. Я начала медленно сходить с ума от возбуждения,
казалось, что всё как будто погружалось в туман, а разум уступал дорогу похоти. Нет, никакого
намёка на нежности и ласки из романтичных фильмов и не было- они просто сорвали с меня
одежду, заставив меня дрожать от вожделения. Один из них резко схватил меня, поднял мои
руки и приковал к висящим под потолком наручникам, в то время, как другой застегнул
ошейник, а третий закрепил на сосках металлические зажимы.

Он закрепил их довольно слабо, так что я испытала лёгкую боль, но одновременно
удовольствие и всё нарастающее возбуждение, я негромко застонала. Я чувствовала, что моё
влагалище сейчас просто взорвётся от одной лишь мысли о том, что может быть дальше. Я не
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ощущала себя рабыней, мне доставляла удовольствие мысль о том, что я не могла помешать
тому, что со мной могут сделать, а сделать могут всё что угодно, хотя мешать я и не хотела.
Моя киска раздулась и пульсировала. Я ощущала себя порочной до безумия, впрочем, такое
чувство меня посещало весьма часто, но разница была в том, что сейчас все было наяву. Один
из парней взял плётку и начал хлестать меня по всему телу- мне было слегка больно, но
каждый удар отзывался в киске новой волной удовольствия. Я извивалась и подставляла своё
тело под орудие наказания. Все моральные запреты пали в один момент и я хриплым! голосом
прошептала другому парню: "Иди ко мне, я хочу тебя, сейчас, скорее, прошу... ". Он подошёл
ко мне спереди, я сорвала с него маленькие кожаные трусики, в которых уже еле умещался
готовый к бою конёк и с жадностью принялась сосать его член. Я облизывала его поршень с
такой страстью, как будто никогда не было ничего вкуснее, как будто меня мучала жажда, а
это был единственный источник влаги.

Во мне словно рухнули какие-то барьеры. Я чувствовала, как моя киска предательски текла,
как горел мой клитор. С одной стороны я была возбуждена до предела и мне надо было куда-то
это применить, а с другой мне было по кайфу на глазах у Сергея с нескрываемым
наслаждением делать минет другому парню. Хотя чем дальше, тем больше я забывала про
Сергея и настолько увлеклась процессом, что не заметила, как меня перестали бить, а парень,
который обрабатывал меня плёткой, лёг под меня и наконец-то вставил мне свой член. Он
вошёл в меня, как в масло, горячий и твердый. Он продвигался все гл! убже, пока головка не
уперлась в самую матку. Наконец, не смотря на свои внушительные размеры, он вгонял свой
член сейчас уже на всю длину. О боже... Мне казалось, что у меня сердце разорвётся от такого
кайфа. Я всегда об этом мечтала, чтобы меня трахнули два парня, а теперь я ощущала внутри
себя два их мощных члена- один во рту, другой во влагалище, а ещё прямо передо мной в
кресле сидел Сергей, я смотрела прямо на него и получала самое потрясающее из всех
наслаждений в этой жизни. Я превратилась в похотливую самку, мной овладела самая
настоящая животная страсть.

Тут я почувствовала, что-то неладное- третий парень дотронулся до моей задницы, затем
видимо смазал анус кремом (я чувствовала, как он втирал что-то маслянистое) и начал
медленно входить своим членом. В этот момент я услышала голос Сергея: "Я не могу на это
смотреть". Он встал и вышел из комнаты. Мне было наплевать. Меня никогда ещё так не
растягивали... При каждом движении кольцо раздвигалось всё шире и шире, при! чём очень
слабо сопротивлялось натиску члена. Больно почти не было... Странно, а я читала, что это,
вроде, больно... О боже!!! Наконец он вошёл в меня по самые яйца. Я никогда не бумала, что
это будет так... потрясающе. Теперь я была насажена сразу на три члена, которые двигались
внутри меня почти синхронно, в голове всё перемешалось, мои бёдра бешено носились вверх и
вниз, навстречу всё нарастающему возбуждению. Два фаллоса соприкасались через тонкую
стенку между анусом и влагалищем, двигаясь в противофазе, тем самым доставляя мне
совершенно незабываемые, не на что не похожие ощущения. Если бы не член во рту, то я бы,
наверное, кричала от наслаждения, но сейчас я могла только громко стонать, задыхаясь от
узкого ошейника.

Я почувствовала приближение всепоглощающего оргазма, я подбиралась к нему, как будто
забираясь на гору всё выше и выше, выше... и наконец меня подбросило куда-то на небеса
фонтаном удовольствия и всё вокруг взорвалось разноцветными брызгами... Я не знаю, ск!
олько временя это продолжалось- минуту, 5 минут, 10. Кажется, душа оторвалась от тела и на
мгновение улетела в космос. Я не поняла, в какой момент меня отвязали, но мы уже лежали
все четверо на полу в одной куче, вымотанные до предела. Наши обнажённые тела покрывал
пот, смешанный со спермой и моими выделениями. Вот это по-настоящему оттрахали... Когда я
нашла в себе силы поднять голову, то обнаружила Сергея, сидящего в одних джинсах в том же
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кресле, с ужасом и изумлением глядящего на меня. Да, а ты думал, что я сама невинность? Что
ж все ошибаются. Тут я поймала себя на странной мысли- я ещё не всё получила. Теперь я хочу
его. Отыметь также, как отымели меня. В этот момент ко мне как будто вернулись силы. Я
встала и повелительным голосом произнесла- "А теперь я хочу тебя!". Он замешкался.
Кажется, он всё ещё не мог поверить в эту сущность, которая открылась во мне.

Сущность животного. "Я сказала, иди сюда!" Это был приказ. Я подошла к нему и сдёрнула с
этого проклятого кресл! а со всей ненавистью, которуя я испытывала к нему столько времени.
Кажется, он был в шоке, и ничего больше не мог делать, кроме как беспрекословно
подчиняться мне. Я схватила его за руки и приковала к наручникам. Они оказались явно ему
тесны, и он застонал от боли, когда я их застегнула. Так тебе и надо, за всё, что ты мне
причинил. Я сорвала с него остатки одежды. Сняла с себя ошейник, который мешал моему,
внезапно возникшему, образу госпожи, и надела на него, раба на сегодня. Парни, которые
трахали меня, с удивлением смотрели и отходили всё дальше. Я нашла на полу прищепки для
сосков и закрепила их на нём. Это были уже не те прищепки, что были на мне. Эти были
гораздо крепче. Он сжал зубы от боли, и я увидела, как в его глазах заблестели слёзы. "Больно,
да? Больно, сволачь? Сегодня ты мой раб, и делаю всё, что захочу!" Я взяла плётку, и ударила
его по спине. Он застонал. На спине осталась красная полоса. Да, меня явно били не так. Я
ударила ещё раз, и ещё. А теперь по член! у, больно, да? Ещё раз.

Такое странное чувство, когда бьёшь привязанного, беззащитного человека. Можно делать всё,
что угодно, но тебе не ответят. Только взгляд, молящий о прощении, он он только разжигает
огонь жестокой похоти. Я забыла обо всём, как будто бы превратилась в плётку, свистящую в
воздухе и наносящую удары один за одним. Воплощались самые безумные мои сексуальные
фантазии. Он съёживался под моими ударами, всё его тело покрылось ярко-красными
кровавыми рубцами. Сергей уже не пытался извиваться и уворачиваться, просто бесчувственно
повис, прикованный к наручникам, и стонал от боли. Моей ярости не было предела. Кажется, я
полностью перестала себя контролировать, хотя давно уже пора было остановиться. Он
дёргался уже из последних сил. И тут я поняла, что безумно хочу его, такого избитого,
окровавленного и беспомощного. Боже мой! Так он же давно готов! Вот уж я не думала, что
после стольких ударов у человека может быть такая эрекция!!! Я бросила плётку и медленно
вст! авила его член в своё горящее влагалище, начиная безумные скачки. Он сдавленно
вскрикнул, видимо, его "дружку" тоже весьма досталось от моих розг.

Но я была неумолима. Я безжалостно трахала его, то поднимаясь на всю длину его члена, то
вставляя его опять до самых яиц. Произошло то, о чём я мечтала так долго. Я издевалась над
ним, унизила его, избила, а потом просто изнасиловала. Я скакала и скакала на нём, ощущая,
что на меня опять накатывает волна безумного оргазма. Я снова забиралась на гору
наслаждений, и наконец мы одновременно взорвались в салюте экстаза. Он уронил голову на
мою грудь. Из моей головы начал постепенно уходить туман, и тут я поняла, что Сергей
плакал. По настоящему. Слёзы текли из его глаз и медленно катились по моему телу. Я
заметила, что узкие наручники натёрли ему руки до мяса, и кровь струилась по ним. На его
измученом теле просто не было живого места от побоев. Странно, а на моём теле ничего не
осталось. Стало быть, меня совсем не так били. Я отстегн! ула его наручники, сняла ошейник и
прищепки. Мой мозг приходил в себя, и я начинала постепенно соображать, тогда чувство
злорадства сменялось жалостью к Сергею. "Боже ж, да что я наделала. Бедный ты мой." Я
обняла его, и он опять разрыдался в моих объятиях.

Я зарылась лицом в его волосы, гладила его разбитое тело, целовала его разодранные
запястья. "Отвези меня домой. Куда-нибудь. Пожалуйста. "- прошептал он. Я помогла ему
встать и одеться, потом мы вышли из клуба (точнее сказать, я вышла, и практически на себе
вытащила его). Мы выбрались на дорогу, поймали машину и поехали ко мне домой. Кажется,
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водитель всё время с подозрением посматривал на нас. Мы явно не были похожи на обычную
влюблённую парочку, которые едут поздно вечером домой, чтобы уединиться и предаться
любви. Наконец мы приехали и я уложила его на диван. Он ничего не говорил, находясь в
полузабытьи, только стонал, когда я снимала с него одежду. Видимо, это приносило ему
сильную боль. Я нежно промыла его раны, пер! еодела в чистую одежду. Куча странных
мыслей роилось у меня в голове. Что я теперь испытывала? Не знаю. Удовлетворение? Но я
точно не сожалела о том, что я сделала. А что я чувствовала к нему? Ненависть свою я всю уже
отдала вместе с ударами, осталась только жалость... и любовь. Он казался таким несчастным, а
мне так нравилось жалеть.

Я расчесала его длинные волосы, поцеловала их. Потом целовала его лицо, губы, руки, всё его
истерзанное тело. Господи, как же он мне нравился именно таким! В этот момент Сергей вдруг
произнёс "Спасибо. Знаешь, мне никогда ещё не было так хорошо, как сегодня." "Мне тоже,
милый.", ответила я. Теперь я поняла, что всё, что произошло, было необходимо нам обоим. Я
разделась и легла рядом с ним. Он заснул почти сразу, а я ещё долго лежала и смотрела на
звёзды, которые виднелись в окне, и понимала, что это и есть истинное счастье.

Новоселье

Категория: Группа

Автор: Эш Трэй

Название: Новоселье

Сегодня пятница, короткий день. В нашем агентстве уже никого не осталось кроме меня и
охранника. Я сижу и жду, когда за мной приедет Сашка. Это мой приятель. Мы познакомились
несколько лет назад, немного вместе занимались бизнесом, но постепенно отошли от общих
дел, хотя и дружим.

Сегодня у Сашки новоселье. Квартиру он купил уже давно, но ремонт только-только закончил.
Он позвонил мне на днях и сказал, чтобы я был готов попьянствовать. Идея, погулять на
новоселье всю ночь, мне понравилась, только добираться до его новой квартиры в Подольске
своим ходом мне совершенно не хотелось.

Новоселье

Категория: Группа

Автор: Эш Трэй

Название: Новоселье

Сегодня пятница, короткий день. В нашем агентстве уже никого не осталось кроме меня и
охранника. Я сижу и жду, когда за мной приедет Сашка. Это мой приятель. Мы познакомились
несколько лет назад, немного вместе занимались бизнесом, но постепенно отошли от общих
дел, хотя и дружим.

Сегодня у Сашки новоселье. Квартиру он купил уже давно, но ремонт только-только закончил.
Он позвонил мне на днях и сказал, чтобы я был готов попьянствовать. Идея, погулять на
новоселье всю ночь, мне понравилась, только добираться до его новой квартиры в Подольске
своим ходом мне совершенно не хотелось.
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- Ты сиди и жди, я приеду, - сказал он мне утром по телефону. Вот я сижу и жду. На столе
передо мной лежит кухонный набор из досок, солонок, скалок и молотков и большая бутылка
армянского коньяка. Это все подарки.

"Не хило бы цветов купить для его жены?" - подумал я, когда услышал звонок в дверь.

- Эй ты, рекламный деятель, готов? Поехали быстро? - Сашка, как всегда веселый,
стремительно ворвался в мой кабинет.

- Цветов купим по дороге? - пожимая ему, руку спросил я.

- Цветов, водки, колбасы. Там Надюшка целый список написала. Все, рванули.

Я собрал свои вещи, и мы весело выскочили на улицу. Его красный 41-й Москвич был уже
завален какими-то продуктами.

По дороге в Подольск нам пришлось часто останавливаться, чтобы докупить жратву по списку.
Супермаркетов тогда еще не было.

Вот, наконец, мы и в Подольске. Я ожидал худшего от нового дома в ближнем Подмосковье,
однако дом выглядел вполне пристойно. Уже подходя к квартире на последнем этаже, я
услышал шум голосов. Судя по нему, гостей было много.

Дверь нам открыла какая-то незнакомая мне девушка.

- Алла, - представилась она.

- Михаил, - ответил я и протянул ей цветы.

- Это, наверное, не мне, а Наде?

- И Вам, тоже, - смутился я.

- Хорош тут этикетом заниматься. Тащи все на кухню, девчонки разберутся, - Сашка прошел
мимо нас и скрылся в коридоре. Я последовал за ним.

На кухне было шумно. Пять или шесть девиц разного возраста колдовали над едой. Все шипело
и бурлило. На столе стояла уже открытая бутылка шампанского и несколько фужеров.

- Всем привет, меня зовут Михаил, - отрапортовался я .

- Юля, Света, Марина, Ира, Люба : - почти хором ответили они. Я даже не понял, кто есть кто.

- Мишка, привет! - услышал я сзади Надин голос.

- Здорово! Поздравляю с новосельем. Цветы у Аллы. Тут есть кто-либо, кого я знаю.

- Это все наши девчонки из бухгалтерии цементного завода. А ребята в комнате, стол
накрывают.

В большой комнате действительно был накрыт большой стол. Ребят оказалось всего двое.
Сашкин тезка и партнер по бизнесу, тоже, естественно Сашка, и Володя, Сашкин приятель по
предыдущему месту работы. Обоих я давно знал. Мы часто вместе ходили в баню на
Автокомбинате №1.
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- Мишка, привет. Давай по пятьдесят грамм, пока они там готовят, - Вовка поставил вряд
четыре рюмки и стал разливать коньяк. В комнату заглянула Надя.

- Саш, а они уже пьют! - крикнула она в сторону кухни. Оттуда сразу появился хозяин квартиры
с бутербродами на подносе.

- Закусон, господа! - поставив поднос рявкнул он и взял рюмку. - Кто скажет?

- Я, я! - Володя тоже поднял рюмку, вытянул руку перед собой и сказал: - Ребята, я поздравляю
Вас с новосельем. Желаю, чтобы в этом доме всегда царил достаток и любовь! - с этими
словами он опрокинул рюмку и поставил ее на стол.

После первой рюмки все оживились и забегали. Девчонки стали носить с кухни подносы и
тарелки. Мы помогали расставлять все это на столе.

Скоро все было накрыто. Народ шумно стал рассаживаться вокруг стола. Из-за явного
дефицита мужчин одна половина стола оказалась полностью женской. Я расположился на
диване. Слева от меня оказалась та самая Алла, которая открыла нам дверь, а справа Надя.

Мы говорили тосты, выпивали, закусывали и сильно шумели. Через час я уже почти запомнил,
кого и как зовут. Правда, когда дошла очередь до горячего, я уже изрядно накачался
коньяком, и с трудом соображал, где нахожусь. Однако заметил, что Алла прижимается ко мне
все сильнее. Иногда, когда она просила передать ей какое-либо блюдо, наши руки
соприкасались. В какой-то момент я понял, что она специально касается меня. Вроде бы
случайно, а вроде бы и нет.

После очередного произнесенного мной тоста, я выпил очередную рюмку, сел и вдруг
почувствовал, как чья-то рука стала медленного двигается по моей ноге от коленки и выше,
пока не достигла члена. Рука расстегнула молнию и нырнула в джинсы.

Алла сидела рядом и делала безучастное лицо. Я блаженно улыбался, а ее рука стала
массировать мне член под столом. Было приятно, но мой друг упорно не вставал. Наверное,
сказывалось количество выпитого спиртного. Я медленно откинулся назад и провалился в сон.

Проснулся я оттого, что с размаху упал на кровать. Вокруг слышались голоса ребят. Кто-то
просил оставить меня в покое, мол, проспится и вернется к столу. Сознание ушло опять.

Не знаю, сколько я спал. Мне снился какой-то странный сон. Кто-то ходил вокруг, кто-то что-то
говорил. Слышались отдельные слова: "Нет. Да. Конечно. Оставайтесь :"

Через сон я почувствовал холодное прикосновение. Несколько минут глаза не открывались.
Постепенно сознание стало возвращаться. Я понял, что лежу в кровати. Холодным оказалось
одеяло, которым я был накрыт. В комнате было очень темно и практически ничего не видно,
так как тяжелые занавески были задернуты, и только в щель между ними едва продирался свет
от уличного фонаря.

Была глубокая ночь. И тишина. Голова совсем не болела, но было какое-то устало-разбитое
состояние.

Скрипнула дверь, и я почувствовал чье-то присутствие. Вошедший тихо подошел к кровати и
стал раздеваться.

"Алка", подумал я, но промолчал. Она разделась и стала медленно забираться ко мне под
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одеяло. Только в этот момент я понял, что лежу абсолютно голый.

Ее рука нащупала под одеялом мой член, и в следующее мгновение головку обволокло чем-то
мягким и мокрым. ОНА СОСАЛА.

Мои руки сами по себе потянулись к ее голове. Я схватил ее за уши и стал неистово
насаживать на член. Он стоял как деревянный, но позывов к оргазму не было никаких. Она бы
еще долго сосала, если бы я ее не остановил. Одеяло давно упало на пол. Алла стояла на
четвереньках ко мне лицом. Я потянул ее за подмышки на себя и поцеловал в губы.

- Я еще хочу, - сказала она и вернулась обратно. Возражать не было сил. Я лежал, широко
раскинув ноги. Она долго сосала моего друга. Потом она стала его целовать. Я почувствовал,
как ее губы постепенно спускаются ниже и ниже. Вот она взяла в рот мои яйца. Вдруг я
почувствовал прикосновение ее губ к анальному отверстию.

Никогда до этого я не испытывал такого ощущения. Она лизала мне задницу, стараясь
засунуть свой язык как можно глубже мне в жопу. Ее рука продолжала дрочить мой член. В
этот момент мне очень захотелось сделать ей то же самое. Я приподнялся, нагнулся вперед,
насильно затащил ее на себя так, чтобы оказаться головой у нее между ног, и впился губами в
ее пизду. Потом я где-то прочитал, что эта поза называется 69. В таком положении она могла
дотянуться только до члена, что она и сделала. Пизда у нее оказалась достаточно большая и
приятная на вкус. Когда я раздвинул ее половые губы, то она накрыла мое лицо от переносицы
до подбородка.

Мы долго возились в таком положении. Она заглатывала мой член по самые яйца, а у меня
было ощущение, что я достаю ей до матки. Поразительно, но и после такого секса мне
совершенно не хотелось кончить, и при этом член потрясающе стоял. Совсем неожиданно для
меня ее тело начало дергаться и мне на лицо потекла какая-то жидкость, образовав на
простыне подо мной большую лужу. Сначала я подумал, что она описалась. Но эта жидкость
ничем не пахла, и практически не имела вкуса. Ее тело перестало дергаться, и она затихла,
отвалившись к стене.

- Ты там как? - спросил я.

- Умираю.

- Понятно, - я встал и вышел в коридор в поисках туалета и ванной комнаты.

Скоро я нашел, что искал. Я залез в душ, включил холодную воду, так как горячей не было (это
зимой-то), и стал отходить. Пары минут хватило, чтобы почти протрезветь. Не найдя полотенца
и вытершись каким-то халатом, я вышел в темный коридор. Но у меня начисто выпало из
головы, в какой комнате я до этого находился. Передвигаясь по коридору на ощупь и сбивая
все углы, я зашел в какую-то комнату. Судя по звукам в ней явно кто-то трахался.

- Пардон, а где :? - я не успел закончить.

- Мишка, тебе дальше, - услышал я непонятно чей голос.

Следующая дверь была действительно нужной. Я вошел, нащупал на кровати лежащее тело,
провел рукой по небольшим грудям и спустился ниже. Алка податливо раздвинула ноги. Мне
опять захотелось поцеловать ее туда, что я и собрался сделать. Но она, опередив меня,
перевернулась на живот и встала раком, подставив мне свою задницу. И в этот момент слабый
свет между занавесок осветил ее лицо. Это была не Алла, а Надя, жена Сашки, хозяина
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квартиры.

- А где : Алка? - глупо спросил я.

- Да она ушла давно, когда ты заснул за столом. Мы с ней поцапались, и она на что-то
обиделась.

- А Сашка? Он : - опять замялся я.

- Да брось ты. Он сейчас трахается в соседней комнате. Он тебя специально пригласил для
меня. А тут Алка к тебе полезла, дура. Я ее предупреждала, или оставайся как все или не
выступай, - Надя перевернулась на спину, расставила ноги. - Ну давай же, ты где?

- Может, не надо? - спросил я.

- Надо, надо. А то Сашка обидится. Или, слушай, пойдем к ним, веселее будет.

Надька соскочила с кровати, открыла дверь и пошла в соседнюю комнату. Я, подчиняясь
какому-то непонятному мне чувству, пошел за ней. Войдя в спальню, она с ходу включила свет.
На кровати, широко раскинув руки и ноги, как мертвая, лежала самая толстая и некрасивая
девица из тех, что сидели за столом. Ее огромные, не меньше 6-го размера, сиськи лежали по
бокам жирного тела. Еще меня поразило то, что она была полностью выбрита, и у нее была
видна только большая, сантиметров двадцать, жирная складка между ног вместо пизды. Она
почти никак не отреагировала на свет, только слегка повернула голову. Сзади нас послышался
шум душа. Наверное это был Сашка.

Надюха прошла к большому телевизору и стала выбирать кассету.

- Ты порнуху любишь?- спросила она. - Я люблю, особенно когда мужики ебутся с мужиками.
Нет, поставлю что-нибудь для всех, - она вставила кассету и нажала кнопку. На экране
появилось трио из девиц. Девицы были явно не модели. Не очень хорошие фигуры, немного
висячие груди и возраст - за тридцать. Но они вытворяли на экране такое, что мой член сразу
встал.

- Вы уже? - услышал я сзади Сашкин голос. Хозяин квартиры стоял в дверном проеме
совершенно голый. Впрочем, голые были все. - Давай ложись на кровать, - скомандовал он мне,
- Надюха, и ты давай.

Я перелез через лежащее на кровати тело и лег на спину. Сашка расположился между ног у
толстухи и попытался вставить свой член в ее большую складку. Толстуха проснулась и стала
раздвигать руками свои половые губы, помогая Сашке. Входное отверстие ее пизды оказалось
на удивление маленьким, гораздо меньше, чем мне показалось поначалу. Она заметила, что я
наблюдаю за ее действиями, улыбнулась, протянула руку и взяла меня за член. Сашка,
наконец, попал, куда нужно и засопел. Заработала и рука на моем члене. Толстуха (я так и не
запомнил ее имени), лежа с закрытыми глазами и не издавая ни звука, дрочила мой член
минут пятнадцать, пока Сашка ее ебал. Это было единственное движение, которое она
совершала. Надька уже давно лежала рядом со мной, прижавшись мокрой пиздой к моей
правой ноге. Иногда ее рука находила мои яйца и теребила их. Один раз она встала, чтобы
взять крем. Она намазала мне пах кремом и вставила палец в мою жопу. Не могу сказать, что
это было приятно. Больно не было, но как-то не по себе.

Наконец Сашка кончил. Рука толстухи перестала дрочить мой член. Сашка встал, посмотрел
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на нас и молча пошел в душ. Я приподнялся на локтях и увидел, как из толстой пизды на
простыню вытекает сперма. Не знаю, что меня толкнуло на дальнейшее. Я перевернулся на
живот, залез на толстуху и начал ее ебать. Надюха усиленно мне в этом помогала. Она
расположилась сзади меня и стала засовывать пальцы мне и толстой между ног. Правда, это
было не очень удобно, и скоро она переключилась на мою задницу. Саднящее чувство немного
прошло, но удовольствия особого не было. Сейчас я думаю, что большее удовольствие от
траханья меня пальцем в задницу получала сама Надька. Не зря она любила смотреть
гомосексуальную порнуху.

Я долго не мог кончить. Так долго, что стал ощущать сухость и натертость на члене. Пришлось
смазать его кремом. Когда я все- таки кончил, толстуха уже вообще ни на что не реагировала.
Я думаю, она была настолько пьяна, что ей было уже все равно, кто ее ебет. Мы с Надькой
отвалились в сторону и я увидел, что под жопой у той, которую я ебал, на простыне
образовалось большое пятно из спермы.

- Надо поменять простыню, - сказал я. Мы, с трудом переворачивая толстое тело, вытянули
мокрую простыню и постелили свежую. В дверях появился Сашка. Интересно, где он был все
это время?

- Как вы тут? - спросил он, подрачивая на ходу свой член. - По-моему она уже обкончалась, -
сказал он, кивнув на толстуху.

- По-моему она спит, - ответил я.

- Сейчас разбудим, - Сашка подошел к кровати, залез на девицу и стал ее трясти. Совершенно
неожиданно толстая проснулась, посмотрела вокруг одурелым взглядом, резко встала, сбросив
с себя Сашку, и рванула в туалет.

- Жива, слава богу. Ну, что стоите? Надюха, давай мы тебя вдвоем выебем, - не унимался
Сашка. Он лежал на спине, продолжая дрочить.

Надька, как-то блудливо улыбаясь, забралась на него и насадила себя на его торчащий хуй.

- Мишка, ты чего ждешь. Она мне всю плешь проела. Пригласи Мишу, да пригласи. Уже с
полгода ноет: "Мишу хочу!"

Я уже давно понял, что оргии такого рода для них - обычное дело. Потом уже, мы часто
встречались в разных составах, но сейчас мне было не совсем удобно.

- А где Володька? - спросил я.

- Спит, нажрался и спит.

- А Сашка, второй?

- Сашка в гостиной Маринку ебет на диване.

Я прошел мимо трахающихся и вышел в коридор. На кухне горел свет и кто-то разговаривал.
Пройдя на кухню, я увидел, что на табурете сидит еще одна девчонка. Наверное, это и есть
Маринка. Она была абсолютно голой и курила. Второй Сашка, тоже голый что-то мыл в
раковине, и я его не сразу заметил.

- А, Миха, привет! - обернулся Сашка. В его руках были два фужера. Меня поразил размер его
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члена, настолько он был маленький.

- Привет, привет! Что это вы тут делаете?

- Шампанское пьем. Будешь? - он поставил на стол фужеры и начал наливать. Маринка с явным
интересом уставилась на мой член, который и в свободном состоянии выглядит очень
внушительно.

Сашка заметил ее взгляд и обиделся. Он взял фужер, отвернулся к окну и сказал:

- Бабы. Как увидят здоровый хуй, тут же дуреют. Тебе что не понравилось? - с этими словами он
повернулся к Маринке.

- Мне все понравилось, но хочется еще, - она протянула левую руку и взяла его за яйца снизу.
Правой рукой она взяла мой член и хотела направить его себе в рот, благо до меня было
достаточно близко.

- Ну вас в жопу! - я резко дернулся, развернулся и пошел в коридор. Сзади раздался смех.

В туалете до сих пор горел свет. В приоткрытую дверь было видно, что толстуха сидит на
унитазе. Сначала я подумал, что она спит, но вдруг она встрепенулась, и я услышал звук
льющейся мочи. Но это длилось не больше секунды. "Долго еще будет писать", подумал я и
пошел в спальню.

Супруги продолжали трахаться в той же позе. Сашка лежал с закрытыми глазами. Надюха
улыбнулась мне и движением глаз показала на свой зад. Я залез на кровать, встал на коленки
сзади нее и спросил: "Куда?". "Туда же", ответила она, нагнулась вперед, чтобы мне было
удобнее, и остановилась. Передо мной открылся замечательный вид ее пизды с вставленным
Сашкиным хуем. Я примерился, уселся поудобнее и медленно воткнул свой хуй поверх
Сашкиного. Надюха охнула и напряглась. По ее телу прошла какая-то волна.

- Мальчики, хорошо-то как! - выдохнула она и впилась губами в Сашкин рот.

Я стал медленно ебать ее. Постепенно становилось легче, и темп возрос. Мои ощущения были
какими-то новыми. И пизда получалась очень узкой, и присутствие в ней еще одного хуя
сильно возбуждало. А сознание того, что я ебу жену друга вместе с ним привело меня в такое
состояние, что я очень быстро кончил, но не остановился и ебал ее уже мягким хуем. Это
продолжалось достаточно долго, и мой друг вскорости уже стоял. Тогда я вытащил его,
дотянулся до банки с кремом и намазал им Надькину задницу. Если до того Надюха еще
издавала какие-то звуки, то сейчас она совсем замолчала и напряглась. Я стал поглаживать ее
вокруг анального отверстия, иногда засовывая в него указательный палец. На удивление он
очень легко туда входил. Я решил попробовать засунуть ей в жопу сразу два указательных
пальца и растянуть анус в стороны. Это мне легко удалось. Надюха не издавала ни звука.
Казалось, они оба чего-то ждут. Тогда я подвинулся ближе и легко вставил свой хуй ей в жопу.
Я постарался засунуть его как можно глубже. Надька изогнулась и попыталась дотянуться до
меня губами. Мы слились в засосе. Сашка стал подпрыгивать под нами. Послышалось чавкание
Надькиной пизды. Мне хотелось разодрать ее жопу на части. Новые ощущения так
переполняли меня, что мои руки сами схватили ее за бока, и я стал неистово насаживать ее по
самые яйца.

Надька при каждом моем движении вперед вскрикивала, как резаная. Она повернула ко мне
свое лицо. На ее глазах были слезы, но выражение лица поразило меня своей похотливостью. В
этот момент я заметил, что всю эту сцену наблюдают из коридора Маринка и другой Сашка.
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Это только раззадорило меня, и мы стали двигаться еще сильнее

Кончали мы все бурно. С криками и воем. Володька в гостиной даже проснулся от наших
криков и вышел с претензиями в коридор.

Кончали мы все бурно. С криками и воем. Володька в гостиной даже проснулся от наших
криков и вышел с претензиями в коридор.

Происходящее дальше было уже не так интересно. Мы вытащили из туалета окончательно
заснувшую толстуху и положили ее на кровать посередине. За ночь все выебали ее по
несколько раз, но она уже не вставала, чтобы подмыться. Так и лежала в луже спермы. Один
раз Надюха после очередной порции спермы в свою пизду встала над лицом спящей и села на
нее со словами: "На, полижи". Сперма вытекала из ее пизды прямо на лицо толстухи и Надька
размазывала ее, двигаясь туда-сюда. Надюху тоже ебали по несколько раз в разных
положениях, но уже скорее по инерции, чем от желания. Маринку мне выебать не удалось, и
больше я ее никогда не видел.

Уже светало. Мне удалось поспать полтора часа. Когда я уходил, чтобы успеть на
восьмичасовую электричку в Москву, меня провожала Надька. Мы с ней долго целовались в
коридоре. Она стояла в одной мужской рубашке, и все пыталась подставить свою пизду под
мои руки.

- Может останешься еще? - спросила она.

Я молча поцеловал ее в губы. Присел на корточки, раздвинул пальцами половые губы ее
пизды, затянул клитор в рот, пососал его, потом поднялся, еще раз поцеловал ее и побежал на
электричку :

...продолжение следует.

Генеральная уборка

Категория: Группа, Подростки

Автор: Арнольд

Название: Генеральная уборка

Я давно уже не юноша, а тем более не мальчик. У меня хорошая, хотя и небольшая, семья,
приличная работа, уважение. С женой у меня полное согласие, взаимопонимание во всех
жизненных вопросах и сексе тоже. У нас с ней нет никаких тайн и скрытностей ни по какому
вопросу. Иногда, вспоминая свою юность, я вспоминаю и первое сношение с женщиной. Я
рассказал это своей супруге, расскажу и вам, может это кому-то покажется интересным. А вот
для меня этот случай остается по-прежнему волнующим и возбуждающим.

Мне тогда было лет пятнадцать. Как и большинство мальчишек этого возраста я мечтал о
женщине, тайно предаваясь мастурбации. Сексуальные видения преследовали меня постоянно:
я видел эротические сны, с вожделением смотрел почти без исключения на всех женщин,
мысленно раздевая их, старался коснуться в толпе их бедер и ощутить их упругость. Меня
волновали как небольшие груди девочек, так и высокая грудь женщин. Мне хотелось
проникнуть взглядом под их платья и юбки, увидеть как трусики плотно охватывают их бедра.
Меня волновала походка женская. Некоторые женщины гордо несли свое тело, призывно
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покачивая бедрами под свободно облегающим платьем. Другие - туго обтягивали свои бедра
юбкой или платьем, словно специально хотели подчеркнуть их значительность и призывность.
В общем, все это меня волновало и влекло. Мастурбировал я много и часто, иногда по
несколько раз в день и этим кое-как удовлетворял свои половые потребности.

Однажды я остался дома один, родители мои куда-то уехали, и, чтобы мне не было скучно,
разрешили мне пригласить на ночь товарища, с которым я хорошо дружил. Мы сидели с ним в
гостинной и смотрели какую-то телепередачу. В это время раздался звонок в дверь и, открыв, я
увидел Эллу, которая обычно приходила к нам делать уборку. "Привет, приятель!", -
поздоровалась она и, взъерошив мне волосы на голове, прошла в комнату. "У, да вас двое! -
воскликнула она, увидев моего товарица. - Ну да вы мне не помешаете. Сидите только тихо."

Элла была молодая женщина, лет тридцати пяти, смуглая, небольшого роста, с тонкой талией
и хорошо развитыми бедрами. Грудь у нее была очень большая и упруго выпирала из-под
кофточки. Вся ее фигура дышала здоровьем. Я знал, что она живет неподалеку с мужем и
маленькой дочерью. Я и раньше рассматривал ее исподтишка, томно любуясь ее фигурой, и
всякие соблазнительные мысли проносились в моей голове, оставаясь, конечно же,
нереализованными.

Мы с приятелем сидели на диване, уставившись на экран, а Элла орудовала в комнате щеткой.
Она не обращала на нас никакого внимания. И вдруг я обнаружил, что уже давно не смотрю
телевизор, а как завороженных уставился на Эллу, которая, наклонившись, что-то делала на
полу. Перед моими глазами предстал ее широкий зад, обтянутый юбкой с резко
проступающими через нее треугольником трусиков. Мне видны были ее голые ляжки,
уходившие туда, вверх под юбку, довольно полные и соблазнительные. Я почувствовал, что по
телу моему разливается томление и член мой дрогнул. Я перевел глаза на своего приятеля и
увидел, что он, как и я, не отрываясь смотрит в ее сторону, а рука его медленно двигается
между ног, поглаживая видимо напрягшийся член. Я толкнул его в бок и показал глазами на
Эллу, он кивнул мне головой, продолжая манипулировать рукой. Я тоже провел рукой по
своему напрягшемуся члену, чувствуя, что он уже рвется на свободу.

Мы оба сидели возбужденные, уставившись на этот прекрасный и призывный зад. Но вдруг
Элла оглянувшись и, увидев наши напряженные лица, разогнулась и повернулась в нашу
сторону. "Мальчики! Вы что-то не туда смотрите! - проговорила она, улыбаясь, - Неужели я
более интересна, чем телепередача?" Мы с приятелем смущенно потупились, чем еще больше
развеселили ее. "А что это вы шарите у себя руками, что вы там ищите?" - продолжала она,
подходя к нам. Мы смущенно переглядывались, отдернув руки, и молчали. "Ну так чем же я
вас так заинтересовала?" - продолжала спрашивать она. "Покажите-ка, что у вас там есть, -
смеялась она. - Уж больно вы скромные! Ну тогда посмотрите, что есть у меня" - проговорила
она и подняла подол юбки. Мы оба впились жадным взглядом в ее прелести и увидели крепкие
ноги и полные ляжки, бедра, туго обтянутые беленькими трусиками, резко оттеняющими
смуглость ее кожи.

Через тонкий материал выпирал темный холмик, хорошо просматривающийся с нее между ног.
Элла повернулась к нам спиной, предоставив возможность полюбоваться полными широкими
бедрами, затянутыми трусиками. Мы смотрели затаив дыхание на все это великолепие. Потом
она быстрым движением расстегнула застежки юбки и она упала к ее ногам, взмах рук - и
кофточка отлетела в сторону.

Она стояла перед нами в трусиках и лифчике и ее темное гладкое тело было великолепно.
Трусики и лифчик резко выделялись на фоне тела, усиливая наше возбуждение. Предоставив
нам возможность какое-то время полюбоваться собой, она так же незаметными движениями
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освободилась и от остальных покровов, оставшись в обнаженном соблазнительном виде.

"Быстро раздеваться!" - скомандовала она нам и, подойдя ближе, дернула молнию на наших
брюках. Это послужило каким-то сигналом нам и мы начали лихорадочно сбрасывать свою
одежду.

Мы стояли перед ней голые, сжимая в руках возбужденные, напрягшиеся члены. Элла
оглядела нас с ног до головы и, протянув руки, взяла наши члены, оголив головки. "Ну ничего,
это подходяще" - говорила она, мастурбируя нас. Потом, оставив члены в покое, она подняла
одну ногу и поставила ее на подлокотник кресла, отведя коленку в сторону, а руками
раздвинула вагину. На нас глянул широкий розовый зев, уже влажный и блестящий,
обрамленный черными густыми курчавыми волосами. Из раскрытой вагины выглядывал
огромный клитор, вроде маленького члена, длиною, наверное, около трех сантиметров. Он
тоже был мокрый и блестящий. Тогда мы не знали, что это такое, но это нас завораживало.
Клитор выпирал из этого волосатого и розового плена и действовал на нас призывно и
возбуждающе.

Элла заговорила, приглашая нас поближе познакомиться со всеми ее прелестями. Я опустился
на пол между ее ног и, обняв темную полную ногу, впился взглядом в это чудо. Вагина Эллы
истекала соком, была влажная и блестела. Клитор был напряжен и торчал как маленький член.
"Ну, целуй ее, ведь ты же этого хочешь" скомандовала она, и я, подняв голову, приник к
восхитительному чуду губами, целуя эти горячие и влажные губы. "Проведи языком по губкам,
- продолжала она. - Теперь постарайся поместить его в меня поглубже. Вот умница! Теперь
возьми губами клитор, эту палочку." Я повиновался ей, чувствуя как волны страсти пробегают
по ее телу. Мой приятель смотрел на все это, отчаянно мастурбируя. "Иди сюда!" - пригласила
она и его, подтолкнув его за спину к себе, и он, опустившись на колени, обхватил ее бедра
руками и исступленно начал целовать ее тугой, словно накачанный воздухом, зад.

Он гладил ее ноги, уткнувшись носом в ее полушария, пытался раздвинуть их, чтобы тоже как-
то увидеть хоть немножко ее вагину. Потом она легла на ковер на спину, подняла ноги, согнув
их в коленях, и раскинула их широко. Руками она раздвигала свою вагину. "Так вам будет
лучше видно" - говорила она срывающимся голосом. И мы действительно видели все и впервые
в своей жизни. Вагина истекала соком и была прекрасна. Этот сок струйкой стекал с нее и
заливал анус, который тоже был хорошо смазан. Она рукой притянула к себе между ног моего
приятеля и пригнула к себе его голову. Тот зарылся лицом во всем этом великолепии. Член его
вздымался как палка и казалось, что головка, посиневшая и тоже истекающая соком, вот-вот
лопнет от напряжения. Он лизал ее вагину, а Элла руками прижимала его голову к себе. Я,
глядел на эту картину, мастурбировал, чувствуя как оргазм все ближе и ближе подступает ко
мне.

"Иди сюда ближе" - подозвала меня Элла. Я подполз к ней и она взяла в руки мой член,
продолжая им мастурбировать. Я весь дрожал от огромного желания, переполнявшего меня.
Вдруг Элла за член подтянула меня еще ближе к себе и схватила его губами. На это я никак не
рассчитывал и это было здорово. Член мой входил, скользя, вглубь ее рта, и я почувствовал,
что сперма вот-вот вырвется из меня. Я попытался вытащить его изо рта, но она что-то
промычала и еще энергичнее начала сосать член. Я уже не мог сдерживаться и сперма моя
брызнула ей в рот. Элла сосала член, вся извиваясь и дергая бедрами. А между ног у нее терся
и сосал клитор мой приятель. Дрожь оргазма захватила и ее. Она застонала, крепко сжав
голову приятеля бедрами, и вытянула ноги. Оргазм подбрасывал ее, она корчилась, дергалась.
А мой член все еще находился у нее во рту, выпуская последние капли спермы.
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Но вот она выпустила мой член изо рта и развела ноги, освобождая приятеля,
полузадохнувшегося в этих неимоверных объятиях. Мы устало лежали на ковре, а мой друг все
еще мастурбировал, глядя на нас. "Ты молодец! - сказала она мне. - Ты так много выпустил в
меня спермы, что я чуть не захлебнулась. Молодец! Ты тоже молодец! - повернулась она к
моему приятелю. - Для первого раза ты очень хорошо целовал меня. Я даже закончила. Иди
сюда, - она протянула к нему руки. - Ты ведь еще так и не кончил." Действительно, член его
распух и головка побагровела от желания, переполнявшего его. Она притянула его к себе,
закинула одну ногу ему на плечо, повернувшись ко мне так, чтобы я мог все видеть, и начала
головкой его члена водить по разгоряченной и мокрой вагине. Она раскачивала ей свой
клитор, проводила по анусу. Все это возбуждало ее. Она уже прерывисто начала дышать и
вдруг, направив головку члена в вагину, как бы насадилась на нее.

Член его нырнул в эту восхитительную пропасть. Элла, ухватившись руками за бедра приятеля,
крепко прижимала его к себе, как будто старась, чтобы он весь, целиком вошел в нее. Его
мошонка колотила по ее анусу, вызывая, видимо, еще больший прилив энергии. Он двигал
своим членом все быстрее и быстрее. Я смотрел на все это и мял в руке уже начинающий
твердеть член. Я никогда не видел как происходит половой акт. Это меня возбуждало и я уже
снова мастурбировал. Мой приятель уже стонал и извивался, и чувствовалось, что
приближается развязка.

Вот он застонал, как будто выдавливая из себя что-то. Элла еще сильнее прижала его к себе и
как бы долила его, вытягивая своей вагиной всю эту живительную влагу. Он извивался в ее
объятиях, постепенно затихая. И вот она начала отстранять его, выпустив из своих объятий,
наклонившись вперед, чтобы увидеть у себя плоды его трудов. Он, вынимая из нее член, вылил
остатки спермы на ее густые черные волосы, обрамляющие разгоряченную щель, и белая
сперма, вытекающая из влагалища, и та, что осталась на курчавых волосах, видимо привели ее
в еще большее возбуждение. Она рукой растирал все это по вспухшим губам, клитору и анусу.
Я смотрел на все эти манипуляции и член мой , ужасно напрягшись, скользил у меня в кулаке.
Вдруг я, уже не контролируя себя и не сдерживаясь, бросился к ней и припал своим ртом к
этому влажному и горячему рту. Элла благодарно застонала и задвигала бедрами, прижимая
мою голову к вагине.

Я лизал ее вагину, обильно политую его спермой, смешанной с ее соком, сосал ее большой
клитор, взяв его губами и делая движения, похожие на те, когда член входит в вагину. Я лизал
ее жаркую щель, стараясь проникнуть глубже в вагину. Элла стонала, обнимая меня ляжками,
а я, задыхаясь во влажном и жарком логове, пытался довести ее до состояния оргазма. Я уже
знал теперь, что ей было нужно. И вот она снова забилась в конвульсиях, как клещами сжав
мою голову и описывая бедрами всевозможные движения. Вдруг я почувствовал, как мой
приятель пытается рукой мастурбировать мой член, чтобы вызвать ответный оргазм. Это было
потрясающее ощущени. Но я нашел в себе силы вырваться из ее и его объятий, руками
раздвинул ее ляжки и на всю длину всадил мой член в ее вагину, навалившись на нее. Она
закинула ноги мне на спину, обняла ими меня, прижалась ко мне, как бы вжимая меня к себе.
И тут я кончил.

Я чувствовал неудержимый поток спермы, устремившийся в нее. Член мой еще скользил в ней,
а я уже затихал. И вот мы втроем лежим на ковре, усталые и довольные. Не знаю что думала
про нас Элла, но ведь мы с товарищем впервые вошли в женщину. Это было здорово. Элла
лежала на спине и гладила свои груди, отдыхая и успокаиваясь. Так мы молча лежали
некоторое время. "А вы молодцы, мальчики!" - вдруг произнесла она. Мы благодарно
зашевелились. Она продолжала: "Чтобы секс приносил удовольствие, в нем не должно быть
никаких "табу", никаких ограничений. Вот ты, - повернулась она к моему приятелю, - пытался
помочь своему другу, а я успела заметить это, ты мастурбировал его член, а ведь он в это
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время целовал меня там и твоя сперма была у него во рту. Как ты себя после этого
чувствуешь?" повернулась она ко мне. Я сказал, что нормально и что когда он взял в руку мой
член, мне было очень приятно.

"Вот это я и имела ввиду, - сказала она. - Мы все помогали друг другу."

"А вот вы могли бы друг у друга сосать член?" - вдруг спросила она. Мы ответили, что еще
этого не пробовали, но наверное могли бы. "Я хотела бы это видеть - продолжала она. - Это
меня всегда возбуждает, хотя и видела это у мужчин неоднократно. Я пробовала твою сперму,
ты пробовал его, а оба вы с удовольствием, как мне показалось, целовали меня там и
слизывали мой сок. И, как видите, мы все живы и здоровы."

"Во всем этом нет ничего ужасного," - продолжала она тоном школьного учителя. А ведь и
действительно: она нас обучала сексу и, оказывается, мы были не такие уж плохие ученики.
Осмелев, я спросил ее, а могла бы она вот также поиграть с женщиной? Она весело
рассмеялась: "Конечно! Ведь это же приятно, если молодая и симпатичная женщина, разрешит
тебе ласкать ее тело. Или сама ласкает твое. Это совершенно не значит, что мне не нужны
мужчины, или что я ими не интересуюсь. Нет! Просто в сексе меня интересует все. И это
всегда доставляет мне огромное удовольствие. У меня есть подружка, с которой мы иногда
играем в эту игру. И это не мешает нам иметь семью и мужа. Это приятно - заключила она - и
от этого трудно отказаться, да и зачем?"

Слушая ее, мы с приятелем мастурбировали свои члены. А она, свободно раскинувшись на
ковре, обнаженная, рассказывала нам, казалось, невероятные истории. В то же время она не
забывала поддерживать в нас сексуальный настрой. Ведя беседу, она руками оглаживала свое
тело, осторожно мяла груди, живот. Ноги ее были свободно раскинуты, и ее пальцы время от
времени ныряли под эту копну жестких пружинящих волос, раздвигали и сжимали вагину,
гладили ляжки. В общем, руки ее находились в постоянном движении, возбуждая нас.

Вдруг она спросила не хотим ли мы поиграть с ее грудями. Мы, конечно, тотчас же выразили
свою готовность и ухватились за них. "Только осторожно, мальчики, - попросила она. - И
нежно."

Мы гладили эти тугие, гладкие, темные груди, целовали их, мяли между пальцами сосочки.
Потом, по ее команде, взяли сосочки в рот, пытаясь захватить в рот и всю грудь. Она
возбужденно дышала и ее руки мастурбировали наши члены. Так продолжалось довольно
долго, но вот она повернулась на живот, подставив нам свою спину и прекрасный зад. Она
раздвинула ноги и мы, заглянув между них, видели щеточку волос. Мы целовали ее спину и
половинки зада, полные ляжки, водили по всей спине своими членами, оставляя на ней
светлые дорожки от сока, струившегося из посиневших головок. Мы вводили члены ей в
подмышки, утопая в густых волосах, приятно щекотавших головки. А Элла млела под нашими
ласками и по ее телу время от времени пробегали волны судороги. Ей было очень приятно.
Было приятно и нам. Иногда она давала нам замечания, корректируя направленность наших
движений. Лежа по бокам от нее, мы терлись об ее тело, горячее и молодое.

Я забрался к ней между ног и пытался членом водить между восхитительными половинками ее
зада. Вдруг она поднялась на колени, прогнулась в пояснице, и нашему взору представилась
влажная, как бы вывернутая, вагина. Я взялся за нее рукой. Губы ее были мокрыми и
скользкими. Моя ладонь скользнула к ней в эту жаркую глубину, упершись большим пальцем в
анус. Я начал осторожно водить рукой туда и обратно. Товарищ мой во все глаза смотрел на
это прекрасное чудо. Потом он лег на спину и пролез под нее. Его голова оказалась между ее
раздвинутыми ногами. Он с восторгом смотрел на то, как моя ладонь легко входит к ней в
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вагину, и усиленно мастурбировал.

Элла изменила положение. Теперь мой приятель полностью находился под ней и она взяла в
рот его член. Он обнял руками ее ноги и не отрываясь смотрел на то, как я вожу рукой в ее
вагине. "Хорошо: Очень хорошо..!" Я старался протиснуть свою руку как можно глубже в нее.
Потом подогнул большой палец и почувствовал, как рука моя будто всасывается в вагину. Ее
просто затягивало в нее. Я чувствовал, как крепкие мышцы влагалища ритмично сжимают
кисть и заталкивают ее в себя. Я тоже начал потихоньку вводить руку глубже. И вот она вся
оказалась там внутри, сжатая со всех сторон ритмично сокращающимися мышцами. Элла
слелала нетерпеливое движение задом, давая понять мне, чтобы я не останавливался, а двигал
рукой. Я начал осторожно водить ее туда и обратно. Элла будто насаживалась на мою кисть,
явно получая удовольствие от этого, и в свою очередь сосала член приятеля, а тот, как
завороженный, смотрел как моя рука двигается в этой широченной вагине.

Элла изменила положение. Теперь мой приятель полностью находился под ней и она взяла в
рот его член. Он обнял руками ее ноги и не отрываясь смотрел на то, как я вожу рукой в ее
вагине. "Хорошо: Очень хорошо..!" Я старался протиснуть свою руку как можно глубже в нее.
Потом подогнул большой палец и почувствовал, как рука моя будто всасывается в вагину. Ее
просто затягивало в нее. Я чувствовал, как крепкие мышцы влагалища ритмично сжимают
кисть и заталкивают ее в себя. Я тоже начал потихоньку вводить руку глубже. И вот она вся
оказалась там внутри, сжатая со всех сторон ритмично сокращающимися мышцами. Элла
слелала нетерпеливое движение задом, давая понять мне, чтобы я не останавливался, а двигал
рукой. Я начал осторожно водить ее туда и обратно. Элла будто насаживалась на мою кисть,
явно получая удовольствие от этого, и в свою очередь сосала член приятеля, а тот, как
завороженный, смотрел как моя рука двигается в этой широченной вагине.

Это было потрясающе и страшно возбуждало. Я видел ее промежность, отделяющую вагину от
ануса, который тоже казалось сжимался в такт моим движениям. И вдруг мой приятель,
вцепившись в ноги Эллы, весь затрясся, уставившись остановившимся взглядом на то, что я
делал, рот его раскрылся, издавая какие-то звуки. Элла вздрогнула, видимо приняв первую
порцию его спермы, ее зад еще сильнее задвигался. Приятель мой стонал и корчился. Глаза
его уже были закрыты, руки бессильно опустились, я решительно потянул руку из вагины,
которая, издав всасывающий звук, выпустила меня. Элла перевернулась на спину, выпустив
изо рта член, из которого продолжала сочиться сперма. Она положила руку свою между ног,
взяла клитор пальцами, как член, и начала им мастурбировать, пропуская его между большим
и указательным пальцами. Я смотрел на нее и тоже двигал по своему члену рукой. Мой друг
неподвижно лежал на ковре, закрыв глаза, член его, уже сморщенный, успокоившись, лежал
между ног.

Казалось, что он спал. А мы с Эллой, глядя друг на друга, продолжали мастурбировать. Я
видел, как движения ее все ускоряются, из груди ее вырываются хриплые вздохи. Она начала
дергаться, но ноги ее еще оставались раскинутыми и была видна растянутая, раскрывшаяся,
хотя уже не до такой степени, вагина, залитая прозрачным соком. И вот она вдруг натужно
застонала, ноги ее сомкнулись и вытянулись. Она вся изогнулась, делая круговые движения
задом. Она уже не просто раздражала клитор, а всей ладонью терла себя между ног. Я сам уже
был на грани оргазма, видя все это. Придвинувшись к ней, я кое-как разжал ее ляжки и,
навалившись на нее, вогнал в нее член. Он легко скользнул внутрь. Я двигал им, ощущая
приближение оргазма. Вдруг она произнесла, похлопав меня по спине: "Я хочу в анус. Сделай
мне это: Я хочу:" Она высоко подняла свои ноги и буквально силой оторвала меня от себя. Я
почувствовал, как ее рука направляет мой член куда-то ниже.
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"Ну же: давай!" - услышал я снова. Я почувствовал, как мой член уперся в какую-то преграду,
но эта преграда неохотно, но уступает его напору, пропуская через себя мой член куда-то
вглубь. Мой член, разжав сфинктер, входил в анус Эллы. Элла сделала движение бедрами мне
навстречу и член мой до самого конца вошел в нее. Она двигала своими бедрами, насаживаясь
на этот кол. Член мой приятно скользил у нее внутри. Я чувствовал, что ей это приятно.
Последние волны оргазма еще пробегали по ее телу, а может это были знаки нового желания,
я не знаю, но член мой ходил и ходил в ней. Я обхватил ее зад руками, приподнимая его так,
чтобы мне было удобнее двигать в ней своим членом. Ноги ее колыхались где-то у меня над
головой. Я видел ее раскрытую мокрую вагину, с зияющим входом ее влагалища. А ниже, в
анусе, двигался мой член и анус Эллы тугим кольцом охватывал его, впуская и выпуская его из
себя.

Элла мяла свои груди руками и ожидала моей развязки. Она уже почти успокоилась, иногда
немного подергиваясь всем телом. И мой оргазм наступил. Я выпустил в нее сперму, чувствую,
как головка еще больше заскользила в анусе, смазанная собственной спермой. Член мой
ритмично вздрагивал. "Не вынимай, полежи так" - попросила Элла успокаиваясь. Так мы
лежали некоторое время, отдыхая. Я чувствовал как анус Эллы начал ритмично сжиматься,
выталкивая из себя мой съежившийся член. И вот он выскочил из него совсем. Элла вытянула
ноги. "Все там сыро! - проговорила она. - Ну, мальчики, сколько вы вылили в меня!"

"Посмотри" - попросила она, подняв ногу. Я заглянул туда и увидел, что анус еще
полураскрытый и из него сочится белая влага, которая обильно покрыла обе половинки ее
зада. "Ну как, - снова спросила она. - Много?" Я сказал, что кое что есть. "Я люблю, когда во
мне много спермы. Мне это приятно. И меня очень возбуждает, когда она начинает вытекать
из меня. Вот я сейчас подымусь на ноги, ведь надо пойти всем нам помыться, и она побежит по
моим ногам. Хочешь посмотеть?" она встала на ноги, сжала крепко ноги, как бы выжимая из
себя все, и действительно, сзади по ее темным ляжкам побежала струйка белой спермы. Она
наклонилась к приятелю и подняла его тоже. "Быстрее все в ванну!" Мы залезли все в ванну и
включили душ. "Мальчики, помойте меня. Мне будет приятно!" - попросила она и мы с
готовностью начали руками сгонять с нее воду. Она раздвинула ноги и мы гладили ее
кудрявую, жесткую щетинку, забираясь мокрыми пальцами в губину.

По очереди омывали и терли ее тело между ног, между половинок ее крепкого зада. Анус и
вагина уже почти закрылись. Потом она сама вымыла наши члены и надвинула на головки
крайнюю плоть. Все было кончено.

Мы вышли в комнату и быстро оделись. "Эту услугу, - засмеялась она, - я запишу в счет твоим
родителям." И видя, что я как-то засмущался, замешкавшись, сказала: "Я шучу! Вы оба были
молодцы, я очень довольна вами."

Потом, убрав в комнатах, она ушла. Она приходила к нам два раза в неделю. Иногда нам
удавалось снова с ней поиграть, но уже вдвоем и когда выдавалась такая возможность. Она
была первая женщина, которую я познал, и первая, которая столько поведала мне о сексе.
Встречаясь со мной на улице, проходя мимо меня под руку со своим мужем, рослым, крепким
парнем и ведя за руку свою дочь, она улыбалась мне как старому хорошему знакомому. А я,
проходя мимо них, оглядывался и, видя ее покачивающийся зад, думал, что вот ведь никто не
знает, что я обладал недавно всем этим богатством, и по телу моему разливалось томление.

Садовая история

Категория: Группа
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Автор: Сергей

Название: Садовая история

Как-то на ноябрьские праздники мы решили выехать за город на шашлычки. Осень стояла на
удивление теплая (насколько это возможно в ноябре), хотя ночами мороз превращал воду в
лужах в лед. Мы - это я, моя жена Лена и мой друг детства Денис. Денис, как и я, был плотного
телосложения. Жена моя, напротив, - довольно худенькая, со стройной попкой и миниатюрной
грудью. У Дениса на данный момент подруги не было, но он, будучи этаким "сквернословным
весельчаком", казалось, нисколько об этом не жалел. Поехали мы к нему в сад.

Домик был маленький, как и на большинстве садовых участков по соседству, - веранда,
комната с печкой да чердак. Ничего страшного мы в этом не видели, так как собирались
"гудеть" всю ночь. Тем не менее, мясо и пиво очень скоро стали наскучивать, и часа в три ночи
мы все же решили укладываться баиньки.

У Дениса в домике из предметов мебели, пригодных для сна, был только громадный диван,
старый и скрипучий. Денис, как истинный джентльмен, поначалу начал предлагать нам
разделить диван, отведя себе место на полу. Однако его доводы, что, мол, "да не холодно" и "не
замерзну", не помогли. И мы стали устраиваться спать все вместе. Денис лег к стене, Ленку
положили с краю, куда поступало тепло от печки. А мне пришлось лечь посерединке.
Поприкалывавшись по поводу нашего с Денисом соседства ("Смотри, задом ко мне во сне не
поворачивайся"), поболтав о том - о сем, стали потихоньку засыпать. Первая засопела Ленка
(она у меня вообще любительница поспать). Потом начал похрапывать отвернувшийся к стене
Денис. Я один, как дурак, не мог уснуть. Более того, из-за своего бодрствования я не
осмеливался даже пошевелиться, чтобы не побеспокоить соседей или, того хуже, не столкнуть
на пол Ленку.

Печка тем временем начала затихать, пламя становилось все меньше и меньше. Соблюдая
предельную осторожность, я поднялся. Подкинул дров в печку, посидел перед ней, дожидаясь,
пока поленья разгорятся. Тут пиво, выпитое недавно, запросилось наружу. Я вышел на улицу,
помочился. Красотища была неимоверная: яркие звезды на черном небе, поблескивающий
иней - на земле. Месяц красиво освещал крыши садовых домиков. "И кругом - тишина". Я
стоял, наверное, минут двадцать, пока окончательно не продрог. Стуча зубами, я вернулся в
домик. Пока я отсутствовал, Ленка, перевернувшись во сне, заняла мое место. Однако я не
стал церемонничать, и, отодвинув ее на место, улегся. Ленка по привычке закинула на меня
ногу и обняла рукой. Причем, обняла в опасной близости от низа живота. От этого мой
стручок, съежившийся на холоде до мизерных размеров, начал распрямляться. Рядом спиной к
нам похрапывал Денис. С другой стороны мне в ухо тихонько дышала Ленка. А я лежал
посередине с торчащим вверх членом и мечтал, чтобы ленкина рука сама сползла пониже.
Ничего подобного я не дождался и, в конце концов, сдвинул ее руку на свои штаны сам. Я не
помышлял "ни о чем таком", просто было приятно чувствовать через ткань штанов и трусов
тепло руки жены. Я лежал и тихонечко балдел. Я думал, что скоро просто усну, но сон как
рукой сняло. Вместо этого я возбуждался и возбуждался. Мой член уже, казалось, вибрировал
от эрекции. Пару раз Лена во сне дергала рукой, и оба раза я буквально слеп от вспышек в
глазах.

Денис заворочался во сне, слегка меня попихав, перевернулся на спину и продолжил
похрапывать. Ситуация меня дико возбудила, и в голову мне пришла идея.

Я легонько взялся за ленкину руку, сдвинул ее со своего члена и стал двигать через себя. Лена
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во сне что-то простонала и плотнее придвинулась лобком к моему бедру - буквально вжалась в
него, отчего я почувствовал твердь ее лобковой кости.

Я продолжил движение ленкиной руки, пока она не достигла денискиного тела. Я накрыл
ленкиной ладонью член Дениса, отметив, что он, даже в расслабленном состоянии, больше
моего возбужденного. От этого дыхание мое сбилось, и я чуть не кончил. Я положил свою руку
поверх ленкиной и стал водить ею по паху Дениса, чувствуя, как его плоть начала расти.
Минут через пять моих манипуляций член Дениса вырос примерно раза в два и слегка
приподнялся (полностью встать ему, видимо, мешали трусы со штанами). И тут я заметил, что
ленкина рука движется уже сама по себе, а в левом ухе я услышал тяжелое прерывистое
дыхание жены. Ленка начала тереться о мою ногу лобком, рукой поглаживая денисов член.

Через пару минут Денис перестал похрапывать. Еще минут через пять его начала бить мелкая
дрожь. Но он боялся пошевелиться, видимо, думая, что я сплю, а все, что с ним происходит, -
исключительно ленкина инициатива. Через минуту он часто задышал и задергался сильнее,
после чего затих, тяжело дыша.

Ленкина рука перекочевала на мой член и попыталась проникнуть в штаны, но я, "не дав
свершиться неизбежному", не позволил сделать это. Моя рука была под Ленкой, и я, обхватив
ее, перевернул через себя, уложив прямо на Дениса.

- Э, вы чего, - раздался в темноте испуганный голос Дениса, но Лена тут же заставила его
замолчать, припав к его губам. Я быстренько встал, сходил на веранду и включил там свет,
чтобы комната оказалась в полумраке, в котором, тем не менее, все видно. Когда я вернулся,
Лена уже прекратила целовать моего друга и теперь расстегивала его рубаху. Обнажив его, в
отличие от моей, волосатую грудь, она принялась мять его мясистые груди с крупными
налитыми сосками, целуя его живот. Я уселся позади Лены и принялся гладить сквозь ткань
спортивных штанов ее горячую промежность. Она сидела между денисовых ног, поэтому ей
было удобно заниматься обнажением его тела. Исслюнявив его грудь, Ленка принялась
стягивать с Дениса штаны. Когда она оттянула резинку трусов, мокрый член Дениса вывалился
из своего горячего убежища и со шлепком упал на живот. Он был не полностью возбужден.
Крайняя плоть скрывала головку. Кожа была просто багровой. Вслед за членом из трусов
тянулись нитки вязкой спермы, терпкий запах которой тут же заполнил маленькую комнатку.
Ленка принялась слизывать густую сперму с члена, яиц, волосков лобка. Потом вывернула
трусы и принялась слизывать семя с них. При этом из ее горла вырывалось нечто похожее на
рычание.

Вылизав все дочиста, Ленка полностью стянула штаны с Дениса и замерла, любуясь. Как я уже
говорил, Денис был таким же здоровяком, как и я. Но мой член не шел ни в какое сравнение с
его.

Денис лежал, приподнявшись на локтях, к нам лицом. Его широкая, мясистая грудь, покрытая
волосами, тяжело поднималась и опускалась. Его волосатые ноги сходились, выдавливая вверх
мешок с большими яйцами. Огромный член (сантиметров двадцать!) пока безвольно лежал на
животе. Густые волосы на лобке переходили в "косичку", шедшую к пупку. Ленка восхищенно
прошептала:

- Жеребе-ец!..

Она принялась гладить Денису ноги, живот, грудь, лобок, задевая член, отчего он тяжело
перекатывался из стороны в сторону.
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Не знаю, что случилось, но я вдруг протянул руку и взялся за эту "колбасу", слегка стянув
кожу к основанию. Обнажилась огромная, почти черная в полумраке, головка, и член в моей
руке начал пульсировать сильнее. Я поставил член вертикально и другой рукой наклонил к
нему ленкину голову. Она тут же открыла рот и приняла в себя почти половину этого великана.
И замерла, как будто не зная, что делать.

И тут меня пробило опять. Я сквозь футболку схватил Ленку за ее маленькую грудь и
прошептал:

- Ну, шлюха ебливая, соси!

Ленка будто этого только и ждала. Она принялась осторожно посасывать денискин член, водя
по нему одной рукой, а второй массируя его огромные яйца.

Я, "в порыве страсти роковой", стал срывать с жены штаны вместе с трусиками, а Денис, тем
временем буквально разорвал на ней футболку и теперь мял ленкины грудки, оттягивая и
слегка покручивая соски. Оба рычали (какие звуки издавал я - не помню, не до того было). Я
подхватил легонькую Ленку, перевернул ее и усадил Денису на лицо (она тут же вновь
заглотила его член). Денис, раздвинув губки, лизал клитор и внутренние стенки влагалища.
Потом стал заталкивать пальцы в ленину пещерку, отчего Ленка застонала с удвоенной силой.
Минут через двадцать денисова немаленькая пятерня полностью погрузилась в ленкино
влагалище.

- Ну, у твоей жены и пизда! - тяжело дыша, усмехнулся мне Денис и стал запихивать пальцы
другой руки в попку. Ленка поначалу протестующе задергалась, но Денис вдруг повелительно
рявкнул:

- Ну-ка, стой смирно, сука!

Ленка перестала сопротивляться и попыталась расслабиться, чтобы пальцы Дениса легче
входили в нее. Очень скоро в попку моей жены погрузились три толстых пальца, и Денис
принялся ритмично вгонять их в худенькое тело Ленки. Видимо, боль сменилась
наслаждением, потому что Лена начала активно подмахивать, продолжая сосать член.

- Бля-адь, кайф! - протянул Денис.

Ему надоело орудовать руками в дырках моей жены и он попросил меня:

- Пересади свою жену на мой хуй.

Меня два раза просить не надо. Я опять подхватил Ленку и развернул ее так, что она
влагалищем оказалась над денискиным членом. Ленка тут же с сильным стоном опустилась на
него и принялась дико скакать. Ее крошечные грудки прыгали так соблазнительно, что я не
удержался и стал их сильно щипать, выкручивая соски. Ленка теперь кричала, не переставая
мять денисову грудь.

Денис остановил скачку и коротко приказал:

- А теперь - жопой!

Лена слезла с члена, взяла его в рот, обильно смочила слюной и стала осторожно
насаживаться на него попкой. Член был слишком толстый, и у них ничего бы не получилось,
если бы не я. Я, что есть силы, растянул ленкины половинки в стороны, и багровая головка
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денискиного члена погрузилась в анус моей жены. Лена застонала от боли, но не остановилась.
Она стала, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, двигаться, и уже через пару
минут вовсю скакала вверх-вниз, закрыв глаза и закусив губу. Я, одной рукой продолжая
издеваться над грудью жены, второй теребил ее клитор, время от времени проникая пальцами
в рыхлое после денискиного члена влагалище.

Вдруг Денис весь напрягся и закричал:

- Я кончаю!

Ленка замерла на его члене, и Денис мощными толчками сам засаживал его в ее попку по
самое основание. Постепенно его толчки становились все менее интенсивными, а в ленкиной
попке стало хлюпать.

- Оближи-ка его, - приказал Денис, и Ленка послушно слезла с его члена (ее попка смачно
чавкнула). Она припала ртом к вновь упавшему на живот члену и принялась его облизывать. Ее
промежность с двумя рыхлыми отверстиями так меня возбудила, что я припал к ней ртом и
принялся слизывать ленкины соки, смешанные со спермой Дениса. Потом я засунул пальцы в
оба отверстия и принялся обследовать их. Моя рука не встречала никакого сопротивления.
Внутри было горячо, мокро и очень мягко.

Лена тем временем подхватила Дениса под колени и задрала его ноги. Она склонилась к его
паху и принялась смачно, с причмокиванием, сосать его волосатые яйца. От ее действий кожа
на члене то сдвигалась, обнажая головку, то возвращалась на место, отчего член шевелился,
будто жил собственной жизнью. Ленка выпустила яйца изо рта и стала лизать кожу ниже, пока
не добралась до сморщенного колечка ануса. Она вновь начала рычать, вылизывая волосатый
анус Дениса и пытаясь проникнуть язычком внутрь.

- О, хорошо! - Денис принялся поддрачивать свой член, блаженно откинувшись на подушку и
закрыв глаза.

Ленка нащупала мою руку и положила ее Денису на член. Денис тут же обхватил ее своими
руками, припечатывая к своему члену. Я стал медленно водить вверх-вниз, другой рукой по-
прежнему ковыряя в ленкиных дырках. Денис убрал свои руки с моей и принялся пощипывать
свои соски. Я, творчески подойдя к делу, чередовал поступательные движения по члену с
легким массажем мошонки, поглаживанием лобка.

Видимо, сказывалось долгое воздержание: через несколько минут наших дружных с Леной
манипуляций Денис кончил снова, забрызгав свой живот и грудь. Ленка, отпустив его ноги,
пальцами стала стирать сперму и отправлять ее мне в рот. Потом она начисто вылизала тело
Дениса и легла на него, уже засыпающего, крепко прижавшись лобком к его все еще налитому
кровью члену.

Я вышел на улицу и принялся дрочить на холоде. Это было немного унизительно, но
возбуждало еще больше. Кончил я фрикций через двадцать. Моя сперма, описав крутую дугу,
шлепнулась на дорожку.

- О, хорошо! - Денис принялся поддрачивать свой член, блаженно откинувшись на подушку и
закрыв глаза.

Ленка нащупала мою руку и положила ее Денису на член. Денис тут же обхватил ее своими
руками, припечатывая к своему члену. Я стал медленно водить вверх-вниз, другой рукой по-
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прежнему ковыряя в ленкиных дырках. Денис убрал свои руки с моей и принялся пощипывать
свои соски. Я, творчески подойдя к делу, чередовал поступательные движения по члену с
легким массажем мошонки, поглаживанием лобка.

Видимо, сказывалось долгое воздержание: через несколько минут наших дружных с Леной
манипуляций Денис кончил снова, забрызгав свой живот и грудь. Ленка, отпустив его ноги,
пальцами стала стирать сперму и отправлять ее мне в рот. Потом она начисто вылизала тело
Дениса и легла на него, уже засыпающего, крепко прижавшись лобком к его все еще налитому
кровью члену.

Я вышел на улицу и принялся дрочить на холоде. Это было немного унизительно, но
возбуждало еще больше. Кончил я фрикций через двадцать. Моя сперма, описав крутую дугу,
шлепнулась на дорожку.

Я вернулся в дом, подкинул дров в печку, укрыл уже спящих Ленку и Дениса одеялом, тоже
лег, прижался к ним. Уже в полудреме рукой я обнаружил, что денискина сосиска покоится у
Ленки в попке. И я уснул, обняв Ленку, мирно посапывающую на Денисе.

Утром мы продолжили наши игры, правда, ночной остроты наши ощущения уже не носили.

Денис так и не завел себе подружку. Зачем? Ведь у него есть такие хорошие друзья, которые
не дадут его сперме застояться.

А вчера он завалился к нам в гости, слегка пьяный, с двумя своими приятелями, и прямо в
прихожей все трое отымели Ленку по полной программе, в том числе и одновременно. Я
вовремя притащил видеокамеру и снял это изнасилование. Из прихожей мы переместились в
гостиную, где Ленку подвергли гинекологическому осмотру, сопровождаемому комментариями
типа: "Пизда большая, а сиськи - что-то не очень", "А жопа-то тугая, но раздроченная" и так
далее в том же роде. Ленка в это время непрерывно кончала и просила "выебать ее еще". Ее
"выебали" - руками и горлышком бутылки из-под шампанского.

Денисовых приятелей удалось выпроводить далеко за полночь, когда они уже совсем
выдохлись. А мы продолжили.

Денис особенно жестко, видимо спьяну, трахал Ленку поочередно во все отверстия. Когда
Ленка уже не могла принимать в себя его член, она руками довела его до оргазма, и мы легли
спать.

Сегодня с утра трах продолжился. К общему удовольствию.

Командировка в Питер

Категория: Группа

Автор: Чавама

Название: Командировка в Питер

Меня зовут Света. Я миниатюрная брюнетка. Мой возраст... Впрочем это не важно. Я уже не
девочка и во внешнем мире меня зовут Светлана Владимировна. Работаю в Москве в одном из
оборонных КБ. У меня семья, дети, муж профессор. По делам службы я часто езжу в
Ленинград. Однажды я уговорила свою подружку Галку поехать со мной, сказав ей, что беру на
себя уговоры начальства. Действительно, мне удалось убедить начальство, что она позарез

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

790 Бесплатная библиотека Topreading.ru

необходима мне в Ленинграде. И мы поехали.

Нас встретили, устроили в хорошей гостинице, так что бытовых проблем не было. Мы
несколько дней пробыли в институте и сделали почти все дела. И вот перед концом работы к
нам с Галкой подходит Николай Иванович, начальник того отдела, в который мы приехали. Я
его очень давно и хорошо знаю. Кроме того, что он был начальником отдела в государственном
институте, он был владельцем небольшой, но доходной коммерческой фирмы.

- Вы не возражаете, если мы сегодня вечером навестим вас на предмет обмена мнениями?
Столько лет мы знакомы, а все как-то о работе, о работе ... А хотелось бы все о бабах, о бабах ...

Галка улыбнулась

- Нет, конечно, будем только рады!

- Только ...- Николай Иванович замялся.

Галка насторожилась

- У Вас проблемы?

- Ну... Мы собирались втроем - Миша, Костя и я. Если бы с вами была еще одна сотрудница ...

Тут встряла я и смеясь сказала:

- Обижаете, Николай Иванович, две современные женщины ...

Галка тоже хихикнула.

- Или вам не хватает разнообразия?

Николай Иванович немного растерялся, но с улыбкой спросил:

- Вы серьезно?

Галка убрала с лица улыбку и с полной серьезностью сказала:

- Конечно, мы ждем вас втроем.

Я, наверное, покраснела и растерялась, судорожно думая, как мы с Галкой будем
выпутываться из этой двусмысленности. А вдруг, они и вправду припрутся с намерением
потрахать втроем нас с Галкой? Все это быстро крутилось у меня в голове, но подходящего
ответа я не нашла и промолчала.

Николай Иванович тоже стал серьезным, краем глаза посмотрел на меня, понял, о чем я
думаю, от чего я еще больше покраснела, и кивнул.

- Хорошо. Если мы придем часов в восемь и принесем с собой еду и воду - это нормально?

- Очень хорошо, - Галка опять улыбнулась, - а безопасность я беру на себя!

"Опять двусмысленность. Что она имеет в виду? Презервативы? Она что серьезно хочет
спровоцировать их на оргию?" Все эти вопросы вихрем завертелись у меня в голове, но я
конечно не решилась их выяснять при мужиках, чтобы еще больше не обострить ситуацию.
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Поэтому только промямлила:

- Ждем вас вечером в гости, форма одежды парадная!

Мы распрощались и разошлись.

Придя в себя, я с сарказмом спросила Галку:

- Ну и что мы теперь будем с ними делать вечером?

- А ты что думаешь, что эти тюфяки действительно придут нас трахать?. Прийти, я думаю, они
придут, но вряд ли на что-нибудь решаться. А жаль! - она деланно вздохнула и весело
засмеялась - Вот было бы приключение на старости лет! Но давай хоть помечтаем. Я
предлагаю зайти и купить что-нибудь элегантное из нижнего белья, как будто мы и в самом
деле готовимся к ночному рандеву.

- Это давай! Я - за.

- Тебе какой цвет больше нравится? Я думаю, мы должны быть снизу одеты в разные цвета,
чтобы у каждой был свой стиль.

Мы действительно зашли в магазин нижнего белья, благо они теперь на каждом углу. Долго
перебирали разные фасоны. В итоге Галка купила розовый кружевной полупрозрачный
комплект - лифчик и трусики, в который, как мы решили, туго войдут пышные Галкины формы.
Я для себя выбрала узенькие, тоже кружевные, светло-фиолетовые трусики и коротенькую
комбинацию, которая по нашим с Галкой расчетам, прикроет половину моей попки, а
треугольник спереди только-только на треть. От лифчика я решила отказаться.

Затем Галка подошла к киоску со всякой всячиной и начала рассматривать презервативы. А
посмотреть было на что! В Москве я, конечно, краем глаза видела эти предметы, но посмотреть
по настоящему стеснялась. Здесь же, поскольку я не одна, я дала себе волю. Выбор ну очень
большой и со всего мира. И с усиками, и с пупырышками! А упаковка! - ну прямо трахальная
энциклопедия! Но, немного постояв и посмотрев, я очнулась.

- А это зачем?

- Для безопасности! Я шучу. Подразним их. Пусть больше не предлагают так нагло.

Однако, всунувшись в окошко, Галка попросила дюжину в розовой упаковке и дюжину в
фиолетовой, как я догадалась под цвет нашего кружевного белья. Ей дали две больших коробки
- одну с розовыми, другую с фиолетовыми.

- А Вы не могли бы упаковать их в три коробочки с бантиками по четыре штучки каждого
цвета?

- Пожалуйста, - продавщица положила перед Галкой несколько видов коробочек. - Выбирайте.

Галка выбрала. Девушка упаковала, перевязав каждую коробочку голубой ленточкой. Галка
расплатилась и сложила покупки в сумку. Смотря, как Галка складывает коробки в сумку, я,
как бы думая про себя, брякнула:

- А я уже лет двадцать, как презервативами не пользуюсь. - И тут же подумала, что Галка
подумает, что я готова лечь под троих мужиков и что только одно препятствие - эти гондоны.
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Галка отозвалась:

- Ничего страшного. Я - тоже. Они не для дела, а для азарта. - И немного подумав, добавила с
улыбкой - А вообще-то, я - за безопасный секс.

Еще немного погуляв по Питеру и пообсуждав ситуацию, мы вернулись в гостиницу.

Наши джигиты пришли, как и обещали, в восемь. С цветами, тремя бутылками шампанского,
бутылкой "Столичной" и всякой снедью, включая коробку конфет. Все были при параде - в
костюмах и галстуках. Николай Иванович поцеловал нам ("дамам") ручки, а Костя с Мишей
чмокнули нас в щечки. Все чувствовали себя немного скованно и возбужденно. Как хорошо
отметил когда-то Ильф в записных книжках: "девушки нервно хихикали, предчувствуя
неизбежное изнасилование". Не знаю как Галка, а я действительно не была до конца уверена,
что все обойдется. Чтобы как-то снять напряжение, все деловито занялись столом.

Выпили сначала аперитив - "по стопке водки для снятия напряжения". И по русскому обычаю,
сразу же по второй, чтобы не делать разрыва, "за более близкое знакомство изнутри", как
выразился Николай Иванович, внимательно посмотрев на меня и Галку. "Он что думает что-то
свое засунуть в нас для близкого знакомства?"- мелькнуло у меня в голове, но я промолчала.

После этого откупорили шампанское. Когда шампанское разлили, Николай Иванович встал и
сказал, что хочет поднять тост за прекрасных дам. Костя с Мишей тоже встали, а Ник стал
расписывать наши с Галкой трудовые успехи - "много лет, важные государственные заказы, на
передовом крае науки и т.д. и т.п." Я уже начала думать, что мы на предпраздничном
собрании, но он передал слово Косте, который подробно описал у нас с Галкой "каждую форму
тела". Уже лучше. Миша стал превозносить наш вкус в одежде. На Галке было облегающее
платье с очень глубоким декольте и было не совсем понятно, почему в него не вываливаются ее
соски. На мне был топик, открывающий пупок и мини юбка. Конечно, ясно, что они врут, а все
равно приятно. Но прежде чем выпить Николай Иванович вдруг заявил:

- Дорогие дамы - и Света и Галочка - вы прекрасны, я имею в виду по Чехову и тело и одежду,
но у вас есть по два больших недостатка. Первый - вы слишком умны для красивых женщин. -
Он сделал паузу.

- А второй? - не выдержала я.

- Это ваши трусики, которые создают атмосферу двусмысленности, не допустимую между
нами! Джентльмены не знают, что их ждет!

Я внутренне ужаснулась, но внешне скованно улыбнулась, стараясь показать, что оценила его
шутку. "А Галка говорила тюфяки! Они же сейчас оттрахают нас, как миленьких". Но меня
поразила Галка. Она отдала свой бокал Косте, чтобы не ставить, встала, двумя руками задрала
подол платья выше пояса, медленно оглядела мужиков, которые уставились на ее
волосатенький треугольник - трусов на ней не было! - и гордо сказала, не опуская юбки:

- У меня этого недостатка нет!

- Приношу свои извинения. - Николай Иванович сделал церемонный поклон, - Галина
Ивановна, Вы прекраснее, чем я мог позволить себе, даже в мыслях! Особенно эта милая
деталь между ног!

Галка слегка поклонилась, как бы принимая извинения, но юбку не опустила, по-видимому, ей
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было приятно чувствовать взгляды самцов на своей самой интимной части тела. "Вот блин" -
подумала я - "что же мне теперь делать? Уйти неудобно, остаться еще хуже". Пока я судорожно
пыталась решить эту проблему, как бы из другого мира донесся голос Николая Ивановича:

- Светлана Владимировна, я думаю, и полагаю все присутствующие согласятся со мной, что мы
должны немедленно лишить и Вас этого чудовищного недостатка, скрывающего
прекраснейшие части вашего совершенного тела.

Я не знала, что сказать. Почувствовав, что я в ступоре, Николай Иванович обратился к Галине:

- Галочка, помоги Светлане Владимировне.

Галка с неохотой отпустила подол и подошла ко мне. Я, как истукан, стою с бокалам
шампанского. Она наклонилась к моему уху и прошептала: "Не трусь, Светик, живем один раз,
все идет окей". И вытянула меня на середину комнаты. Костя отдал свой бокал Николай
Ивановичу (чтоб не ставить) и подошел ко мне с другой стороны. Галка зашла сзади, взяла
подол моей юбки с двух сторон и медленно - юбка очень узкая - задрала ее выше пояса. Я
предстала перед этими самцами в свежекупленных фиолетовых прозрачных кружевных
трусиках, сквозь которые просвечивали мои черные волосики. Костя, выдержав небольшую
паузу, положил свои руки на резинку моих трусиков, резко спустил их на ляжки и отошел,
полюбоваться, не отрывая взгляда от моего треугольника. Остальные мужики тоже уставились
туда же. Я хотела прикрыть руками, но в руке шампанское и, главное, оказалось мне приятно
стоять голой: По всему телу разлилась истома, а между ног закололи иголочки. Я даже слегка
повела попкой, переступая с ноги на ногу. Николай Иванович с двумя бокалами в руках, не
отрывая взгляда от моего волосатого треугольника (что мне, почему-то было особенно
приятно) задумчиво произнес:

- Костя, ты не до конца устранил недостаток!

Костя вернулся ко мне, стал на колени и спустил трусики до пола. Я переступила, и Костя
встал с моими трусиками в руках. Все зашумели, закричали ура, и стали пить шампанское.

- Сейчас мы устроим вернисаж. - Николай Иванович обратился к Галке. - Галочка, принеси и
твои трусики. Лучше, если ты их оденешь, а здесь снимешь, чтобы сохранилось тело твоей
попки.

- Попка как раз холодная, - сказала Галка серьезно, - но будет сделано. Галка ушла в спальню и
через минуту вернулась. Она потянулась и обратилась ко мне:

- Светик, задери мне юбку, пусть джентльмены оценят, что мы с тобой купили сегодня
специально для них.

Я уже не сопротивлялась, зашла сзади Галки и задрала ей платье. На ней были те самые
розовые кружевные прозрачные трусики, которые мы сегодня купили. Мужики зашумели.

- Прекрасно!

- Элегантно!

Галка с достоинством покрутила нижним бюстом:

- Вам действительно нравится? Я хочу, чтобы каждый мужчина снял с меня трусики - хочу
узнать ваши манеры. Костя, начни.
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Костя, как и со мной, взял за резинку, сдернул трусы на ляжки и отошел, любуясь Галкиным
видом. Галка, крутя попкой, одела трусы обратно.

- Теперь Миша!

Миша сначала погладил трусики, а потом стал их медленно снимать, стараясь провести по
наиболее чувствительным Галкиным местам и спереди и сзади. Галка млела. Он тоже спустил
их до середины ее ляжек. Галка также, крутя попкой, вернула трусы на место. Затем
уставилась на Ника:

- Николай Иванович, я жду Вас! - И повела попкой. - Резинка жмет.

Ник вышел из-за стола, стал справа от Галки и засунул обе руки ей в трусы. Одну спереди, а
другую сзади. Наверное, он не обманул ее ожиданий, и засунул свои пальцы не только внутрь
трусиков, потому что она застонала и завертелась. Помяв ее некоторое время там, он спустил
трусы до вершины треугольника, а затем задрал ее правую ногу, прижав колено к ее груди.
Вид, наверно, открылся обалденный, потому что Костя с Мишей плюхнулись на пол и
уставились Галке между ног.

- Обалденно!

- Нравится, мальчики? - спросила Галка, стоя на одной ноге.

- Обалденно! - восхитились "мальчики".

Я бросила ее подол - платье теперь не могло опуститься из-за задранной ноги - и присела
между ребят. Вид действительно открывался обалденный: видно было все и даже вглубь!
Николай Иванович потянул трусики вверх по задранной ноге, отчего нижняя часть трусиков
глубоко врезалась в Галку. Она ойкнула, но эластичности трусов хватило, и Николай Иванович
снял их через ее колено. Галка опустила ногу и, стоя с трусиками на одной ноге, взасос
поцеловала Ника.

- Вы настоящий джентльмен, за Вами право первой ночи ... и вечера тоже.

Ник галантно поцеловал Галке ручку.

- Костя, натяни веревочку и повесь трусики.

Костя развесил - сиреневые мои и розовые Галкины- и прикрепил, написанные маркером
надписи. На моих трусах - С, на Галкиных - Г. Все вернулись за стол. Николай Иванович разлил
шампанское:

- Кажется, уже пора выпить за более глубокое знакомство.

- В кого начнем? - спросила Галка и покраснела, мельком посмотрев на меня. - Ой, извините,
мы тут вам всем подарки приготовили.

Она раздала коробочки с ленточками. Мужики начали их разворачивать. Галка пояснила:

- В розовой упаковке - это в меня, а в фиолетовой - в Светку.

Я покраснела и подумала: "Вот стерва и меня втянула. Теперь уж точно они нас отработают по
полной программе. А может и хорошо? Хоть раз в жизни полежу под тремя мужиками в один
вечер. Все, решила! Больше об этом не думаю. Даю всем, пусть ебут. Интересно, как они будут
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это делать с извращениями или без?"

Николай Иванович вынул из своей коробочки розовый пакетик, посмотрел на вернисаж,
сравнивая цвета, потом Галке в глаза и сказал:

- Уж если мне дано право первого вечера, то в тебя и начнем. Он встал обошел стол, подошел к
сидящей Галке, поцеловал ей руку:

- Мадам, разрешите пригласить Вас в постель на предмет более подробного и глубокого
знакомства ... с Вашим телом.

Галка целомудренно потупила глазки:

- Я согласна, дорогой.

Взявшись за руки, они медленно пошли в нашу спальню. Дверь они оставили приоткрытой.
Видно ничего не будет - кровати у другой стены, но слышно будет, если что будет.

Я тоже распалилась и хотела тут же взять быка за рога - "кутить, так кутить":

- Мальчики, у нас в спальне есть еще одна кровать, а у меня есть еще одна "глубь". "Совсем
обнаглела" - подумала я про себя - "Прямо сама насаживаюсь на палку". - Может быть, это надо
использовать?

Ответил Миша:

- Согласно диспозиции, утвержденной верховным главнокомандующим, сначала каждый
мужчина должен познакомиться с каждой женщиной по отдельности.

- И кто следующий согласно диспозиции?

- Снизу, конечно, ты, мы будем трахать вас по очереди. А с нашей стороны... Сейчас мы
должны определиться, а потом будем по очереди.

- Я правильно поняла, через минуту я должна буду раздвинуть ножки или для тебя, или для
Кости?

- Почти правильно.

- Почему почти?

- Ну, во-первых, потому что неизвестно, сколько времени Николай Иванович будет знакомиться
с Галкой, может быть и не минуту. Знакомство-то глубокое Он смущенно усмехнулся своей
наглости.

Из спальни донеслись приглушенные стоны Галки:

Из спальни донеслись приглушенные стоны Галки:

- Глубже, дорогой! Еще глубже! - И глухой деловитый басок Николая Ивановича:

- Выше ноги, сука!
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Мы замолчали, прислушиваясь. Из-за двери стали доноситься только Галкины стоны - слов
было не разобрать.

- А во-вторых? - попыталась я продолжить тему.

- Во-вторых, - Миша посмотрел мне в глаза -почему раздвинуть? Если тебя будут брать раком,
то ножки можно и не раздвигать.

- А в остальном я правильно поняла?

А про себя подумала: "Вот наглецы! Они уже не церемонятся, считая нас бесплатными
проститутками. А почему бесплатными? Может они еще и платить будут. Как было бы приятно:
лежишь, раскинув ляжки после ебли, а удовлетворенный тобой Костик (или Миша, или Ник
или они еще своих друзей пригласят, размечталась я) подходит к своему пиджаку, достает
портмоне, из него - купюру, сворачивает из нее трубочку, засовывает ее в презерватив и сует
все глубоко внутрь меня. "Это тебе, дорогая, на пирожные". Презерватив обязательно, я
большая чистюля и, хотя я не возражаю, когда меня натягивают на голый смычок, купюры
внутрь - ни в коем случае. Надо будет их об этом предупредить". Из облаков меня вернул голос
Миши:

- В остальном, да.

- Ну и кто же из вас первый зайдет мне "вглубь"? - спросила я улыбаясь.

- Мы бы оба вместе вошли, но по диспозиции пока не положено.

- Пока - нет, а потом может быть и да?

- Может быть и да!

- А сейчас я должна выбирать из вас двоих?

- Почему ты? Мы сами определимся. Костя, ты не возражаешь, если сначала я трахну Светлану
Владимировну?

- Давай ты. Мне порядок не важен. Все там будем. - "Интересно, там - это во мне? Если я
правильно поняла, это означает, что все трое меня выебут. Ой ля-ля, пустячок, а приятно."

- Вот мы и определились.

В дверях спальни показалась утомленная пара. Галка была полностью одета, Николай
Иванович тоже, но без пиджака и галстука.

- Следующая пара!

Миша вынул из своей коробочки фиолетовый пакетик, взял меня под руку и повел в спальню.

-Дверь закроем?

- Зачем? Нам же было приятно их слушать, пусть тоже порадуются твоим стонам.

Миша подошел ко мне поцеловал в губы, руками нашел застежку на юбке. Я осталась в топике
на голое тело и туфлях. Он снял и топик.
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- Ты как девочка. Меня не посадят за развращение малолетних.

- Вынимай инструмент, законник.

Он быстро разделся и, взяв меня на руки, положил в кровать на спину.

- Можешь ебать меня без презерватива, - прошептала я.

- Прекрасно! - Он грубо раздвинул мне ноги, залез на меня и сразу вошел внутрь.

Миша, наверное, сильно натерпелся, потому что в меня вошла абсолютно твердая палка.
"Бедный Костик, почему-то вспомнила я, он еще ждет своей очереди". Миша взял меня за
попку и начал стремительно ебать. Буквально через минуту внутрь меня ударила мощная
струя. Я вспомнила давно забытые ощущения - муж уже давно не вливал в меня струю такой
силы. "Что значит молодой жеребец" - подумала я удовлетворенно. Я завертела попкой
подъебывая ему, но он обмяк, и, расслабившись, поцеловал меня в шейку:

- Извини, дорогая, твоя прелесть не позволила мне сдержаться. "Натерпелся, милый, наверное,
сейчас больше не сможет". И хотя я не была полностью удовлетворена, поняла, что больше
ничего не получу.

- Вставай, джигит, в гостиной очередь согласно диспозиции.

Он сконфуженно встал, явно чувствуя себя виноватым:

- Извини еще раз, не мог сдержаться.

- Ничего, там же очередь из жеребцов, да и ты, надеюсь, отдохнешь.

Мы оделись и вышли. Когда мы вошли в гостиную, Галка как раз выходила из ванной
аккуратная и подтянутая со свежеподведенными губками. Костя тут же подхватил ее за талию
и поволок в спальню. Николай Иванович сидел за столом, мы с Мишей тоже сели.

- Ну, как, Светик, Миша тебя удовлетворил?

- Не совсем. И размер, и темперамент - все окей... Но эти молодые жеребцы вечно торопятся...

- А понимаю. Стандартная проблема. Но сейчас моя очередь и уж я то с тобой поиграю. Ты
согласна?

- Что значит согласна? Я с нетерпением жду. У меня все горит. У меня же внутри ничего нет.
Костя только раздразнил меня. Сейчас я только и жду, когда вы вставите в меня свой
инструмент, чтобы ознакомиться, как я устроена внутри. Я готова все вам показать.

- Вот, что значит профессиональная леди, Миша! Какой стиль.

- Ну, профессиональные леди берут за это деньги.

- Ну, с этим у меня нет проблем. А куда класть?

- Как куда? Туда... Но обязательно в презервативе... Поглубже... и после того. - Я вспомнила,
что всего несколько минут назад мечтала предупредить джентльменов о такой форме оплаты.
И надо же предупреждаю!
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Послышались голоса из спальни.

- Стань раком, дорогая. В туфлях, в туфлях...

- Но я же неустойчива.

- Раздвинь ноги, да я тебя еще и палкой закреплю.

- Закрепляй, милый, поглубже, поглууууубже...

Я прислушалась.

- Он что ее второй раз?

- Наверное. - отозвался Миша.

- Но он же выльет в нее то, что должен был бы вылить в меня. Я требую наказания.

- Не расстраивайся, Светик. Во-первых, еще не вечер...- Николай Иванович замялся.

- А во-вторых? - я, как всегда влезла со своей настырностью.

- Если тебе не хватит, я позвоню и приглашу своих друзей. Хорошие ребята с толстыми
палками. Они исследуют тебя внутри во всех дырочках.

"Ну, точно! Я так и знала! Они уже и друзьям готовы предоставить наши дырки! Интересно, в
аренду или бесплатно?"

В дверях спальни показались Галка и Костя. Николай Иванович взял меня за руку.

- Сексодром освободился. Вперед.

В спальне Николай Иванович ну очень нежно обнял меня и начал гладить через одежду,
раздел, правда, туфли снимать не стал. Потом положил голенькую на кровать. Только после
этого разделся сам. Палка у него отлично стояла, что было удивительно в его возрасте. Достал
из пиджака презерватив.

- Меня можно - без! - простонала я.

- Вот и прекрасно! - и положил презерватив на стул.

Он осторожно лег на меня, попросил широко развести ноги, нашел пальчиком мою дырочку,
потом приставил к ней свой дрын и надавил. Палка у него была очень толстая и поэтому
входила в меня очень медленно. Я думала он порвет меня. Он именно натягивал меня. Потом
по смазке палка стала двигаться полегче. Как ни странно, он спустил в меня несколько раз и
такой же силы струей, как у молодого Миши. Полежав немного на мне, он поцеловал меня в
губы, и встал. Я продолжала лежать, раскинув ляжки. Он действительно подошел к своему
пиджаку, достал оттуда купюру, свернул в трубочку, взял со стула презерватив, вложил туда
трубочку. Потом подошел ко мне и сунул все это мне в дырку между ног.

- Это тебе на развитие профессионального мастерства. Ты уже отличная блядь. Больше
тренируйся, чтобы не терять формы. У меня в Москве есть друзья, и, если хочешь, я попрошу
их заполнять твои дырки систематически. Их и на Галку хватит, если ты одна стесняешься. - И
он пошел одеваться.
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Я встала одела топик и юбку, потом села в кресло задрала и раздвинула ноги. Ник уставился
на торчащий из меня кончик презерватива. Я вынула его и заглянула внутрь. Там лежало сто
долларов. Я вынула их и положила в сумочку.

- Спасибо, Ник. И за друзей в Москве тоже. Мои дырки к их услугам. Я буду рада доставить
тебе удовольствие. Тебе и твоим друзьям. Тебе ведь хочется, чтобы твои друзья ебли меня? Не
так ли?

- Ты читаешь мои мысли!

- Надеюсь, они джентльмены.

- Конечно, но пошли, там ведь очередь. - Он довольно сильно похлопал меня по попке. И держа
за мою голую задницу под юбкой, вывел в гостиную.

Галка и, стоящий за ней Миша, были наготове. Миша громко шлепнул Галку по попке - вперед
Боливар и они кинулись в постель.

- Костя налей нам шампанского. Мы сидели в креслах, потягивая шампанское. Николай
Иванович продолжил.

- Сейчас твоя очередь? Ты не переутомился с Галкой? Мы слышали через дверь ты ее два раза
трахнул. Светлана Владимировна обиделась - это ведь была ее доза.

Я заволновалась, сейчас запугает и Костик вообще не сможет меня трахнуть - на Галке
перестарался.

- Ну что Вы, Николай Иванович - я пошутила.

Встрял Костик:

- Я тебе, Светик, спущу два раза!

- Посмотрим, посмотрим...

Открылась дверь и вышла голая Галка на каблуках.

- Теперь у меня от этих джентльменов секретов нет. Все заглядывали в меня на полную
глубину! Милые мальчики, смотрите и ебите!

Костя взял меня за талию и повел в спальню. Там он даже не стал меня раздевать, а поставил
раком и задрал юбку. Я не очень люблю эту позу, и попыталась встать. Он силой вернул меня в
первую позицию.

- Стой сука. И не верти задом, пока не вставил. - Потом он рукой нашел мою дырку, вставил
туда три пальца, подвел член, резко вогнал в меня и начал гонять. Палка у него была даже
толще чем у Николая Ивановича и ходила очень туго. Я стояла на каблуках, широко расставив
ноги для устойчивости. Он мурыжил меня минуты три, но спустил хорошей струей. Некоторое
время держал меня за попку, ждал, пока все сольется. Затем толкнул меня в зад. Я упала. Он
сел в кресло, расставил ноги и приказал

- Иди сюда. Бери в рот, сука.
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Не знаю, что на меня нашло, я не посмела отказаться. Я подошла, стала перед ним на колени.

- Подкрась губы, ты недостаточно красива для моего представителя. - И он подал мне мою
сумочку. Я посмотрела в зеркальце. Помада немного сбилась. Я подправила губы. Он притянул
меня к себе и поцеловал в губы.

- Вот теперь другое дело. Такими губами можно и в рот брать. - Взял меня за голову и
буквально одел на палку. Через несколько секунд ударила струя. Я хотела отстраниться, но он
прижал голову и все до капли влил в меня. Пришлось глотать.

- Вставай. И задирай юбку.

Я встала с колен. Задрала юбку и предстала перед ним на каблуках во всей красе с голым
низом. Он провел пальчиком по кустику, залез под него внутрь...

- Значит мало тебе? - я промолчала. - Тогда садись на палку лицом ко мне и ляжками на
подлокотники.

- Юбка мешает.

- Держи ее задранной. Я сам тебя насажу.

Он взял меня за попку и притянул к себе. Ноги раздвинулись почти на шпагат, а голени
свесились с двух сторон кресла. После нескольких неудачных попыток он одел таки меня на
палку, положил пальчик в анус и начал накачивать.

- Вертись, сука. - Я и сама хотела вертеться, но мешали подлокотники.

- Не могу, милый. Подлокотники мешают.

-Задери ноги, блядь.- Я притянула ноги к груди, он обхватил меня с ногами, и почти сразу я
почувствовала струю, заполняющую меня.

Миша некоторое время сидел отдыхая, а затем снял меня.

- Раздевайся и ложись на кровать.

Раздеваясь я думала про себя, что он будет со мной делать: "Неужели еще раз трахнет. Ну,
жеребец, он ведь и Галку не один раз..."

- На спину ложись, ебаная проститутка. Сейчас я тебе заплачу, дешевка. - Он подошел к
своему пиджаку выгреб целую горсть мелочи, спросил - твой гандон сиреневый? - и всыпал ее в
презерватив. Затем подошел ко мне, сунул хуй мне в рот и сказал

- Соси, блядь, и ноги раздвинь пошире, сука ебаная. - И он сначала засунул презерватив с
монетами в меня между раздвинутых ног, а затем туда же сунул и мои новенькие трусики. -
"Интересно, там еще осталось место? Костин хуй еще войдет или нет?" Я хотела его спросить,
но в этот момент ударила струя мне в горло. "Вот жеребец!". Костя прижал мою голову.

- Глотай, сука! - и не отпускал, пока я все не выпила. Он пошел одеваться, а я голая лежала на
кровати раздвинув ноги с приятной тяжестью в пизде: "Что он в меня засунул? Мелочь или
золотые монеты, как в сказке?"

Мы вышли, и все вновь собрались за столом. Николай Иванович налил шампанского.
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- Итак, первые итоги. Каждую из наших дорогих телок покрыли по три жеребца. Каждый
жеребец заполнил по две телки. Дальнейшая программа. Мне кажется, наши дамы уже
должны переодеться, здесь стало слишком жарко. Я думаю, им достаточно надеть что-нибудь
коротенькое - только до пояса, а ниже только туфли. Все мужики уже были в вас и видели
голыми. Вперед в костюмерную. Выше пояса на ваш вкус.

Мы с Галкой зашли в спальню. Я сразу же скинула юбку и топик, и одела новенькую
сиреневую комбинацию. Она действительно закрывала сзади половину попки, а треугольничек
спереди совсем не закрывала. Но и там, где она "закрывала", все было видно. Во всяком
случае, мои пупырышки на груди были видны отлично. Галка скинула платье, немного
поколебалась, и сняла и лифчик. Затем надела на голое тело тоненькую прозрачную кофточку.
Мы вернулись в гостиную и покружились перед самцами.

- Подойдет?

- Подойдет - ответил за всех Костя.

В результате я осталась в комбинации на голое тело и в туфлях на высоченных каблуках,
которые заставляли меня вызывающе отставлять попку. Галка тоже осталась только в
кофточке и туфлях. Мужики - полностью одетые, даже в галстуках. Наши трусики аккуратно
висели на специально натянутой ниточке.

Костя включил медленную музыку, Миша убрал верхний свет, комната погрузилась в
полумрак. Николай Иванович продолжал дирижировать балом.

- Танцы!

Костя выбрал меня, Миша - Галку. Николай Иванович сел в кресло, наблюдая за обеими
парами. Костя ласково гладил меня по спине, залезая под топик и спускаясь к попке,
прижимал и целовал в шейку. Миша откровенно лапал Галку за грудь, подсовывая руку под
блузку. Ник некоторое время наблюдал за нами, а затем скомандовал:

- Кавалеры поворачивают баб, простите, дам спиной к себе, лицом ко мне. - Ребята выполнили
указание и "дамы" оказались, стоящими перед, сидящим в кресле, Ником. - Кладут руку на
пушок дам - Костя ущипнул меня за волосики между ног, Миша там же погладил Галку -
засовывают одну (только одну, ребята) фалангу пальца своей даме в дырочку и начинает ее
трахать в такт с моим счетом. Раз, два...

Костя нежненько так засунул пальчик в меня и начал ебать в такт счету. Я заметила, что Галка
слегка раздвинула ляжки, облегчая доступ к телу, и завертела жопой, прижимаясь к
Мишкиному члену. Я тоже покрутила попкой, почувствовав палку между своих ягодок. Кстати,
я очень горжусь своей аккуратной попкой: муж говорит, что она идеальна и что это лучшая
часть моего тела. Он всегда хотел, чтобы я как-нибудь продемонстрировала ее без трусов
нескольким мужикам сразу. "Вот я и демонстрирую..."- мелькнуло у меня в голове, и я еще раз
машинально крутнула попкой по Костиному члену. "Кстати, муж говорил мне, что мечтает
посмотреть, как насколько мужиков будут трахать меня в попку. Жаль, милый, что ты не
наблюдаешь за мной здесь," - подумала я с иронией. Не успела я подняться в облака, как
послышалась новая команда Ника:

- Кавалеры меняют дам.

Костя, не отпуская моих волосиков, ухватил Галку за сиську, а Миша еще держась за Галкину
киску, взял и мою. Очень приятное ощущение, когда два мужика держат тебя за ... Затем
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Миша положил обе руки мне на волосики и левой рукой начал пощипывать их, а пальцем
другой вошел в меня - палец у него оказался потолще Костиного и действовал он грубее. Костя
облапил Галку за грудь и сунул руку ей в пизду. Сунул он ей явно не пальчик - Галка даже
охнула, и сразу закрутила задом. Ник начал считать.

- Теперь кавалеры подводят дам ко мне. Девочки, становитесь спиной друг к другу.

Мы с Галкой стали перед Ником, касаясь друг друга голыми попками. Ник положил левую руку
мне на волосики, а правую - Галке - я это почувствовала своей попкой, когда она дернулась. И
начал нас ебать пальцами сразу обеих, засовывая в меня не одну фалангу... При этом он не
забывал командовать:

- Ребята, а вы можете стоя обслуживать дам выше пояса. Мужики тут же набросились на нас.
Миша целовал меня взасос, а внизу я чувствовала грубую лапу Николая Ивановича, которая то
входила в меня и прижимала к Галкиной попке, то выходила. Побывав во мне раз двадцать
(наверно и в Галке столько же), он объявил.

- Перерыв на коктейль "Северное сияние".

После того, как мы распили бутылку шампанского и водки, Николай Иванович предложил
осмотреть нам с Галкой горлышки бутылок - нет ли сколов. Я не поняла зачем и спросила об
этом.

- Сейчас мы будем вас измерять. Вот так.

И он показал нам фотографию Анны Курниковой, которая в таком же наряде, как и мы с
Галкой (кофточка и туфли на высоком каблуке), сидела на полу, расставив ноги, и засовывала в
себя горлышко бутылки.

Я ужаснулась.

- Это же невозможно, она не войдет!

Но Галке идея понравилась.

- Давайте я попробую. Миша, подай мне водочную бутылку.

Она села на пол. Расставила ноги. Взяла бутылку в правую руку и приставила горлышко к
густым волосикам. Все уставились на ее волосатый треугольник. Она слегка надавила - ничего
не получилось. Внутрь бутылка не пошла. Я обрадовалась.

- Вот видишь.

- Может тебе помочь. Мы с Костей раздвинем щелку с двух сторон - встрял Миша.

- Без сопливых обойдемся - сказала Галка, и засунула себе в дырочку пальчик левой руки,
развела губки, и горлышко вошло.

- Галочка, надави до отказа и держи, а я измерю. - Николай Иванович вынул из кармана
портновский метр, стал на колени, поцеловал Галку в губы, смачно облизнулся, сказал -
Молодец! - и полез мерить.

Галка сидела, раскинув ляжки, и глупо улыбалась. "Вот блядь!"- подумала я, глядя на бутылку,
которая на треть конуса вошла внутрь волосатого треугольника. "А в меня насколько войдет?
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Интересно, а шампанская бутылка в меня тоже войдет?" Мне уже тоже хотелось сидеть,
раскинув ляжки, перед этими благодарными зрителями, демонстрируя им мои интимные
прелести и глубину проникновения.

Николай Иванович измерил Галку и повернулся к Косте.

Подай шампанскую бутылку, только сначала пробку вставь.

- Давай я сама. - Галка приставила пробку ко входу в себя, надавила и горлышко легко
скользнуло внутрь.

- Теперь вставь до отказа и держи - он измерил сантиметром. - Теперь Светка садись сюда и
разводи ляжки.

Я села и развела. Ник сам взял шампанскую бутылку, приставил ко мне и - удивительно, - но
она легко вошла в меня. Я даже ойкнуть не успела. Ник измерил и провозгласил:

- По ширине дырки победила Светлана, за что награждается бананом, которым из пизды она
может угостить своих поклонников.

- По ширине дырки победила Светлана, за что награждается бананом, которым из пизды она
может угостить своих поклонников.

И он всунул банан внутрь меня почти весь.

- Можно первым я приглашу на ужин Вас, Николай Иванович?

- Сочту за честь! - он стал передо мной на колени, наклонился к волосикам и откусил кусочек
банана. Очень приятно было чествовать, как его губы касаются моих нижних губок - это вам не
грубый палец.

Уже поздно вечером Николай Иванович собрался уходить.

- К сожалению, друзья я вынужден вас покинуть. Спасибо за незабываемый вечер. Я надеюсь,
нам удастся повторить это. Кроме того, Света и Галочка, жду вас завтра у себя в кабинете: - он
поколебался и добавил - без трусиков.

Мы с Галкой кинулись к нему проводить. Я подскочила первая, обняла за шею и торопливо
зашептала:

- Ник, я так благодарна тебе, что ты устроил нам этот праздник! Для тебя я готова на все.
Можешь сам пользоваться, можешь друзьям давать. Засунь, пожалуйста, на прощание в меня
свой пальчик. Не стесняйся, пусть смотрят.

Он повернул меня к себе боком лицом к остальным, левой рукой обнял, правой рукой взял за
киску, сунул туда три пальца и закрыл рот долгим поцелуем. Потом отпустил, шлепнул по
голой попке:

- Иди к молодым жеребцам! Пусть они тебя еще погоняют сегодня, а завтра жду тебя в
институте. Спасибо. - Не поверите, но я была счастлива.

- Николай Иванович, меня тоже полапайте на прощание. Я так признательна Вам за то, что Вы
нам устроили! Это незабываемо!
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И она полезла целовать его в губы. Он залез правой рукой ей под кофточку и взял за голую
грудь, а правой, задрав юбку, начал мять жопу. Галка выразительно повертела нижним и
верхним бюстом и, оторвавшись от его губ, пропела:

- Я теперь до конца жизни Ваша. В полном Вашем распоряжении со всеми моими дырками.
Хотите, сами пользуйтесь, хотите в аренду сдавайте или на прокат - для Вас я готова на все.
Засуньте сейчас в меня хоть что-нибудь.

Все захлопали.

- Придется открывать публичный дом. Бляди уже есть. Осталось подобрать дом. - Он порылся в
бумажнике, вынул визитку, положил его в розовый презерватив. - Галочка, задери юбку.

Она с готовностью задрала. Он взял ее за пизду и сунул туда пакетик.

- Там адресок для ебли.

- Спасибо, дорогой, всегда рада дать тебе.

- Еще раз спасибо всем. Жду вас завтра у себя. Дамы без трусиков. До свиданья.

Посидев еще немного за столом, мы пошли в спальню, где ребята сразу же трахнули нас по
разу.

- Миш, как будем блядей менять? Сами будем переходить или блядей погоним?

- Костя, Костя! Мы со Светкой, конечно же, бляди и нас надо гонять и ебать во все дырки, но
зачем же так грубо?

- Извини, Галочка, я хотел тебе комплимент сделать. Помнишь, как в анекдоте: идеальная
жена должна быть, поваром на кухне, королевой на балу и блядью в постели. Но ладно, не
буду, извини. Миш, так ты что предлагаешь?

- Я предлагаю баб гонять. Пусть они между кроватями целуются и гладят друг друга, а потом
ложатся под нового партнера. Годится?

- Годится. Давай попробуем, как это получиться.

- Давай. Светик, пошла на хуй к Косте.

- Галочка, иди удовлетворять Мишу. Давай-ка я тебя шлепну по попке.

Мы с Галкой стали голенькие между кроватями и начали целоваться. Я никогда раньше этого
не делала. Оказывается это очень приятно, особенно если тебя снизу лапают мужики. Галка
спросила:

- Ты не жалеешь, что я тебя впровоцировала в это блядство?

- Что ты? Я еще никогда в жизни не еблась с таким удовольствием. Я непрерывно хочу, чтоб
меня тискали, мяли и ебли, ебли... У меня пизда прямо горит желанием. Я готова давать всем
без разбора.

Ребята сели на кроватях, взяли нас за попки, и стали не сговариваясь мяго так мять их и
пощипывать и потом вдруг вместе засунули нам обеим по два пальца в попки. Мы с Галкой
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взвизгнули.

- Мальчики, больно же... Выньте немедленно!

Мы попытались раздвинуться, но они только сильнее сжали нас и засунули по четыре пальца в
каждый зад. Не знаю, как Галка, у нее зад побольше, я думала мою маленькую попку они
порвут.

- Ни фига. Полмира трахают баб в зад. Повертитесь и привыкните.

Действительно, деться было некуда, и я стала крутить попкой и постепенно стала получать
удовольствие, а Галка даже заканючила свое любимое.

- Глубже, мальчики, еще глубже, порвите меня, на две бляди... Глубже, миленькие...

Потом они резко вынули из нас, и Костя похлопал нас по попкам.

- А ну-ка, сучки, станьте попками друг к другу.

Мы выполнили приказание, нам было приятно подчиняться этим нахалам, но я скорее для
проформы обиженно сказала:

- А как же мы будем целоваться?

- Ни хуя, потерпишь, сука. Суй свой пальчик себе в пизду, а ты Галка - в свою. Миш, тоже
засунь по пальцу каждой бляди. И я засуну. Чтоб в каждой пизде было по три пальца. И сейчас
мы их обеих коллективно выебем.

Они начали нас накачивать. Мужики разошлись, сначала засунули еще по пальцу, потом еще
по одному. Я взмолилась.

- Вы нас порвете. - Но у Галки было другое мнение.

- Суйте глубже, еще глубже...

- Если хочешь глубже, вертись сука!

- Так, кажется, теперь мы их достаточно разъебли, чтобы можно было каждую вдвоем трахнуть.
Костя, ложись на спину, Галка садись к нему на палку и прижимайся сильнее, а я тебе еще
сзади суну.

- Только не в попку!

- А куда?

- Как куда? В пизду!

- Тогда, Светик, помоги мне попасть. Сначала свой пальчик вставь в Галку, а потом мой хуй
направь.

Я вставила пальчик - он легко вошел - повертела им, Галка постонала, и направила Мишкин
инструмент. Он тоже легко вошел, и они яростно ее обрабатывать. Спустили они минуты через
две.
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- Светик, принеси чего-нибудь выпить.

Я вышла в гостиную, налила в четыре бокала шампанского, поставила на поднос. Вышла голая
Галка.

- Свет, это незабываемо, когда в тебя две струи:Ты должна это попробовать!

- Думаешь, в меня войдет?

- А то нет! Шампанская-то бутылка в тебя глубже вошла!

- Удивительно, моя попка, наверное, в два раза меньше твоей, а пизда шире!

- Ладно, пошли, кобели наверно уже созрели и в тебя две струи:

- Я боюсь, Галь.

- Не боись, только ребятам налей водки, а не шампанского.

Мы вернулись в спальню. Все выпили.

Снизу лег Миша, я села на его твердую палку. Костя залез на меня, прижал к Мишке и без
труда загнал в мою пизду вторую палку. Все-таки они сильно разъебли нас. Спустить им
удалось только минут через десять, но две струи были отличные. Я их явно чувствовала!

Костя лежал рядом со мной, ласково гладил по всем местам и шептал простенькие
комплименты. Я млела. После того, как они втроем гоняли нас с Галкой, как блядей, это было
изумительно, как сладкий сон.

Ребята еще несколько раз трахнули нас, а у меня еще и побрили киску, как я не
сопротивлялась, представляя, как я предстану в таком виде перед мужем.

Кабинет у Николая Ивановича был маленький, но с предбанником, в котором сидела
секретарша Ирочка - молоденькая блондиночка лет двадцати - в коротком топике, не
закрывающем пупка, и мини юбке. После вчерашнего, у меня сразу мелькнула мысль: "Он ее
наверно каждый день ебет и друзьям дает". Она мило улыбнулась и пропела:

- Николай Иванович вас ждет. - Она встала, открыла дверь в кабинет. - Николай Иванович, к
вам дамы.

Мы услышали голос Николая Ивановича:

- Проси и принеси что-нибудь для фуршета.

- Проходите, Светлана Владимировна.

Николай Иванович радужно поднялся нам навстречу.

- Договор готов со всеми печатями.

Галка взяла, полистала, посмотрела подписи.

- Все в порядке. Спасибо.
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- Я предлагаю отметить это событие. Ирочка!

Ира вошла с подносом, на котором стояла бутылка коньяка, три большие широкие рюмки,
тарелочка с нарезанным лимоном и вазочка шоколадных конфет. Она поставила поднос на
столик и хотела выйти, но Николай Иванович ее остановил.

- Принеси еще одну рюмку, закрой дверь и заходи. - Ира вышла за рюмкой. Ник обратился к
нам с Галкой - Не стесняйтесь ее, она в курсе всех моих дел, и я ей полностью доверяю.

Вошла Ира с рюмкой и поставила ее на поднос. Николай Иванович налил в каждую рюмку
чуть-чуть на самом донышке и подал дамам. Затем поднял свою:

- За сотрудничество!

Галка посмотрела на Николая Ивановича и спросила:

- Так как Вы Ире полностью доверяете, то я предлагаю выпить за глубокое сотрудничество!

- За глубокое? - Николай Иванович посмотрел на Галку и улыбнулся. - А вы в чем пришли?

И он одним движением задрал Галке юбку - трусиков на ней не было. Он отпустил Галку и
задрал юбку у меня. Я тоже была без трусиков и (он этого еще не знал) гладко выбрита.

- Вот бляди, пардон, молодцы девки, вошли в роль! Не стесняйтесь - он дернул вверх мини юбку
Иры - она тоже была без трусиков и гадко выбрита. "Я правильно подумала, он ее ебет. Но что
он сейчас будет делать с темя сучками." Ира ни мало не смутившись крутнула бедрами и
демонстративно провела пальчиком по выбритой пизде.

- Конечно не стесняйтесь, Ник и меня ебет и при мне ебет, за что я его и люблю. Я тоже за
глубокое сотрудничество, особенно в меня.

- Конечно не стесняйтесь, Ник и меня ебет и при мне ебет, за что я его и люблю. Я тоже за
глубокое сотрудничество, особенно в меня.

Я решила тоже внести свою лепту в тост.

- За глубокое сотрудничество в нас с Галей.

- Я всегда готов и в вас с Галочкой и в Ирочку.

Мы медленно выпили.

- Я приготовил для вас небольшие подарки...- Он замялся. - Но подарки я хочу положить туда...

- Куда туда?

- В глубь..

Галка обрадовалась.

- И что мы должны сделать?

- Стать кверх ногами: или раком или березкой.
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- Березкой - это как?

- Лечь на спину, задрать ноги и поддерживать попку руками. Вот здесь ложитесь на коврик
треугольничком, попки вместе, ножки врозь. Мы покорно легли. Юбки опустились, и мы
открылись единственному мужику во всей красе.

- Вот это цветок! - Николай Иванович явно наслаждался видом. - Положите еще по пальчику в
дырочку. - Мы, конечно, все засунули. - Отлично! - Он осторожненько сунул свой палец в
каждую из нас. Каждая, конечно, ойкнула.

Николай Иванович открыл ящик стола, вынул оттуда розовый гандон чем-то наполненный и
засунул его в дырку между широко разведенных Галкиных ног. Галка сразу свела ноги. Мне он
сунул фиолетовый, а Ире красный.

- Вручение подарков окончено, вставайте!

- Что, так и ходить?

- Нет, можете переложить в сумочки.

Мы сели в кресла задрали юбки и попытались вынуть подарки. Не тут то было. Они были
засунуты глубоко внутрь, не за что было ухватить.

- Ладно, потом достанете. Покрасьте губки. - И он подал мне мою сумочку. Я вынула зеркальце
и подвела губы. "Мы это уже проходили. Сейчас в рот ебать будет. Его школа" - подумала я,
вспоминая Костика. И точно. Ник повернулся к Ире:

- Ирочка, настрой инструмент.

Ира встала перед Ником на колени, расстегнула ширинку и достала уже знакомую мне
скрипку. Обхватила рукой и облизала.

- Теперь освободи место, дорогая, я тебя потом выебу, а сечас волью в этих блядей, а ты
посиди, посмотри. Светик, иди сюда.

Я стала перед ним на колени, он взял меня за голову, и одел на палку.

- Соси, сука! - я начала сосать, но он почти сразу спустил. Прижав мою голову к своим волосам,
он дождался, пока все втечет в меня.

- Следующая блядь. - Галка дернулась и стала на мое место и с энтузиазмом начала сосать. Я
подошла к Ире.

- Дай мне солфеточку, я вся в малофье. - Ира кивнула, вышла и вернулась с салфеткой. Я стала
вытираться.

- Только это все напрасно. Вас еще ебать будут!

-Да? Кто?

- Да ребята из наших мастерских. Ник всегда их зовет на новых баб.

- И много их бывает?
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- По разному. Обычно человек пять-шесть.

- И где?

- Да прямо здесь. Обычно одну сучку кладут на маленький столик, а другую на большой.

- И тебя будут?

- Сегодня нет. Я даю им только, когда с мужем ссорюсь.

Встрял Николай Иванович, которому Галка продолжала сосать хуй.

- Девочки, вас в попку когда-нибудь трахали?

- Меня никогда. - Я отрицательно покачала головой. Галка тоже покачала, не выпуская изо рта
орган Николая Ивановича.

- И Костя с Мишей вчера не воспользовались вашими попками? Странно:

- Во-первых, не вчера, а сегодня. А во-вторых, пальчиками они, конечно, там побывали, а
больше - ни, ни. Мы не дали!- Гордо ответила я. Галка кивнула и что-то промычала с хуем во
рту.

- Они что вас вдвоем вообще не трахали?

- Трахали, но по две палки в одну дырку!

- Надо же. А в попку значит нет. Ну отлично! - Николай Иванович снял трубку, набрал номер.

- Сан Саныч? Привет! У меня тут две новенькие телки. Придете?

Телефон говорил довольно громко, так что я очень отчетливо слышала "Сан Саныча".

- А какие они?

- Брюнетки. Одна полненькая, а другая худенькая.

- Мы с Севой точно придем, а других я поспрашиваю и тебе позвоню. Тариф обычный?

- Да. Сотня за спуск. Только в попку они целки, так что, извини, по пятьсот.

- Платить им?

- Да. Наличными. Ну привет. - и положил трубку.

Через минуту зазвонил телефон. Я услышала тот же голос.

- Коль, это я. Мы с Севой прямо сейчас придем, а шестеро подойдут попозже.

- Шестеро? Хорошо. Приходите.

Ирочка пошла открывать. Вошли два мужика. Послышались голоса: "Прямо сразу
раздевайтесь". "А ты?" "Я уже без трусов, вот посмотрите, но вам кобелям не дам. Я замужняя
женщина." "А мы только замужних и ебем." Было слышно, как они раздеваются. Наконец в
двери показалась Ира.
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- Рарешите вам представить, Светлана Владимировна, это друзья Николая Ивановича.

Плотный мужик с брюшком в одних розовых плавках прошлепал по ковру к моему креслу и
представился.

- Александр. - Я протянула руку. Он взял ее и поцеловал. - Очень приятно.

Второй, тоже пожилой, был в трусах в сиреневый цветочек. "Мой цвет". Подошел и тоже
представился.

- Всеволод.

Галка хотела повернуться посмотреть, но Николай Иванович прижал ее.

- Не вертись. Сев, начинай с этой бляди. Я тебе не помешаю? - Он задрал Галке юбку и
похлопал по ее крупной попе. Галка снова сделала попытку посмотреть, кто будет ебать, но
Ник одернул ее. - Соси, сука, потом познакомитесь.

Сева раздвинул Галке ноги, стал между ними на колени, приспустил трусы и приставил свою
толстую палку к маленькой дырочке и надавил. Ничего, конечно, не вышло. Тогда он всунул
туда палец, потом второй. Галка неистово вертелась, пытаясь вырваться, но Ник крепко
держал ее.

- Соси, блядь ебаная.

Я, как завороженная, смотрела на процедуру - "войдет или нет?" - и вдруг головка, а затем и
вся палка легко вошла в Галку на полную длину. У бедной на глазах выступили слезы, и она
перестала сосать. Николай Иванович взял ее голову двумя руками и начал сам ее накачивать.
Сева начал работать с другой стороны.

- Интересно? - голос Александра оторвал меня от зрелища - Можно я Вас тоже трахну?

- Буду очень признательна! Как мне лечь, чтобы Вам было удобно?

- Сначала встаньте. Вас с резинкой?

- Можно я сначала посмотрю, что меня ждет? - я оттянула резинку его плавок, заглянула
внутрь и увидела короткий толстый дрын с полуоткрытой залупой.

- Такую прелесть можно без резинки.

Он задрал мне юбку, увидел гладко выбритую пизду.

- Какая прелесть. Вы сама невинность. - И он легонько провел по моим губкам. Я взвизгнула от
щекотки.

- Щекотно..

Он положил мне руки на талию под юбкой, повернул меня спиной к себе и перегнул через
подлокотник кресла. Потом начал мягко гладить и мять мои ягодицы. Я уже говорила, что я
горжусь своей попкой. "Наверно любуется, толстый хам". Вдруг я почувствовала, как он
положил два больших пальца мне на анус, надавил и влез в меня.

- Ой! Мне больно!
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- Потерпи, Светочка. - Я буду осторожен с твоей бесценной попкой. Он вынул пальцы и без
всякого предупреждения со всей силы всунул свое осадное орудие в меня на полную длину, так
что яйца шлепнулись по попке.

У меня глаза вылезли из орбит.

- Боооольноо!

- Расслабься и терпи. - Он медленно вынул орудие, так что из меня выскочила и головка его
тарана. Я только на мгновение почувствовала облегчение, как он снова всадил в меня до
отказа. Было больно, но уже не так.

- Боооольноо!

- Терпи, сука! - и начал методично меня тараканить. Постепенно боль прошла, и я начала
получать причитающееся мне удовольствие. Совершенно новые ощущения!

Краем глаза я увидела, что оба мужика спускают в Галку, всунув в нее с дух сторон до отказа.
Николай Иванович держал ее за голову, не давая отклониться, и было видно, как она
судорожно глотает сперму, а Сева с силой прижимал ее к себе, держась за Галкину пизду.
Удивительно, как в этой позиции ей удавалось так энергично вертеть задом. Они сливали,
наверное, минуту, а она стояла между ними, как цистерна на заправке. Мой "животик" тоже
начал наполнять меня сильной струей.

Обессиленная Галка упала на пол. К Николаю Ивановичу подскочила Ирочка, облизала
инструмент, вытерла кружевным платочком и упаковала в ширинку.

- Можно к тебе на коленки? - Не ожидая ответа, Ирочка села к нему и свесила ножки через
подлокотник кресла. Ник задумчиво положил руку ей под юбку.

Галка встала и тут же села в кресло, приходя в себя. Я тоже села в кресло, попка болела.
Мужики на секунду выскочили в предбанник и вернулись с пятисотрублевыми бумажками.

- Иванович, где у тебя гандоны?

- Во втором ящике. Сиреневые для Светы, розовые - для Галочки.

Сан Саныч засунул купюру в презерватив и обратился ко мне.

- Светланочка, задери и раздвинь ножки!

Я задрала и раздвинула.

- Но если Вы хотите что-то туда положить, то там занято. Там лежит подарок Николая
Ивановича!

- Ничего, я сейчас выну. - Он сунул в меня два пальца, ловко ухватил гандон, вручил его мне и
сразу же засунул свой.

- Сашенька, подай мне сумочку.

Я вынула гандон из своей киски, пока он не провалился, вынула оттуда пятисотку и
переложила в сумочку. В другом гандоне лежали сто долларов, серебряные клипсы с
фиолетовыми фианитами, и узенькая ярко голубая пластмассовая визитная карточка, на
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которой золотым тиснением было выведено "Светлана", на следующей строчке
"Профессиональная блядь", еще ниже "Сто долларов ночь", а внизу черными цифрами мой
рабочий телефон. "Ни фига себе!".

Такую же процедуру Саня проделал с Галкой, и набор у нее был такой же, но вместо
фиолетовых клипс у нее были розовые сережки. Мы подскочили к Николаю Ивановичу и
чмокнули его с двух сторон в щеки.

- Спасибо, дорогой.

Он непринужденно пощекотал нас под юбками.

- Это все твое, дорогой, и твоих друзей. - Пропела Галка, а Ирочка заворковала.

- Ты уже ебал этих блядей?

- Да, Да. А вы идите работать, клиенты ждут. - Он похлопал нас по попкам. Мы оглянулись,
мужики заржали.

- Строго ты с ними.

Мужики разобрали нас. Теперь Сева положил меня на подлокотник, задрал юбку, совершенно
без проблем сунул в попку, и, взяв за талию начал натягивать. Галка в такой же позе лежала
на подлокотнике другого кресла, над ней работал мой первопроходец с животиком. Они
мурыжили нас минут пять. Я заметила, что и Галка получает удовольствие. Она в голос
стонала и выводила свое любимое.

- Санечка, милый, глубже, еще глубже, достань до пупка.

Наконец они налили в нас, сунули туда же по пятисотке и пошли одеваться.

Мы с Галкой встали, подкрасили губы и стали выглядеть приличными дамами. Ник снял
Ирочку с колен, шлепнул по попке.

- Иди проводи мужиков, прими жеребцов и не забудь закрыть дверь.

Через пару минут Ира ввела двух первых "жеребцов" - ребят лет двадцатипяти в одних трусах.

- Здравствуйте, Николай Иванович, кого тут:

- Вот знакомьтесь и действуйте.

Ребята подошли к нам и без церемоний задрали юбки.

- Подойдет. Но нас много, и лучше нам натягивать вас голенькими. Вы не возражаете?

- Конечно, нет. Как вам больше нравится. Мы здесь, чтобы доставить вам наибольшее
удовольствие. Только раздевайте нас сами.

- Нет проблем. - Они мгновенно раздели нас до гола. Немножко пощупали во всех местах.

Вошли остальные. Все начали щупать Галку за груди, каждый погладил меня по бритым
губкам. Потом положили меня на маленький столик, а Галку - на большой, задрали ноги и
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пошла карусель. Каждый из шести залил и в меня и в Галку. Потом трахнули несколько раз
парами: мужик садится в кресло, дама становится перед ним раком и сосет, а второй сует ей
сзади. Все заняло не больше получаса. Потом опять положили нас на столики, трахнули нас
еще по разу, бригадир засунул в нас по пачке банкнот в презервативе. Затем каждый подошел
ко мне, поцеловал в губки, потом в губки между ног. Было ну ооочееень приятно. Потом
"жеребцы" быстро собрались и исчезли - "как сон, как утренний туман".

Ирочка пошла и закрыла за ними дверь. Мы с Галкой продолжали лежать голенькими на
столах. Николай Иванович встал, подошел ко мне, еле заметно поцеловал в губы, еле-еле
прикоснулся к пуговкам грудей, и провел пальчиком мне между ног.

- Ну, как? Я не переборщил, пропустив вас через этот табун жеребцов?

- Нет, нет. В самый раз. Это было незабываемо. Я так Вам благодарна! Засуньте в меня пальчик
и подержите - я хочу чувствовать Вас в себе.

- Да, они в тебя налили ведро спермы. Здесь лужа будет. Ты еще полежи, я Галочку поглажу. -
Он пошел лапать Галку. Помял ей груди, похлопал по ляжкам.

Вернулась Ирочка с блокнотом.

- Привожу статистику, я считала! В каждую из вас спустили по восемнадцать раз. Включая по
три раза в рот. Это значит, что у вас между ног должно лежать по 1800, можете проверить.
Поздравляю с боевым крещением!

- Крещение было вчера. Сегодня работа. Но ооочччень приятная - промурлыкала Галка,
оживая под мягким лапаньем Николая Ивановича. - Ирочка проверь сама, я не могу.

Ира деловито залезла мне между ног, вынула пачку денег, пересчитала.

- Все правильно.

Я встала, Галка тоже. Николай Иванович шлепнул Ирочку по попке.

- Иди приготовь что-нибудь к столу. И не ходи, как белая ворона, раздевайся до гола.

- Как скажете, Николай Иванович.

Она вышла и быстро вернулась. Голенькая с подносом, на котором стояли, как и раньше,
бутылка коньяка, четыре бокала, блюдечко с лимоном и вазочка с шоколадом. Выглядела она
прекрасно. Стройненькие ножки, остренькие грудки со стоящими сосками, гладенькие губки
между ног. Ира наклонилась, аппетитно отставив аккуратный задик, и поставила поднос на
стол. Николай Иванович с чувством шлепнул ее по попке. Ирочка деланно взвизгнула и
покрутила попкой.

- Вот это другое дело. - Николай Иванович разлил вино в бокалы. Разбирайте. Мы взяли. Он
обнял нас всех троих и погладил по попкам. - Вот люблю сук - вы моя слабость! Я считаю, что
именно замужние женщины должны отдыхать таким образом. Они выполнили свой долг перед
обществом и имеют полное право наслаждаться жизнью.

- А как Ваша жена отдыхает?

- Скажу вам по секрету, у меня есть друг, который периодический пропускает мою Леночку
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через такую же карусель. Она, правда, не знает, что я это знаю. Но я хочу выпить за вас. Чтобы
вас ежедневно целомудренно ебал муж, чтобы вы давали и мне насладиться вашими попкам,
грудками и всеми дырочками на полную глубину, и чтобы, не менее трех раз в год, молодые
жеребцы гоняли вас целую ночь как блядей во все дырки, заливая малофьей по горлышко. За
вас! - Все выпили. Он взял Галку за грудь и попку начал целовать, залез в дырочку. Затем
проделал то же со мной и Ирочкой. Мы, как сучки жались к нему. Он опять наполнил рюмки.
Взялась говорить Галка.

- Девочки, не знаю, что чувствуете вы, но я уже два дня хочу только одного, чтобы Николай
Иванович непрерывно лапал меня, засовывал в меня, чтобы его друзья непрерывно лапали и
засовывали в меня. Мне хочется отставить попку, чтобы им было удобнее меня ущипнуть, шире
развести ноги, чтобы легче войти в меня.

- Галка права, я тоже непрерывно хочу лежать под вами и вашими друзьями.

- Ну, мне легче, Николай Иванович и так пользуется моими дырочками каждый день, но я тоже
хочу под него, "Здесь и сейчас". Николай Иванович, выебите меня, пожалуйста.

- Попробую, если смогу, всех вас трахнуть. Светочка ложись на пол, с тебя начну. Ирочка,
постели простыню.

Я легла на спину, раздвинула и задрала ноги. Ник с помощью Иры и Галки разделся и залез на
меня. Сунул в меня. Внутри захлюпало. Я еще была полностью заполнена "жеребцами". Ник
несколько раз качнул и спустил. Легла Галка, потом Ира. Получив свою долю, Ирка вдруг
выступила с предложением.

- Николай Иванович, а нельзя, чтобы меня сейчас наши жеребцы прокрутили? Я вся горю.

- Но они же уже тридцать раз спустили по твоим подсчетам, они просто не смогут.

- Тридцать раз! Но каждый то всего по три раза спустил, и уже прошло два часа.

- А вы как? Обратился он к нам с Галкой.

- Я готова для твоих друзей.

- Ладно, бляди ненасытные, уговорили. Попробую устроить. - Он набрал номер. - Сан Саныч, у
меня тут Ирочке невтерпеж. Сможешь кого-нибудь прислать?

- А ты что сам не можешь?

- Я то могу, но она хочет под караван. Да и эти две сучки ссут кипятком. Все уже голенькие
вертят попками.

- Ладно, попробую набрать народ. Жди звонка. Тариф обычный?

- Да, по сто.

Пока Ник говорил, мы с девочками налили еще понемножку коньяку.

- А где же третью класть? - заволновалась я.

- Да нет проблем! Жеребец садится в кресло, девка к нему на кол, ляжками на подлокотники и
поскакала. Только меняться дольше.
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Раздался звонок.

- Алло! Ты, Сан Саныч? Так сколько придет? Пять? Ну, хорошо, ждем.

Ирочка, не одеваясь, пошла открывать. Послышались голоса. "Ну, хороша сучка"; "Это мы ее
ебать будем?" "А зачем, думаешь, она разделась?" "Ну, утром на ней тоже трусов не было, а не
дала, сука!" Наконец, вся ватага ввалилась в комнату во главе с голенькой Иркой. Сзади ее кто-
то похлопывал по попке, которой она вызывающе крутила.

Нас с Галкой положили на старые места и прошлись по кругу. Ирочку ебли в кресле. Причем
два мужика поднимали ее на руки и пересаживали из одного кресла в другое для экономии
времен. После полного круга меня стали ебать в кресле - тоже полный круг. Наконец, всех
троих поставили в ряд и прошлись по кругу. В заключение, как и в прошлый раз, бригадир
засунул в каждую по пачке банкнот в презервативе, и банда исчезла, как сон. Мы
обессиленные попадали в кресла.

На вокзал нас провожал только Николай Иванович. Багажа у нас не было. У каждой было по
средней спортивной сумке. Мы обе были в тугих джинсах и топиках. До отхода оставалось
минут десять. Ник поцеловал нас обеих взасос, помял попки.

- Ну, счастливого пути, я внутрь заходить не буду.

- И в нас? - Встряла Галка.

- В вас, надеюсь, еще буду, в вагон не буду.

- Николай Иванович, теперь мы ваши вечные должницы:

- Ладно, ладно. Я все понял: ваши дырки - мои дырки. Вы прекрасная контрастная пара для
ценителей. Я вам устрою прокат для моих друзей в Москве. Светочка, я тебе позвоню. Да, вот
вам десерт на дорогу, он протянул Галке коробочку.

- Спасибо, хотя мы вряд ли воспользуемся, сейчас спать ляжем, а утром поезд рано приходит.

- Ладно, я пошел, удачной дороги.

Мы зашли в вагон. В нашем купе за столиком уже сидели двое мужчин: один лет пятидесяти,
другой немного моложе. Оба в темных костюмах и с галстуками. Мы положили свои сумки на
полки и сели. Пожилой мужчина обратился к нам:

- Спасибо, хотя мы вряд ли воспользуемся, сейчас спать ляжем, а утром поезд рано приходит.

- Ладно, я пошел, удачной дороги.

Мы зашли в вагон. В нашем купе за столиком уже сидели двое мужчин: один лет пятидесяти,
другой немного моложе. Оба в темных костюмах и с галстуками. Мы положили свои сумки на
полки и сели. Пожилой мужчина обратился к нам:

- Давайте знакомиться. Мы ведь не на улице. Меня зовут Николай Иванович.

- Ой, ля-ля - пропела Галка - мы только, что расстались с Николаем Ивановичем, он нас
провожал. Меня зовут Галя.
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- Меня Света.

- А я Антон.

Зашла молоденькая проводница, собрала билеты и сказала, что чай будет через несколько
минут.

- Давайте поужинаем, - предложил Николай Иванович, - я из дома и мне тут наложили всякой
снеди. А вы домой или в гости?

- Мы из командировки - ответила Галка, но наш провожатый тоже дал нам что-то на дорогу,
сказал "на десерт". Я, по правде сказать, еще не заглядывала, - и она положила коробочку на
столик.

- Я в командировку и, честно говоря, уже поужинал дома, - встрял Антон. - Очень хочу внести
свой вклад в общий стол, но, к сожалению, у меня стандартный набор. - Он открыл дипломат,
вынул оттуда бутылку коньяка и четыре маленьких стопки. - Если дамы не возражают?

- А почему мы должны возражать? Надеюсь, вы джентльмены, и не собираетесь нас
насиловать?

- Конечно, не собираемся, хотя выгладите вы весьма соблазнительно, и любой нормальный
мужик хотел бы познакомиться с вами поближе.

Николай Иванович вынул из сумки многочисленные свертки, в которых оказалась ветчина,
сыр, лимон, домашние пирожки, порезанный хлеб и даже маленькая пачка масла. Антон
порезал лимон. Я хотела открыть нашу коробочку, но Николай Иванович отодвинул ее к окну.

- Оставьте, оставьте. Дойдет до десерта - откроем, а пока нам бы с этим управиться.

Антон разлил коньяк, выпили, как обычно за знакомство, затем вторую, "чтобы не делать
разрыва". Третий тост, как и полагается "за дам". Николай Иванович попытался встать, но
Галка усадила его обратно.

- Говорите сидя, чтобы и мне не вставать. А мы представим, что вы стоите... и не один:

"Все. Галка готова. Хочет трахаться и ее уже не остановить. И меня конечно трахнут. Может
это и хорошо. И им приятно, и мне"

- Милые дамы, я хочу выпить за вас. Женщины - это украшение жизни. Нам с Антоном повезло,
что нам достались такие прекрасные попутчицы. В вас прекрасно все, особенно то, что
обтягивают эти элегантные джинсы. Я представляю, как прекрасны вы внутри и я готов отдать
за это полжизни.

- Николай Иванович, теперь нравы стали гораздо проще. Знаете, сколько теперь стоит
женщина на ночь? - вклинилась я.

- Думаю по разному. Мне говорили, от ста рублей до тысячи долларов.

- Правильно говорили. Вот на таких, как мы с Галкой замужних женщин, ставки такие: одна
баба для одного мужика - сто долларов, для двух - триста.

- Вполне допустимо, даже я мог бы заказать.
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- Но это только в одну дырку. А у женщин, как известно их три, и насколько я понимаю,
нормальные мужики хотят всеми ими воспользоваться.

- Антон, мы нормальные мужики?

- Я -нормальный, и я - хочу. А какие там тарифы у замужних бл:, простите, женщин?

- В рот - сто, в попку - двести. В общем, если со сменой партнеров, две замужние бабы для двух
мужиков будут стоить по тысячи долларов.

- Ого! - Антон присвистнул. - А вы продаетесь.

- Вы нас оскорбляете! Мы не проститутки.

- Извините, пожалуйста. Я не хотел вас обидеть. Я видел, как вас провожал мой теска. Вы так
нежно с ним прощались. Не мог бы я, или мы с Антоном, хоть частично заменить вам его?

- Мы устроим вам экзамен, если сдадите, то заменяйте, если нет - извините. Вставай, Светка. -
Мы обе встали, Николай Иванович тоже вылез из-за столика и стал у двери. Галка оказалась
справа от него, я - слева. Антон остался сидеть в углу у окна - Ну и что вы там видели,
продемонстрируйте.

- Ну, вы стояли с двух сторон от него, вот так - он поставил нас с двух сторон около себя, и
положил руки на наши попки. - А вы целовали его.

- Вот так? - Галка поцеловала его в губы.

- Да, так. - И сняв руку с моей попки, засунул ее под Галкин топик и начал откровенно мять ее
бюст.

- Я тоже хочу заменять, - подал голос Антон.

- Заменяй, пока для Светки, - и она подтолкнула меня к Антону. Тот сразу же среагировал, взял
меня за попку двумя руками, и я оказалась у него на коленях. Одной рукой он прижал мою
голову и взасос поцеловал, другую сразу засунул между ног. " Ну, они точно нас трахнут."

Вдруг открылась дверь, в которой показалась проводница с подносом в руках. Она
заинтересованно уставилась на целующиеся пары и спросила

- Чай будете? С сахаром?

- А с вами можно? - Заулыбался Антон, оторвавшись от моих губ, но не переставая мять меня
между ног.

- Со мной с сахаром, или со мной без сахара?

- С вами с сахаром. Действительно, приходите.

- Сейчас чай разнесу и приду, - девушка ничуть не смутилась.

"Интересно, она, что не понимает, что ее зовут трахаться? Или она именно это и понимает?
Оказывается в мире все проще, чем я себе представляла до вчерашнего." Галка отстранилась
от Николая Ивановича и спросила:
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- А вы справитесь с тремя бабами?

- Справиться то мы справимся, но надеюсь, что эта курочка собьет ваши немыслимые тарифы.

- Что-то стало жарко, - чувствовалось, что Галка немного растерялась.

Надо сказать я тоже. Одно дело с Галкой, с которой мы за эти три дня сжились, и за которой я
теперь шла без опаски. А другое дело незнакомая телка, которая к тому же почти вдвое
младше нас. Как при ней раздеваться или сосать мужской член?

- Нам бы переодеться, - сказала Галка в пространство. Антон живо откликнулся.

- Переодевайтесь.

- А вы не выйдете на минуточку?

- Не выйдем, Николай Иванович?

- Не выйдем, если дамы не возражают.

- Свет, мы возражаем?

- Нет, пусть смотрят, - я уже завелась. Внутри у меня все горело, я хотела, чтобы меня лапали,
щупали и трахали, трахали и трахали.

Мы достали коротенькие прозрачные халатики, которые только-только закрывали наши
нижние губки. Кстати, мы купили их вчера в том же магазине нижнего белья на
"заработанные" нашими попками деньги. Правда, попка у меня еще не совсем прошла.

Галка взяла свой халатик за плечики, и показала сидящим по разным углам мужикам.

- Нравится? Одевать?

- Нравиться, одевать - только без трусиков.

- Как скажите. Раздеваемся, Свет.

Галка расстегнула пуговицы, и ее джинсы упали к ее ногам, мои тоже. На Галке были
розовенькие трусики, на мне сиреневые. Мы сложили джинсы, поснимали трусики и топики. Я
осталась совсем голенькой со своей бритой киской, а Галка в розовом лифчике с бурной
растительностью между ног.

Николай Иванович пртянул руку к моей гладкой письке.

- Можно дотронуться?

- Можно даже пальчик засунуть, только осторожно!

Он с готовностью раздвинул мои губки и всунул в меня. В этот же момент загрохотала дверь и
вошла проводница - мы забыли закрыть дверь. Николай Иванович вздрогнул, но из меня палец
не вынул.

- Ой, вы уже начали? - Девушка внимательно посмотрела на палец Николая Ивановича,
который скрывался во мне, заметила, как этот нахал еще и вертит им, и сказала
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полувопросительно:

- Мне тоже раздеваться?

- Конечно, раздевайся, но сначала закрой дверь. Как тебя звать?

- Света.

Николай Иванович, не вынимая пальца из меня, обнял Свету левой рукой и поцеловал взасос.

- Очаровательно! Светочка, снимай трусики и вообще все, и садитесь пить чай. Антон,
Светочке штрафную рюмку коньяка.

- Светочка, проходи ко мне. У меня уже одна телка есть, я вас обеих и полапаю.

Антон протянул руку и задрал ей юбку. На Свете были беленькие трусики. Было слышно, как
он вполголоса сказал Галке на ухо.

- Галочка, спусти этой сучке трусики, а то мне не хочется вынимать пальчик из тебя.

Три голеньких сели на лавки, Ник подошел к столу и начал открывать коробочку, которую дал
нам наш Николай Иванович.

- Что у нас тут на десерт? - Он открыл крышку. Под ней лежали розовые и фиолетовые
пакетики презервативов.

- Ой, ля-ля! - пропела Галка. - Наш хозяин, как в воду глядел. Кстати, джентльмены, розовые - в
меня, а голубые - в Светок. Берете пакетик, и сразу ясно, какой даме нужно раздвигать ножки.

- Девочки, становитесь в ряд на эту полку. На коленки, лицом к стене. Мы с Антоном по вам
пройдемся.

Мы стали, выставив беленькие попки. Мужики начали нас ощупывать, переговариваясь между
собой. "Тебе, какая больше нравится"? "Вот эта"! И я услышала громкий шлепок. Взвизгнула
Галка. "Надо же, выиграла тендер у молоденькой проводницы"! Они сначала трахнули нас с
Галкой. Мы стояли по краям. А проводницу положили на спину между нами и мяли ей груди.
Они уже сильно завелись, потому что быстро спустили. Потом Николай Иванович сел, Светка-
проводница взяла в рот его член, а Антон начал накачивать ее сзади.

Утром мы с Галкой вернулись к своим мужьям.

Аспирантка Катя

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Екатерина Арцимович

Название: Аспирантка Катя

Меня зовут Екатерина. Я хочу рассказать историю, которая произошла со мной. Это было два
года назад, в начале сентября. Мне было 23 года, и оставался еще один год учебы в
аспирантуре.
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Первое сентября мы отмечали у себя на кафедре. Все как обычно, потом немного выпили. В
итоге засиделись, и домой я вернулась достаточно поздно.

Мой муж набросился на меня с обвинениями. В тот вечер мы поссорились. На утро, я сказала,
что хочу уехать и пожить несколько дней у своих родителей.

Родителей не было, они уехали на дачу. И я изнывала от скуки одна в большой квартире!!!

Под вечер мне стало совсем тоскливо. Было уже поздно, часов одиннадцать, когда я решила
прогуляться. Я надела туфли на высоком каблуке, черные колготки, короткую светлую
плиссированную юбку, облегающую блузку. Очень ярко накрасилась (да, пусть это выглядит
вызывающе). Надела короткий светлый плащ. Я посмотрела на себя в зеркало и осталась
довольна - на меня смотрела эффектная брюнетка со стрижкой "каре", в короткой юбке
(которая чуть-чуть выглядывала из-под плаща), с длинными, стройными ногами, с ярко
накрашенными пухлыми губками и знойными карими глазками.

Мне захотелось немного выпить. Я открыла бар, там была только водка. Решила сделать себе
коктейль. Из холодильника принесла Кока-колу. Залпом выпила сначала один бокал, потом
второй. Не помогало - на душе было тоскливо. Я скинула плащ, включила телевизор,
устроилась поудобнее в уютном кресле и стала пить, потягивая коктейль через соломинку. Я
чувствовала, как постепенно пьянею, и мне это нравилось. Через какое-то время мой взгляд
совсем затуманился, а мысли начали путаться.

Я посмотрела на часы, было уже около часа ночи. Пошатываясь, я подошла к окну и выглянула
на улицу. Прохожих не было. Ночной город манил меня и пугал одновременно. Мне было
страшновато выходить, и все же я решилась. Я сняла с руки обручальное кольцо и положила
его в ящик письменного стола (зачем кому-то знать, что я замужем). Накинула плащ и вышла
на улицу.

Я вышла из подъезда. От выпитого меня покачивало из стороны в сторону. Я пошла вдоль
улицы. Прохладный ветерок обдувал мои ноги и бесцеремонно забирался под юбку. Меня это
возбуждало. Улица была пустынна.

Я дошла до автобусной остановки и остановилась, не зная куда идти. Через полминуты вдали
показался автобус. Почему бы не сесть в него - ведь мне все равно куда ехать.

В автобусе было несколько пассажиров. Я села на свободное сиденье, прислонилась к окну и
очень быстро отключилась. Меня совсем развезло.

Проснулась я от того, что кто-то теребил меня. Это был водитель автобуса. В салоне было
пусто, свет погашен. Я была пьяна в дребадан.

Он сел рядом. Его рука начала гладить мои коленки, а потом полезла под юбку. Я попросила
"Не надо". Мой язык совершенно заплетался. Я попыталась отстраниться. Но его рука была
уже у меня между ног. Я хотела сдвинуть ноги, но это было бесполезно. Второй рукой он
просто задрал мою и без того короткую юбку. Я попыталась отстранить его руку. За что тут же
получила хорошую пощечину.

-Руки убрала, быстро! - прошипел он.

Я снова попыталась отстранить его руку. И получила еще одну пощечину, гораздо более
сильную. А потом еще несколько - для острастки - он несколько раз хорошенько исхлестал
меня по щекам. Чтобы была покладистой и послушной девочкой. Я закрыла лицо ладонями.
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Теперь его руки уже беспрепятственно хозяйничали у меня под юбкой. Я больше не
сопротивлялась. Он медленно, со вкусом, не торопясь лапал меня между ног. При каждом
прикосновении его руки я слегка вздрагивала, ему это явно нравилось и он пристально
смотрел мне в лицо. Внезапно он обеими руками крепко взял мою голову и поцеловал меня в
губы в засос. Я почувствовала, как его язык проникает ко мне глубоко в рот. Я попыталась
вырваться, но он крепко держал мою голову обеими руками, а его язык хозяйничал у меня во
рту.

Я еще раз попыталась сдвинуть ноги, но не смогла - его нога была у меня между коленей, и не
позволяла мне сдвинуть ноги. Он продолжал целовать меня в засос в губы, и снова стал лапать
меня между ног. Одновременно я чувствовала его мертвую хватку, его язык у меня во рту и его
ладонь, которой он медленно, не торопясь, со вкусом лапал меня между ног. Это продолжалось
бесконечно долго. Я вся обмякла и позволяла ему делать все, что он захочет.

Он выволок меня из-за сиденья и потащил в начало автобуса. Я не могла сопротивляться -
настолько я была пьяна. Он приказал мне встать на колени, я послушно сделала это. Он сел
передо мной на сиденье, расстегнул брюки и достал свой член. Мне не надо было ничего
объяснять - я взяла в рот. Я старалась вовсю: сосала, лизала, заглатывала его член как можно
глубже, делала все, чтобы он быстрее кончил. Я боялась, что если сделаю что-то не так, то он
снова изобьет меня. Я сгорала от стыда. Я, приличная девушка, стою на коленях на грязном
полу автобуса перед незнакомым мужиком и сосу его хуй, как последняя блядь!!! При этом
еще и стараюсь вовсю!

Он быстро кончил, и я почувствовала сперму во рту. Я не люблю глотать. Но, чтобы не
выглядеть полной дурой, выплевывать я не стала. В итоге все это осталось у меня во рту и на
губах. Было гадко и противно. Я поднялась. Он помог мне выбраться из автобуса, даже подал
руку, когда я выходила. При этом разглядывал меня с похабнейшей улыбкой. Потом он сел в
кабину и уехал.

Я осталась стоять на тротуаре посреди пустынной улицы. Абсолютно пьяная, избитая и
униженная, только что сделавшая минет водителю автобуса. Я плохо соображала, где
нахожусь, и как буду добираться домой. Я понимала, что в таком состоянии стану легкой
добычей для любого, кто этого захочет. Моя юбка задралась. Я одернула ее и пошла по
тротуару, надеясь, что хоть кто-то будет проезжать на машине и согласится отвезти меня
домой.

Я продолжала идти, сама не зная, куда. Машин, как назло, не было. Вдруг за спиной я
услышала шуршание шин. Я обернулась - за мной следом медленно ехал милицейский УАЗик.
Я испугалась. Если я попаду пьяной в милицию, то вот уж там со мной сделают абсолютно все,
что захотят. Я остановилась. Из машины вышел милиционер и подошел ко мне.

.-Девушка, что же Вы так поздно возвращаетесь, и совсем одна? - спросил он.

Я начала что-то врать, что я была на дне рождения у подруги, что засиделась, что села не на
тот автобус. Мой язык совершенно заплетался.

-Как Вас зовут? - спросил он.

-Екатерина, - ответила я.

-Если хотите, Катя, мы отвезем Вас домой, - предложил он.

Я боялась садится к ним в машину. Но выбора не было. Я понимала, что если они захотят, то
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все равно затащат меня силой.

Я просто спросила:

-Вы хотите, чтобы я села к Вам в машину?

Он также просто ответил:

-Да.

Я молча направилась к машине. Их было трое. Передо мной любезно распахнули дверь на
заднее сиденье. Я попыталась влезть, но не смогла - УАЗик высокий, а я была пьяна в дугу.
Один из них решил мне помочь и подсадил меня, при этом, не церемонясь, просто залез мне
под юбку. Я почувствовала его руку на своей заднице. Я уже не обращала на это внимания, мне
было все равно. Я прекрасно понимала, зачем трое мужиков приглашают меня сесть к ним в
машину.

Меня спросили, куда мне ехать. Я ответила. Всю дорогу ехали молча. Мой плащ и юбка были
настолько короткими, что, когда я сидела, были великолепно видны мои длинные ноги. Я
старалась хотя бы сдвинуть ноги и сидеть прилично, но машину трясло, и я, пытаясь сохранить
равновесие, иногда нечаянно чуть-чуть раздвигала колени. Слева от меня сидел один их них и
пристально разглядывал меня с головы до ног. Я чувствовала себя неуютно под его сальными
взглядами. По спине пробежал холодок, я не знала, куда меня везут и что со мной сделают, но
понимала, что просто так меня не отпустят.

Когда я садилась, моя плиссированная юбка раскинулась на сиденье в разные стороны. Я
сидела практически голым задом на сиденье и через колготки ощущала прохладу кожаного
сиденья, слегка ерзая при этом на каждом повороте. По мне пробежала легкая дрожь - это
была смесь стыда (мои ноги бесцеремонно разглядывают, а юбка настолько коротка, что даже
нечем прикрыться) и страха (меня везут неизвестно куда трое мужчин). Я почувствовала, что
мои трусики становятся влажными. Я старалась, как могла, производить впечатление
приличной девушки.

Меня завезли в какой-то лесопарк. Машина остановилась. Тот, кто вел машину, пересел на
заднее сиденье, справа от меня.

-Отвезите меня домой, - жалобно проскулила я - Пожалуйста.

-Конечно, отвезем, Катенька. Чуть попозже, - сказал тот, который подсел ко мне - Но и ты
должна быть ласковой девочкой.

При этих словах он стал гладить мои колени. Другой, который сидел слева тоже осмелел, и его
рука обняла меня за талию. Третий развернулся ко мне, и его руки полезли мне под юбку.

- Отпустите, ну, пожалуйста, отпустите, - пролепетала я дрожащим голосом.

Я вся дрожала от страха. Мне не ответили. Один крепко взял меня за левую руку, другой
держал правую. Свободными руками они стали сначала гладить мои колени, а потом
забираться под юбку. Сопротивляться было бессмысленно. Я молча сидела, потупив глаза. Моя
юбка была уже задрана. Несколько рук одновременно гладили и лапали меня между ног. Я
готова была умереть от стыда и унижения.
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-Катенька, какие у тебя стройные ножки! Ну, будь умницей!

Один из них стал мять мне грудь.

-Что, нравится, Катюша?

Я стиснула зубы и молча терпела. Меня продолжали лапать. Я была близка к истерике.

Тогда я предложила сама:

-Мне сейчас нельзя, у меня месячные, - соврала я - Но я могу по-другому.

Я старалась не смотреть на них, сгорая от стыда.

-Как по-другому, Катя?

-Я ..., я ... возьму в ротик..., - от стыда я готова была провалиться сквозь землю.

А что мне оставалось?! Я решила, что уж лучше сделаю минет всем троим, чем меня
оттрахают. Меня отпустили, один остался со мной на заднем сиденье, другие ушли. Он
расстегнул ширинку и достал член. Я наклонилась, сначала погладила его член руками, потом
полизала языком головку. Хуй напрягся, я взяла его в рот и начала сосать. Я старалась изо
всех сил, хотела, чтобы он кончил как можно быстрее. Мне пришлось сосать минут пять, потом
он кончил. Опять, второй раз за ночь, сперма у меня во рту и на губах.

Потом пришел второй. Тоже расстегнул ширинку. Я сама накинулась на его хуй, как голодная
львица - это был уже третий мужик за сегодняшнюю ночь. Я чувствовала, что в трусах у меня
уже все мокрое. Член у этого парня оказался большим, и когда я заглатывала, он проникал мне
глубоко в горло. Один раз я даже подавилась. Этот парень не стал кончать мне в рот, а вынул
член и кончил мне на лицо, а потом размазал сперму по моим губам и щекам.

Потом был третий. Этот, сначала потребовал, чтобы я сосала, потом заправил мне за щеку.
Обеими руками он держал мою голову и методично насаживал ее на свой член. "Господи, -
думала я, продолжая сосать, - как им самим не противно трахать девку, у которой на губах еще
не обсохла сперма от предыдущих мужиков." Внезапно он крепко взял мою голову обеими
руками, а член засунул мне глубоко в горло.

-Глотай, блядь!- крикнул он.

Тут он кончил, заставив меня все проглотить до последней капли. Я ненавижу глотать. Было
настолько отвратительно, что меня чуть не стошнило.

Я надеялась, что после этого меня отпустят. Но тут снова пришел тот, который был первым. Он
сел рядом, обнял меня за талию и прошептал, близко склонившись ко мне:

- Катюшенька, я хочу трахнуть тебя еще разик, но по-другому

- Ну, я же сказала, мне сейчас нельзя, - пролепетала я.

- Я хочу трахнуть тебя в попочку, Катюша. Ну, давай, не ломайся.

До этого я никогда никому из мужиков, даже мужу, не позволяла делать с собой такое. Но
пришлось согласиться. А куда мне было деваться? К тому же, терять мне уже было нечего, я
все равно отдалась уже всем по очереди.
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Я послушно встала на заднем сиденье на четвереньки, он задрал мне плащ и юбку. Медленно
спустил с меня колготки, потом - трусики. Я стояла перед ним раком, полураздетая. Я боялась,
что будет больно. Он ввел в меня сзади свой хуй. Я не почувствовала никакой боли. Он стал
медленно, не торопясь, трахать меня в зад. Я вся ходила ходуном под его мощными ударами.
Продолжая двигаться, я подумала: "Боже, что же я делаю! Я превратилась в блядь, которую
ебут во все дырки, как хотят!!!" Я начала двигаться ему навстречу в такт и поняла, что свожу
его с ума. Он застонал от удовольствия. Тогда я стала еще и повиливать задом, доводя его до
исступления. Я хотела, чтобы он скорее кончил и отпустил меня.

-Тебе нравится? - спросила я, не переставая двигаться

-Да, - ответил он.

Он кончил через пару минут. Я одела трусики и колготки, кое-как одернула юбку. Он застегнул
брюки и вышел из машины.

Меня оставили в покое на некоторое время. Я устала, к тому же была сильно пьяна. Я заснула.
Проснулась оттого, что кто-то резким движением стащил с меня колготки. Я лежала на заднем
сиденье на животе, юбка была задрана, и кто-то стаскивал с меня трусики. Я даже не поняла,
кто именно это был. "Какая разница,"- подумала я. Я лишь послушно приподняла зад и пошире
раздвинула ноги. Правую ногу я закинула на спинку переднего сиденья, чтобы ему было
удобнее меня трахать. Он с размаху ввел свой член мне в задницу. Я застонала от боли.
Видимо, это был тот парень с огромным членом. Руками он мял мои груди и двигал меня взад
вперед. Он молча с остервенением ебал меня в зад, а я вся ходила ходуном под его резкими
ударами. Потом он схватил меня за пизду и засунул два пальца внутрь.

-Ах ты, блядина! Нет у тебя никаких месячных!

Он вынул член из моего зада и втолкнул его во влагалище. Я вся взвилась. Это было самое
настоящее, жестокое изнасилование. Но мне нравилась его грубость, мне нравилось, что он
обращается со мной, как со шлюхой. Мне нравилось, что он называет меня, приличную
девушку, блядью (кем я, в сущности, и была). Он ебал меня грубо, остервенело, со злостью, как
уличную проститутку. Через несколько минут он кончил, спустив в меня. Хорошо, что
месячные у меня только закончились, и не было риска залететь.

Он встал, а я так и осталась лежать перед ним с задранной юбкой, спущенными колготками,
спущенными трусиками и с голым задом. Он не уходил и с удовольствием разглядывал меня.
Мне стало стыдно. Я, путаясь в собственной одежде, кое-как, натянула трусики и колготки и
поправила юбку.

Потом пришел третий, он хотел, как он выразился, "просто трахнуть меня". Я наотрез
отказалась и потребовала, чтобы меня отвезли домой.

- Хватит! Я и так сделала все, что Вы хотели!

Сначала он меня уговаривал: "Ну Катюшенька, ну пожалуйста. Ну еще разик." Я не уступала.
Тогда он позвал остальных. Меня повалили на сиденье на живот. Один держал меня за руки.
Другой помогал стаскивать с меня колготки и трусики. Мне вдруг все стало безразлично. Мне
раздвинули ноги. Через несколько мгновений я почувствовала член во влагалище. Меня просто
насиловали, а остальные держали, чтобы я не сопротивлялась.

-Не хотела, дура, по-хорошему, - прохрипел тот, который трахал меня.
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Он навалился на меня всей массой. Я лежала под ним и только умоляла:

-Ну же! Ну, кончай скорее! Ну, хватит уже! Ну, отпусти меня, пожалуйста!

Но он не спешил. Он драл меня долго, с удовольствием. Я совершенно обессилила. Я закрыла
глаза и хотела только одного - чтобы все это скорее закончилось. Наконец, он кончил. Он
вынул член и спустил мне на ляжки. Потом он встал с меня. Я кое-как оделась. Под юбкой все
было мокрым.

Отпустили меня под утро. Отвезли туда, куда я просила. Напоследок, просили оставить
телефон. "Интересно, зачем?"- подумала я - "Чтобы трахать меня всем вместе, да еще друзей
приглашать?" Телефона я, естественно, не дала.

Я пришла в квартиру своих родителей. Сбросила с себя одежду. Колготки и трусики были
разорваны. На колготках и на блузке следы спермы. Первое желание - залезть в ванную, чтобы
смыть с себя всю эту грязь. Я лежала в ванной, закрыв глаза, и просто впала в ступор. Мне
вспомнилась песня группы "Алиса", которая называется "Проститутка Катя". Там есть такие
слова:

"Проститутку Катю заберут менты,

Проститутку Катю заведут в кусты"

Точно про меня. Господи, как мне было противно от всего, что произошло этой ночью. Я
ненавидела этих ублюдков, которые завезли меня в парк. А потом, воспользовавшись тем, что я
была беспомощна и не могла сопротивляться, пустили меня по рукам. Да, потешились надо
мной вволю. Потом еще будут хвастаться перед друзьями, мол, устроили групповуху девке,
которая была настолько пьяна, что позволяла делать с собой все, что угодно. И как отъимели
ее по полной программе во все дырки. Еще бы, одно удовольствие пустить по кругу красивую
молоденькую блядь!

Я тоже хороша, дура! Пошла искать приключений на свою задницу. Доигралась, блядина! Я
вела себя, как проститутка. Меня оттрахали за ночь четыре мужика, и я позволила отодрать
себя во все дырки, как самая простая уличная дешевка! Как я буду смотреть после этого в
глаза своему мужу? От всего этого мне просто хотелось наложить на себя руки.

Потом - спать. Когда я проснулась и вспомнила прошлую ночь, то не поверила, что все это
натворила я. Я хотела забыть этот случай, как страшный сон, но избавиться от последствий
этой ночи оказалось совсем не так-то просто, как я думала. Но это уже отдельная история, о
которой я, может быть, расскажу в другой раз.

По случаю новоселья

Категория: Группа

Автор: Елена М.

Название: По случаю новоселья

- Привет, Наташа! - Голос Андрея звучал издалека. Телефонные помехи и радостные гуканья
его друзей мешали разобрать отдельные слова. - Ты свободна сегодня?

Тогда приходи обмывать мою новую квартиру. У меня тут уже Сашка и Игорек, ты их знаешь.
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Может, подружку какую приведешь: веселее будет!

Записав новый адрес Андрея, Наташа взглянула на часы: до конца рабочего дня оставался час.

Записав новый адрес Андрея, Наташа взглянула на часы: до конца рабочего дня оставался час.

Пожалуй, заехать домой переодеться она не успеет, а вот купить небольшую памятную
вещичку для новосела времени хватит.

- Наша компания пополняется! - Услышала Наташа голос из-за двери в ответ на ее звонок.

- Привет! Проходи. Все уже в разгаре.

Андрей чмокнул ее в щеку и помог снять пальто.

- С подругой не получилось, так что я одна буду сегодня. Вот, это тебе. Настенные расписные
часы пришлись очень кстати на голую стену в зале новой квартиры. Мебели было немного.
Возле дивана и кресел поставили журнальный столик с закуской и выпивкой. С друзьями
Андрея Наташа была немного знакома, виделись как-то пару раз.

- С новосельем! - Произнесла свой тост молодая женщина и подняла свой фужер вина.

Вечер набирал обороты. Напитки были легкими, закуска - удачно подобранной к ним, музыка,
уют, аромат духов Наташи настраивали на романтику. Все расслабились и чувствовали себя
непринужденно.

Андрей сел поближе к Наташе, тесно прижав ногу к ее бедру и приобняв.

- А ты не хотела бы попробовать, чтоб тебя одновременно любили сразу трое мужчин? -
Внезапно предложил ей Андрей.

Она немного растерялась. Саша и Игорь смотрели на нее, ожидая ответа.

- Если тебе будет неприятно, все прекратится. - Заверили они.

О таком Наташа никогда и не мечтала: со всех сторон она ощущала прикосновения и
настойчивые ощупывания трех мужчин, еле сдерживающих горячее дыхание. Чьи-то руки
снимали с нее блузку, юбку, белье. Чьи-то губы целовали ее трепещущую кожу. Вдруг она
вскрикнула от неожиданности и от тут же нахлынувшего возбуждения: Игорь, полулежа у ее
ног, раздвинул пальцами половые губки, и его язык заходил вдоль и поперек, ныряя вглубь ее
влажной дырочки, посасывая напряженный клитор. Она бы упала, если б не поддерживающие
ее руки Андрея и Саши. Андрей сосал и тискал ее груди, а Саша пристроился сзади и стал
ласкать языком ее анус. Обе ее дырочки с обеих сторон лизали и растягивали пальцами.
Оргазм обрушился на нее, Наташа застонала и, ослабев, рухнула в кресло.

Распаленные мужчины дали ей отдохнуть несколько минут, причем, Игорь, не отрываясь от ее
распухшей щелочки, слизывал обильно проступившую после оргазма влагу. Вскоре он
поднялся, перекинул ее ноги за подлокотники кресла и немного подтянул к себе, просунув
руки под ягодицы.

Наташа лежала, вся открытая взглядам мужчин. Каждый, одновременно с другим и по
очереди, разводили широко в стороны ее половые губы, засовывая два пальца во влагалище как
можно глубже, касаясь матки, проникая в тугой задний проход, теребя вновь набухший клитор.
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Они стояли перед ее широко разверзнутой вагиной, нацелив свои мощные орудия с
выступившими венами и обнажившимися головками. От эрегированных мужских органов
исходил терпкий запах. Прозрачные капельки смазки стекли с их раскаленных головок и упали
на бедра женщины. Саша встал перед ней на колени и первым ввел свой член в зовущее
жаркое влагалище. Он не торопился, и какое-то время все завороженно смотрели, как его
крепкий член то полностью, до самого основания, исчезает внутри женской розовой мякоти,
то, весь блестящий от обоюдных выделений, выходит наружу, оставляя внутри лишь головку.
Андрей подошел со спины, и у лица Наташи возник его напряженный конец. Настойчиво
ткнувшись в щеки и губы женщины, он, наконец, попал в цель. Покачивая в такт бедрами,
Андрей прижимал голову Наташи к своему паху, не давая ей выпустить член и перевести
дыхание.

Игорь также не был оставлен без внимания: его ласкала женская рука. В комнате разносились
стоны, прерывистое дыхание да шлепанье Сашиных яиц о ягодицы женщины. Темп нарастал.
Саша кончил первым, за ним Андрей, залив спермой губы и грудь Наташи. Они сели на пол,
тяжело дыша. Игорь, еще неудовлетворенный, перенес Наташу на диван, перевернул на живот
и поставил на четвереньки. Он вошел в нее с такой силой, что ее груди хлопнулись одна о
другую. Ускоряя ритм, Игорь свободной рукой массировал ей клитор. Когда руки и ноги
Наташи разъехались в стороны, отказываясь держать дальше, их обоих охватило то сильнейшее
ощущение долгожданного удовольствия.

Прошло немного времени, все отдохнули, выпили и решили повторить. Наташа заняла позицию
сверху на Андрее, лежа на нем, разведя в стороны ноги и отставив кверху попку. Игорь, смочив
слюной палец, ввел его в ее анус и осторожно стал разрабатывать ее отверстие. Затем
приставил свой член к такой узенькой дырочке и аккуратно начал вводить его вглубь. Наташа
застонала, испытывая весьма болезненные ощущения. Потихоньку двигая тазом вперед-назад,
Игорь почувствовал сквозь тонкую перегородку орудующий в Наташе член Андрея. Ну, а Саша,
не теряя времени, засунул свой Наташе за щеку. Каждый был занят приятным занятием.

...Быстро пролетела ночь. Наутро они расстались, назначив новую встречу у Андрея с Наташей
и ее подругой, что предвещало новые незабываемые удовольствия! Так необычно отметили
новоселье.

Кот

Категория: Группа

Автор: Сергей

Название: Кот

Я звал ее Кот. Вообще-то ее звали Ира, но я с первых минут знакомства прозвал ее Кот, и она
только на это имя со временем стала откликаться, и даже при знакомстве представлялась -
просто Кот. Что она из себя представляла? Это был тот типа женщин, глядя на которых, с
первой минуты и далее возникает только одна мысль: "перегнуть через стол и:.". Именно так и
я подумал, когда пришел первый день на новую работу. Сказать что у нее были блядские глаза,
это не сказать ничего. Они просто горели огнем желания. Горели в любое время суток, как в
том анекдоте, если бы у всех б.. светились глаза, в Одессе были бы белые ночи. Она
представляла собой гремучую смесь чего-то греческого и еще не менее южного. Поэтому
можно было догадаться о том темпераменте, который скрывался в ней. И так я пришел на
новую работу, и тут же был "раскручен" на "проставу", в конце рабочего дня столик был
накрыт и веселье началось. Я сидел напротив Кота, и про себя мурлыкал песенку "Эти глаза

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

828 Бесплатная библиотека Topreading.ru

напротив, эти глаза не против:". "Пошли курить", предложил я и мы двинули в коридор. Офис
располагался в здании какого то бывшего НИИ, и в виду позднего часа народу в коридорах уже
не было. Возле подоконника, где располагалось место для курения, я просто взял ее голову и
притянул к себе.

Целовалась она не плохо, прямо скажем - мастерски, и заводилась с пол оборота. Я через
брюки стал натирать ее щель, она обвила мою шею руками и целовала, целовала меня, слегка
постанывая. Я еще хранил остатки разума и понимал, что увлекаться не стоит, все-таки место
для курения оно на то и место для курения. Раскрасневшиеся с лихорадочным блеском в
глазах, мы вернулись к столу под двусмысленные комментарии остальной компании. Праздник
продолжился, я же решил что только начинается. Я вышел в другую комнату и принялся
вызванивать Вовчика. Вовчик мой приятель, обладатель 2-х комнатной квартиры, в виду того,
что его родственники круглый год проживали на даче. "Только бы он был дома", заклинал я,
слушая длинные гудки. Но тут трубку снял Вовчик и я начал ему обрисовывать ситуацию.
Вообще-то я частенько прибегал к аренде одной из вовчиковых комнат. Но обычно Вовчик
требовал в качестве платы привоза подруги и для него. "Если сейчас потребует подругу, то
дело будет плохо", подумал я. Свежего "мясца" (как мы между собой называли новых
знакомых) не было и достать вечером уже было сложно. Но тут Вовчик сказал, что сам, мол
сидит дома со своей подругой Ленкой и скучает. "Сейчас мы это исправим", весело заявил я,
"жди", и повесил трубку.

К этому времени праздник подошел к моменту, когда спиртное выпито, и нужно решать будет
ли мероприятие переходить на новый виток и кто пойдет за горючим для перехода на более
"высокую орбиту". Я подошел к Коту и намекнул, что неплохо было бы мероприятие, начатое в
курительной продолжить. Кот уже был "хорош", т.е. в хорошо разогретом состоянии.

- Гадкий, - прошептала она мне на ухо, - я уже вся мокрая, хочешь проверить? - говоря эти
слова она схватила мою руку и потащила к своей киске.

- Верю, верю, запротестовал я, - данную "проверку" присутствующие могли понять не совсем
правильно, хотя никто уже ни на кого не смотрел. - Поехали, продолжим веселье, - сказал я.

- Это было бы совсем не лишним, - сказала она слегка заплетающимся языком.

Денег у меня было не много, поэтому ехать пришлось на метро. В метро мы поддержали
ленинградскую традицию, хотя каждый город, обладатель метрополитена, называет целование
на эскалаторе "своей" традицией. Словом целовались долго и "серьезно", вызывая ворчание
пенсионерок и улыбки молодежи. В вагоне метро Кот разошелся всерьез и сумела за 3
остановки так намять мой член, что, идя по перрону, я был вынужден прикрывать своё
вздыбившееся естество полиэтиленовым пакетиком, в котором ждала своего часа литровая
бутылка "России" и какая-то снедь нехитрая, которую я приобрел в ларечке у метро.

До Вовчика добрались без приключений и вот мы уже вчетвером сидим на кухне и распиваем
водочку "Россия". Ленка - подружка Вовчика девчонка внешне ничего, но грубовата и не в ней
той изюминки, которая даже из не очень симпатичной женщины делает объект желания.

Я вижу что, Вовка все глаза свернул пялясь на Кота. А Коту чего, ей только это и надо, то
потянется, так что грудь под блузкой прорисовывается набухшими сосками, а грудь у Кота не
плохая, как говорят, ежели щупаешь, маешь вещь: Ну я, как обычно с гитарой, песенки бренчу,
а Кот напротив меня на стуле устроился и пальцами ступни другана моего промеж ног
поглаживает, сосредоточится на песне никакой возможности.
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- Ну ладно, - вдруг заявляет Кот, - пойду в ванную.

- Там полотенце и халат возьми, какие понравятся. - сказал Вовка, бросив завистливый взгляд
на меня.

Кот дрызгался в ванной минут 15, потом вышла на кухню в коротком махровом халатике, и
закинув ногу на ногу (почти "Основной инстинкт") закурила сигаретку.

- Моя очередь, - сказал и отправился в душ.

Минут через пять я снова появился на кухне и увидел, что народу прибавилось, это приехал
Вовкин отчим, перед ним стояла рюмка и он очень оживленно беседовал с Вовкиной Ленкой.

Я молча взял Кота за руку и повел в большую комнату. Постелил нам Вовка на полу, поэтому
полкомнаты просто превратились в огромный сексодром. Я сел на стул и принялся неспешно
расстегивать халатик, наброшенный на Кота. В это время дверь скрипнула и в комнату зашел
Вовка, под предлогом, что принес что то из спальных предметов. Кот как-то загадочно
хихикнула и в одно мгновение сбросила с себя халатик. Да, примерно так я ее и представлял,
отличной формы грудь, плоский живот, округлые бедра, ярко выраженная талия и
притягивающий взор полоска подстриженного лобка. Вовка разинув рот застыл посреди
комнаты. Я же переборов оцепенение подошел к девушке и стал перекатывать ее соски между
большим указательным пальцами рук. Кот застонала и стала медленно оседать на внезапно
ослабевших ногах. Внезапно очнулся Вовчик и попросил разрешения поприсуствовать, я
махнул рукой в сторону дивана, садись мол там. Не ослабляя темпа я положил Кота на спину и
принялся губами изучать ее тело, спускаясь от груди вниз. Кот широко расставила согнутые в
коленях ноги, открыв нашему взору замечательную картину своей промежности. У нее был
сильно развитый увеличенный клитор, которым я и занялся. Ухватившись за него губами я
начал делать сосательные движения, девушка застонала в полный голос.

- Покусай его. - внезапно попросила она меня.

Я стал легонько покусывать упругую пуповинку, вызвав целую гамму чувств и движений ее
тела. Бросив взгляд на Вовчика я заметил его что он неотрывно смотрит за происходящим и
непроизвольнопоглаживает через халат член. Я решил, что пора сделать следующий ход, и
взять Кота именно так, как представлял увидев ее впервые, а точнее сзади. Поэтом я
перевернул Кота и поставил на колени, руками она уперлась в пол. Я хорошо мог видеть, как
лиловая головка моего члена приблизилась к влажному розовому зеву ее влагалища. Я не
торопился, не тот случай. Когда ты раскручиваешь какую-нибудь десятиклассницу, то там да,
овладевай, пока не передумала, а Кот передумывать явно не собиралась. Наоборот она стала
двигать бедрами мне навстречу, желая насадится своим отверстием на моего дружка. Я развел
пальцами как можно шире ее большие половые губы, а другой рукой направил член в глубь ее
тела. Кот громко ойкнула и стала интенсивно мне помогать. Минут через пять нашей скачки
она испытала что-то похожее на оргазм, так как я понял, что способна она на большее и это
только начало. Этот микрооргазм еще больше увлажнил ее и без того скользкую щель. Она
подняла голову и увидела сидящего прямо перед ней на диване Вовку, который, что-то
интенсивно делал рукой под халатом.

Кот распахнул на Вовке халат и обалдело уставилась на его вздыбленный инструмент. Ни слова
ни говоря она отбросила его дергающуюся руку и стала водить языком вокруг головки. Вовчик
метнул вопросительный взгляд на меня, но мне уже было на все наплевать, поэтому я
утвердительно кивнул, продолжая свой "танец". Вовка сразу расслабился, закрыл глаза и
откинулся на спинку дивана. Хорошенько поставив член моего приятеля, девочка решила
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поменять нас с ним местами. Я еще подумал, что будет прикольно, если сейчас в комнату
заглянет Ленка. Но она ничего не подозревая, болтала на кухне. Мы все переместились на
ковер, Вовка встал сзади, а Кот начала облизывать мой блестящий от ее выделений член. Вовка
на всю длину вдул ей свой агрегат, благо коэффициент трения был практически нулевой.
Вовчик быстро распалился, он лег на спину, посадил Кота сверху и продолжил трах. Я решил
посмотреть "как все это происходит" вблизи и лег около их половых органов. Увиденное меня
разгорячило еще больше, член Вовчика то появлялся, то исчезал в ее промежности. Я
послюнил указательный палец и осторожно ввел его в задний проход Кота. Дырочка была
узкой, но все же было понятно, что не девственной. Через тонкую перегородку и чувствовал
Вовкин двигающийся член.

В это время Вовка начал совершать круговые движения головкой члена вокруг шейки матки, я
же продолжал ее массировать через анальное отверстие. Такой эффект сработал мгновенно,
глаза у Кота закатились и она забилась в сильнейшем приступе пароксизма. Вовчик выдернул
свой член, и забрызгал белыми каплями ягодицы девушки, потом ни слова не говоря,
подхватил халат и выскочил на кухню, как оказалось вовремя, потому что его Ленка уже
начала задумываться об нашем длительном отсутствии. Кот несколько минут лежала без
движения, стараясь успокоить дыхание, а потом я напомнил ей о себе. Я уже был на взводе, от
всего произошедшего. Я сел ей на живот и разместил свой член между грудей. Несколько
возвратно-поступательных движений сделали свое дело:Струя спермы долетела до ее носа, что
вызвало наш облегченный смех. Этот акт оказался нынешней ночью не последним и к утру я
понял, что на каждый день меня с этой девушкой не хватит. Мы, действительно, встречались с
ней подобным образом не один раз, и во общем-то каждый из них достоин отдельного рассказа.
Может, я и продолжу тему про Кота.

Урок биологии

Категория: Группа, Подростки

Автор: Максим Бровкин

Название: Урок биологии

После окончания, в этом году Педагогического университета, я начала преподавать биологию
в 10-х и 11-х классах. Мне досталось два класса... 10 "А" и 11 "Б". Шел май месяц, учебный год
уже подходил к концу и сегодня у меня был последний урок в 11-м классе.

Встав с утра, я посмотрела на градусник, он показывал +25 градусов. "Да жарковато будет
сегодня", - подумала я. И стала одеваться. Достала из гардероба мини-юбку, белую блузку,
чулки на кружевной резинке, лифчик и трусики. И тут мне пришла в голову мысль... "А, что
если мне не надевать лифчик"? Надев блузку, посмотрелась в зеркало и пошла в школу.

Шел четвертый урок. Передо мной сидел 11-й класс. Программу мы уже завершили, и сегодня
я устроила консультацию, для тех, кто выбрал биологию для сдачи выпускных экзаменов. А
остальные ученики занимались своими делами. Ближе к концу урока произошло событие,
которое заставило меня пожалеть о том, что я не надела лифчик.

Урок подходил к концу, когда я проходя по проходу между парт случайно зацепила и сбросила
на пол книгу лежавшую не парте Федосеева Миши. Не о чем не подозревая, я нагнулась
поднять ее и вдруг почувствовала, его взгляд на своей заднице. Разогнувшись, я положила
книгу на парту и посмотрела на Мишу. Он улыбался, но в его глазах горело возбуждение,
какое горит у мужчин, когда они смотрят на хорошенькую голую женщину. Я поняла, что,
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когда я нагнулась, он увидел резинку чулков и трусики. Я почувствовала, что краснею, и вдруг
я ощутила странное возбуждение, которое охватило меня. Я почувствовала, как мои соски
стали твердыми, и это моментально стало видно всему классу. Извинившись, я вышла в
лаборантскую, чтобы придти в чувства. Через минуту, я вернулась в класс. Я заметила, как
Миша смотрел на меня чуть ухмыляясь. Тут прозвенел звонок. Все встали и вышли их класса. Я
отправилась на обед. А после обеда случилось, то о чем я и не подозревала всю свою жизнь.

После обеда я вернулась в класс, чтобы забрать книги и свои вещи, чтобы идти домой. Я
подошла к стеллажу и вдруг услышала шум в лаборантской. "Кто там?", - спросила я. Из
лаборантской никто не ответил. Я подошла к двери и открыла ее. В комнате никого не было. Я
вошла и вдруг чья-то рука крепко зажала мне рот. Меня толкнули и прижали к стене. Я не
могла ни пошевелится ни произнести ни слова. Мои глаза накрыла повязка и я почувствовала,
как на затылке затянулся узел. Не открывая мне рот меня, поволокли куда-то и усадили на
стул. Сопротивляться я не могла, так как страх сковал меня. Мои руки завели за спинку стула
и крепко связали. Все это произошло быстро и бесшумно. Затем мне завязали рот. И наступила
тишина. Я услышала чье-то дыхание. Судя по нему из было двое или трое. Вдруг знакомый
голос спросил меня...

- Если я развяжу тебе рот ты не будешь кричать?

Я кивнула. Повязку сняли.

- Кто вы? - спросила я давая понять, что я догадалась что их несколько.

- Неважно, - ответил голос.

- Что вам нужно?

- А как ты думаешь? - спросил другой голос.

Я узнала второй голос. Это был голос Миши Федосеева и 11-го класа.

- Миша, что ты задумал? - спросила я.

- Это не я задумал, это ты Женечка давно уже нас провоцируешь.

- Во-первых не Женечка, Евгения Сергеевна, а во-вторых на что это я вас провоцировала?

- А ты как будто не догадываешься? - Миша проигнорировал мое первое замечание.

- Нет, - я терялась в догадках.

- С самого появления тебя в нашей школе ты приходишь на урок в такой одежде, что все мысли
об учебе сразу пропадают. Вот и сегодня ты пришла без лифчика.

Я почувствовала как чья-то рука провела по моей щеке.

- Прекрати! - крикнула я.

- А говорила, что не будешь кричать, - и мне опять завязали рот.

- Так-то лучше сказал третий голос.
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Вдруг я почувствовала, как на мне начали расстегивать блузку. Я попыталась ударить ногой,
но ее поймали и тут же мои ноги были зажаты между чьих-то ног. Блузку распахнули, и руки
начали осторожно и нежно ласкать мою упругую грудь. Я попыталась крикнуть, но повязка
плотно закрывала рот. Руки продолжали ласкать мою грудь, и вдруг я ощутила, как мои соски
стали предательски твердеть.

- Я смотрю тебе нравиться, - произнес Миша.

И я почувствовала его губы на моем соске. Он слегка поцеловал его, а затем начал его
щекотать языком. Теплая волна возбуждения прокатилась по моему телу. Он начал покусывать
сосок. Мое дыхание стало тяжелым. А моя "киска" начала наполняться влагой. Тут рывком мне
раздвинули ноги и чья-то ладонь легла мне на колено, а затем медленно начала двигаться
вверх по внутренней стороне бедра. Я почувствовала как пальцы достигли моего лобка и
начали искать клитор через трусики, которые к этому моменту уже были влажными.

- Ого! Она уже потекла!

Я не только потекла, моя голова откинулась назад, дыхание стало частым и глубоким. Меня
приподняли и задрали юбку. Затем рывком сорвали трусики и кто-то начал ласкать клитор
языком. Я застонала. Язык чуть касался клитора, сводя меня с ума. Вдруг со рта сорвали
повязку, и в мой приоткрывшийся рот вошел твердый член. Мои волосы взяли в охапку, и член
во рту пришел в движение. Теперь я поняла, что их было трое. Один трахал меня в рот, второй
ласкал мою грудь, а третий вылизывал мою "киску".Я сложила мои губки кольцом и начала
кончиком языка щекотать уздечку члена, который был у меня во рту. Я услышала стон. Мне,
черт побери, это понравилась и я стала открывать рот шире, чтобы пенис мог проникнуть мне в
рот еще глубже. Вдруг я почувствовала как пытка языком моего клитора внезапно
прекратилась и в мое влажное влагалище стал проникать палец. Грудь тоже перестали
ласкать, но не надолго. Я почувствовала как между моих сисек положили член и зажав его
моими сиськами начали двигать.

Вдруг кто-то потянул веревку, которой были связаны мои руки. Узел развязался и мои руки
освободились. Блузка соскользнула на пол и я одной рукой сорвала повязку с глаз, а в другую
руку взяла и начала ласкать мошонку того, кому я делала минет. Когда глаза привыкли к свету
я увидела Мишу, у которого я сосала член. Я Скосила глаза на того кто трахал мою грудь, - я
его не знала. А того, кто "занимался" моей "киской" мне было не видно. Но тут он встал
подошел с другой стороны и со словами... "Теперь моя очередь", - взял меня за подбородок и
повернул мою голову к себе лицом. Я увидела перед собой длинный член который торчал и
пульсировал. Я обхватила его пальцами и начала его сосать.

- Погоди немного, - сказал Миша, - Встань.

Я встала. Меня развернули лицом к спинке стула.

- Встань на стул на колени.

Я встала на коленки, Миша толкнул меня в шею, я нагнулась и моя голова оказалась на уровне
члена того парня который трахал мою грудь. Миша остался сзади и начал ласкать мою "киску"
языком. Передо мной стояли двое незнакомых парней. Миша уже начал сосать мой клитор и я
начала стонать. А они смотрели на меня и поглаживали свои члены. Я про себя их прозвала
длинный и толстый. Именно такие пенисы были у них. Мне вдруг жутко захотелось опять
ощутить у себя во рту возбужденный член. Я протянула руки и взяла их за мошонки. Они
сделали шаг и я "впилась" в толстый член. Одновременно с движениями головой я другой
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рукой стала дрочить "длинный" член. В это время Мишкин язык проникал все дальше и дальше
в меня. Возбуждение достигло такого предела, что моя "киска" уже текла постоянно. Я вынула
член изо рта и простонала... "Миша, выеби меня!!!". Со словами... "Я ждал этих слов целый
год.", - он дернул меня за задницу назад и я слезла со стула, но осталась стоять буквой "Г".
Миша схватил меня за ягодицы и воткнул свой член в меня.

Было такое ощущение, что меня проткнули раскаленным копьем Миша начал двигаться, его
член пронизывал меня со скоростью парового молота, его яйца хлопали по клитору усиливая
удовольствие, которое разрывало меня на части. Тут "длинный" схватил меня за волосы и
насадил мою голову на свой член. Невероятно. Только сейчас я осознала, что меня трахают
школьники, пусть и выпускники. Я ощутила еще большее возбуждение и стала сосать член
"длинного". Он проникал в мое горло, доставляя мне незнакомое до сих пор удовольствие. Член
в моей влагалище двигался с бешенной скоростью, ударяя шейку матки. Оргазм подступал с
нарастающей скоростью, но тут Михаил вышел из меня и его место занял "толстый". Мое
влагалище с трудом растянулось, когда он стал запихивать свой член в меня. А Миша уселся
на стол весь в капельках пота. Было видно как он устал. "Толстый" начал двигаться сотрясая
мое тело. Грудь бешено дергалась в такт, а член во рту стал проникать еще глубже. Он уже был
практически весь в моем рту.

Я выпустила член изо рта и стала водить кончиком языка по краю головки. "Длинный"
простонал... "Твой язык - чудо!!!" Я стала водить языком по члену от головки до самого
основания. Продолжая ощущать как меня разрывает на две части член "толстого". Мне, вдруг
захотелось, чтобы "длинный" трахнул меня. Продолжая лизать его член я сказала... "Я хочу
его. Хочу чувствовать его в своей "киске". Он провел рукой по волосам и потянул к себе. Мы
подошли к столу. Он лег на спину. Миша развернул меня и я села на член "длинного". Затем
Миша откинул меня назад, я оперлась руками на стол. За спину мне зашел "толстый"
запрокинул мою голову и показал мне свой член. Я открыла рот и он вошел в него практически
до упора. "Толстый" поддерживая мою голову под затылок начал двигаться. Его член едва не
разрывал мой аккуратный ротик. "Длинный" начал подбрасывать меня. Его член протыкал
меня, а мой клитор терся об него. Из моей груди вырвался стон.

Тут Миша залез на стол подошел спереди меня, взял в свои ладони мои груди он зажал ими
свой член и начал трахать их. Его ладони сильно сжимали мои сиськи, но мне это доставляло
еще больше удовольствие.

- Тебе нравиться. - сказал он, - Я знаю, что это так.

- Да простонала я!!! Отъебите меня еще!!! - кричала я.

- У меня для тебя сюрприз, но это позже. Давай мужики навалимся!!!

И они начали двигаться втроем все быстрее и быстрее. Члены "длинного" и "толстого" стали
проникать в меня все глубже и глубже. "Толстый" проникал мне в горло на всю длину и его
кучерявые волосы попадали мне в ноздри. "Длинный" бил членом меня в шейку матки, А
Мишка мял мои сиськи с таким остервенением, что я думала они оторвутся вот-вот. Оргазм
начал волнами подкатываться к груди, как Мишка пальцем начал массировать мой клитор. Я
взорвалась. Мое влагалище стало сокращаться я одной рукой вцепилась в член "толстого" и
закричала. Мишка сжал мою грудь и зажал мне рот.

- Тихо, тихо, это еще разминка, - сказал он.

Я корчилась в оргазме на столе, а ребята ласкали меня в шесть рук. Я никогда не испытывала
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чего-то подобного. Такой оргазм у меня был впервые. Я стонала без перерыва, не видя и не
слыша ни чего. Я чувствовала только руки, которые гладили и ласкали меня всю...

Я приходила в себя и услышала их разговор.

- Вот это телка!!!

- Да уж, а какая грудь!!!

- А мне мужики больше понравилась трахать ее в рот, - услышала я голос "толстого".

- Ну как вам наша Женечка? - был голос Миши, - у нас полкласса онанирует в туалете, после ее
уроков.

- Классная баба!!!, - сказал "длинный", - больше всего мне нравится, что она в чулках и туфлях
осталась. Прямо как в порнухе.

Я посмотрела на себя. Юбка была собрана на поясе, чулки были на ногах, в прочем как и
туфли, а вот блузка валялась на полу. Я села и посмотрела на них. Они сидели вокруг на
стульях, курили и смотрели на меня. У всех троих их орудия были в полной готовности, а так
как следов спермы я не заметила, значит они еще не кончали. Это меня успокоило, так как они
были без презервативов. Я слезла со стола и попыталась одернуть юбку. Но меня схватил
Миша и снял ее. Я посмотрела на них. Они сидели откинувшись и улыбались, а Миша начал
гладить мою грудь и она снова отозвалась на его ласки. "Боже, я опять хочу их!!! Я сошла с
ума!!!", - пронеслось у меня в голове. Мишины ласки становились все настойчивее, мои глаза
закрылись, я запустила руки в волосы Михаила и отдалась его ласкам полностью. Я
пододвинулась к нему вплотную и закинула свою ногу ему на плечо, затем я притянула его
голову к себе между ног. Он не сопротивлялся и начал лизать мой клитор. Я застонала. Его
язык был таким нежным и одновременно твердым.

Он лизал мою "киску", лаская руками моя бедра и ягодицы. Я выгнулась как кошка и тихонько
постанывала. Я почувствовала как кто-то из его друзей подошел сзади и начал мять мою грудь.
Его торчащий член уперся мне между ягодиц. Я взяла его в руку и начала ласкать его. Сбоку
подошел еще другой и взяла его член в другую руку. Вдруг мои губы накрыли чьи-то губы. И
мы начали целоваться. Его язык проникал в мой рот и я его сосала. Я стала опять заводиться.
Язык ласкающий мой клитор настолько завел меня, что я не смогла сдержаться и закричала.
Миша схватил меня за волосы и потянул вниз. Я встала на четвереньки и взяла в рот его член.
Я двигала головой быстро-быстро не забывая применять язык. Миша застонал. Сзади в меня
вошел "толстый" и схватив меня за грудь начал трахать меня с такой силой, что моя "киска"
стала отзываться небольшой болью, но меня это завело еще больше. Тут Миша прервал меня и
его место занял "длинный". Он положил свою ладонь мне на затылок и стал быстро двигать
мою голову до упора.

Его член проникал в мое горло. Он стал хрипеть от удовольствия.

Тут я почувствовала, как чей-то палец начал исследовать мою маленькую дырочку. До этого у
меня не было анального секса, хотя я много про него слышала и видела в порнографических
фильмах. Палец начал смазывать чем то мой анус. Сначала я испугалась, но когда палец стал
проникать в задницу, мне стало немного приятно. Он начал двигаться в ней одновременно с
членом "толстого". Было очень приятно. Тут "толстый" вышел из меня и я почувствовала член
упершийся в анус. Я хотела спросить, но не могла, так как член "длинного" находился у меня
во рту и двигался с бешеной скоростью. Я услышала голос Михаила... "Расслабься. Будет
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немного больно, но потом..." Я попыталась расслабить ягодицы. Пальцы начали раздвигать мой
анус, затем член начал входить мне в задницу. Было больно, но терпимо, да еще "длинный" не
вытаскивал свой член из моего рта. Член проникал все глубже и глубже в задницу пока не
вошел весь. Я изучала новые ощущения. Член вошел в задницу и замер. Через пару секунд он
начал осторожно двигаться.

Наверно Миша обильно его чем-то смазал, что через пару движений член смог скользить на
всю глубину. Было так приятно, что я застонала и принялась снова сосать член "длинного". Но
он вынул его изо рта. Одновременно из меня вышел и Миша. Я хотела спросить, что
произошло, как меня насадили на член "толстого", который лежал на спине на полу.
"Длинный" подошел спереди и ввел свой член мне в рот. Но они не двигались и тут Миша
начал входить мне в задницу. Как только он вошел они одновременно начали двигаться. Это
было так приятно, что оргазм наступил моментально. Но они только увеличили скорость. Я
чувствовала как два члена "ходят" во мне и соприкасаются через тонкую преграду. "Длинный"
проталкивал свой член мне в горло и хрипел от удовольствия. Я представила эту картину со
стороны и очередной оргазм сотряс меня, они стали двигаться еще быстрее. И через несколько
секунд я кончила еще раз. Но и после этого их члены трахали меня во все дырки как паровые
молоты. Я уже визжала от удовольствия, моя голова ходила ходуном, а толстый начал терзать
мою грудь.

Движения уже слились для меня в один толчок со всех дырок во внутрь. Мой разум
затуманился. Я чувствовала только три огромных поршня, которые с чудовищной скоростью
двигались в моих "цилиндрах". И вдруг с трех сторон произошло извержение. Сперма обожгла
мое влагалище, в заднице сперма создала дополнительную смазку и член Миши стал двигаться
свободнее. "Длинный" кончил мне в рот. Я глотала эту тягучую мутную жидкость и
чувствовала, как его член пульсирует и выталкивает сперму мне в рот...

Когда я очнулась лежа на полу, в лаборантской ни кого не было. Одевшись я увидела на столе
видеокассету. Наверно ребята забыли. Чувствовала я себя совершенно разбитой. И решила
немного отдохнуть. Включила телевизор, вставила кассету в видеомагнитофон. Нажала "Play".
На экране... лаборантская, по середине стул, на котором сижу связанная я и "толстый"
расстегивает блузку....

Урок биологии (часть 2). Факультатив

Категория: Группа

Автор: Максим Бровкин

Название: Урок биологии (часть 2). Факультатив

Сегодня у нас вечером в школе пьянка. Празднуем окончание учебного года и сдачи
выпускных экзаменов. По словам "старожилов" раньше никогда не отмечался. Так посидели,
чайку попили и все. А в этом году к нам пришел новый директор школы, и он настоял на
проведении такого мероприятия. Якобы вот такие вечера способствуют сплочению коллектива.
Начало в шесть вечера, в кабинете пения. Там и магнитофон есть и места много. И вот я
собиралась на него.

Приняв душ, я стала думать, какую прическу сделать. Поломав голову, решила не
заморачиваться, а пойти с распущенными волосами, благо они у меня были длинные. Покончив
с прической, я подошла к гардеробу. Выбор был мучителен. Можно надеть вечернее платье, но
как я подумала - это будет слишком. Надеть блузку и юбку - слишком просто. В итоге

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

836 Бесплатная библиотека Topreading.ru

остановилась на простом длинном темно-синем платье на тонких лямках и с разрезом спереди
на правой ноге до середины бедра. Надобность надевать лифчик отпала, т.к. лямки на платье
были тонкие, а без лямок лифчика у меня не было. Затем достала из шкафа тонкие трусики и
чулки с поясом для них. Одевшись, я подошла к зеркалу и приступила к макияжу. На это у
меня уходило всегда очень много времени и вот сегодня эта процедура заняла у меня около
часа. Но зато когда я подошла к большому зеркалу в прихожей - я осталась довольна. Платье
смотрелось не вызывающе и в тоже время не вызывало чувства повседневности. Осталось
выбрать туфли. От высоких "шпилек" и туфель на низком каблуке я отказалась, взяв туфли на
каблуке средней длинны. На часах было без двадцати шесть, накинув плащ, я вышла из дому.
До школы, примерно пять минут пешком.

Когда я вошла в класс, все уже были на месте и заканчивали сервировку стола. Не было только
директора. Ко мне тут же подскочил "физрук": "Позвольте, Ваш плащ". Он помог мне снять
плащ.

- Какое красивое платье! - сделал он мне комплимент.

- Спасибо.

- Вы позволите мне поухаживать за Вами на этом торжественном вечере, - улыбаясь, спросил
он.

- Конечно, а разве я с Вами была когда-то на "ты"?

- Нет-нет это просто я решил быть галантным, но если тебе не нравится, - он сделал вид, что
обиделся.

- Нравится, но говорить Толя гораздо привычнее, чем Анатолий Викторович.

- Отлично, мне тоже больше нравится говорить Женя, - он все еще дурачился.

- Вот и ладненько. Толя, займи нам места, - попросила я.

- А вот они с краю, у окна, - он показал рукой на два места с краю напротив двери.

- Ну пойдем тогда сядем.

- Пойдем.

Мы сели и стали болтать о всякой ерунде. Какая будет этим летом погода, куда кто поедет
отдыхать в отпуск и о всяких пустяках. Где-то без пяти шесть появился наш директор. Все уже
сидели за столом, оставив ему место в центре. Игорь Львович, наш директор, был еще молод
для такой должности. Ему было всего 35 лет и у нас ходили слухи, что эту должность ему дали
по блату. Якобы его жена была дочкой какого-то начальника в РОНО. Но после двух месяцев в
этой должности он смог "пробить" для нашей школы компьютерный класс, новые книги в
библиотеку и смог обновить кое-какой спортивный инвентарь. И этот вечер был полностью его
инициативой, которая нравилась далеко не всем, но не придти ни кто не осмелился.

Директор занял свое место и произнес маленькую речь, о том, что здорово было бы так
собираться по всем праздникам, поздравил нас с успешным окончанием учебного года и
сообщил, что по его инициативе он попытается добиться, чтобы нам повысили статус школы до
лицея. Мы все похлопали и выпили. Поначалу я чувствовала себя немного сковано, но
шампанское понемногу делало свою дело. Примерно через час я почувствовала, то стала
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сильно хмелеть и перестала пить. Болтая с Толей о новых перспективах, которые могут
отрыться, если школа приобретет статус лицея, краем глаза заметила, что директор смотрит
на меня. Не придав этому значения я продолжила разговор, но тут я опять ощутила
пристальный взгляд. Наблюдая за директором, я поняла, что он смотрит не прямо на меня, а
под парту. Переведя глаза вниз я поняла, куда он смотрит. Смотрел он на мои ноги. Я сидела,
положив правую ногу на левую и высокий разрез оголил ее. Кружевная резинка чулка была
практически вся видна. Я попыталась поправить платье, но Толя остановил меня:

- Оставь, мне так нравятся твои чулки!!!

- И только? - спросила я.

- Нет, не только, - ответил он, улыбнувшись, - А давай потанцуем?

Звучала медленная музыка и я согласилась. Мы вышли из-за стола и присоединились к
танцующим.

- Скажи, почему мужчинам чулки нравятся больше, чем колготки? - спросила я.

- Потому что резинка подчеркивает красоту бедер.

- А тебе какие больше нравятся? Черные или какого-нибудь другого цвета?

- Вообще-то мне нравится любой цвет, кроме красного.

- Оставь, мне так нравятся твои чулки!!!

- И только? - спросила я.

- Нет, не только, - ответил он, улыбнувшись, - А давай потанцуем?

Звучала медленная музыка и я согласилась. Мы вышли из-за стола и присоединились к
танцующим.

- Скажи, почему мужчинам чулки нравятся больше, чем колготки? - спросила я.

- Потому что резинка подчеркивает красоту бедер.

- А тебе какие больше нравятся? Черные или какого-нибудь другого цвета?

- Вообще-то мне нравится любой цвет, кроме красного.

- Слушай, а почему мужиков возбуждает кружевное белье?

- Не знаю почему, но то, что я завожусь в момент, когда смотрю порнуху, где на женщине
надето красивое белье, это точно.

Тут я почувствовала, как его рука стала медленно опускаться с талии на бедро. Посмотрев в
его глаза, я увидела, что он еле сдерживается, что бы ни начать "лапать" меня прямо здесь. Я
про себя подумала: "А почему бы и нет! Мне он нравиться, да и после истории в лаборантской
у меня не было ни кого."

- Притормози ковбой, сказала я.
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- Да я что? - начал оправдываться он, - Ткань платья скользкая, вот рука и соскользнула.

- Слушай, а тебя есть сигареты? - я решила применить тактический ход и выманить нас из
класса.

- Есть, но ведь ты не куришь!

- Не курю, но иногда балуюсь.

- Ну тогда пойдем покурим?

- Нет, давай ты пойдешь якобы в туалет, а сам иди к себе в зал, а я туда подойду попозже.

- Давай, если тебе так хочется. А что ты не хочешь, чтобы кто-то знал, что ты куришь?

- Точно. Вдруг новый директор не любит когда учителя-женщины курят.

- ОК. Я тогда пошел.

Я пошла к столу, а Толик направился к выходу, но его позвал директор. Они переговорили о
чем-то, и вышли вместе. Через пар минут директор вернулся в класс и извинившись сказал, что
ему пора идти домой, попрощался и вышел. Я посидела еще пару минут, съела конфетку и
вышла из класса.

Оказавшись в темном коридоре, я вдруг вспомнила ту историю в лаборантской, когда меня
трахали трое, как я потом выяснила двое были из другой школы, выпускников. И вот спускаясь
по лестнице в спортивный зал, я стала возбуждаться при мысли о том, что я иду соблазнять
мужчину. Выйдя на первый этаж, я повернула и подошла к двери в спортивный зал. Осторожно
потянув за ручку, я открыла дверь. В зале было темно. Я вошла и закрыла за собой дверь.
Потом нащупала ручку замка и закрыла дверь на замок. Щелчки замка разнеслись эхом по
залу и я вздрогнула.

- Толя, - позвала я.

- Иди сюда!, послышался голос из тренерской.

Я повернула голову и видела полоску света, которая пробивалась из под двери в тренерскую. Я
зашла внутрь. Толя сидел на столе и курил. Я подошла и присела рядом. Он протянул пачку с
сигаретами. Я взяла сигарету и прикурила от зажигалки, которую Толя поднес к моей
сигарете.

- А ничего получился вечер, - сказал Толя.

- Да, но к счастью он еще не закончился.

- В каком смысле?

- Ну, ты же хотел посмотреть какое белье у меня под платьем! - пошла я в атаку.

- Хотел, ну и что? - он был немного ошарашен.

Я закинула правую ногу на левую и нога обнажилась до конца резинки. Толя немного
растерялся, но его взгляд был прикован к моей ноге.
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- А пояс на тебе одет? - спросил он.

- Конечно! Ты его тоже хочешь увидеть?

Тут за ширмой в углу раздался шорох.

- Кто там у тебя? - спросила я

- Да мыши, наверное, - сказал он, стараясь как можно безразличнее, - Ты не боишься мышей?

- Нет, - и про себя подумала, что мыши так не гремят. Но алкоголь делал свое черное дело и я
сразу же забыла этот шорох.

- У меня тут случайно есть шампанское. Будешь?

- Конечно давай!!!

- Вот только не фужеров.

- Ну и что! Давай пить из горла! - предложила я.

Он откупорил бутылку, и мы выпили по глотку.

- А можно нескромный вопрос? - спросил Толик.

- Давай.

- А сейчас на тебе лифчик одет?

- А тебе как кажется? - я же открыто провоцировала его.

- Не знаю. По-моему нет.

- А ты проверь?

Я встала со стола и подошла к нему. В его глазах горело желание. Я взяла его руку и положила
на грудь. Он начал осторожно ее щупать.

- Ну как? Есть? - спросила я через несколько секунд.

- Нету, - и убрал руку.

Я повернулась к нем спиной и вдруг он схватил меня за талию прижался ко мне и начал
целовать меня в шею. Я закрыла глаза и подняла руки, чтобы обхватить его голову. Я
чувствовала, как его руки ласкают мой живот, а его напрягшийся член стал упираться мне
между ягодиц. Я стала дышать глубже, желание стало накатывать на меня волнами от моей
"киски" до головы. Я запрокинула голову. Его язык ласкал мою шею и плечо, а руки стали
продвигаться вверх к моей груди. Я дернулась вперед и развернулась. Он вновь схватил меня и
притянул к себе. Наши рты слились в глубоком засосе. Он сосал мой язык, а руками ласкал
мою задницу. И тут я услышала опять шорох за спиной. И меня осенило, что это была не мышь,
а наш НОВЫЙ ДИРЕКТОР!!! И тут я почувствовала еще одну пару рук, которая накрыла мою
грудь и стала ее ласкать. Я чувствовала два напрягшихся члена, один из которых упирался мне
между ягодиц, а другой давил на мою "киску", которая стала наполняться влагой. Толик
оторвался от моих губ и вот же два языка ласкали мою шею. Моя голова запрокинулась и из
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моей груди вырвался стон. Я опустила руки и стала ласкать Толин член через брюки. Директор
сбросил лямки моего платья с плеч и дернул вниз. Платье соскользнуло и упало на пол. Мои
соски уже были твердыми и Толик стал сосать их, а Игорь запустил руку между ног и стал
ласкать мою "норку" через влажные трусики. Внутри меня все горело. Я начала расстегивать
брюки Толи. Дернув за ремень, я начала расстегивать пуговицы на ширинке. Справившись, я
дернула их вниз и толкнула Толю к столу. Он присел на него. Я наклонилась и посмотрела на
его член. Он был полностью выбрит вместе с мошонкой. Толик запустил пальцы в мои волосы и
буквально насадил мою голову на свой член. Я сложила губы кольцом и начала его сосать и
щекотать языком. Толя застонал и сжал волосы в кулаке. Тем временем Игорь потянул вниз
мои трусики и снял их. Я раздвинула ноги и почувствовала его язык на моем клиторе. Я
застонала и стала быстрее двигать головой, а руками ласкать мошонку Толика. Язык Игоря
щекотал мой клитор доставляя мне сильное удовольствие, но тут не переставая лизать мою
"киску" он стал медленно вводить в мое влагалище палец. Я чувствовала, как он стал
проходить, раздвигая мои губки и проникая вглубь. Когда он вошел полностью он на мгновение
замер, а затем пришел в движение. Моя "киска" уже текла не переставая и тут Игорь стал
сосать мой клитор. Я вскинула голову вверх и застонала, и стала двигать рукой вверх-вниз на
члене Толи. Тут пытка языком внезапно кончилась и Толик отпустил мои волосы. Я
разогнулась и повернулась к Игорю. Он стоял передо мной голый, а его длинный член
загибался к верху. Толик толкнул меня в шею, я наклонилась. Он схватил меня за ягодицы и
одним рывком вошел в меня. Я вскрикнула. Толик начал трахать меня с такой силой, что его
яйца били по моему клитору усиливая наслаждение. Игорь же подошел к моему лицу и сказал:
"Поласкай его ртом Женечка". Я взяла его член в руку и провела языком от основания члена
до уздечки. Затем стала щекотать языком край головки. Игорь тяжело задышал. Я накрыла
головку губами и стала щекотать ее языком, затем резко открыв пошире рот опустила голову.
Его член почти весь вошел в мой рот, и я стала сосать его, помогая рукой. Игорь стал стонать.
Тем временем Толик наклонился и схватив в руки мою грудь стал двигаться еще быстрее. Его
член легко скользил в моей "норке" и проникал на всю глубину, руками он стал ласкать мою
грудь, пощипывая пальцами соски. Я чувствовала, что вот-вот кончу, волна тепла стала
подкатывать и я просунула свободную руку между ног стала ласкать клитор. Приглушенные
стоны вырывались из моей груди. Я задвигала головой быстрее. "Давай, Женечка, вот так!!!" -
услышала я голос Игоря. "Какая у тебя уютная дырочка!!!" - прохрипел Толик и задвигал
членом влево и вправо. И тут меня как будто разорвало. Оргазм накрыл меня волной
наслаждения и я закричала. Влагалище стало пульсировать. Я выгнулась, как смогла. Толик
вышел из меня и потянув на себя стал ласкать языком мочку уха. Я продолжала стонать. Игорь
стал целовать и покусывать мои соски. Я продолжала стонать. Мужики потянули меня к столу
и уложили на него. Игорь положил мои ноги к себе на плечи стал водить членом по моей
"киске". Упирая головку в мой клитор. Толик забрался на стол и сел сверху на меня.

- Какие у тебя аппетитные сиськи!!!

- Трахни их!!! - взмолилась я

Он положил свой член в ложбинку между грудей. Я взяла их руками и зажала его. Он начал
двигаться. Его член скользил между сисек, а его головка, то появлялась перед моим лицом, то
исчезала. И тут Игорь вошел в меня. Его член пришел в движение. Я почувствовала, как его
длинный член стал доставать до шейки матки, доставляя мне огромное удовольствие. Его яйца
стали хлопать меня по заднице. Он стал двигать своим членом вверх-вниз и влево-вправо. Мне
стало казаться, что моя "норка" не выдержит и порвется от его напора.

- Игорь, трахай меня еще сильнее!!!
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- Вот так?

Он начал двигаться быстрее. Мне стало казаться, что это не член во мне, а длинный кол,
который проникает в меня все глубже и глубже. Я стала опять громко стонать, не в силах было
терпеть эту сладкую муку. Толик стал тоже двигаться быстрее, но вдруг слез с меня. Он стал
приподымать маня. Я облокотилась. Он встал сбоку на колени, повернул мою голову и вошел в
мой рот. Он стал двигать сам свой член у меня во рту, проталкивая его все глубже и глубже. Я
открыла пошире рот, и он протолкнул его в меня до конца. Его головка пролезла в мою глотку,
перекрыв мне воздух, но тут же вышла из нее. Толик стал стонать и задвигался быстрее, держа
мою голову за затылок. Я подняла язык во рту, так, что когда его член входил в рот, его
ласкали не только губы, но вся поверхность языка. "Какой "медовый" ротик!!!" - стонал Толя.
Вдруг он стал двигаться с огромной скоростью. "Сейчас кончит" - подумала я и струя спермы
влетела мне в горло. Его член пульсировал, изрыгая новые потоки, которые я с наслаждением
пила. Толик кончал, закрыв глаза. Он освободил мой рот. Я повернула голову и посмотрела на
Игоря. Он двигался медленно, как бы дразня меня. Когда мы встретились глазами, он
раздвинул широко мои ноги и начал втыкать в меня свой "кол". Его головка била по шейке
матки, но он не останавливался, а все сильнее и сильнее двигался во мне. Оргазм снова
"накрыл" меня. Я закричала и почувствовала, как "вулкан" во мне стал извергаться, изливая
потоки "лавы" в мою "норку". Мои руки вцепились в мою грудь. Голова металась по столу.
Игорь громко стонал и в такт толчков спермы втыкал в меня свой слабеющий член. Толкнув в
последний раз, он наклонился ко мне и поцеловал меня. Игорь вынул из моей "норки" свой
обмякший член отошел от стола и сел на стул. Толик устроился в кресле. Они оба закурили. Я
осталась лежать на столе, приходя в себя.

- Ну, как тебе? - спросил Толик Игоря.

- Класс!!! Я думал, что придется уговаривать, а так получается, что это она нас трахнула, а не
мы ее.

- Ну и что? А как она замечательно работает ртом!!!

- Это точно. Такого минета я еще не получал ни где!

- А когда она кончает, ты чувствовал, как ее влагалище сжимается? Просто супер!!!

- Согласен, это класс! - ответил Игорь и погладил меня по ноге.

Я пришла потихоньку в себя. Во рту остался привкус спермы и мне захотелось пить. Я слезла
со стола и обошла его. На углу осталась стоять бутылка шампанского. Я взяла ее и сделала
пару глотков. Затем я повернулась к ним и сказала:

- Ротик, влагалище: Эгоисты!!!

- Это почему? - спросил Игорь.

- А потому! Вот вы кончили, а я может быть еще хочу?

- Как еще? - удивился Толик.

- А вот так!

Я подошла к нему и поставила одну ногу на ручку кресла. Мне действительно очень хотелось
продолжения. Я взяла его за волосы и притянула к моему лобку.
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- Вылижи меня!!!

- Вот так?

Он провел кончиком языка вдоль всей моей "щелки". Я застонала. Моя "щелка" намокла
мигом. Толя развел пальцами мои "сладкие губки" и стал лизать мою "киску". Он проникал
языком всюду, засовывал его во влагалище, давил кончиком на клитор. Я стала ласкать свою
грудь руками. Стоны все чаще врывались из моего горла. "Засоси ей клитор. Ей очень
нравиться", - подсказал Игорь. Губы Толика сомкнулись на моем "треугольничке наслаждения"
и стали его сосать. Я взорвалась криком. Ладони сжались на груди.

- Соси его!!! - прокричала я запрокинув голову. Оргазм был близок.

- А теперь засунь в нее пальчик, - снова подал идею Игорь.

- Нет! Не палец, я хочу внутрь член!!!

- Ну тогда присаживайся, - Толик раздвинул ноги и принял полулежащие положение.

Я повернулась к нему спиной, сдвинула ноги и медленно стала садиться на его стоявший под
моей "норкой" член. Когда головка стала проникать в меня, Толик прошептал: "Какая
роскошная задница"! Я опускалась все дальше и дальше, пока весь его член не вошел в "норку"
до самого основания. "Ты внутри такая теплая и мокрая!" - прошептал Толик. Я начала
двигаться вверх-вниз. Я скользила по его члену, сжав ноги. От этого моя "норка" сжалась и
доставляла огромное наслаждение нам обоим. Игорь сидел на стуле напротив нас и наблюдал.
Я смотрела на него. Его длинное "копье" стало медленно подыматься, увеличиваясь в
размерах. "Иди ко мне", - я позвала его, "Я хочу пососать твой "леденец". Он затушил окурок в
пепельнице и подошел ко мне. Я взяла его член в руку основания и стала его гладить. Через
пару секунд он был в "боевом" состоянии. "Поласкай его своими "сахарными губками"", -
произнес он и в тот же момент я наклонилась и взяла его в рот. Я стала двигать головой,
заглатывая его все глубже и глубже. Сложив во рту язык лодочкой, его член двигался, как по
желобу. Руками я ласкала его мошонку. Игорь стал стонать и гладить мои длинные волосы.
Толик уже стал хрипеть от удовольствия. Он гладил мои ягодицы, бедра и живот. Тогда я
просунула одну руку у себя между ног и зажала его член, как сигарету. Стон вырвался из его
рта. Его член скользил словно через две "дырки". Я стала быстрее качаться взад-вперед. Толин
член скользил во мне по всей длине, а член Игоря я заглатывала почти до конца. Вдруг Толик
забился в судорогах, и горячая струя спермы обожгла меня изнутри. Я слезла с него,
продолжая сосать у Игоря. "Повернись, Женечка, я хочу взять тебя сзади", - попросил Игорь. Я
развернулась. Передо мной сидел Толя с закрытыми глазами и из него вытекала сперма. Я
нагнулась и стала слизывать ее. Игорь положил руки на талию и одним рывком воткнул в меня
свой член. Со словами: "Какая задница!", он начал двигаться с бешеной скоростью, "протыкая"
меня насквозь. Мои ягодицы хлопали при каждом ударе. Вдруг он взял в кулак мои волосы и
потянул на себя. Я откинула голову и прогнулась. Игорь, не переставая двигаться, наклонился
и стал шептать мне на ухо.

- Ну что сучка, тебе нравится?

- Да, - выдохнула я.

- Я давно хотел выебать тебя сзади. Как кобель трахает свою сучку!!!

- Да, трахай меня сильнее!!! - простонала я.
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- Твои чулочки с поясом сводят меня с ума.

- Да, я знаю.

- Ты знаешь? Тогда вот тебе!!! - и он стал двигаться с еще большей амплитудой.

- Я кончаюуууу!!! - простонала я и внутри меня "взорвалась бомба".

Я зажала пальцами его член, так же, как и Толику. Игорь стал хрипеть, и мое влагалище
наполнилось спермой. Игорь отпустил волосы и вышел из меня. Затем рухнул на стул. Я
продолжала стоять - конвульсии в моей "киске" затихали. Я разогнулась и осмотрела на них.

Толик сидел в кресле и курил. Было видно, что он устал. Игорь тоже закурил сигарету.

- Ты Женя потрясающе трахаешься, - сказал Игорь, - Может будешь у меня секретарем?

- Нет. Не хочу.

- Почему?

- Потому что я полноценного удовлетворения еще не получила, а вы уже все.

- Как ты опять хочешь? - изумился Толик.

- Конечно!!! - мне вдруг захотелось, чтобы они трахнули меня в задницу, а потом одновременно
в две "дырочки".

- А может, мы сначала отдохнем немного? - предложил Игорь.

- Отдыхай. - я повернулась к Толику спиной взяла стул и поставив одну ногу на сиденье
повернула голову к нему.

Я стала гладить одной рукой себя по заднице, а второй - грудь. Мне ужасно хотелось
почувствовать член у себя в заднице. Я просунула руку между ног и стала ласкать пальцами
свою "норку".

- Неужели ты не хочешь меня трахнуть? - я засунула палец внутрь.

- Хочу, но пока не могу.

- Посмотри на мои ноги, грудь, попку. Они зовут тебя!!!

- Я вижу.

- Ну трахни меня! Как в порнухе. Я хочу твой член в задницу!!! - второй рукой я стала тереть
анус.

- Не может быть?! - он не поверил своим ушам.

- Может. Иди же!!!

Его член стал напрягаться. Одна мысль о том, что он сможет трахнуть меня в зад завела его.
Он встал и подошел ко мне. Его рука стала гладить меня по заднице, а его палец стал
надавливать на анус. Я расслабилась и дырочка приоткрылась. Его палец стал входить в меня.
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"Смажь его чем-нибудь", - попросила я. Он отошел к шкафу и достал аптечку. Из аптечки он
вынул коробочку с вазелином. Открыл ее и подошел ко мне. Я почувствовала, как его палец
стал смазывать вход. Я уже дрожала от предвкушения и продолжала ласкать себя. Толик
намазал головку вазелином и спросил: "Ты действительно хочешь"? "Да, черт возьми!!!" -
крикнула я. Тотчас же его головка уперлась в мой анус и стала медленно входить. Моя задница
стала растягиваться, и член стал проникать глубже. У меня перехватило дыхание. Толя ввел
член на половину и замер: "Тебе не больно?" "Нет, классно!!!" - выдыхнула я и стала медленно
двигаться вперед-назад. Его член смазал стенки и с каждым движением скользил все легче и
глубже. Я стала испытывать огромное наслаждение от его члена и стала постанывать.
Взбодренный моими стонами, Толик положив руки на талию, стал двигаться. Одновременно
двигаясь навстречу друг к другу его член вошел в мою задницу почти весь. Мои стоны
становились все громче и громче. Глаза закрылись и я сейчас была одной дыркой. Все другие
ощущения пропали, я чувствовала только член, который трахал мою задницу. Внезапно что-то
коснулось моих губ и через мгновение в рот ворвался член Игоря почти до конца. Он схватил
мою голов руками и стал трахать меня в рот. Я подняла глаза на него, он смотрел на меня с
выражением насильника. Я не стала сопротивляться и его член буквально втискивался мне в
горло.

- Похотливая сука! - сказал он, - Я выебу тебя во все твои щели!

- Как классно!!! - прохрипел Толик продолжая трахать меня в зад.

- Что ее задница уже была растрахана?

- Да!

- Ах ты шлюха! - сказал Игорь, - Я засуну тебе свой член в задницу до конца!!!

Эти слова, как ни странно еще больше возбудили меня. И я застонала.

- Ого! Ей нравиться! - сказал Игорь.

- Мне тоже, - уже хрипел Толик.

Тут Игорь перестал трахать меня в рот и вынул свой член. Я стала стонать во весь голос. Толик
начал увеличивать скорость, но Игорь ему не дал. Игорь его остановил и Толик вынул свой
член из задницы. Игорь схватил меня за волосы и потянул к столу. Я подошла к столу и легла
на живот. Игорь расставил мне ноги и стал запихивать мне в зад свой член. Когда он засунул
его на половину, он остановился. Затем стал давить еще дальше. Его член проникал в меня все
глубже и глубже пока не почувствовала его мошонку на своей "киске". "Он вогнал в меня его
ВЕСЬ!!!", - промелькнуло меня в голове. И тут он начал двигаться. Он двигал членом на всю
длину. От такого движения у меня в голове загудело и я стала кончать. Крик разорвал тишину
в комнате. Внутри у меня все пульсировало, руками я вцепилась в ягодицы и громкие стоны
вырывались у меня из груди. Игорь продолжал трахать меня и снова спазм еще одного оргазма
заставил меня заерзать на столе, но руки крепко прижимали меня к поверхности. "Игорь
остановись!!!", - простонала я. Его член сделал еще одно движение и вышел из меня. Я лежала
на столе опустошенная. Меня потянули за волосы и я встала. Они стояли передо мной и
улыбались. Их члены были тверды и было видно, что они хотят продолжения. Мне же нужно
было чуточку отдохнуть. Я села на корточки между них и взяла в их члены в руки.

- Точно, пососи их, - сказал Игорь.
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- Поласкай язычком, - попросил Толик.

Я начала взяла в рот у Толика, а член Игоря стала медленно дрочить. Через несколько
движений я поменяла их. Во рту оказался Игорь, а рукой ласкала Толю. Через пар минут моя
"киска" стала течь. Я перестала делать минет.

- Толя, ляг на стол, - попросила я его.

- Зачем?

- Узнаешь:

Толя подошел на стол и лег на него. Я взобралась на него сверху и опустилась на его член. Я
начала "скакать" на нем. Его член свободно скользил внутри меня. Руками он начал ласкать
мою грудь. Тут Игорь забрался на стол и перешагнув через лежащего на спине Толю,
остановился передо мной. Он взял меня подбородок и вставил мне в рот свой член. Я дернула
назад головой и взяла его член за щеку. Он начал двигать им. "Ты еще и так умеешь?",- сказал
он. "Не только", произнесла я, - "Войди в меня!!!"

- Куда? Там же занято, - удивился он.

- А туда где свободно.

На его лице отобразилась задумчивость, но в следующий миг он понял, что я просила его
вставить его член мне в задницу. Он обошел меня. Я перестала двигаться и наклонилась
вперед. Моя грудь оказалась как раз на уровне головы Толика, чем он и воспользовался,
присосавшись к одной из них. Игорь уже был сзади и устраивался по удобнее. Он начал
вставлять свое "орудие" мне в зад. Я расслабилась. Внутри уже было довольно хорошо смазано
и член Игоря не встретил никаких препятствий, проникнув почти на всю длину с первого раза.
Они замерли, а я стала потихоньку двигаться. С каждым качком вперед, я увеличивала
амплитуду и снова необычайное ощущение, знакомое мне по истории в лаборантской,
заставили меня громко стонать от наслаждения. Два члена терлись друг об друга через
тоненькую перегородку. Ребята стали тоже негромко стонать от довольствия. В голове
помутнело, я двигалась все быстрее и быстрее. Мои волосы мотались из стороны в сторону.
Толик взял в охапку мою грудь и стал ласкать языком мои соски. Игорь ласкал языком мочку
уха и шептал что-то на ухо. Я чувствовала, что вот-вот меня разорвет силой оргазма который
приближался со сверхзвуковой скоростью. "Я хочу, чтобы вы кончили вместе!!!", - простонала
я, скользя своими "дырками" по их членам. Их стоны становились все громче и громче. Толя
уже не сосал соски, а кусал их. Вдруг мне захотелось взять что-нибудь в рот. "Я хочу, чтобы
меня трахали в рот!!!", - крикнула я. Игорь протянул руку и я стала сосать его средний палец.
Оргазм ворвался меня, как ураган и стал рвать меня на части. Мои стоны уже больше
походили на крик. Я ничего не чувствовала, кроме движения у меня между ног. Толик стал
хрипеть и я поняла, что он вот-вот взорвется. Чтобы Игорь смог успеть я сжала немного анус,
увеличив давление на его член. И тут Игорь простонал: "Кончаю"!!! Я резко дернулась вперед
соскочив с их членов и сразу же развернулась, схватив оба члена в руки и направила себе на
рот. В ту же секунду, почти одновременно, две струи вылетели из них прямо мне в рот. Члены
пульсировали у меня в руках при каждом "выстреле". Я слегка помогала им руками. Такого
количества спермы, которою они выбрасывали в мой рот, я еще не видела. Извергнув
последний раз ребята стали пытаться отдышаться, а я стала слизывать остатки их "сока" с их
членов. Через пару минут, мы уже сидели на стульях и приходили в себя.

Отдышавшись, я наконец осмотрелась вокруг. Платье валялось на полу возле стола, в паре
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метров в углу на хоккейной клюшке висели мои трусики. Одежда ребят валялась по все
тренерской. Я подошла к зеркалу. На груди и шее были сплошные синяки, засосы и укусы.
Живот и грудь были испачканы смесью спермы и слюны.

- Толя, а где у тебя душ?

- В раздевалке.

Я подобрала свою одежду и отправилась мыться. Разделась, включила воду и встала
подставила измученное тело под тугие струи воды. Вдруг открылась дверь и вошел Толя. Он
был одет и держал в руках мои чулки.

- Слушай, Жень, оставь мне их на память, а?

- Бери, только зачем они тебе?

- Буду вспоминать этот вечер.

- А, да бери на здоровье.

- Слушай, тут Игорь хотел попросить у тебя на память пояс для чулок.

- Нет, ну ребят, а мне что-нибудь тогда на память останется?

- А как же!!! - он хитро улыбнулся.

- И что же?

- Сюрприз!!!

Я закончила мыться и вышла в раздевалку. Толик дал мне полотенце. Я вытерлась и стала
одеваться. Потом расчесала волосы.

- Ну и где же сюрприз?

- Вот он! - он протянул мне сверток, - Только не открывай до дома. Хорошо?

- Хорошо.

Я одела туфли, вышла из раздевалки и направилась к выходу.

- Тебя проводить?

- Нет, не надо. Мне тут рядом.

- Ну тогда пока!

- Пока.

Я вышла из зала. Поднялась в кабинет пения. Вечер был успешно закончен, о чем говорила
закрытая дверь. "Придется идти домой без плаща", - подумала я. И вышла на улицу. На улице
было тепло. Вдохнув свежий ночной воздух, я пошла домой. "Вечер удался", пронеслась мысль
у меня в голове.

Близнецы
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Категория: Группа

Автор: Дидло

Название: Близнецы

Как всегда бывало, макс позвонил мне поздно вечером и сказал:

-Детка, есть оригинальное дельце! Когда сможешь приехать? Макс никогда не подводил меня,
все его "дельца" были действительно стоящими и приносили ощутимый доход.

-Я выезжаю завтра утром, часов в 12 буду у тебя! - сказала я Максу, в предвкушении
предстоящего приключения.

Мы с Максом знакомы тысячу лет, именно он открыл для меня поэзию отношений между
мужчиной и женщиной, был моим учителем и наставником. Поэтому я ехала к нему с
огромным нетерпением, предвкушая массу удовольствия.

Макс ждал меня у себя дома. Не успела я зайти к нему в квартиру, как он облапил мою
задницу, залез всей пятерней ко мне под юбку, а другой рукой схватил за моментально
напрягшийся сосок. Наши движения были хорошо отлажены: раз - я повернулась спиной, два -
нагнулась к обувной тумбочке, три - моя юбка высоко задрана, а трусики спущены. Точным
движением Макс загнал свой инструмент в моё влагалище и начал свою бешеную скачку.
Через три минуты тугая струя хлынула в меня, мои ноги подкосились и я в полном блаженстве
опустилась на пол.

-Да, девочка моя, ты по прежнему на высоте, - удовлетворенно крякнул Макс, - ну, беги в
ванную, а я сварю кофе.

Через полчаса мы уже чинно сидели в гостиной, попивая кофе.

-Детка, у меня есть хороший приятель, - начал Макс, - он давно разведен с женой, живёт с
двумя сыновьями-близнецами. так вот, возникла проблема: мальчишки слишком привязаня
друг к другу и не могут встречаться с девушками по отдельности, а найти одну на двоих при их
неопытности, как сама понимаешь, довольно проблематично. Отец уже боится, как бы они не
стали заниматься сексом друг с другом, ведь сейчас гомиков пруд пруди. Так вот, подруга, их
отец, Антон, попросил меня найти какую-нибудь опытную женщину, которая бы научила его
сыновей сексу. Как ты на это смотришь?

-А не легче ли купить проститутку? - спросила я

-Нет, Антон хочет, чтобы мальчишки думали, что это они соблазнили, а не их. Ну как,
берешься?

-Что ж, мне это даже интересно! Назначь нам встречу с этим Антоном.

-Он придёт сегодня ко мне. Я почему-то был уверен, что ты не откажешься - хитро подмигнул
Макс,

- а пока отдыхай.

Я ждала Макса, когда раздался звонок в дверь. На пороге стоял симпатичный стройный
мужчина, который держал в руках букет моих любимых садовых ромашек.
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-А не легче ли купить проститутку? - спросила я

-Нет, Антон хочет, чтобы мальчишки думали, что это они соблазнили, а не их. Ну как,
берешься?

-Что ж, мне это даже интересно! Назначь нам встречу с этим Антоном.

-Он придёт сегодня ко мне. Я почему-то был уверен, что ты не откажешься - хитро подмигнул
Макс,

- а пока отдыхай.

Я ждала Макса, когда раздался звонок в дверь. На пороге стоял симпатичный стройный
мужчина, который держал в руках букет моих любимых садовых ромашек.

-Добрый вечер, я Антон, - протянул он мне руку, - а Вы, по всей видимости, Наташа?

-Да, проходите, - улыбнулась я, - Макс немного задерживается, но это же не страшно? Антон
прошёл в комнату и я отметила грацию его движений. Что ж, если его сыновья хоть сколько-то
на него похожи, я совсем даже не против...

-Наташенька, макс уже ввел Вас в курс дела?, - спросил Антон.

-Да, в общих чертах. Нам надо обговорить детали. Как Вы думаете нас познакомить?

-Я хорошо знаком с директором школы, где учатся мои сыновья, он согласился взять Вас на две
недели, заменить учительницу литературы. Вы справитесь?

-Да, конечно. Макс Вам, наверное сказал, что я закончила филфак?

-Ну да, потому я и выбрал литературу, - улыбнулся Антон, и оценивающе окинул взглядом мою
фигуру, задержавшись на груди. Что и говорить, грудь у меня что надо, одно из самых
привлекательных моих мест - 4 размера, упругая, полная, увенчанная большими сосками,
напоминающими зрелые вишни.

-Знаете, Антон, у меня есть более простой способ, - сказала я, предвкушая ласки этого
сильного самца, - можно сделать проще. Вы не собираетесь в ближайшее время в
командировку?

-Вообще-то нет, но если нужно, я могу пожить у друга, да хоть у Макса.

-Тогда сделаем так. Вы приведёте меня к себе домой, представите как Вашу подругу, которая
находится в этом городе проездом. Два дня нам с Вами придётся заниматься любовью, причём
так, чтобы ребята могли нас "нечаянно" увидеть, застать... Потом Вы "уедете" в командировку,
а остальное - уже моё дело.

-Ну, о таком я и мечтать не смел, - засмеялся Антон, - мне это очень даже подходит. Тут
раздался звонок в дверь - пришёл Макс. Мы с Антоном посвятили его в свои планы, Макс их
полностью одобрил. Решили начать в этот же день. Антон взял мою сумку с вещами и мы
поехали к нему домой. В машине он всё пялился на мою грудь, ноги, губы, и я тоже уже еле
сдерживала своё нетерпение. Я чувствовала дикое возбуждение. наклонившись к Антону, я
прошептала: "Я уже хочу тебя. Я вся мокрая". Антон покраснел, но тут же я почувствовала его
руку между своих ног. В зеркале я поймала внимательный взгляд таксиста, и это еще больше
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завело меня. Между тем рука Антона проникла под мои трусики и я почувствовала, как
сильные пальцы затеребили мой клитор.Оргазм был таким ярким, что я застонала во весь
голос. Таксист ухмыльнулся и подмигнул мне в зеркало.

-Вот и мой дом, приехали, - сказал Антон. он расплатился с водителем и помог мне вылезти из
машины. Мы зашли в подъезд, Антон бросил мою сумку и стал жадно меня целовать. Делал он
это очень умело, я опять потекла.

-Папа? - вдруг услышали мы удивлённые голоса. я обернулась - перед нами стояли двое, на вид
16-летних подростка. Я отметила их рост, приличное телосложение и плотоядно улыбнулась.

-Знакомьтесь, это Наташа, моя знакомая. Она немного поживёт с нами. А это, - сказал Антон,
обращаясь ко мне, - мои сыновья - Дима и Костя.

После вкусного ужина, ребята удалились в свою комнату, а я осталась мыть посуду. Антон
подошёл ко мне сзади, обнял, его губы заскальзили по моей шее. Попой я ощутила сильный
твердый член Антона, который пытался проникнуть в меня сквозь его брюки и мои трусики.
Руки Антона расстегнули мою блузку, сняли бюстгальтер, и жадно обхватили мою грудь. Резко
развернув меня, Антон уложил меня спиной на кухонный стол, спустил мои трусики и,
высвободив из брюк, вонзил свой налитый кровью член прямо в жаркую расселину. Руки
продолжали мять мою грудь, а член с громким свистом ходил по моему влагалищу, сильными
толчками доставая до самой матки. Яйца шлёпались о мою промежность, задевая
обнажившийся твёрдый клитор. Мы кончили вместе, с громкими криками, при этом я успела
краем глаза заметить две тени у кухонной двери...

Так продолжалось 2 дня. Я замечала, что за мной постоянно наблюдают и потому специально
не закрывала плотно двери, находясь в ванной, туалете или спальне. Через 2 дня, как мы и
договаривались, Антон объявил, что срочно уезжает в командировку на 5 дней, и просит меня
присмотреть за мальчишками.

На следующий день, когда Антон "уехал", я надела на голое тело его рубашку и белые трусики,
нашла кассету с крутым порнофильмом и стала поджидать ребят. Когда раздался звук ключа, я
включила кассету на середине, взяла вибратор и сделала вид, что слежу за происходящим на
экране.

-Дима, Костя, это вы? - крикнула я, услышав их голоса, - не хотите присоедениться?
Мальчишки, едва сдерживая волнение прошли в комнату и сели перед телевизором. Все
молчали, сосредоточенно уставившись на экран. Кроем глаза я заметила, как растут бугорки
между их ног и мысленно порадовалась.

-Ребята, - сказала я прерывающимся шёпотом, - вы не будете возражать? И достала вибратор.
Они завороженно уставились на чудную картину: черный гладкий вибратор полностью исчез
между моих ног и через три минуты моё тело стало биться в конвульсиях. Первым не выдержал
Димка. Он стянул с себя брюки и трусы и стал ожесточенно мастурбировать. Вскоре его
примеру последовал и Костя. Я подползла к Димке, и отведя его руку в сторону, схватила его
напряженный член губами. Несколько движений - и из головки показалась молочная струя. В
этот момент я почувствовала, что кто-то трогает мою изрядно вымокшую писю. Что-то толстое
робко коснулось горящих влажных губ и тут же неистово ворвалось в самую глубину моего
влагалища. Костя разрядился, и несколько минут мы все трое обессилено лежали на ковре.
Через несколько минут я с радостью увидела, как их поникшие было члены опять стали
наливаться силой. Всякая стыдливость была отброшена, рубашка давно валялась у дивана... На
этот раз я положила Димку на пол и медленно села на его гордо торчащий стержень. В это же
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время обеими руками схватила Костю за ягодицы и прижала к своему лицу, нежно обхватив
губами его огромный член, и пытаясь подладиться под ритм Димки.

Оставшиеся 4 дня "командировки" Антона мальчишки в школу не ходили. Мы занимались
любовью, перепробовали всевозможные позы, засыпали в объятих друг друга и просыпались,
вновь готовые к новым безумствам.

Настал день "возвращения" Антона. Его изумленному взгляду предстала следующая картина:
я, стоящая на четвереньках, с упоением сосу член Костика, а Димка наяривает меня сзади,
навалившись как племенной бык на корову. Первым Антона заметил Костик, стоящий лицом к
двери. От неожиданности он вскрикнул, я обернулась. На брюках Антона отчетливо проступил
влажное пятно. я засмеялась:

-Привет, милый! присоеденишься? Что последовало дальше описать трудно, скажу только, что
они имели меня одновременно в три дырки, трахали меня всю ночь без передышки, словно
соревновались, кто дольше и больше сможет. Особенно мне запомнилось, как они по очереди
ебали меня между грудей, а я пяталась ртом поймать скользящие головки...

Я провела в этом семействе две недели. Потихоньку, жизнь вошла в свое русло, мальчишки
учились, Антон работал, но вечера (с 16.00 до 4 утра) были посвящены новым и новым урокам...
Через две недели приехал Макс и мы тепло простились, договорившись уже вчетвером с
Максом встретиться на рождественских каникулах. Я с огромным нетерпением ожидаю их. Ой,
что будет... Как подумаю обх этом, мои трусики моментально промокают и рука сама тянется к
вибратору...

(продолжение следует)

После группового секса Пашка женился на Юркиной матери

Категория: Группа, Инцест

Автор: Ам Нет

Название: После группового секса Пашка женился на Юркиной матери

Привет. Меня зовут Ростислав, я офицер танкист. Служу на Дальнем Востоке. Хочу рассказать
совершенно невероятную историю, которая случилась со мной пятнадцать лет назад, в 1986
году.

Годом раньше, в 1985 я отслужил срочную службу и решил поступить в военное училище.

Поехал в город Челябинск и подал документы в высшее командное танковое училище.

Экзамены сдал успешно и в августе месяце стал курсантом.

Поскольку я был уже "служивый", то есть прошел армейскую закалку, меня назначили
командиром отделения курсантского взвода. Было у меня в подчинении десять гавриков,
которых я обучал военному делу "настоящим образом". Среди моих подчиненных был курсант
Юра Горшков ( все фамилии в этой истории, а также описываемые события - абсолютная
правда). Это был мальчик. Подросток. Настоящий маменькин сынок.

Ни физически, ни морально он не был готов к нагрузкам военной службы и на первых порах
ему пришлось весьма несладко... Правда, учился он по всем предметам (кроме тех, где нужно
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было применять физическую силу) отлично, поэтому его не отчисляли. Командиры надеялись,
что со временим Юра обрастет мышцами, закалит характер.

Ни физически, ни морально он не был готов к нагрузкам военной службы и на первых порах
ему пришлось весьма несладко... Правда, учился он по всем предметам (кроме тех, где нужно
было применять физическую силу) отлично, поэтому его не отчисляли. Командиры надеялись,
что со временим Юра обрастет мышцами, закалит характер.

Но речь сейчас не об этом.

Юра проникся ко мне огромным доверием и симпатией. Возможно, потому еще, что я как мог
старался щадить его самолюбие и иногда подставлял ему свое плечо.

В общем, он полюбил меня, как старшего брата. Делился со мной новостями из дома,
рассказывал о своей любимой маме - Ирине Константиновне, передавал мне от нее приветы...
Отца у Юры не было, поэтому, наверное, мы были для него самыми близкими людьми - я и его
мама.

А через год после поступления, когда мы были уже на втором курсе, за месяц до летнего
отпуска Ирина Константиновна приехала навестить сына в Челябинск. У нее был отпуск.

И хотя время было жаркое - сессия, Юрка упросил взводного отпустить его в увольнение на
сутки. К маме.

Так получилось, что я тогда экзамен сдал досрочно и был свободен. И тоже решил пойти в
увольнение.

Юрка буквально повис на мне, чтобы я зашел в гости к Ирине Константиновне.

Я согласился, предвкушая домашнее угощение...

В ту секунду я даже представить себе не мог, чем именно меня угостит мама Юрочки...

Догадливый читатель уже все верно понял. Да, я оттрахал эту тридцатидевятилетнюю
женщину. Но как!

Тут я не стану наводить тень на плетень, расскажу коротко, как мы оказались в постели
гостиничного номера...

Она встретила нас - улыбающаяся, какая-то нарядная, окруженная ароматом духов...

Первое, что мне подумалось, едва я увидел Ирину "А она ничего. Очень даже ничего. И ноги и
груди"

Да, она была очень даже ничего. Стройная, темноволосая женщина. Узкая талия, по-женски
широкие бедра, прекрасные ноги в темных чулках...

Нас усадили за стол. Ирина приготовила две бутылки сухого вина.

Выпили за знакомство. За встречу. За успешную сдачу сессии. За наше здоровье. За Ирину
Константиновну.

И в общем, вино кончилось
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Юрка надел гражданскую одежду, привезенную мамой ( джинсы, рубашку, кроссовки) и вместе
с мамой побежали в магазин.

Я остался один. Прошло наверное около получаса, когда они вернулись.

Пока Ирина открывала вино, Юрка предложил мне выйти покурить на балкон.

Там он и сказал...

- Ростик, ты очень понравился маме.

- Ну, и она мне тоже понравилась. Хорошая у тебя мама.

Юрка посмотрел на меня и засмеялся ...

- Да нет, ты не понял. Ты ей как мужчина понравился!

- В каком смысле?

- Ну... Она женщина, ты мужчина, чего ж не понятно-то?

- Ты что... с мамой и на эти темы разговариваешь?

- На какие?

- Ну... кто ей понравился, кто нет?

- А она тебе что, не нравится?

- Да нет. Она у тебя вполне. И стройная и симпатичная. И молодая.

- Ну. Вот и давай. Вперед.

- В каком смысле - вперед?

- На абардаж.

- В смысле... я... могу твою маму... ты хочешь сказать...

- Ну да! Оттрахай её!

- Юра... а...

- Да не боись! Она мне сама сказала, что хочет тебя. Понимаешь, хочет!

- Прямо сейчас? Здесь?

- А где ж еще? Пошли, пошли!

- А ты что... тоже?

- Не бойся, командир. Мешать не буду.

Когда мы вошли в номер, Ирины там не было. Из душа слышался шум воды...

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

853 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Видишь? Она моется... Ты сядь на постель. Да сядь ты, не стой истуканом! Я буду на балконе.

И тут в комнату вошла Ирина. В легком атласном халате темно-синего цвета.

Я встал. Меня вдруг охватила какая-то робость, чувство неловкости. Я не знал, что сказать, с
чего начать...

Женщина приблизилась ко мне, улыбнулась.

-О, Ростислав, какой ты высокий, я и не заметила сразу. Я тебе ровно по плечо, да?

Она прижалась ко мне, положил ладони на мою грудь.

-Какой ты сильный! Мускулистый!

Я, поддавшись нахлынувшему чувству, обнял доверчивое тело женщины.

-Да, да, обиими меня... Сильнее... Мой мальчик!

Я сжал что было силы ее за плечи и поцеловал. В губы...

Потом я переместил ладони на ее упругие ягодицы... Сжал их...

И повалил женщину на постель, не в силах сдерживать желание.

Содрав с нее и с себя одежду, я распластал податливое жаркое тело, проскользнул рукой вниз,
нащупал влажную, горячую щель и с силой втолкнул туда свой поршень!

Ирина застонала.

-Боже, какой он у тебя! Большой! Сильный! Давай же, давай! Еби меня! Еби!

Грязные матерные слова, сорвавшиеся с уст этой прекрасной женщины произвели на меня
потрясающее воздействие!

Я буквально зарычал и принялся бешено вгонять внутрь женского тела свой член.

Женщина стонала, металась подо мною...

И вдруг она произнесла...

- Юрочка! Мальчик! Где же ты? Иди ко мне, солнышко! Я хочу тебя!

И тут в комнату ворвался раздетый Юрка.

Его член торчал горизонтально. На его собственную мать!

Юрка проворно подскочил к нам.

-Вот он я , вот, мамочка!

Ирина открыла ротик... И Юрка вставил ей член в рот!

Улыбаясь, Юрка подмигнул мне и сказал...
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- Ну и как тебе моя мамочка? Сладкая?

- Ни фига себе! Ты - тоже... ее... трахаешь?

- Конечно! Она это делает лучше всех, правда, мамочка?

Ирина что-то простонала, не выпуская Юркин член изо рта...

Юрка погладил мать по щеке и принялся ритмично раскачивать таз, проталкивая член в горло
Ирины...

Обалдевший от увиденного, я на несколько секунд остановился и Ирина тут же руками
обхватила мои бедра и стала с силой прижимать к себе...

-Еби ее! Еби!

Юрка разгорячился.

-Эта сука любит... когда ее ебут... в два хуя... в рот... и в пизду...

И тут я кончил. Бурно. Обильно. Ирина подо мною трепетала.

Изможденный, я упал рядом с женщиной и восхищенно смотрел, как Юрий трахает в рот
собственную мать!

Его член проворно скользил меж влажных губ Ирины...

Наконец Юрка выгнулся дугой, зарычал и... затих.

Мать с урчанием глотала его сперму...

Потом мы лежали на тесной кровати втроем.

Отдыхали.

Я гладил жаркое женское тело, упругие груди, мягкий живот, восхитительно гладкие, без
единого волоска ножки...

Рука Ирины теребила мой поникший писюн.

- Мальчики, как славно вы меня оттрахали! Такое блаженство! Столько энергии вы мне отдали!
Я люблю вас, мои хорошие!

- Мамочка, а мы еще хотим!

Юрка полез в Ирине с поцелуями.

Женщина ласково гладила его по голове.

- Ты же еще не отдохнул!

- А ты нам пососи и мы воспрянем духом! Верно, Рост?

Ирина засмеялась.
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-Хорошо, хорошо!

Она приподнялась, встала на колени и... мой член оказался у нее во рту.

Юрка смеялся, глядя на мое лицо.

-Ну как? Классно мамочка это делает?

-О-о-о! Я тащусь!, - прохрипел я.

-А что я тебе говорил? Она делает это лучше всех!

У меня перед глазами маячила круглая женская попка и, разумеется, я немедленно принялся
ее гладить и ласкать, стараясь проникнуть в вожделенную мокрую щель влагалища...

Потом мы снова трахали Ирину, причем одновременно. Я втолкнул ей в анус, а ее сынок
завладел дыркой, из которой когда-то появился на свет...

Мы с Юркой терлись членами внутри женского тела и это было восхитительное ощущение!

В общем, как говорится, вечер удался!

Но это не самая интересная часть моей истории, которую я называю невероятной.

Ночью, когда мы соорудили еще один "сэндвич" и кончали в Ирину уже пятый или шестой раз,
она простонала...

-Хочу еще один хуй! В рот! Хочу сосать его! Лизать! Хочу сразу три члена! Юрочка! Ростик! Ну
неужели вы не сможете выполнить этот мой каприз?! Приведите завтра еще одного своего
друга! Оттрахаете меня втроем!

От этих слов я кончил стремительно, как никогда!

А Юрка засмеялся и приговаривал...

-Ну конечно же, мамочка, сделаем тебя втроем, конечно!

На следующий день, после очень деликатных переговоров, с нами в увольнение пошел Пашка,
коренастый крепыш из Кыштыма.

Он по жизни - само спокойствие. Вывести его из равновесия, заставить нервничать просто
невозможно!

И в общем он не сильно удивился нашей просьбе "вместе трахнуть одну бабу "

В гостиницу мы пришли втроем.

Опять мы пили вино, смеялись, шутили.

Ирина была просто прелесть! Она заигрывала с нами, целовалась, танцевала и потом
исполнила стриптиз.

Пока она раздевалась, мы тоже быстренько стащили с себя одежду...

Первым ее трахнул Юрка. Он согнул ее раком и вставил в пизду.
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Пашка подошел спереди и засунул женщине в рот...

Потом, пока они отдыхали, телом Ирины овладел я и насладился им сполна!

Положил ее на кровать, сам встал рядом, поднял ее ножки и всунул ей!

А потом мы исполнили Иринину мечту... трахали ее втроем!

Она легла на меня спиной, я вставил ей в анус, Пашка овлаел ее роскошным мокрым
влагалищем, а Юрка пристроил свой мускул в ротик маме...

Мы кончили почти одновременно!

Ирина кричала от страсти, распаляясь все больше и больше!

Ее трясло, словно в лихорадке, она стонала, выла...

Мы кончили почти одновременно!

Ирина кричала от страсти, распаляясь все больше и больше!

Ее трясло, словно в лихорадке, она стонала, выла...

-Ну, мамочка, дорвалась!, - засмеялся Юрка

А Пашка, не в силах оторваться от тела женщины, с окрепших хуем снова полез на Ирину...

И ебал ее часа два подряд!

Ну то есть, он останавливался, отдыхал, что-то там шептал женщине на ухо, она хихикала,
шлепала его шутливо по широкой спине, строила нам глазки, целовалась взасос с Пашкой...

В общем, это была нормальная восемнадцатилетняя девчонка, а не зрелая женщина, мать
нашего друга... Им было хорошо вдвоем.

Чтобы не мешать их удовольствию, мы пошли курить.

Мы с Юркой курили на балконе уже довольно долго, не по первой сигарете, когда к нам вышел
Пашка. Завернутый в простыню.. Закурил. Помолчал.

А потом так веско и решительно сказал...

- В общем, мы с Ирой решили пожениться.

Если Юрка не вылетел с седьмого этажа гостиницы, то лишь потому, что я успел его поймать.

Юрка дышал, как рыба, выброшенная на берег, и не мог сказать ни слова.

Я тоже был шокирован.

-Да ты что?! Серьезно?! Жениться?!

-Да. Завтра подадим документы.
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В дверях возникла, тоже завернутая в белую простыню Ирина.

- Мальчики... даже не знаю... Паша хочет на мне жениться... Замуж меня зовет...

- Мама! Как... как же так... А я?

- Ирина Константиновна! Я рад за вас... то есть... мы очень рады... Но...

- Мальчики! Я все понимаю, у нас с Пашей двадцать лет разницы! Мне тридцать девять, а ему
девятнадцать! Это... это безумие! Паша! А может, оставим все как есть, я буду приезжать к
вам, любить вас! Вас всех! И всем будет хорошо! Пашенька! Мальчик, подумай! Что скажут
твои родители?

- У меня из всей родни только тетка где-то в Елабуге живет. Никогда ее не видел. Я в детском
доме рос. Так что, с этой стороны тебе ничто не грозит.

- Но... я же вдвое старше тебя, родной мой!

- Ну и что. Я люблю тебя. И мы должны жить вместе.

- Я... я не знаю... Юрочка! Что мне делать?

Юрка глубоко затянулся сигаретой, помолчал, потом тихо сказал...

- Я очень люблю тебя, мамочка и хочу только одного, чтобы ты была счастлива.

- Сыночка моя!,- Ирина доверчиво прижалась к Юрке, обняла его, - ты не будешь на меня
сердиться?

Юрка погладил ее по волосам.

- Нет, я буду только рад за тебя. За вас.

И тут Ирина заплакала.

Пашка сурово посмотрел на нас.

- Мужики, благодаря Ирине, мы стали братьями. Давайте и дальше, будем братьями, Без
подлянок, На всю жизнь.

Я пожал Пашке руку.

- Конечно.

- Заметано.

Пашка поцеловал Ирину в щеку и спросил...

-Ирочка, у нас сегодня такой день... необычный. Завтра мы с тобой пойдем в ЗАГС, а сегодня
давай продолжим праздник, а? С ребятами! Прощание с моей холостой жизнью!

Сквозь слезы Ирина засмеялась...

-Только не затрахайте меня до смерти, а то не с кем будет в ЗАГС идти!
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И мы вернулись в номер.

Стоит ли говорить, что чужую невесту трахать втройне слаще!

....................

Через неделю Ирина и Пашка стали мужем и женой. Иринка уволилась с работы, переехала в
Челябинск, сняла квартиру недалеко от училища.

Пашка каждую неделю бегал в увольнение. На ночь, как семейный.

Приходил утром довольный как кот...

Как я ему завидовал! Как я желал эту женщину!

Не мог забыть мягкую попку, мокрую шелочку, горячие губы...

Юрка нашел себе девушку и больше не приставал к матери.

А через три года по распределению Пашка и Ирина уехали в Германию.

Когда рухнула Стена, Пашка уволился из армии и они остались в ФРГ.

Говорят, он стал успешным бизнесменом, торгует автомобилями, у них большой дом где-то в
горах. Растет сын. Ирина счастлива... В этом году ей исполнилось пятьдесят четыре...

Если кто-то из участников этой истории узнал себя - большой привет от Ростислава.

У меня все в порядке.

Правда, вынужден признаться, что вкусив тогда, пятнадцать лет назад, прелестей группового
секса, не мог не "совратить" и свою жену.

В последний раз мы трахали мою дорогую супругу втроем...

Моя любимая жена, моя родная шлюха

Категория: Группа, Инцест

Автор: Ам Нет

Название: Моя любимая жена, моя родная шлюха

Я хочу рассказать вам о своей жене. Ее зовут Наташа. Наталья Павловна.

Мы женаты уже десять лет. У нас растет сын Никитка.

На первый взгляд мы совершенно обычная семья, каких миллионы.

Если бы не один нюанс.

Наташа старше меня на двадцать лет.

Мне сейчас двадцать восемь, а ей сорок восемь.
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Легко подсчитать, что когда мы поженились, мне было восемнадцать, а ей тридцать восемь.

Наташа, Наталья Павловна - мать моего одноклассника Антона.

Уже интересно, верно?

А если я вам скажу, что в первый раз мы с Натой стали близки во время невероятной
"групповушки" ? Одна женщина и трое парней в одной постели.

А придумал и организовал этот "праздник любви" ее собственный сын Антон...

Антоха давно нам полоскал мозги, что у него мать - "классная телка".

Живет без мужа, но мужиков у нее - полно. Еще бы! Такая фигурка! Молодое, красивое лицо.
Шикарные вьющиеся волосы. А главное - ножки, какие стройные!

Антоха мог часами обсуждать, как ему повезло в жизни с матерью.

Всем нам на зависть, у кого матери были не такими красавицами.

И как-то раз Дениска не выдержал.

- Ну а нам-то что с того, что у тебя мать классная телка?

- А тебе она, что, не нравится?

- Ну, допустим, нравится. И что с того?

- А ты бы мог ее трахнуть?

- Ни фига себе! Ты по фазе двинулся, что ли? Она ж твоя мать!

- И что с того? Думаешь, она не трахается, как все бабы?!

- Ну ты даешь, Ан! А если я скажу "да", что будет?

- То есть ты бы не прочь, да? Засунуть ей?

- Блин! Ты так говоришь, будто бы уверен, что она мне даст!

- Уверен!

- С чего бы вдруг?!

- А вот уверен и все! Даст!

- Только мне?

- И тебе. И Владу. И мне.

- Оп-паньки! Ты что... уже... с нею?

- А ты думал!

- И как?
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- Как надо!

- Не... ну, тогда я "за"! Когда?

- Да хоть сегодня!

- Прямо сейчас?

- Сколько сейчас времени-то? Семь вечера. Она уже дома... А давай! Сейчас!

- Влад, ты как?

- Вы серьезно?

- Абсолютно. Сейчас мы идем ко мне домой и трахаем мою дорогую мамочку!

- Антох, ты нас не разыгрываешь?

- Блин! По новой что ли все повторять? Да! Серьезно! Если вы не боитесь!

- Ну что, Денис? Рискнем?

- Только так, Антон. Без насилия. Только если она сама скажет... "Хочу", да?

- Договорились!

И мы пошли, а точнее сказать, побежали к Антону.

Мы были чрезвычайно взволнованы предстоящим!

Ожидание половой близости - само по себе возбуждает, а когда ты знаешь, что сейчас, на твоих
глазах мать твоего друга будет трахаться с тремя, сразу с тремя!

Не знаю, как у ребят, но у меня уже стоял!

Антон открыл дверь и мы вошли.

-Антоша, это ты?

-Я, мам!

В прихожую вышла Наталья Павловна.

Как же она была прекрасна! Короткий домашний халатик не скрывал ее прекрасного тела.
Ноги, груди...

Мы буквально вцепились глазами в ее тело!

-О, ты не один! С друзьями?

-Да, мам.

-Проходите в комнату, присаживайтесь. Чаю хотите?

-Мам, мы по делу. К тебе.
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-Ко мне? Ну и какое у вас ко мне дело?

Антон посмотрел на нас вопросительно.

-Давай, мам, в комнату пройдем!

-Ну, хорошо, пойдемте в комнату.

Мы прошли в гостиную и уселись на диване.

Наталья Павловна села напротив нас, в кресло.

-Я слушаю вас.

Антон начал нерешительно.

-Мам. Я ребятам рассказал. Про это. Ну...

-Про что, Антоша?

-Ну про нас. С тобой.

-Интересно. Что именно ты рассказал?

-Что мы с тобой... трахаемся.

-О-о!

Женщина закрыла лицо ладонями.

-Мам! Ты не стесняйся! Ребята не проболтаются!

-О-о-о! Какой кошмар! Как ты мог?! Антон! Зачем ты... О-о-о!

-Наталья Павловна, да что вы расстраиваетесь?

Денис поднялся с дивана и подошел к женщине.

-Подумаешь! Мы уже взрослые. Смотрите, мне уже пятнадцать, Владу семнадцать, Антоха тоже
уже большой. Мы же все уже знаем! Про секс и про женщин! Это же нормально! Чего тут
стесняться?

-Денис! Но ведь я мама Антона... и мне стыдно признаваться в том, что... я... совратила
собственного сына! Подростка!

-Мам! Да чё ты там "совратила, совратила"! Я сам захотел тебя!

-Ну вот, Наталья Павловна, чего ж вы переживаете-то? Антоха сам все сделал! Потому что
мужик!

-О господи, мальчики! Стыд-то какой!

Денис погладил женщину по голове.

-И ничего стыдного. Что естественно, то не безобразно! Не надо переживать. Это же
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нормально - секс между мужчиной и женщиной. Дайте вашу руку, ну, дайте, дайте!

Вот, чувствуете?

Он положил ладонь женщины на вздувшийся внизу его живота бугор.

-Ой! Денис! Ты что?

-А что такого? - удивился Дениска, - это мой член. Эрогированный. Напряженный то есть.

-О, боже! - женщина отдернула руку, словно обожглась.

-Да что вы пугаетесь? Можно подумать, вы никогда не видели мужского члена!

-Денис! Да как ты... я... я...не знаю, что сделаю! Расскажу твоей маме!

-Денис! Да как ты... я... я...не знаю, что сделаю! Расскажу твоей маме!

-Про мой член? И что она подумает про вас, Наталья Павловна?

-Господи, что вы задумали, негодяи?

Антон подскочил в матери, присел возле ее ног, и стал поглаживать их.

-Мамочка, ты успокойся! Мы не сделаем ничего плохого!

-А чего же вы хотите от меня?

-Секса...

-С вами? Со всеми? Да вы что?

Дениска стал поглаживать плечи женщины.

-А вам не хочется? Со всеми сразу? С тремя?

-Да как вы смеете... вы... молодые мерзавцы... нахалы... Денис! Что ты делаешь?

-Я ласкаю вашу грудь...

-Антон! Убери руки! Немедленно!

Антоха поглаживал бедра матери и халатик плавно задирался, обнажая невыносимо стройные
женские ноги...

Денис расстегнул ширинку, пошарил там, в трусах и вдруг вывалил прямо перед лицом
сидящей Натальи Павловну свой эрогированный мускул...

-Боже, какой он у тебя... большой..., - прошептала потрясенная женщина.

-Погладьте его тетя Наташа..., - тоже очень тихо произнес Денис.

Робко, словно несмело, Наталья Павловна протянула к члену руку.
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Взяла его в ладонь.

-Какой толстый... и горячий...,- еще тише прошептала она.

Она приподнялась в кресле, прижала к себе Дениса за талию и... буквально заглотила его
член!

Со стоном, урчанием и сопением Наталья стала сосать денискин хуй!

Дениска просто тащился от удовольствия! Я смотрел на его довольную рожу и дико завидовал!
У него сосала хуй взрослая женщина, мать нашего друга! У меня даже слегка закружилась
голова от увиденной картинки.

И тут Антон шепотом позвал меня...

-Влад, иди сюда!

Я присел рядом с ним.

-Помоги снять с нее трусы...

Мы ухватились за тонкую материю женских трусиков... и тут Наталья Павловна приподняла
таз, чтобы нам было удобнее!

Восторженным рывком мы стянули с ее ног трусы... я оттолкнул Антоху... раздвинул пухлые
женские ноги... и... приник как к святому источнику... к жаркой... влажной... ароматной...
женской вагине...

Наталья застонала и развела ноги шире, насколько это позволяло сделать кресло, в котором
она сидела.

Жесткие кучерявые волосики щекотали мое лицо... а мой рот, мои губы, язык наслаждались
тайным, запретным...

Я чувствовал, что член мой буквально рвался из джинсов!

Не вставая с колен, я спустил джинсы до колен, стянул трусы...

И понял, что никак у меня не получится вставить Наталье Павловне, пока она сидит в кресле...

-Мужики, - прохрипел я, - давайте все на пол!

Наталья выпустила изо рта денскин хуй и простонала...

-На постель, на постель, мальчики...

Мы торопливо вскочили на ноги, решительно скинули одежду на пол и повернулись к Наталье.

Она любовалась нами!

Одной рукой сжимала свою грудь, другой массировала промежность...

Ее взгляд был прикован к нашим обнаженным телам.

-Боги! Эллинские боги! Как вы стройны! Как прекрасны! Мальчики мои! Хорошие!
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Мы подхватили женщину под руки, быстренько сняли халат, и больше одежды на ней не
осталось...

Вчетвером мы рухнули на широкую постель.

И началось!

Первым на Наталью лег Денис. Он стал страстно целовать лицо и шею женщины...

А его член уже проник во влагалище...

Это было невероятно!

Взрослая женщина и трое мальчишек в одной постели!

К этому времени у нас, у подростков, уже был небольшой сексуальный опыт.

Мне повезло в пионерском лагере. После дискотеки, в кустах возле клуба, я трахнул девчонку,
с которой танцевал. Даже имени ее я не спросил! Просто затащил ее в кусты, повалил на
землю, сорвал трусы, всунул в мокрую щелку и быстренько кончил.

Удовольствие было небольшим. Наверное и у девчонки - тоже.

Но сейчас!

Глядя, как Денис вталкивает член в тело взрослой женщины и какое удовольствие от этого
испытывают оба, я понял, что не все еще знаю о сексе!

Вдруг Денис изогнулся дугой... зарычал...

Наталья зашептала...

-Ну давай, давай же, давай, кончай в меня...

Дениса затрясло, он выгнул спину и закричал! Кончил!

Я моментально столкнул его с тела женщины.

Лег на Наталью и втолкнул член в горячую, мокрую щель. Смазка была идеальной! Денискина
сперма залила все влагалище и мой хуй скользил как по маслу!

Наталья обняла меня, прижала к себе и стала целовать мое лицо...

Эти женские ласки заставили меня буквально трепетать!

Никогда еще меня ТАК не целовали! Никогда в жизни!

Я стал тоже целовать Наташу. Поймал ее губы и...вдруг она меня "взяла" в засос!

Она лизала мои губы, сосала мой язык, проталкивала свой язычок мне в рот...

С трудом поймав дыхание, я обнял ее за шею и зашептал ей на ухо...

Я не хотел, чтобы эти слова услышали мои друзья...
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-Я люблю вас Наталья Павловна! Я давно люблю вас! И очень давно хочу!

-Золотце мое! Лапонька! Спасибо! Я тебе, правда, нравлюсь?

-Очень! Я хочу, чтобы мы были вместе! Всегда!

-О-о, какой ты благородный! Ты хочешь жениться на мне?

-Да!!!

-Но маленький мой, деточка, мы можем с тобой быть вместе и без этого! Хочешь, каждый день
приходи ко мне!

-И мы каждый день... с вами... будем... да?

-Конечно! Давай же, давай! Сильнее! Еще! Еще! Ах, как хорошо! Еще!!! Да-а-а-а-!!!

О-о-о-о!!! Силь... нее!!! Я... кон... кончаю-ю-ю-ю! А-а-а-а-а-а-а-а-а!!!!

Женщина забилась подо мною в сильнейшем экстазе!

Я тоже кончил, пустив внутрь ее тела тугую струю!

Подняв глаза, я увидел, как Антоха, восхищенно смотрит на нас и дрочит свой хуй.

-Мама! Как... ты... хорошо... с Владом... о-о-о-о-о-а-а-а-а! А-а-а!

Из красной головки антохиного члена вылетела струя и попала на подушку.

Антон без сил опустился на пол.

Я, еле дыша, лег рядом с горячим телом женщины.

Приподнявшись на локте, женщина повернулась ко мне и спросила...

-Ты и в самом деле любишь меня?

-Да! Конечно!

-Ты мой славный! Спасибо тебе! Так чудесно ощутить себя снова молодой, когда тебе
признаются в любви!

Она принялась ласкать и целовать мое тело...

Я лежал, закрыв глаза и буквально вкушал прелести женской ласки.

И вдруг я почувствовал, что Наталья Павловна как бы толкает меня ритмично...

Открыв глаза, я увидел Дениса, который снова трахал эту прекрасную женщину, войдя в нее
сзади.

Наталья ухватилась за мой напрягшийся член и принялась ласкать его губами...

Денис ускорил свои движения...

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

866 Бесплатная библиотека Topreading.ru

И вскоре кончил!

На освободившееся место встал Антон.

Втолкнув маме свой ствол, он ухватил ее за бедра и сильными рывками вгонять внутрь.

А Наталья, не отрываясь, сосала мой эрогированный мускул.

Она делала это просто великолепно!

Ее язычок обволакивал головка, сжимал ее, а рука Натальи скользила вдоль ствола и как бы
дрочила его...

Я понял, что сейчас не выдержу.

Миг экстаза приближался!

Мне ужасно захотелось кончить именно в ротик этой женщине!

Я крепко схватил ее голову и... в ту же секунду толчками из меня ударила струя!

Я удерживал голову женщины, как бы насаженную на член, и бедной Наталье Павловне
пришлось много глотать...

И одновременно со мной в Нату кончил ее сынок.

Антоха, довольный, как слон опять опустился на пол.

Женщина легла рядом со мной.

-Жеребцы! Вы меня просто заездили! Я уже устала, мне нужен отдых! И обязательно душ!

Во мне столько спермы!

Мы засмеялись.

А я наклонился к ней и спросил...

-Наталья Павловна, я хотите, я все -все у вас там... вылижу?

-О, как ты добр, Владик! Но лучше ты мне помоги в душе. Хочешь помыться вместе со мной?

-О, да!

И мы пошли в душ.

Это было... потрясающе! Мы стояли голые рядом. Я целовал эту восхитительную самку.

Мои пальцы ощупали вагину, я запустил их внутрь, насколько это было возможно...

Наталья тяжело задышала, засопела...

-Полижи мне... клитор... полижи, солнышко!

Я опустился на колени и приник в розовому, горячему, ароматному...
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И она вновь кончила!

Когда мы вышли из ванной, я поддерживал Нату под локоть, так как она могла просто упасть
от усталости.

Она села в кресло.

-У меня нет сил. Я опустошена... Ноги не держат!

Я сел на ручку кресла и обнял ее за плечи. Она доверчиво прижалась ко мне.

Я погладил ее по мокрым волосам.

И именно в этот миг она стала для меня самой родной, самой желанной и любимой! Я вдруг
понял, что не смогу прожить без нее ни дня! Я хотел эту женщину! Она должна была быть
всегда рядом со мной!

Кровь ударила мне в голову. Я сел перед креслом, обнял ее ноги и сказал...

-Наталья Павловна! Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж! Я хочу, чтобы мы жили вместе как
муж и жена! Я люблю вас! И никто другой мне не нужен! Будьте моей женой!

Антоха онемел и вытаращил на меня глаза.

Дениска пытался что-то сказать, слишком велик был шок...

Наталья смотрела на меня широко открытыми глазами...

-Бог мой, мальчик! Двадцать лет...Я же старше тебя на двадцать лет! Зачем тебе это?

Ты найдешь себе другую, полюбишь ее. Молодую... Зачем тебе старуха? Но если ты любишь
меня...хочешь, я всегда буду принадлежать только тебе, даже когда ты женишься?!

-Я хочу только одного, чтобы вы были мой женой.

-Что... прямо... прямо сейчас?

-Нет, через год или два. Мне пока нельзя жениться. Но я хочу, чтобы вы обещали мне... чтобы
ты обещала бы мне... Сейчас, здесь...Ты будешь моей женой?

Наталья встала с кресла, обняла меня, крепко-крепко прижалась к моей груди.

И заплакала.

-Если ты не передумаешь, солнышко...

-Нет. Я не передумаю.

-А как же... наш этот вечер... тебя это не смущает?

-Не смущает. Мне нравится. Мне очень приятно, что с моей невестой сразу трое парней...

-И Антон...
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-Ну и пусть.

-Он мой сын... а я... с ним...

-Ну и что?

-О, как ты добр! Как великодушен!

Тут Дениска наконец прокашлялся.

-Так это. Влад. Если свадьба еще не скоро... может, мы продолжим? Или уже все, нельзя?

Я наклонился к Наталье, поцеловал ее в лицо и спросил...

-Ты хочешь?

-Если ты разрешаешь, любимый... Если ты сам этого хочешь...

-Я хочу этого.

Дениска аж заорал!

-Тетя Наташа! Я тоже вас люблю! Люблю и обожаю вас трахать! Можно?

Он подскочил к нас и задрал на Наталье халатик.

Наташа улыбнулась, поцеловала меня, а потом обхватила меня за талию, прогнулась и развела
ноги.

Дениска тот час же раздвинул ее широкие белые ягодицы и резко втолкнул член. Судя по
легкости - во влагалище.

Наташа застонала...

-Как хорошо! О, какая мощь!

Денис смотрел на меня восхищенными глазами.

-Люблю чужих невест трахать!

-На глазах у довольного жениха, - подал голос Антон.

-О, мальчики, как это здорово!

-Влад, - продолжил Антоха, - слышь, дай что ли порадую мамочку. Может, в последний раз...

Я отошел в сторону, а Антон тотчас же подхватил Наталью Павловну за плечи. Его толстый хуй
исчез у нее во рту...

Я сел в кресло и наслаждался зрелищем... мои лучшие друзья с азартом ебли мою невесту.

В пизду и в рот.

И мне это нравилось!
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Я с восхищение думал о тех счастливых годах, которые мы проведем вместе с этой чудесной
женщиной!

...А через два года мы стали мужем и женой.

На свадьбе гуляла вся родня и знакомые.

Первую брачную ночь мы провели вчетвером...

Наутро невеста была бледна и с трудом держалась на ногах...

И сидеть ей было больно...

Ее прекрасная попка выдержала настоящую атаку!

Ребята "нашприцевали" ей в прямую кишку добрых поллитра спермы...

Я гордился Наташкой и завидовал самому себе.

Но больше всего меня возбуждали слова, сказанные невестой уже под утро.

-Я хочу, чтобы меня всегда так трахали!

-Хорошо.

-И не только Денис и Антон. Другие мужчины. Твои друзья.

-Ты этого правда хочешь?

-Конечно! Я же твоя любимая шлюха!

-Ты моя любимая жена!

-И жена. И шлюха. Ты не против, родной?

-Нет, любимая! Я восхищаюсь тобой!

-Своей шлюхой?

-Да!

-Скажи мне - шлюха!

-Конечно же! Самая моя любимая шлюха!

Наталья застонала от восторга, прижалась ко мне и шепнула в самое ухо...

-Я хочу тебе сегодня же изменить с первым попавшимся самцом!

-Хорошо.

-И я буду сосать его хуй... незнакомый... новый... сильный... На твоих глазах!

-Да, родная!
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-Боже, как же я счастлива!

-Я тоже счастлив, любимая моя, радость моя... шлюха родная!

Маркиз (отрывок первый)

Категория: Группа

Автор: Алекс Юр

Название: Маркиз (отрывок первый)

Маркиз Корвуазьяк сидел на низенькой банкетке широко раздвинув ноги. Мулатка Мелинда,
расположившись между его колен, сосала громадный член маркиза. Маркиз купил Мелинду в
колониях у одного испанца. Тот, увидев на невольничьем рынке обнаженную светло-
шоколадную венеру, был ослеплен ее большой, но твердой и стоячей грудью, тонкой талией,
высокой круглой задницей, будто вырезанной из цельного куска эбена, длинными точеными
ногами, с тонкими лодыжками. А черный треугольник из мелкой черной кучеряшки внизу
абсолютно плоского живота, привел испанца в исступление. Поспешно заплатив торговцу, он
сразу опробовал свою новую собственность тут же в карете, высоко задрав и раздвинув до
предела ей ноги, вгоняя член по самые яйца и жадно впиваясь в черные торчащие соски. По
началу, благородный идальго был несказанно рад приобретению. Но очень скоро он понял, что
Мелинда вгонит его в гроб, вернее толедского клинка. Она была просто ненасытна. Все ночи и
все сьесты, благородный дон ублажал ее бурлящую плоть.

Как только испанец оказывался на расстоянии вытянутой руки от прекрасной мулатки, это
рука неумолимо хватала его за член, а затем в ход пускались пухлые розовые губы и шустрый,
как змеиное жало, язычок. Как только этот коварный инструмент начинал щекотать уздечку
головки, уставшая плоть испанца восставала, и он был обречен быть высушенным до последней
капли. Влагалище Мелинды было явно велико для члена испанца, но не менее часто чем в эту
бездонную вагину, идальго должен был входить в жаждущий анус мулатки. Желая получить
передышку, он приобрел ей большой деревянный олисбос. Это была точная копия мужского
органа, раза в два больше члена испанца. Но он просчитался. В первую же ночь Мелинда
вставила в себя это чудовище полностью и заглотила целиком член хозяина. Держа его одной
рукой плотно за яйца, другой она извлекла деревянное чудовище, обильно покрытое ее соками
и вонзила олисбос в зад доблестного идальго. Он заорал от чудовищной боли и к своему
удивлению, спустил Мелинде в горло такое количество спермы, что та не успевала глотать и
белые ручейки из углов ее рта пролились на коричневые сферы ее грудей.

После этого, благородный испанец понял, что от Мелинды следует избавляться немедленно.
Проще всего было перевести ее на плантацию, удовлетворять похоть рабов, но было жаль
выбросить такую женщину. Тут очень кстати подвернулся дорогой гость - маркиз Корвуазьяк.
Идальго демонстрировал маркизу свой дом. Зайдя в одну из спален, мужчины увидели
Мелинду разбросавшуюся на широкой низкой кровати под балдахином. Ноги ее были согнуты в
коленях и широко раздвинуты. Темный олисбос был вставлен так глубоко в зад, что был почти
неразличим между половинками шоколадной попы. Зато на фоне черных, мелких кучеряшек
промежности, ярко алела раскрытая, истекающая соками вульва. Левой рукой мулатка
сжимала грудь, выкручивая черный торчащий сосок. Средний палец правой, с невероятной
скоростью дрочил набухший клитор. Густой сладковато - мускусный запах женской похоти
заполнял комнату. Ноздри маркиза раздулись втягивая в себя этот волшебный аромат, а его
глаза буквально пожирали извивающееся от страсти обнаженное тело мулатки. Штаны его
впереди выперлись таким горбом, что это не скрывали широкие пуфы.
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Высокородный идальго, как истинный благородный дон, немедленно предложил Корвуазьяку
отведать этого великолепного тела. Маркиза не пришлось уговаривать. Тактичный испанец
покинул комнату, а маркиз моментально избавившись от одежды, явил Мелинде свое огромное
орудие, во всей вздыбленной красе. Мулатка посмотрела мутными от похоти глазами на это
чудо природы, точеными пальцами развела черные невероятно набухшие половые губы в
стороны и, оторвав бедра от ложа, полностью раскрыла в розовой плоти темное отверстие
вагины. Но маркиз, не смотря на колотящую его дрожь возбуждения, был опытным
любовником и не торопился вводить член в ее пульсирующее лоно. Став на колени над лицом
прекрасной Мелинды и стискивая ладонями ее упругие ягодицы, он еще больше приподнял ее
бедра, приблизив возбужденный половой орган женщины к своему лицу. Надавливая
кончиками пальцев на ее промежность у самого входа, он заставлял ее влагалище сжиматься в
пароксизмах похоти, исторгая из самых глубин женского естества волны терпкого аромата.

Маркиз шумно дышал, упиваясь этим запахом, распаляясь от него все больше и больше.
Мелинда, широко раскрытыми глазами, смотрела как при каждом вдохе сжимается анус
маркиза. Его мошонка сжалась, превратившись в плотную, темную, сморщенную, покрытую
волосами толстую кожу, тесно прижавшую его огромные яйца к промежности. Мулатка
обхватила рукой древко члена, но не смогла сомкнуть пальцы, слишком толстым был
возбужденный орган маркиза. Оттянув шкурку до предела назад, она полностью обнажила
фиолетовую головку. С каждым сжатием ануса, из отверстия в головке вытекали густые
прозрачные капли смазки. Вынюхивая вульву Мелинды, маркиз начал слегка двигать бедрами,
отчего его член стал потираться головкой о бархатные щечки прекрасной мулатки, обильно
покрывая прозрачной смазкой ее лицо. Наконец она направила перевозбужденного монстра
маркиза себе в рот, одновременно перенеся прозрачную смазку со своего лица на сжавшийся
анус Корвуазьяка. Едва его разбухшая головка заполнила рот Мелинды, маркиз застонав начал
лихорадочно тереться лицом о горячую вульву, моментально покрыв себя ее соками, втягивая
их и носом и ртом издавая при этом сочное чавканье.

Мелинда, обильно смазав анус маркиза, резко надавила на него двумя пальцами. Гладкое
коричневое отверстие раскрылось, полностью впустив пальцы до конца. То ли от удовольствия,
то ли поддавшись давлению пальцев, маркиз медленно начал вводить свой мощный фаллос все
глубже в рот Мулатки. Она утробно замычала и слегка откинула голову, облегчая ему
проникновение. Мелкими толчками он вводил член ей в самое горло, ее шея раздулась и
Мелинда стала быстро перебирать губами по опутанному венами стволу, пытаясь продвинуть
его еще глубже. Одновременно, она ввела третий палец ему в зад и начала вращать ими там,
расширяя отверстие. Маркиз интенсивно задвигал тазом, сношая мулатку в горло и активно
насаживаясь задом на ее пальцы. Распалясь, он начал лихорадочно лизать ее вульву, с
чмоканьем засасывая ее половые губы и быстро скользя языком по обнаженной головке
возбужденного клитора. Выдернув олисбос из задницы мулатки, он, не прекращая сосать ее
половой орган, стал с огромной скоростью пронзать ее анус этим инструментом похоти.
Мелинда не осталась в долгу. Сложив пальцы щепотью, она протолкнула ему в зад всю кисть.

Мелинда, обильно смазав анус маркиза, резко надавила на него двумя пальцами. Гладкое
коричневое отверстие раскрылось, полностью впустив пальцы до конца. То ли от удовольствия,
то ли поддавшись давлению пальцев, маркиз медленно начал вводить свой мощный фаллос все
глубже в рот Мулатки. Она утробно замычала и слегка откинула голову, облегчая ему
проникновение. Мелкими толчками он вводил член ей в самое горло, ее шея раздулась и
Мелинда стала быстро перебирать губами по опутанному венами стволу, пытаясь продвинуть
его еще глубже. Одновременно, она ввела третий палец ему в зад и начала вращать ими там,
расширяя отверстие. Маркиз интенсивно задвигал тазом, сношая мулатку в горло и активно
насаживаясь задом на ее пальцы. Распалясь, он начал лихорадочно лизать ее вульву, с
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чмоканьем засасывая ее половые губы и быстро скользя языком по обнаженной головке
возбужденного клитора. Выдернув олисбос из задницы мулатки, он, не прекращая сосать ее
половой орган, стал с огромной скоростью пронзать ее анус этим инструментом похоти.
Мелинда не осталась в долгу. Сложив пальцы щепотью, она протолкнула ему в зад всю кисть.

Маркиз зарычал и на мгновение оторвался от ее вагины. Он увидел, что возле ложа замерла
молодая китаянка. Она застыла, держа в руках поднос, на котором стояли кувшин лимонада и
хрустальный графин старого испанского вина. Гостеприимный хозяин послал служанку,
предусмотрительно предположив, что его горячий темперамент потребуется тушить не только
любовью, но и живительной влагой. Девушке было лет пятнадцать - шестнадцать, но в низком
декольте ее платья уже виднелась, аппетитная хорошо оформившаяся складка. Ее раскосые
глаза были широко раскрыты, шея покраснела, а на верхней губе выступили бисеринки пота.

- Разденься, - хриплым голосом приказал маркиз и начал тремя пальцами сношать влагалище
Мелинды, большим пальцем сильно дроча ее клитор. Девушка повиновалась, как сомнамбула,
не отрывая глаз от открывшейся между телами картины проникающего в горло члена.
Поставив поднос, она быстро расшнуровала платье и легким движением сбросила его к ногам,
оставшись в тонкой, короткой сорочке. Спустя мгновение и это батистовое чудо оказалось
рядом с платьем. Обнаженная, юная китаянка вновь замерла, как фарфоровая статуэтка.
Маркиз буквально поедал ее налитыми кровью глазами. Черные блестящие волосы были
забраны в хвост, открывая нежные маленькие ушки. Поразительно красивое лицо выдавало
охватившее ее возбуждение. Но еще более красноречивы были соски девушки. Светло-
розовыми напряженными шляпками с торчащими шишечками они выступали на, почти
идеальной округлости, слегка отвисших под собственным весом грудях. По размеру груди
китаянки напоминали пару крупных апельсинов. И даже на взгляд они были очень плотные и
твердые. Их размер еще больше подчеркивала неправдоподобно - тонкая талия, плавно
перетекающая в широкие, для подростка, бедра.

Внизу плоского животика приподнимался холмик лобка. Несколько длинных редких черных
волосков на нем, только подчеркивали его нежность и девственную чистоту абсолютно гладких
толстых половых губ. В отличие от мулатки, половая щель девочки, образованная плотно
сжатыми половыми губами была расположена почти вертикально, опускаясь от лобка и
теряясь в половинках ягодиц, прекрасно видимых между слегка расставленных ног китаянки.
Маркиз увидел, как в самом низу девичьего разреза, как раз там где пухлые валики губ плавно
перетекают в холмики попки, как экзотическая роса, выступили прозрачные тяжелые капли
густого сока ее возбуждения. Корвуазьяк почувствовал, что зрелище сочащейся вожделением
почти детской письки, приведет к немедленной разрядке и приостановил энергичные
движения членом во рту Мелинды, однако не прекращая сношать руками ее нижние
отверстия.

- Как тебя зовут, малышка? - Спросил он.

- Лиан, - тихо ответила девушка.

- Как течет твоя пися: Ты что никогда не видела, как занимаются любовью?

- Нет, - щеки Лиан достигли цвета спелого помидора.

- Ну а сама ты трогаешь себе писю, что бы сделать приятно?

- Один раз трогала, когда принимала ванну, - девушка сильно смущалась, но глаза не опускала,
все еще прикованная взглядом к скрытому во рту Мелинды члену, - Но старая Эсмеральда
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увидела, раскричалась и отстегала меня арапником по рукам. Больше я этого не делала.

Маркиз вынул олисбос из ануса мулатки.

- Ты не только увидишь все, Лиан. Секс нужно пить не только глазами, его нужно пить
ноздрями, ртом, каждым дюймом твоего божественного тела и только тогда твой орган станет
алтарем наслаждения.

Он протянул темный олисбос к самому лицу Лиан.

- Вдохни, девочка, этот аромат. Так пахнет возбужденная внутренность зада во время секса.

Лиан втянула в себя сладко-душный запах от влажного деревянного фаллоса и почувствовала
нарастание томления внизу живота. Она инстинктивно несколько раз сжала ноги, отчего ее
смазка потекла по внутренней поверхности бедер. Щекотание капелями нежной кожи, еще
больше возбудило девушку.

- Я и не знала что женщину можно сношать и туда

- И не только женщину, - маркиз сунул дилдо в руку Мелинды. Та вытащила кисть из зада
маркиза и резким движением полностью ввела олисбос ему в анус. Медленно сношая партнера
она другой рукой сжала его мошонку. Поскольку рука сжимающая яйца только что покинула
зад маркиза, теперь настала очередь мулатки насладится ароматом ануса, как за мгновение до
того, наслаждалась юная китаянка. Так же как у девочки, у Мелинды это вызвало пароксизмы
острого сексуального возбуждения. Она интенсивнее задвигала тазом под, мастурбирующими
ее, пальцами маркиза и стала сильно выгибаться телом, дотрагиваясь и потираясь о живот
маркиза возбужденными сосками. Корвуазьяк растягивал промежность Мелинды двумя
руками, стараясь раскрыть как можно шире отверстия вульвы и ануса похотливому взгляду
Лиан. Одновременно, большими пальцами рук он сжал крупный черный клитор и стал дрочить
его как маленький член, обнажая ярко-красную, блестящую от смазки головку. Движения
Мелинды стали хаотичными, она рывками трахала зад маркиза, а из наполненного членом
горла рвался низкий непрерывный утробный стон.

- Я должен лизать эту прелесть, когда она будет кончать, - прорычал маркиз. Он вставил нос в
истекающее влагалище мулатки, подбородком стал задвигал по клитору, а кончиком языка
стал раздражать ее мочеиспускательное отверстие. Наконец по телу Мелинды ударили
судороги оргазма. Ее анус и вагина стали ритмично сжиматься кончая, а из
мочеиспускательного отверстия брызнуло несколько прозрачных фонтанчиков. Лиан
подставила руку, и жидкости, из отверстий мулатки, смешались у нее на ладони. Она слизнула
этот коктейль любви, пьянея от вкуса и запаха. Маркиз вынул член изо рта мулатки, давая ей
отдышаться, а затем вытащил у себя из зада олисбос и отбросил его в сторону. Лиан наконец
смогла, первый раз в жизни, увидеть стоячий мужской член. Корвуазьяк подошел к девочке,
слегка приобнял ее, взяв в руку ее ягодицу. Ее попа была на удивление прохладной, кожа
очень гладкой, нежной и шелковистой. Он стал нежно мять и поглаживать ягодицу, оттягивая
ее в сторону, касаясь кончиками пальцев отверстия ануса. Одновременно, он подарил девочке
легчайший поцелуй в губы, коснувшись кончиком языка ее зубов.

Лиан почувствовала как ниже груди к ее телу прижался горячий мокрый ствол маркиза. Его
подрагивания отзывались сладкими толчками в матке, заставляя напрягаться промежность. От
него шел сильный смешанный запах яиц Корвуазьяка и влагалища Мелинды. Этот аромат
вызывал у Лиан головокружение. Маркиз, не отпуская попу Лиан, наклонился и взял в рот
нежно розовую, напряженную шляпку соска. Под его языком, головка соска затвердела еще
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больше, сморщившись до предела. Рукой он ласкал другую грудь, поражаясь ее налитой
твердости. От его наклона, член маркиза скользнул по животу девочки и, оставив на ее теле
влажную дорожку, уперся блестящей головкой ей в лобок , как раз в том месте, где в
небольшой аккуратной ямке начиналась плотно сомкнутая половая щель. Почувствовав ее
нежную плоть, маркиз начал легко надавливать членом, пытаясь раздвинуть ее половые губы и
добраться отверстием в головке до ее возбужденного клитора.

Мелинда, слегка придя в себя после бурного оргазма, чувствовала, что ее сексуальный голод
ничуть не удовлетворен и жар похоти охватил ее с новой силой. Ее вульва пылала в
нестерпимом желании принять в себя твердый член. Грудь налилась желанием, черные соски
опять набухли и затвердели. Клитор встал, выставив из под темной морщинистой кожаной
складки красную блестящую головку величиной с вишню. Опустившись на колени перед
отставленным задом маркиза, Мелинда стала лизать его промежность за яйцами, а затем
раскрыв его ягодицы запустила язык в анус. Двумя пальцами она онанировала свой клитор,
гоняя по нему черную шкурку.

Лиан чувствовала, как волны возбуждения, пробегая по телу, заставляют кожу покрываться
мурашками. Ее ноги стали ватными и, если бы не руки маркиза удерживающие ее за попу и
грудь, она непременно рухнула бы прямо на пол. Она прижимала к себе голову Корвуазьяка,
заставляя его все сильнее всасывать ртом сосок. Несмотря на сильнейшее сексуальное
возбуждение, девочка не осмеливалась прикоснуться к члену маркиза и только подавала таз
навстречу его толчкам. Когда наконец головка члена нашла ее клитор, она ощутила просто
удар тока всем телом. Лихорадочно ввинчиваясь клитором в сочащееся горячей влагой
отверстие головки члена, Лиан стала тонко всхлипывать.

Лиан чувствовала, как волны возбуждения, пробегая по телу, заставляют кожу покрываться
мурашками. Ее ноги стали ватными и, если бы не руки маркиза удерживающие ее за попу и
грудь, она непременно рухнула бы прямо на пол. Она прижимала к себе голову Корвуазьяка,
заставляя его все сильнее всасывать ртом сосок. Несмотря на сильнейшее сексуальное
возбуждение, девочка не осмеливалась прикоснуться к члену маркиза и только подавала таз
навстречу его толчкам. Когда наконец головка члена нашла ее клитор, она ощутила просто
удар тока всем телом. Лихорадочно ввинчиваясь клитором в сочащееся горячей влагой
отверстие головки члена, Лиан стала тонко всхлипывать.

Маркиз, почувствовав что девочка на грани оргазма, прекратил свои изысканные
манипуляции. Приподняв ее лицо за подбородок он посмотрел в ее затуманенные глаза,

- Сейчас, Девочка, ты первый раз увидишь как мужчина сношает женщину, только стань так,
что бы я тебя видел, я буду наслаждаться видом твоего тела, и тебе так будет лучше видно, как
член войдет во влагалище Мелинды.

Маркиз уложил мулатку на постель. Лежа на спине Мелинда руками подтянула ноги к груди,
разведя их так широко, что ее большие налитые груди, с черными торчащими сосками,
оказались между ее коленей, а круглые матово темные ягодицы приподнялись над ложем,
распахнув влажный анус. Срамные губы ее половой щели разошлись в стороны открыв алый
цветок ее вульвы. Маркиз, стоя на коленях, взял рукой член и приставил головку к широко
раскрытому влагалищу. Лиан видела как блестящая фиолетовая головка медленно стала
входить в мулатку, с усилием растягивая и без того немаленькое отверстие. Мелинда стонала,
чувствуя как наконец-то заполняется ее влагалище, растянутое до предела большим упругим
членом. Она резко двинула бедрами насаживаясь на половой орган маркиза и закричала от
наслаждения, когда головка члена, мягко ткнувшись в ее шейку матки, скользнула дальше в
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глубину до упора. Взяв Мелинду за пятки маркиз задвигал тазом, то выдвигая головку члена ко
входу влагалища, то вонзая член на всю длину, прижимаясь мошонкой к мокрому анусу
мулатки.

У основания члена, белой пеной вскипели соки страсти, обильно истекавшие из
разгоряченного лона.

Вид вульвы выворачивающейся за скользящим членом, мечущейся Мелинды, в дикой страсти
выкручивающей себе черные стоячие соски, ее стоны в сочетании с чавкающими звуками при
погружении члена, и, особенно, резко усилившийся мускусный запах совокупляющихся
половых органов, довели Лиан до полубредового состояния. Ее всю трясло. Левой рукой она
судорожно тискала свою перенапряженную грудь, безостановочно катая вздутый сосок между
пальцами. Средний палец правой, она вставила в щель между больших половых губ, дроча себя
с огромной скоростью, выдавливая наружу из щели все новые и новые порции прозрачной
слизи. Вдруг она увидела, что Мелинда неотрывно смотрит на ее сочащуюся письку, проводя
кончиком языка по темным пухлым губам. Лиан, оставив одну ногу на полу, другую
перебросила через голову мулатки, став на постель. Девочка присела над лицом Мелинды. То
ли по неопытности, то ли желая продемонстрировать свой половой орган маркизу, но у рта
мулатки оказался плотно сжатый девственный анус.

Язык Мелинды немедленно запорхал по заднему отверстию малышки, тщательно слизывая
натекшую смазку, и периодическими жалящими движениями врываясь внутрь сморщенного
кольца. Приседая над Мелиндой со столь раздвинутыми бедрами, Лиан действительно
полностью открыла свой половой орган обозрению маркиза. Ее толстые срамные губы
разлепились и между ними стали видны два розовых набухших гребешка малых губ. Вверху,
смыкаясь, они прикрывали короткий толстенький клитор, с головкой величиной с горошину.
Ниже малых губ, все было скрыто под густым слоем прозрачных выделений, которые
тяжелыми каплями стекали по промежности в рот Мелинды.

Выдержать подобное зрелище маркиз не мог. Отпустив стопы мулатки, он буквально рухнул на
нее, зарывшись лицом в половой орган девочки. На удивление, аромат девичьей писи был
намного более резкий и сильный чем у мулатки. Особую пикантность ему придавал, еле
заметный оттенок запаха мочи. Маркиз взахлеб вылизал всю смазку, и присосался к клитору.
Горьковато-терпкий вкус ее набухшей вульвы в сочетании с одуряющим ароматом и зрелищем
нежнейшей внутренней стороны бедер с выступившей у половых губ испариной оказывали на
маркиза просто наркотическое действие. А мысль о том, что он первый мужчина лижущий эту
щель, первый, заглянувший в ее половой бутон, первый, вызвавший в ней такую похоть и
погрузивший в пучину экстаза - подстегивала его все сильнее и сильнее. Он скользил языком
от клитора ко влагалищному входу, все ускоряя движения, одновременно ускоряя и усиливая
напор члена в плотно обхватившем его влагалище мулатки. Наконец, когда его верхняя губа
плотно прижалась к перевозбужденому клитору девочки, а язык скользнул в отверстие и
защекотал ее мясистую девственную плеву, Лиан не выдержала.

Она закричала и, насадившись анусом на язык Мелинды, забилась в сильнейшем оргазме. Ее
влагалище несколько раз сократившись, вытолкнуло белую струю, тут же подхваченную
языком мулатки. Это был первый в ее жизни оргазм и организм девочки не выдержал. Маркиз
увидел как мочеиспускательное отверстие малышки несколько раз судорожно сжалось, а затем
резко раскрылось и из него ударила прозрачная мощная струя. Крича и сладострастно
всхлипывая Лиан мочилась прямо в лицо маркиза. Он ловил ее струю открытым ртом, рыча и
выплевывая жидкость на соски Мелинды. Цепная реакция началась. Припав к дергающемуся
анусу Лиан ртом, мулатка сжала маркиза бедрами, изо всех сил пришпоривая пятками его
ягодицы в яростной попытке еще глубже засадить в себя, раздувшийся до невероятных
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размеров, член Корвуазьяка. Она кончала насаживаясь на член, и каждый толчок головки
члена вызывал все новые и новые спазмы вульвы, растекавшиеся по телу сладострастными
волнами. Маркиз, почувствовал как влагалище Мелинды доит его член, а горячие струйки,
брызнувшие ему на лобок, стали буквально последней каплей истощившей его терпение.

Судорога сжала его промежность, сперма раскаленной лавой рванулась внутри закаменевшего
пениса. Ощущая удары спермы, Мелинда вскрикнула, изогнулась дугой и, насадившись на
член в последний раз, резко расслабилась в глубоком обмороке. Маркиз лежал на ней не
вынимая члена, истекая остатками спермы, не намного отличаясь от двух бездыханных
женских тел. Наконец все трое зашевелились и начали возвращаться к жизни.

Поездка в дом отдыха (пятница)

Категория: Группа, По принуждению

Автор: magic

Название: Поездка в дом отдыха (пятница)

Стоял морозный январский денек. Ослепительно светило солнце, искрясь на снегу. В такое
время загородная природа выглядела особенно красиво. Зеленые ели, покрытые шапками
снега, белая пелена, укрывающая все вокруг, насколько может охватить взгляд - красота. Как
здорово оторваться от городской суеты и вырваться хотя бы на несколько дней отдохнуть в
какой-нибудь дом отдыха.

Молодая супружеская пара, Андрей и Вика, так и решили поступить, и в пятницу днем их
машина уже сворачивала с шоссе на асфальтовую дорогу, ведущую в дом отдыха. Оформление
проживания, деньги перекочевывают из кармана в кассу, и вот в их руках ключи от номера и
несколько дней беззаботного ничего неделанья, хорошего отдыха. Номер оказался вполне
приличным - две комнаты, евроремонт, хорошая мебель, аудио и видео аппаратура, ванная
комната с большой джакузи и душевой кабиной, вообщем все, что надо для того чтобы
нормально провести выходные. Разобрав вещи, ребята решили сходить в душ.

Играла медленная музыка и Вика, медленно танцуя, стала снимать с себя одежду. Она была
очень красивой девушкой - длинные светлые волосы, обрамляли прелестное личико,
большущие глаза, чувственные, пухлые губки, довольно большая упругая грудь, длинные,
стройные ноги, а к маленькой круглой попке так и хотелось прикоснуться.

Андрей, сидя на диване, закурил сигарету. Он уже довольно сильно возбудился, и когда
девушка осталась только в маленьких прозрачных трусиках, не выдержал, и потянулся к ней.
Но, Вика ловко увернувшись убежала в душ, озорно поманив мужа пальчиком. Уже, стоя под
теплыми струями воды, и, лаская такое желанное тело, он опустился на колени и припал
губами к ее горячей и влажной киске, на что Вика незамедлительно ответила сладострастным
стоном. А он все лизал ее клитор, периодически засовывая свой язык вглубь ее киски, и
начиная, как бы трахать свою девочку языком, руками при этом лаская ее попку, все чаще
подбираясь к узенькому колечку ануса. Ее уже просто трясло, и, почувствовав, как его палец
входит к ней в попку, а другая рука сильно сжимает ее грудь, Вика, заскулив стала кончать на
лицо Андрею. А он все продолжал ее лизать, только заметно медленнее, чувствуя ее вкус у
себя на губах, и возбуждаясь от этого еще больше, ведь он так любил лизать ее киску,
чувствовать ее сок на губах, Вика правда тоже обожала оральный секс, и могла подолгу
ублажать мужа своим ротиком. Когда он встал с колен, девушка, играя попыталась
отстраниться, вырваться, они оба любили когда вовремя секса Андрей был немного груб с ней,
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или даже делал вид , что насилует ее. Но по настоящему быть изнасилованной Вика очень
боялась, хотя изредка рисуя в уме такие картины, сильно возбуждалась. И вот властные руки
опустили ее на колени, и ее милое личико оказалось как раз напротив гордо стоящего члена.
Она начала облизывать его по всей длине, изредка беря в рот яички и ласково перекатывая их
язычком, а потом резко ввела член в рот полностью, уткнувшись носом в лобок мужа. Быстро
двигая губками по члену, она сосала подрачивая его одной ручкой, а другой, сжимая и слегка
царапая его попку. Долго этого Андрей вынести не мог, и вот уже первая тугая струя ударила
Вике в лицо, она поймала член ротиком и высосала остальное, помогая себе рукой, при этом
сперма вперемешку со слюной стекала из уголка ее губ, а потом встала, облизываясь, и
поцеловала мужа.

Помывшись и одевшись, ребята спустились в бар на первом этаже. Остаток дня и вечер
пролетели незаметно за вкусной едой, пивом, бильярдом и медленными танцами. Бар стал
наполняться отдыхающими, и Андрей предложил продолжить вечер в номере, взяв в баре
бутылочку вина. Уже отходя от стойки, он столкнулся плечами со здоровенным парнем,
отлетев при этом в сторону, ведь Андрей был худеньким юношей.

- Можно поаккуратней? - сказал Андрей.

- Ты что, козел? Сейчас тебе будет поаккуратней, а ну, пошли выйдем! - ответил парень.

- Да ладно братан, успокойся. Не портить же вечер из-за этого урода, потом ему накатим! -
успокаивали его два друга, такие же крепкие парни.

- Ладно, вали отсюда быстрей, пока я не передумал! - процедил он Андрею сквозь зубы.

И когда он с Викой уже подходил к дверям, раздался громкий смех и фразы о том, что хорошая
с этим гадом девка, и с таким ртом и фигурой она должна здорово трахаться, а уж сосать
просто отлично. Вечер был сильно подпорчен, но ребята решили не унывать, а поднявшись в
номер, отвлеклись бутылочкой вина и приятной беседой. Время подходило к 12-ти. Лежа на
кровати, молодожены начали целоваться, при этом рука Андрея задрала короткую Викину
юбочку, и нежно гладила ее попку.

Вдруг входная дверь в номер открылась, и в первую комнату кто-то вошел. Раздались громкие
голоса, перемежающиеся отборным матом, смех и крики.

- Что это за безобразие, кто там?! - Андрей встал, и пошел к двери.

Но не успел он выйти в другую комнату, как дверь открылась, и к ним в спальню, ввалились
трое амбалов из бара.

- Ого! Вот так встреча. Смотрите, ребята, куда мы попали, - сказал один из них.

- Что вы себе позволяете? Немедленно убирайтесь отсюда! - закричал Андрей.

- А вот сейчас мы посмотрим, кто и куда уберется, - ответил самый здоровый.

Подойдя к Андрею он двумя короткими сильными ударами свалил его на пол, а когда тот
попытался встать ударил еще разок по затылку, отчего парень уже окончательно отключился,
потеряв сознание.

- Пацаны, свяжите этого урода, и к батарее киньте, чтобы здесь не маячил, а я пока с этим
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милым созданием побеседую, - сказал Боксер, как звали его друзья.

- Ну что малышка, давай познакомимся поближе? Меня Боксер зовут, а это, - он кивнул на
своих друзей, - Леха и Серега.

- Отстаньте от меня сволочи! Что вы сделали с моим мужем? - рыдая, сказала Вика.

- Пока ничего страшного, но если не будешь с нами поласковей, то вообще его изувечим,
поняла крошка? - Боксер, а он явно был у них главный, подошел вплотную к кровати, на
которой сидела девушка.

- Не надо, пожалуйста. Если вы, не прекратите, я закричу, - прошептала Вика.

Она была в шоке. До нее стало доходить, что эти трое парней сейчас ее попросту изнасилуют.

- Ну, во первых мы сейчас музыку послушаем, - сказал здоровяк и включил погромче
магнитофон, стоящий на тумбочке у кровати, - а во вторых как тебе понравится вот это, - и с
этими словами парень ей отвесил весьма ощутимую оплеуху.

Вика забилась в угол кровати, рыдая и продолжая шептать:

- Не надо, я вас умоляю, ну не надо.

Но это только раззадорило их.

- Ну так что, будешь послушной девочкой, а? - и не получив ответа Боксер дал бедной девчонке
еще несколько подзатыльников, - ну, не слышу?

Вику никто и никогда в жизни не бил, и не разговаривал с ней так грубо. Ей было больно и
страшно, а ее муж лежал на полу без сознания, привязанный к батарее, и ничем не мог помочь
ей. Страшно было даже подумать, что могут сделать с ней эти жлобы если разозлятся. И сама
не понимая, что делает, сквозь слезы, девушка пролепетала:

- Да

- Не слышим, говори громче! - глумились эти трое.

- Да, да, я буду послушной:

- Вот и здорово! Я так и знал, что мы придем к соглашению. А теперь давай, двигайся поближе,
- главарь схватил ее за руку, и притянул к себе.

Все трое набросились на Вику. Они мяли ее красивое, стройное тело. Шесть рук гладили ее
грудь, ноги, попку, живот - все до чего они могли добраться. Кто - то рванул ворот рубашки,
пуговицы разлетелись в стороны, и возбужденным взорам открылась прелестная упругая
грудь. Несколько рук сразу стали ее сжимать, довольно больно покручивая соски. Следом с нее
сорвали юбку и кружевные, крошечные трусики, которые Сергей, смеясь, засунул в рот, так и
не пришедшему в себя, Андрею. Чьи-то руки раздвинули Викины ноги, и принялись играть с ее
киской: перебирали губки, терли клитор, вставляли в нее жадные пальцы.

- А теперь, девочка, открой свой милый ротик, сделай напомаженные губки буковкой О , и
приласкай ими мой член, - сказал Боксер, доставая из штанов свой здоровый, начавший уже
вставать инструмент.
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- Но, пожалуйста, не делайте этого, ну не надо, ну:- просила девчонка.

- Никаких ну. Соси, сказал, сука - и властная рука пригнула Викину голову вниз.

Перед ее лицом покачивался огромный вставший в полный рост член, у ее мужа был гораздо
меньше, а она униженная и заплаканная смотрит на него, как удав на кролика, и не может
оторваться, Вика просто не могла в это поверить, но все было именно так. Парень взял член в
руку и начал водить головкой по пухленьким Викиным губкам. Она попыталась что-то сказать
и приоткрыла ротик. В этот момент ее голову резко пригнули вниз, и головка полностью вошла
в ее рот. Она попыталась отстраниться, но не тут-то было. Сильные руги бугая схватили ее за
уши, и он начал трахать ее ротик, буквально насаживая голову на свой член.

- Классно сосет, прирожденная минетчица, - довольно ржал Боксер, от ласковых уговариваний
не осталось и следа, теперь с ней обращались действительно, как со шлюхой, - давай теперь
полностью сама работай, а то я сейчас над тобой и твоим муженьком кулаками поработаю,
поняла, блядь?

Вика вынула изо рта член, и, переведя дыхание, сама не веря в то, что это говорит она,
ответила:

- Да, конечно, я поняла, я все сделаю, я буду вас во всем слушаться, только пожалуйста не
делайте больше нам больно.

И она сама, сжав в кулачке член, ввела его в рот. Алексей, подойдя к ней сбоку. Взял ее
другую руку и положил на свой член, поняв все без слов, бедняжка стала ему дрочить. Сергей
же, поставив ее раком, заставив ее хорошенько прогнуться, лапал ее груди, попку, щелку. Вика
была сломлена, унижена - еще бы она стояла на коленях, прогнувшись, выставив на обозрение
абсолютно чужого мужика все свои прелести, а двум другим дрочила члены и по очереди их
сосала. Она чувствовала себя последней шлюхой, но вместе с этим к этому примешивалось и
какое-то другое ощущение, и оно постепенно возрастало. Вика вдруг поняла, что это, как ни
странно, постепенно появляющееся возбуждение толи от того, что Сергей весьма умело ласкал
ее клитор, толи ее вдруг начало возбуждать то, как ее унизили эти трое.

- Пацаны, да она вся мокрая уже, - сказал вдруг Сергей, - что сучка нравиться хуи сосать, а?

- Да, - чуть не плача ответила Вика.

- Молодец, давай продолжай, да язычком не забывай работать мокрощелка, - и Боксер
потрепал ее за щеку, как собачонку.

И от этого Вику аж затрясло. Невероятно, но чем больше ее унижали и обзывали, тем больше
она возбуждалась. Умом она понимала, что это все неправильно, так нельзя, но уже ничего не
могла с собой поделать, она хотела их, хотела чтобы и дальше они издевались над ней,
оскорбляли, трахали ее.

Вдруг она почувствовала, как Сергей водит членом по ее побритой киске, она оставляла только
узенькую полосочку волос на лобке. И , вдруг, одним резким движением он вогнал в нее член
до самого основания, начав размеренно трахать ее пизду. Вика уже не могла сдержать стонов,
кричать ей не давал очередной член во рту, и стала активно подаваться ему на встречу,
подмахивать своей попкой.

Тут не выдержал Боксер, и сильно прижав ее голову, загнав свой член по самое основание в
ротик девочке, так что она чуть не подавилась, спасла только большая практика с мужем, стал
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спускать ей прямо в глотку. Следом кончил и Леха, забрызгав спермой ей все лицо и грудь.
Она еще немного подрочила его член и облизала головку напоследок. Боксер с Лехой отошли и
попивали пиво, найденное в холодильнике, а Серега в это время вовсю драл Вику раком,
наматывая копну ее волос на кулак, тиская ее красивую грудь, до боли сжимая в руках ее
попку и сильно хлопая по ней. Теперь, когда ее рот был свободен, развратная Викуля уже вовсе
кричала в предчувствии скорого оргазма.

- Трахай меня, сильнее, трахните меня все, я хочу быть вашей шлюхой, хочу, чтобы вы меня
всю обкончали, залили своей спермой!

Это-то и были первые слова, услышанные ее бедным мужем, когда он пришел в себя. Андрей не
мог поверить глазам и ушам - его любимая женушка, его Викуша, трахалась крича от
удовольствия с чужим мужиком, просила сама ее отъебать, и ей это явно нравилось. Слезы
боли и отчаяния покатились по его щекам - Андрей сломался окончательно, понимая, что даже
если бы он не был связан, то все равно ничего не смог бы сделать, ведь каждый из них мог его
легко поломать как спичку.

- О, а вот и наш Ромео проснулся, пока ты спал, твоя шлюшка - жена уже нас обслужила, -
обратил на него внимание Боксер, - Леха отвязывай его и тащи сюда!

- Трахай меня, сильнее, трахните меня все, я хочу быть вашей шлюхой, хочу, чтобы вы меня
всю обкончали, залили своей спермой!

Это-то и были первые слова, услышанные ее бедным мужем, когда он пришел в себя. Андрей не
мог поверить глазам и ушам - его любимая женушка, его Викуша, трахалась крича от
удовольствия с чужим мужиком, просила сама ее отъебать, и ей это явно нравилось. Слезы
боли и отчаяния покатились по его щекам - Андрей сломался окончательно, понимая, что даже
если бы он не был связан, то все равно ничего не смог бы сделать, ведь каждый из них мог его
легко поломать как спичку.

- О, а вот и наш Ромео проснулся, пока ты спал, твоя шлюшка - жена уже нас обслужила, -
обратил на него внимание Боксер, - Леха отвязывай его и тащи сюда!

Алексей притащил беднягу, поставил его на колени перед кроватью, и, смеясь, вытащил у него
изо рта тоненькие кружевные трусики, раннее скрывавшие то, что еще совсем недавно
принадлежало только ему - маленькую, аккуратно побритую киску, которую эти гады называли
похотливой, разъебанной пиздой.

- Ну что, парень любишь свою жену? - спросил главарь.

- Да, очень, - ответил Андрей.

- Но, ведь она полная блядь, смотри, как повизгивает, трахаясь с Серегой, да еще и на тебя
смотрит. А уж как нам отсосала, вообще молчу, мне ни одна проститутка так не отсасывала. И
ты все равно ее любишь?

- Не надо ее так называть, - попробовал протестовать Андрей, за что сразу получил несколько
весьма ощутимых ударов.

- Будешь еще вякать?

- Нет.
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- Будешь делать все, что скажем, понял?

- Да конечно.

- Тогда иди и поцелуй свою жену, а то эта сучка глаз с тебя не сводит.

Андрея развязали, приказали ему раздеться и швырнули на кровать.

- Милый прости меня, я делаю это для нас обоих, - сквозь стоны пролепетала Вика.

- Да, я понимаю любимая, - ответил он, приближая свои губы к ее.

- Эй, ты, встань в такую же позу, как и она, услышал Андрей приказ, и подчинился.

Он приоткрыл рот и впился долгим жадным поцелуем в ее губы. И тут, парня, как током
пронзило - он почувствовал резкий вкус спермы на губах, и с каждой минутой

он усиливался, ведь кончив девочке в ротик и на лицо, ей не дали даже умыться, и Андрею
стало казаться, что это ему в рот кончили, пьющие пиво парни. Вдруг Вика вскрикнула, и
застонала еще громче - это, ебущий ее Сергей, резко ввел ей в попку два пальца, смазав ее же
жидкостью. А муж все продолжал страстно целовать ее, и это сняло последние табу.
Постепенно он стал водить языком вокруг ее губ, и вот он уже вылизывает от чужой спермы
все лицо своей девушки. Невероятно, но Андрей вдруг стал постепенно возбуждаться, от вида
своей развратной жены, которую отъебали трое качков, от чужой спермы которую он
слизывает с лица своей ненаглядной, от всего этого. А когда жена вдруг начала громко
скулить, это Сергей нещадно растягивая маленькое колечко ее ануса все-таки вогнал ей в
попку свой хуй, у несчастного мужа встал окончательно. Но это заметил и Алексей:

- Смотрите парни, да у него встал! Видать нравиться смотреть, как ебут его девчонку, да еще
слизывать с нее нашу сперму!

- Нравится тебе, а сучка? - это обращались к Андрею.

И превозмогая стыд и позор, он ответил:

- Да, мне это нравится.

- Чтож мы получили не одну, а двух шлюшек, - подвел итог Боксер, - но тобой мы займемся
позже, а пока полезай под любвеобильную парочку и полижи своей жене, ты ведь любишь это
дело!

Два раза повторять уже не требовалось, Андрей лег под стоящую раком жену, которой вовсю
буравил анус своим здоровым елдаком Сергей, и стал, стараясь изо всех сил лизать ей клитор,
проводя иногда языком по ее распухшим губкам, зарываясь между ними. При этом он пару раз
задел язычком яица, трахающего его любимую, мужика. Ничего не соображая, он стал все
чаще проводить языком и по ним, и вскоре одинаково лизал и пизденку Вики и яица Сергея, на
что тот сразу отреагировал:

- Смотрите, ребята, он мне уже лизать сам яица начал, такая же развратная хуесоска, как и его
жена!

Андрей чуть не кончил, когда услышал, как его назвали. Ему уже было все равно, наоборот это
его только больше возбуждало, член готов был взорваться от напряжения, и когда Вика,
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спросив у парней разрешения, дотронулась до его члена ручкой, намереваясь слегка
подрочить, он сразу взорвался, залив ей все лицо и грудь белесой жидкостью. Так много он не
кончал ни разу в жизни. Увидев эту картину, Сергей еще пару раз с силой натянул Вику,
больно схватил ее за грудь, и они одновременно кончили, он достал свой член, и залил спермой
всю ее щелку и попку, и немного спустил на лицо ее мужа. Вика стояла на коленях, сильно
прогнувшись, и сперма затекала в расширенное колечко попки откуда ее вылизывал Андрей,
ее было так много, что он перемазал себе все лицо.

Вике разрешили лечь на кровать, Андрей пристроился рядом с ней, и они с наслаждением
стали целоваться, и облизывать лица друг друга.

- Офигеть можно, смотрите, как этим сучкам понравилось с нами развлекаться. Ну ничего, мы
вам устроим медовый месяц! Обоих затрахаем!

И тут у него зазвонил мобильник. Коротко переговорив, он объяснил своим, что надо срочно
уезжать. Из их разговора супруги поняли, что эти парни - местные бандиты, и им срочно надо
ехать на какую-то разборку. Боксер забрал ключи от номера, сказал, что закроет их на ночь, а
с утра они приедут и продолжат развлекаться. На прощание они заставили Вику с Андреем
подойти к ним, встать на колени, и, взяв в рот, облизать каждому член, что даже Андрей, не
говоря уже о Вике, незамедлительно проделал:

Достаточно одной таблетки

Категория: Группа

Автор: А. Н. Оуэн

Название: Достаточно одной таблетки

А ведь все начиналось так невинно...

Хотя, возможно, сначала немного расскажу о себе. Итак, я "очень молодая леди" шестидесяти
одного года от роду, блондинка, ростом пять футов шесть дюймов и сто тридцать пять фунтов
весом. Не смотря на возраст, у меня отличная фигура, и я частенько ловлю более чем
нескромные взгляды молодых мужчин, а иногда и женщин. Нет, конечно, это приятно, но,
обычно, я делаю вид, что смущаюсь и прохожу мимо.

Мой муженек Гордон, "любовничек", как я его называю, младше меня на восемь лет. Он очень
гордится мной, всегда говорит, как здорово я выгляжу, и постоянно убеждает меня одеваться
как можно более соблазнительно. Именно благодаря ему, я стала выходить в люди без нижнего
белья, так что многие не раз любовались моими прелестями. Он никогда не ревнует меня,
говоря, что прекрасно понимает, что у любого крышу сорвет при виде меня. Мы очень любим,
друг друга, и наши отношения строятся исключительно на доверии.

Гордон много работает, иногда слишком много. Довольно часто он уезжает из города, оставляя
меня с книгами и телевизором. А еще я очень люблю ходить в казино и играть на "одноруких
бандитах". Как правило, мне везет, и обычно ухожу я с суммой большей, чем пришла.

Этот вечер, поначалу, ничем не отличался от ему подобных. У Гордона была несколько
деловых встреч, так что домой он вернулся бы поздно, а я решила пойти в казино. Я надела
платьишко с длинными разрезами по бокам и, конечно, никакого нижнего белья. Платье
облегало фигуру как перчатка и подчеркивало грудь. А благодаря разрезам я была почти голой
ниже пояса. Когда я сидела за игровым автоматом, то обе мои ножки были прекрасно видны, а
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иногда слегка приоткрывалась выбритая писечка. Ну, правда, только тогда, когда я была не
слишком осторожна.

Приехала я довольно рано - около пяти часов дня, и возле моих "бандитов" почти никого не
было. Села за любимый автомат и включилась в игру.

Где-то через час симпатичный парень, которому на вид было не больше 21 года сел за
соседнего "бандита". А немного погодя, другой парнишка - приятель первого - немного моложе
его приземлился с другой стороны от меня. И тут я почувствовала, как они разглядывают меня.
Даже нет, не разглядывают, - глазеют, никого не стесняясь. Я почувствовала себя несколько
неловко, повернулась к парню слева и поинтересовалась.

- Милый, на мне разве цветы выросли?

Он даже слегка подпрыгнул и удивленно ответил.

- Нет, что вы, конечно, нет. Я ужасно извиняюсь, что так смотрю на вас. Но это потому, что
поражен вашей красотой! Скажите, вы актриса или фотомодель?

После этого он взял меня за руку и нежно поцеловал ее.

Его слова захватили меня врасплох, я сразу же пожалела, что так начала свой разговор с ним.

Извинившись, парень продолжил:

- Меня зовут Джордж, а моего друга справа от вас - Джим. С нами еще подруга - Барб - она
сейчас в блекджек играет. Мы все из Нью-Йорка, приехали сюда на недельку. Сняли отличный
номер в гостинице и, как говорится, "оттягиваемся".

Затем Джордж чуть шутливо спросил:

- А как вас зовут прекрасная дама?

- Венди, - ответила я, покраснев.

Время шло и шло, мы трепались о том, о сем, не забывая об игре. Похоже, что наши интересы
во многом совпадали. Джордж и Джим, как и я, книги, азартные игры и шоу "Кто хочет стать
миллионером"

Его слова захватили меня врасплох, я сразу же пожалела, что так начала свой разговор с ним.

Извинившись, парень продолжил:

- Меня зовут Джордж, а моего друга справа от вас - Джим. С нами еще подруга - Барб - она
сейчас в блекджек играет. Мы все из Нью-Йорка, приехали сюда на недельку. Сняли отличный
номер в гостинице и, как говорится, "оттягиваемся".

Затем Джордж чуть шутливо спросил:

- А как вас зовут прекрасная дама?

- Венди, - ответила я, покраснев.
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Время шло и шло, мы трепались о том, о сем, не забывая об игре. Похоже, что наши интересы
во многом совпадали. Джордж и Джим, как и я, книги, азартные игры и шоу "Кто хочет стать
миллионером"

Итак, мы играли, разговаривали, и, кажется, каждые пять минут заказывали выпивку. Я,
вообще-то, почти не пью, и после пятой порции поняла почему. Ребятам сказала, что немного
перебрала и собираюсь идти домой.

Попытавшись встать, я не удержалась и упала на Джорджа. Он подхватил меня, причем одна
его рука легла на мою левую грудь. Подержав меня несколько секунд, таким образом, нежно
поглаживая грудь, Джордж поинтересовался, все ли со мной в порядке. Узнав, что все в
порядке, он улыбнулся и предложил пойти в бар и выпить "на посошок". Я едва могла
двигаться и, прижавшись к нему, неохотно согласилась. Джордж позвал Барб, и мы покинули
игровой зал. Он и Джим, практически несли меня на руках.

Потом к нам подошла Барб - очень красивая девушка: немного ниже меня ростом, осиная
талия, невинно выглядящее личико, обрамленной длинными ярко-рыжими волосами; из
глубоко выреза черного атласного платья выглядывали большие груди.

Кстати, Гордон всегда хотел посмотреть, как я занимаюсь любовью с другой женщиной. Он
даже собирался проститутку для меня заказать, но я сказала, что не хочу. Гордон продолжал
упрашивать до тех пор, пока я не заявила ему, чтобы он напрочь об этом забыл.

Хотя, признаться, и меня такие мысли временами посещают. Иногда мы с мужем смотрим
порнуху, когда занимаемся любовью, и больше всего мне нравятся сцены, когда две или три
девицы усиленно занимаются друг другом. Бывало, кончаю четыре или пять раз, представляя
себя одной из них. По какой-то непонятной причине, увидев Барб, я слегка завелась.

В зале, где находился бар, было очень темно и тихо. Зал был разделен на большие круглые
кабинки с высокими стенками так, что сидящих было почти не видно. Парни выбрали самую
дальнюю от входа кабинку, прижавшуюся к стене, что обеспечивало нам абсолютную
уединенность. Джордж, Джим и Барб помогли мне сесть в центр, а потом сами устроились
рядом со мной.

Джим спросил, что мне заказать из напитков. "Просто воды", - ответила я, но Джордж заказал
себе и мне ром-колу, а Барб и Джим решили выпить пива. Определившись, кто, что будет,
Джим ушел.

Незаметно для меня, он вернулся с подносом, на котором стояли наши заказы, и поставил его
на стол. Потом полез в карман, достал оттуда голубую капсулу, разломил ее и высыпал
порошок оттуда в мой бокал, потом перемешал порошок и протянул мне воду.

К тому времени меня уже совсем развезло, но чувствовала я себя на удивление легко и
свободно. Хотя, конечно, когда я начала разговаривать, то с трудом могла выговаривать слова,
в которых было больше одного слога, и вела себя соответственно состоянию.

Джим дал Джорджу и Барб их напитки, потом взял свой бокал с пивом и сказал, что все
сделано в лучшем виде. Я вопросительно посмотрела на него, но он сказал, что имел в виду
напитки.

Джордж предложил тост:

- За нашу прекрасную гостью.
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Я чуть пригубила коктейль, но пить мне не хотелось, однако, остальные постоянно выдавали
тост за тостом, пока мой бокал не опустел. К тому времени я уже окончательно опьянела и
больше всего хотела очутиться дома.

Через какое-то время, я почувствовала себя очень странно, словно кто-то постоянно колол
меня маленькой булавочкой. Особенно эти "уколы" ощущались в области груди и между ног.
Все мое тело вопило то желания, это было что-то невероятное - никогда я себя еще так не
чувствовала. Я слегка заерзала на своем стуле, отчего мое платье задралось, открыв бедра
почти до самого верха.

Еле двигая языком, я сказала:

- Джордж, со мной творится что-то странное, и я не знаю что это.

- Что ты чувствуешь? - он нежно положил левую руку мне на плечо

- Даже не знаю, меня всю будто щекочут или слегка покалывают чем-то. Наверно, я пойду.

Джордж переместил руку мне на правую грудь и стал ее массировать.

- А груди у тебя чувствительные? - спросил он между делом.

В этот момент Барб накрыла своей ладонью мою левую грудь и тоже стала нежно поглаживать.

Их прикосновения мигом отправили меня в другой мир, - мир страсти и желания. Я поверить
не в то, что со мной происходит. Я полностью потеряла контроль, и превратилась в женщину,
которой нужно только одно - удовлетворения, сексуального удовлетворения.

Тут Джордж поинтересовался:

- А что там у нас с сосочками?

После чего они с Барб стали ласкать мне только соски.

Я понимала, что веду себя не правильно, что не должна разрешать им ласкать меня и слабо
протестовала:

- Нет, пожалуйста, не делайте этого. Мне нужно домой.

- Вряд ли, разве твое тело само не подсказывает тебе, что ты на самом деле хочешь. Плоть
говорит, что ты возбуждена, и до смерти нуждаешься в мужчине или в женщине, не важно.
Смотри, я сейчас покажу тебе, - прошептал Джордж, и, положив правую руку на мое
обнаженное бедро, принялся ласкать его. - Ты это нравиться, верно? Но еще больше ты хочешь,
чтобы я подвинул руку чуть выше, так ведь?

Я словно с цепи сорвалась, а Бабр в это время зашептала мне в другое ухо:

- Лапочка, ты вся такая горячая. Только я тебя увидела, сразу поняла - эту крошку я сегодня
поимею. Я хочу показать тебе, что одна женщина может дать другой.

Она поцеловала в щеку, а затем стала облизывать мочку уха.

Ее рука на моей груди и нежные поцелуи еще сильнее разожгли пламя бушевавшее внутри
меня.
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Джордж медленно ввел рукой вверх и остановился в нескольких дюймах от моей письки. Мне
хотелось схватить его руку и запихнуть в себя, но чувствовала, что не должна так поступать. И
прежде чем окончательно сдаться, я в последний раз взмолилась.

- Пожалуйста, - я не узнала свой голос, - не надо. Не знаю, почему я так себя веду. Но, я точно
не хочу этого. Отпустите меня домой.

Джордж одним резким движением прижал ладонь к моему гладковыбритому лобку и стал
поглаживать щелку, а одним пальцем он при этом давил на клитор.

- О да, я люблю, когда бабы себе там бреют. У них тогда пизденка становится такой чистенькой
и гладенькой. Барб, ты тоже должна ее потрогать.

Барб убрала руку с моей груди и воткнула два пальца в щель, не переставая целовать мне шею.

- Сладкая моя, у тебя такая замечательная пися, - зашептала она. - Хочешь, чтобы я полизала
тебя? Хочешь? Тогда сама должна тоже полизать у меня. Но ты ведь только об этом сейчас и
мечтаешь, правда?

В этот момент я окончательно сдалась. Мне сейчас хотелось только одного - кончить. И для
удовлетворения этого желания я была готова на все.

Снова раздался шепот Джорджа.

- Ты вся на взводе, и единственное средство, которое тебе сейчас может помочь - это большой
хуй, он взял мою руку и положил себе между ног, ну и здоровый же у него оказался, даже в
штанах чувствовалось, что в нем не меньше 9 дюймов в длину. - Неужели, ты не хочешь, чтобы
я засунул его тебе и оттрахал так, как никто и никогда не трахал тебя. Представь себе, как он
растягивает твою тугую дырку, а ты кончаешь, кончаешь несколько часов. Представила?

Я теперь только и думала, как Джордж забирается на меня, дюйм за дюймом засовывает в
меня свое орудие и начинает трахать с энергией дикого жеребца. Я должна, должна была
отдаться ему.

Он опять прошептал:

Сейчас мы поднимемся в наш номер, и ты станешь нашей рабыней - будешь делать все, что
скажем, иначе никогда не кончишь.

Страх охватил меня, но не из-за перспективы превратится в рабыню. Я просто больше не могла
оставаться в том состоянии, до которого они меня довели.

Джордж и Джим поддерживали меня, пока мы шли к лифту. Уже поднимаясь на свой этаж
Джордж, Джим и Барб тискали меня, приговаривая при этом, как они втроем отдрючат меня.

Двери лифта открылись, и они провели меня в свой номер - огромный, с двумя постелями
размера "кингсайз" и ванной, в которой можно было вечеринки устраивать.

Джордж держал меня, а Джим и Барб стали раздевать. Когда они задрали мне подол и увидели
гладко выбритую письку, то застонали от удовольствия.

- О-о-о, какая у тебя роскошная пизда, - Джим начал тереть набухшие губки.

- Точно, - согласилась с ним Барб, присоединяясь к нему.
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Задрав платье выше, обнажив мою грудь, Джим и Барб наклонились и стали облизывать мои
набухшие вишенки.

Больше терпеть я не могла, кто-нибудь должен был прекратить эту пытку, немедленно!

Когда я осталась раздетой, Джордж приказал мне лечь на постель и раздвинуть ноги пошире.
Потом он сказал Барб, чтобы она полизала меня, пока Джим раздевается. Я с готовностью
откинулась на спину и закрыла глаза. Длинные волосы щекотали мне ноги, ее нежные руки
скользили моим бедрам, пока не добрались до вагины. Барб воткнула внутрь указательный
палец и стала двигать им взад-вперед. Потом пальцев, работающих в моей писе увеличилось -
сначала два, а где два, там и три. И, наконец, ее бесподобный язычок коснулся набухшей
"кнопочки удовольствия".

Она пососала клитор как леденец, а потом опустилась немного ниже и язычок скользнул в
пизду. А-а-ах, это было восхитительно! Никогда еще мне не было так хорошо. Я должно быть
прямиком попала в Рай, а сказка, которую мне рассказывала Барб все продолжалась и
продолжалась. Я уже ничего не соображала, и не смогла бы остановить ее, даже если бы очень
захотела.

Находясь на грани обморока, я собственные вопли:

- О-о-о да, лижи мою пизду, еби меня своим языком. Глубже засунь его в дырку, кусай меня!
Да-а-а, вот так, к-а-а-ак здорово. Помоги мне кончить, пожалуйста, я должна, должна кончить!

Тут Джордж заявил:

- Так, хватит. Мы же не хотим, чтобы вы двое все пенки сняли. Для начала, ты обслужишь нас,
и если постараешься, то получишь свой приз.

Я запаниковала, меня остановили на полпути к величайшему оргазму в жизни. В отчаянии я
потянулась к своей письке, надеясь помочь себе сама, но Джордж перехватил мои руки и
усадил на край постели.

Пока мы миловались с Барб, парни успели раздеться, и я с удовольсвтеием разглядывала их
мускулистые загорелые тела и твердые члены: у Джорджа все девять дюймов, а Джима
поменьше - дюймов восемь.

Джим медленно раздел Барб. И передо мной открылось самое роскошное женское тело, что я
когда-либо видела. Ее груди, как я и думала, были полными и упругими, а бритая пизда
сверкала от обилия влаги.

Джордж, продолжая удерживать мои руки, сказал:

- Мамуля получит все, если будет хорошей девочкой.

Он отпустил меня и, подрачивая свою дубинку, продолжил:

- Да, но сначала я хочу почувствовать на своем дружке мамомчкин ротик. Держу пари, мамуля
досуха меня высосет. Как, сука, хочешь попробовать мой хуй?

Пока я восхищенно разглядывала их достоинства, он взял меня за волосы и медленно пригнул
к своей промежности.
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- Да, мамуля, посмотри какой он большой, давай-ка, открывай ротик пошире.

Я даже представить мне могла, что смогу взять в рот такой огромный член, поэтому невольно
подалась назад.

Джим слегка оттолкнул приятеля и сказал:

- Брось, у нас вся ночь впереди, и мы можем не спешить с этой блядью. Пусть сначала она
потренируется на штучке поменьше, а потом уже ею займется супермен.

Джим встал передо мной, одной рукой держа член, а другой прижал меня к нему.

Запах его промежности еще сильнее раззадорил меня. Я хотела взять у него в рот, сосать его
член, ласкать его языком, хотела, чтобы он спустил мне в глотку. Поэтому я раскрыла рот, так
широко как могла, впуская член.

Хотя хуй Джима и был большим, он не заполнил рот целиком. Я сомкнула губы, наслаждаясь
нежностью кожи, обтягивающей его орган.

Парень простонал, чтобы я начинала сосать. Мои губы елозили туда-сюда по набухшему
стволу, а язык вылизывал каждый сантиметр хуя. Джим подался вперед, и еще глубже засунул
мне его в глотку.

Крепко держа меня за затылок, он начал трахать меня в рот, полностью загоняя член так, что
я едва не давилась, то, оставляя во рту одну залупу. Его движения становились все быстрее и
быстрее, изогнувшись, Джим завопил:

- Да, блядь, соси глубже. О-о-ох, я сейчас спущу тебе в рот!

Одним движением он вогнал член полностью в рот, и мой нос уткнулся в поросль волос у него
на лобке.

Хуй начал раздуваться, и я поняла, что сейчас будет. Но не успела я даже подумать об этом,
как рот наполнился спермой, и она текла и текла без остановки. Я быстро стала глотать ее, а
Джим снова задвигал бедрами, правда, на этот раз медленней.

- Девочка моя, а ты знаешь, как доставить мужчине удовольствие. До капельки меня высосала.
Да, да, ты фантастическая соска.

Джим сел на меня, прижав к постели, его все еще твердый член оставался у меня во рту. Он
медленно вытащил его, и откинулся назад.

- Клево, лучший минет в моей жизни. Буду с нетерпением дожидаться, когда в следующий раз
воспользуюсь твоим ротиком.

Джордж и Барб наблюдали за нами лаская друг друга: он работал пальцами у нее в письке, а
она дрочила его мощный хуй.

Потом Джордж сказал ей лечь на постель рядом со мной, а мне он велел обнять Барб. Девушка
прижалась ко мне и поцеловала в губы.

Всегда думала, что не смогу по-настоящему поцеловать другую женщину, но оказалось, смогла.
Мой рот раскрылся навстречу юркому язычку Барб, и я наслаждалась каждым мгновением
нашего поцелуя. Она взяла мою правую руку и положила себе на лобок. Оторвавшись от моих
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губ, Барб попросила ласкать ее так же, как она меня, и снова вернулась к поцелую.

Я никогда не делала этот раньше и сначала действовала довольно неуклюже, но быстро
смекнула, что к чему. Найдя ее щелку, я всунула в нее два пальца. Она застонала, сжимая
бедрами мою руку:

- Да, сладкая моя, трахай меня пальчиками, покажи, как сильно ты любишь меня. О-о-о, детка,
давай три мою кнопочку.

Нащупав ее клитор, я, немного удивилась, что он вытянулся почти на полдюйма, зажала его
между двумя пальцами и стала нежно потирать его. Барб в это время делала то же самое мне.

Не переставая стонать, она попросила меня пососать ей груди. Я прижала лицо к ее сиськам,
облизала их, а потом принялась поочередно лизать шишечки сосков, которые становились все
тверже и тверже под моим языком.

А затем Барб легла на спину, а я встала над ней широко расставив ноги. Она обхватила мои
бедра руками и прильнула к промежности. Язык коснулся клитора. О-о-ох, как же это было
здорово. Я задвигала бедрами, еще крепче прижимаясь к ее жадному рту, а потом и сама
опустила лицо между ног девушки.

Я втянула тонкий аромат ее пизденки, восхитительно, и не в силах больше терпеть раздвинула
языком набухшие срамные губки, вошла им в щелку. Ее вкус просто заворожил меня. И тогда я
начала трахать Барб языком, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока она
сжимала мою голову бедрами.

Затем я обратила внимание на ее клитор. Взяв его в рот, я принялась сосать и лизать его,
словно маленький член. Барб еще сильнее застонала.

В этот момент, ее губы нашли мой клитор, и она принялась ублажать меня тем же манером. Я
неслась к оргазму на всей скорости. Никогда еще, я не испытывала такого удовольствия,
такого полного удовлетворения от секса.

Джордж залез на постель, встал позади меня, приподнял мой зад, и одним ударов вогнал
своего монстра мне в пизду.

Я подумала, сначала, что он опять остановит Барб, и уже собиралась попросить его не делать
этого. Но Джордж отпустил меня, и волшебный язычок Барб вернулся к моему клитору.

Он медленно накачивал меня, его огромный хуй, казалось, вот-вот насквозь проткнет меня.

Сочетание язычка Барб и его массивной палки растягивающей мою зудящую пизду было
невыносимым.

- Смотри, как я ебу твою шлюшку, пока ты лижешь ее, - обратился Джордж к Барб. - Смотри.

И стал долбить меня все сильнее и быстрее, и вдруг остановился.

Он вытащил из меня свое достоинство, нагнулся и стал лизать мне анус. Я дернулась. Никогда
раньше со мной ничего подобного не делали. До сего дня ничего кроме термометра у меня в
попе не бывало.

- Уверен, что с этой стороны ты - целка. Обожаю целок. Да не волнуйся так, всегда что-нибудь
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приходится делать в первый раз.

Его язык полностью скрылся в моей дырочке. Потом Джордж взял немного геля, смазал себе
палец и сунул его мне в попу. Я оторвалась от щелки Барб и начала протестовать, но сильная
рука Джорджа вернула меня к прежнему занятию.

Он двигал пальцем взад-вперед, вначале было немного больно, но скоро я уже получала
удовольствие от его действий. Джордж велел мне расслабиться, и ввел внутрь второй палец.
Опять боль, однако, все прошло так же быстро, как и в первый раз.

- У меня довольно большой дружок так, что еще один палец не помешает, - сказал он, и вот уже
три пальца извиваются в моей попе. - А ты не ленись и расслабь жопу как следует.

Джордж еще немного поработал пальцами, потом вытащил их, смазал член и приставил
головку к моей растянутой дырочке. Он медленно давил вперед, пока головка полностью не
вошла внутрь. Невероятно, но я представляла себе, что будет гораздо больнее.

Джордж сказал, что не будет спешить, и если захочу, то он остановится в любой момент. Но я
об этом даже не думала. И он входил в меня дюйм за дюймом, пока его яйца не шлепнули меня
по попе. Тут Джордж остановился на мгновение.

- У-ух, блядь, ну и узкая же у тебя жопа.

Он начал сношать меня, все время, приговаривая, как ему нравится трахать меня в попу, и как
ему хочется спустить в нее.

Вскоре я привыкла к его члену, растягивающему мою некогда девственную дырку, и уже
получала удовольствие от такого вида секса. Это очень отличалось от того, что я испытывала,
когда Джордж натягивал мою пизду, но тоже было очень здорово.

Его дыхание участилось, а мы с Барб яростно вылизывали и сосали друг друга. Я была в двух
шагах от оргазма, Барб забилась подо мной, и я почувствовала, что она кончает. Джордж
чертыхаясь, все сильнее и сильнее долбил мою задницу, он тоже был готов спустить в любую
минуту.

Вскоре я привыкла к его члену, растягивающему мою некогда девственную дырку, и уже
получала удовольствие от такого вида секса. Это очень отличалось от того, что я испытывала,
когда Джордж натягивал мою пизду, но тоже было очень здорово.

Его дыхание участилось, а мы с Барб яростно вылизывали и сосали друг друга. Я была в двух
шагах от оргазма, Барб забилась подо мной, и я почувствовала, что она кончает. Джордж
чертыхаясь, все сильнее и сильнее долбил мою задницу, он тоже был готов спустить в любую
минуту.

И тут я наступил момент истины. Я забилась в судорогах, застонала, закричала, завопила,
разрывая легкие. Я кончала и кончала. Контролировать себя было невозможно. Волны
удовольствия одна сильнее другой накатывали на меня. Я падала в пропасть абсолютного
удовольствия. А, достигнув ее дна, потеряла сознание.

Придя в себя, я обнаружила, что лежу в собственной кровати. Огляделась по сторонам. Так и
есть - это мой дом. Даже в том, что я лежу голой не было ничего странного. Я всегда так сплю.
И как окончательное доказательство того, что я дома, слева от меня похрапывал мой
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благоверный.

Романтики городских окраин. Сейшн

Категория: Группа

Автор: Беломор

Название: Романтики городских окраин. Сейшн

Мы водку в подъезде не пьем. Из горла. Кирюха принес мыльницу. Из нее пить удобнее. И у
нее две половинки, знаете, такие пластмассовые мыльницы. Так что пить можно сразу вдвоем.
Только водку мы пили втроем, и Вампиру пришлось таки пить из горла, а Танька пиво весь
вечер тянула. Танька это наша вокалистка. Ей водку для голоса плохо пить и вообще у нее от
водки башку сносит, а нам сегодня еще играть. Мы играем сегодня третьими, до начала
концерта всего час остался, поэтому мы вторую бутылку допивать не стали и пошли в ДК.

Танька напилась пива и всю дорогу норовила где-нибудь сесть поссать, но нигде ни подворотен
приличных, ни кустов - зима все же, да и задницу ей отморозить неохота. Пришлось заходить в
подъезд. Спугнули какую-то парочку между вторым и третьим этажом. Девчонка старательно
отсасывала у парня. Тот нас, похоже, даже и не заметил. Стоял, блаженно прикрыв глаза, и
тяжело дышал. Тоже нашли место - на втором этаже. Лень им забраться повыше. Но девчонка
нас заметила и, похоже, немного охуела, даже член у парня прикусила, когда мы ввалились в
подъезд с гитарами и пьяными рожами. Парень от такого воздействия открыл глаза, сначала
тупо смотрел на нас, а потом схватил девчонку за руку и они дали деру вниз по лестнице.
Парень так спешил, что даже член в штаны не заправил, так и побежал со смешно
болтающимся елдаком. Мы от этого зрелища дружно заржали, а те лишь еще быстрее
припустили.

Мы тоже не стали выше подниматься и Танька села поссать тут же, между этажами. Здоровую
лужу напустила, пришлось потом через нее перепрыгивать. Я заметил, что она была без трусов
- в чулках с поясом и в джинсах. Танька не дура потрахаться - это все знают, так что я взял
себе на заметку, что сегодня она тоже не прочь, и хорошо к этому подготовилась - ничего
лишнего не надевала.

К ДК мы подошли за полчаса до начала. Пока со всеми поздоровались (с мальчиками за ручку,
с девочками в щечку или куда придется), пока вещи пристроили, сейшн подошел к началу.
Назывался он "Dead Moroz & Co", играли там несколько наших групп и три приезжие. Событие
было приурочено к Новому Году. Ведущим в костюме Деда Мороза был Стив - наш давний
кореш и собутыльник. Исключительный распиздяй и душа компании. Пока мы курили с ним за
кулисами, в зал подтянулся народ. Скины-охранники занимали свои места возле сцены. В зале
почти все кресла сняли, догадывались видно, что от них все равно ничего не останется.

Стив выкинул бычок и вразвалочку вышел на сцену. Пьяная публика встретила его
аплодисментами. Стив стал разогревать толпу радостными матюгами и похабными анекдотами.
Когда народ завелся, Дед Мороз объявил конкурс на выбор Снегурочки. Претендентки должны
были эффектно раздеться. Победительница становилась Снегурочкой и должна была вести
концерт с Дедом Морозом. На сцену вышли четыре девушки. Танька ломанулась туда же. Она
не упустит случая сиськами потрясти.

Девчонки вышли симпатичные. Первая была невысокой стройной блондинкой в майке "Tiamat"
с копной роскошных волос. Вторая носила волосы покороче, они были темно-русые. Одета она
была в черный джинсовый костюм, который не скрывал достоинств ее фигуры, главным из
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которых была выдающаяся задница, туго обтянутая джинсами. Третья девушка с усталым
лошадиным лицом была выше и пьянее остальных, немного сутулилась и заметно
покачивалась. На ней был топ, обтягивающий грудь, поверх него накинута кофта, на ногах
обтягивающие черные кожаные брюки. Четвертая была в майке с какой-то языческой
символикой. Волосы были черными и короткими, грудь заметно выпирала из-под майки, а
штаны на тощем заду болтались мешком. Пятой была Танька с бычком в зубах.

По сигналу Стива барабанщик выбил дробь и первая девушка начала шоу. Она покачивала
бедрами в ритме, отбиваемом барабанщиком, и рассыпала волосы по плечам. Потом грациозно
стянула майку через голову и осталась в черном кружевном лифчике. Томно извиваясь, она
проводила руками по обнаженным участкам тела, тискала груди и прикрывала глаза.
Повернувшись спиной к залу, она расстегнула лифчик и отбросила его Стиву. Тот поймал его и
принялся дурашливо обнюхивать и облизывать. Девушка тем временем повернулась к залу,
прикрывая руками средних размеров груди. Потом медленно и грациозно опустила руки и
перешла к джинсам. Расстегнула молнию и, покачивая бедрами из стороны в сторону, и чуть
расставив ноги стала стаскивать джинсы с себя. Но стянула она их совсем немного, так что
чуть трусы показались, а потом надела обратно и на этом номер закончился.

Толпа завелась, напирала на охранников. Те сначала лениво отвечали незлобными тычками, но
потом тоже разошлись и накатали какому-то волосатому пиздюлей. Народ, который был
потрезвее, глядя на них чуть поостыл. Следующие девчонки показали себя примерно также, но
раздевались до трусов. Одна длинная отличилась, - когда стаскивала штаны, запуталась в них и
ебнулась со сцены. Обратно она так и не вернулась. Уже позже я видел, как ее кто-то пер в
мужском туалете, положив задницей на раковину. Ее голова безвольно моталась из стороны в
сторону и я не уверен была ли она в сознании от выпитого.

Танька начала последней. Она достаточно быстро, но не слишком пластично освободилась
почти от всей одежды и, оставшись в одних чулках и ботинках, некоторое время скакала по
сцене мотая волосами. Потом выскочила на середину сцены, повернулась к залу спиной и
встала раком, чем заслужила бурную овацию. Помотав задницей, она в задумчивости
огляделась и, подбежав к стойке, сняла микрофон. Но не как все нормальные люди стала в
него говорить, а, опять же встав раком, попыталась засунуть его себе в пизду. Думаю, ей бы
удалось это без труда. Но микрофон был подключен, и в ту же секунду из динамиков
послышались нечеловеческие звуки. Стив такого издевательства над техникой не выдержал и,
подбежав, отнял у Таньки микрофон. После чего, брезгливо обтерев его о полу своего кафтана,
объявил победительницей Таньку. Зал торчал по полной. Стив вынес из-за кулис наряд
Снегурочки - нечто голубое: пальто - не пальто, шубу - не шубу, ну, в общем, знаете, в чем
Снегурочки на детских утренниках ходят. Танька это пальто накинула прямо на голое тело,
шапку Снегурочки нацепила, и начала что-то буровить вдвоем со Стивом про Новый Год и
анальный секс. Потом они объявили первую выступающую группу и ушли за кулисы.

Я к тому времени от всего увиденного уже порядком завелся, и хуй мой стоял торчком. Как
только Танька появилась за кулисами я взял ее за руку и уволок в темный угол. Там я без
лишних слов расстегнул ширинку, вытащил свой член и пригнул танькину голову к нему. Она
быстро поняла, что я от нее хочу, встала на колени и взяла хуй в рот. Сначала облизала его по
всей длине, потом несколько раз обвела языком вокруг головки и принялась с увлечением
сосать, помогая себе одной рукой. Другой рукой она тоже себе помогала, но уже между своих
ног, засовывая в пизду сразу три пальца. Из ее рта слышалось приглушенное, не то
мурлыканье, не то постанывание. Волны удовольствия разливались по моему телу. Я понял, что
если так будет продолжаться, то я скоро кончу. Поэтому, отстранив Таньку, я велел ей
развернуться и загнул ее раком. Откинув на спину полы ее одеяния, я увидел аппетитную
задницу и всю мокрую от накатившего желания щель с коротко и аккуратно остриженными
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волосами вокруг. Мой член с чавкающим звуком резко проник Таньке в пизду и я начал
трахать ее полностью вытаскивая, а затем резко погружая хуй по самое основание. Танька
громко стонала, охала и просила выебать ее как следует. По ее ногам стекали избытки смазки.
Я намочил в них пальцы правой руки и ввел два из них Таньке в зад. Она лишь громче
застонала и задвигала задницей. Подготовив таким образом ее вторую дырку, я, в очередной
раз вытащив хуй, следующим движением направил его Таньке в жопу. После небольшого
сопротивления головка, а за ней и все остальное, погрузилось в тесный жар прямой кишки.
Стенки плотно сомкнулись, обхватив член по всей длине. Такого я долго выдержать не мог, и,
сделав десяток движений, бурно спустил Таньке в жопу. Кончили мы с ней одновременно. Она
конвульсивно задергалась, застонала и с криком "Ой, бля!!!" повалилась на пол на колени. Я
рухнул следом за ней. Через пару минут Танька начала отходить, я вытащил свой член и обтер
сперму об ее халат. Танька как могла, привела себя в порядок, и мы пошли к сцене.

Когда мы пришли, первая группа уже заканчивала выступление. Стив стоял за кулисами у
сцены и целовался взасос с какой-то девчонкой, сдвинув ватную бороду под подбородок. Ребята
на сцене закончили выступление, и Стив с Танькой ушли на сцену продолжать вечер.
Девчонка, с которой целовался Стив, была огорчена его уходом и переключилась на меня. Мы
немного поболтали и тоже стали целоваться. Целовалась она неплохо, и я подумал, что
остальное у нее тоже должно хорошо получаться. Я повел ее в гримерку. Там уже сидела целая
компания. Было сильно накурено, так что из одного конца комнаты было плохо видно другой.
Ребята и девчонки потягивали пиво и непринужденно трепались. Я нашел свободное место в
уголке на диване. Настя, так звали девушку, села мне на колени - больше свободных мест не
было. Кто-то передал ей бутылку портвейна, и мы сидели, прихлебывая его и общаясь со всей
честной компанией. Руки мои тем временем не оставались без дела и изучали все выпуклости
и изгибы настиного тела. Иногда она поворачивалась ко мне и целовала меня в губы.
Постепенно я проник сзади к ней под юбку. Настя чуть привстала, устраиваясь удобнее, и
позволила мне приспустить ее трусики с колготками. Продолжая разговор, она завела свою
левую руку за спину, и, открыв мне ширинку, вытащила мой член и начала его подрачивать
незаметно для окружающих. Скоро ее усилия увенчались успехом и мой хуй стоял в полной
боевой готовности. В очередной раз, повернувшись для поцелуя, Настя хитро подмигнула мне.
После чего снова сделала вид, что устраивается поудобнее и села на мой член, прикрыв его
своей юбкой. Я почувствовал, как стенки ее жаркой пещерки разошлись, рассекаемые моим
членом и жадной влажной хваткой обхватили его.

Мы, как ни в чем не бывало, продолжали беседу - наших маневров никто не заметил, все были
уже порядком пьяны, да и в комнате была не очень хорошая видимость из-за табачного дыма и
плохого освещения. То, что нас никто не должен заметить, придавало происходящему особенно
острое ощущение удовольствия, хотя и сильно ограничивало наши движения. Но каждое
небольшое движение многократно отдавалось в наших половых органах бурей восторга. Кроме
того, Настя неплохо умела управлять мышцами своего влагалища и, практически не двигаясь,
доставляла мне массу удовольствия массируя их сокращениями мой член. Скоро Настя начала
сжимать бедра и глухо стонать сквозь зубы. Через минуту она кончила, вцепившись руками в
мои колени. Я видел, что ей стоило большого труда не закричать. Уловив возрастающие
пульсации стенок ее влагалища, я тоже выстрелил в нее спермой, вызвав у Насти еще одну
серию конвульсивных сокращений бедер.

Успокоившись, она откинулась мне на плечо, запрокинув назад голову. С минуту мы отдыхали,
не реагируя на окружающее. Потом в наше сознание стали проникать гул голосов, смех и
гремящая во всем здании музыка. Повернув голову, Настя благодарила меня нежными
поцелуями, потом слезла с моего обмякшего члена и осторожно заправила его мне в ширинку,
все также незаметно для присутствующих.
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В дверь просунулась голова Кирюхи. Он обвел присутствующих мутным взглядом и остановил
его на мне.

- Ну, бля! Нам щас идти играть, а ты тут портвейн пьешь! Пошли настраиваться.

Настя встала с меня и отошла к другой группке металлистов, на ходу подтягивая трусики. Я
пошел вслед за Кирюхой на сцену, застегнув ширинку уже в коридоре. Вампир уже возился с
гитарой. Кирюха занял свое законное место за барабанами, я тоже подключал свой бас. Стив и
Танька юродствовали, развлекая зал. Стив обернулся, спрашивая взглядом, готовы ли мы.
Кирюха кивнул. Стив объявил нас и почел за лучшее убраться со сцены.

Мы заиграли. Как обычно, тяжело и мощно. Танька носилась вдоль края сцены и выводила
рулады своим сопрано. Ее одеяние периодически задиралось, показывая белую полоску кожи
над черными чулками. Я видел ее сзади, а спереди и снизу вид был наверно еще лучше. Народ
в зале бесился и пытался пробиться поближе к сцене. Скины работали не покладая рук. Мы
отыграли еще две песни. Последней была переделка из "Я сошла с ума". Хотя переделкой это
назвать трудно. Просто какая-нибудь попсовая песня перекладывается на гитарные риффы и
поется гроулингом в ускоренном темпе и сильно утяжеленном стиле. Гроулинг - это такой
хрипящий низкий голос, если кто не в курсе.

Когда мы заиграли "Я сошла с ума" ее никто не узнал, пока Танька не начала петь. А когда
узнали, подхватил весь зал, хотя кроме припева слов никто не знал. В начале песни на сцену
пробилась одна девчонка и Танька стала устраивать шоу с ней, если быть точнее, то лесбос-
шоу. Сначала они долго сосались. Потом девчонка одной рукой залезла Таньке под
Снегурочкин халат-пальто, а Танька стала снимать с нее одежду. Раздев ее до пояса, Танька
распахнула свою шубу-пальто и стала тереться своими грудями о груди девчонки. Обе при этом
стонали и охали в микрофон. Потом Танька расстегнула девчонке джинсы и залезла рукой в
трусы. Теперь они мастурбировали друг друга, а Танька умудрялась при этом еще и петь те
слова из песни, которые она не забыла. Заканчивали они песню лежа на полу и дергаясь в
оргазме, зал орал "Я сошла с ума! Мне нужна она!". По-моему всем понравилось:

Остаток вечера я провел в зале общаясь и потягивая пиво. Таньку и девчонку, с которой они
сосались на сцене, увели в гримерку и трахали по полной программе во все щели. Я заглянул
туда, но присоединяться не стал - слишком много было желающих, да и просто тесно. Вернулся
в зал. Стив продолжал вести концерт уже без Снегурочки. Играли приезжие из Ярославля. У
них неплохо получалось, тем более что зал был заведен до предела.

***

С концерта мы возвращались с Кирюхой. Стоим на остановке, ждем автобуса. Рядом стоят два
мента. Совсем бухой майор и капитан, потрезвее, его сопровождает. Может мы, конечно,
немного шумно себя вели, но капитан стал до нас доматываться. Вот так, слово за слово, шутка
за шутку капитан чуть не получил пиздюлей. Обстановку разрядил майор. Он приказал
капитану "заткнуть ебло" и сказал, что мы хорошие ребята, и он не откажется с нами выпить.
По этому случаю был распит наш портвейн. Майора совсем пробрало, он стал вспоминать
Чечню и захотел, чтобы мы непременно вы пили с ним еще. Для этого мы отправились с ним в
его кабинет в РОВД, находящееся неподалеку. Майора пришлось почти нести, хотя ясность
мысли он практически не утратил.

Дежурный на входе чуть удивленно козырнул нам, выдал майору ключи от кабинета и
проводил нас долгим задумчивым взглядом. Кабинет у майора оказался достаточно большим и
уютным. В нем умещались два больших письменных стола, диванчик и пара кресел. На стенах
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висели различные схемы, а над столом портрет президента. Майор вытащил из сейфа две
бутылки коньяка и поставил их на стол. Мы разместились вокруг на диване и в креслах. Пить
пришлось из кружек и пластмассовых стаканчиков. Закуски совсем не было. Майор еще раз
порылся в сейфе, в ящиках стола, но кроме двух засохших конфет ничего не нашел. Решено
было послать гонца за закуской. Майор сказал, обращаясь к капитану:

- Николай, позови Семенову, она наверно еще здесь.

Капитан ушел и через некоторое время вернулся с женщиной лет тридцати в форме с
погонами лейтенанта. Форма местами была ей явно мала. Я вообще удивился, как она
застегивает рубаху на груди и натягивает юбку на бедра. В остальном с фигуркой у нее все
было нормально - стройненькие ножки, тонкая талия, вполне миловидное лицо. Хотя не уверен,
лица не помню, но тогда оно мне понравилось.

- Наталья Сергеевна, - сказал майор. - Будет к вам небольшая просьба. Обеспечьте нам закуску.
Вот деньги.

Лейтенант взяла деньги и вышла. Мы выпили уже полбутылки коньяка, когда Наташа
вернулась. Она принесла нарезки, хлеба, газировки и предусмотрительно взяла еще бутылку
водки. Приглашение майора присоединиться к нам она приняла без ложной скромности и
подсела на диван между мной и капитаном. Пила наравне со всеми, но пьянела быстро,
раскраснелась, с удовольствием смеялась над пошлыми анекдотами и сверкала глазами. В
комнате было жарко. Все мужчины уже сидели в одних рубахах. Наташа тоже скинула свой
форменный китель и расстегнула две верхние пуговицы на рубашке, отчего ее груди, и без того
готовые порвать форму, чуть совсем не вывалились наружу. Теперь их удерживала только одна
хлипкая пуговица и кружевной лифчик.

Как-то незаметно получилось так, что рука капитана обняла Наташу за плечи, а моя рука
завладела ее коленом. Наташа пьяно похохатывала и улыбалась. Капитан притянул ее голову к
себе и поцеловал в губы. С кресла напротив встал майор и, расстегивая ширинку, подошел к
дивану. Он отстранил капитана, и, заняв его место и, вытащив из штанов напряженный член,
сказал:

- Ну, Семенова, давай твой фирменный.

Видно Наташе это было не впервой, и она с полуслова поняла майора. Она склонилась над
развалившемся на диване майором и стала делать ему минет. При этом она одной ногой
согнутой в колене опиралась на диван, другая нога стояла на полу, отчего ее попка, туго
обтянутая юбкой смотрела прямо на меня. Я задрал Наташе юбку до пояса и стащил с нее
трусики с колготками. Она помогла мне снять их окончательно переступив с ноги на ногу. Я
вытащил свой разгоряченный и хуй и, подойдя сзади, несколько раз провел им по наташиной
киске раздвигая ее мокрые половинки. Наташа довольно замычала. Я вставил свой член ей в
пизду и начал размеренные движения. Наташа с увлечением мне подмахивала и стонала от
избытка чувств.

Как-то незаметно получилось так, что рука капитана обняла Наташу за плечи, а моя рука
завладела ее коленом. Наташа пьяно похохатывала и улыбалась. Капитан притянул ее голову к
себе и поцеловал в губы. С кресла напротив встал майор и, расстегивая ширинку, подошел к
дивану. Он отстранил капитана, и, заняв его место и, вытащив из штанов напряженный член,
сказал:

- Ну, Семенова, давай твой фирменный.
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Видно Наташе это было не впервой, и она с полуслова поняла майора. Она склонилась над
развалившемся на диване майором и стала делать ему минет. При этом она одной ногой
согнутой в колене опиралась на диван, другая нога стояла на полу, отчего ее попка, туго
обтянутая юбкой смотрела прямо на меня. Я задрал Наташе юбку до пояса и стащил с нее
трусики с колготками. Она помогла мне снять их окончательно переступив с ноги на ногу. Я
вытащил свой разгоряченный и хуй и, подойдя сзади, несколько раз провел им по наташиной
киске раздвигая ее мокрые половинки. Наташа довольно замычала. Я вставил свой член ей в
пизду и начал размеренные движения. Наташа с увлечением мне подмахивала и стонала от
избытка чувств.

Майор кончил довольно быстро. Наташа все проглотила и облизала его хуй. После этого
Наташа резко перестала его интересовать, он откинулся, заняв весь диван и захрапел, так и не
убрав свой член в брюки. Так как после этого трахаться на диване было неудобно, мы
переместились на стол. Я лег на жесткую поверхность стола. Наташа села на мой член. Сбоку
подошел Кирюха и вставил ей свой хуй в рот. Она с причмокиванием начала сосать. Капитан
зашел сзади Наташи и вставил ей свой член в зад. Наташа громко застонала и заерзала
устраиваясь поудобнее. Сначала мы двигались с капитаном в противоход, а когда обе дырки
были достаточно хорошо растянуты, стали загонять свои хуи одновременно. Я чувствовал его
напряженный пульсирующий член через тонкую перегородку. Наташа извивалась и стонала.
Кричать ей не позволял кирюхин хуй, который тот резкими толчками загонял ей прямо в
горло. Первым кончил Кирюха. Потом я. Капитан с Наташей кончили последними, почти
одновременно со мной.

Мы еще пару раз менялись местами. Я обратил внимание, что все кому Наташа делает минет
быстро кончали. Я понял, почему так происходит, когда до меня дошла очередь сунуть свой
член ей в рот. При этом ее совершенно не смутило, что я перед этим вытащил его из ее
задницы. Она захватила мой хуй целиком, протолкнув его в горло. Ее язычок порхал вокруг
головки, когда член показывался наружу. Губы плотно сжимали ствол, а когда хуй погружался
в горло, Наташа приводила в действие какие-то мышцы, которые массировали головку,
доставляя несказанное удовольствие. Так что кончил я довольно быстро.

Все наташины дырки были растянуты и хлюпали, из них стекала сперма. Ее рубашка была
безнадежно порвана. Увесистые груди тяжело мотались, выскочив из лифчика. Ноги безвольно
разъезжались в стороны. Но, несмотря на это, она хотела еще и еще. Перекуры с каждым
разом становились все длиннее и длиннее, и, поняв, что она от нас больше ничего не добьется,
Наташа схватила бутылку из-под Спрайта и с размаху загнала себе в пизду почти по самое
основание. Пизда хлюпала, бутылка то показывалась наполовину, то почти полностью исчезала
в ненасытной дырке. Наташа охала и стонала, ерзала задницей по столу и мяла свободной
рукой свои большие груди. Кончив с помощью бутылки три или четыре раза подряд, Наташа
наконец успокоилась и уснула, свернувшись калачиком на столе.

Домой мы с Кирюхой вернулись уже под утро. Нас развезли по домам на дежурном
милицейском уазике по приказу капитана.

Сны развратницы. Сон 2. В офисе

Категория: Группа

Автор: SVK

Название: Сны развратницы. Сон 2. В офисе
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Она шла по коридору, и стук Её каблуков звучал музыкой в ушах всех мужчин, работающих в
этой фирме. Лёгкое покачивание Её бёдер при ходьбе - сводил с ума всех встречных. Она была
не только самой отъявленной шлюхой этого заведения, но и его директором.

В штат сотрудников Она нанимала только мужчин, которые помимо своих прямых
обязанностей должны были выполнять и Её личные "задания". Её фирма процветала,
недостатка в деньгах она не испытывала, поэтому платила своим сотрудникам прилично.
Получали Её сотрудники и "премии", но для этого нужно было поработать лично с Ней. Войдя в
свой роскошный офис, Она ещё не наметила "жертву" на сегодняшний день. Она не знала, чего
ей хочется, поэтому, идя по коридору и ловя восторженные взгляды своих подчинённых,
выбирала "объект". О, сегодня, как и всегда, Её "объектом" мечтал стать любой! На Ней была
прозрачная блуза, из под которой просто вырывались через ткань твёрдые розовые соски Её
великолепной, упругой груди. Юбка больше напоминала мужской носовой платок, обёрнутый
вокруг Её бёдер. Любой лёгкий наклон просто кричал о том, что хозяйка этого холёного тела
просто игнорирует носить трусики. Какой мужчина устоит перед такой рекламой и не захочет
воспользоваться предлагаемым "товаром"?!

Итак, войдя в свой кабинет и удобно расположившись в своём необъятном кресле, Она нажала
кнопку вызова. То, что она придумала сегодня, должно было немедленно осуществиться.
Вошёл Её секретарь, которому Она дала распоряжения для сегодняшнего дня. Её рабочий день
начался.

Дав распоряжения секретарю - Она стала ждать.

Долго ждать никогда не приходилось. Сценарий, который Она придумывала, очень быстро
находил своих актёров.

Вошёл первый. Его звали Макс. Его внешность сильно смахивала на "вышибалу" из бара. Он
подошёл и встал у Неё за спиной.

Вторым вошёл Алекс, внешне напоминающий клерка, но с очень пронзительным взглядом и
быстрыми движениями. Алекс встал рядом с Ней. Третьим вошёл Грег. Интеллигентная
бородка, пронзительный взгляд из под тонированных очков, безупречного кроя костюм.

Он был не высокого роста с тонким аристократическим костяком, но при этом широкоплеч.
Медленно войдя в кабинет, он сел в кресло, поставленное напротив Неё. Последним
персонажем представления стал секретарь, который вошёл, неся в руках видеокамеру.

Действие началось. Руководить стал Грег, вальяжно потягивая сигару. Макс и Алекс стали
раздевать Её, если можно назвать одеждой то, что было на Ней. Она стояла и не
сопротивлялась действиям мужчин и их приказам - выполнить что-либо. Когда с одеждой было
закончено, Грег приказал Ей влезть на стол - так было удобнее наблюдать происходящее.
Повинуясь, Она расположилась на столе. Дальнейшие действия все происходили под
руководством Грега, который всё представление наблюдал со стороны, отдавая распоряжения
Ей, Максу и Алексу.

Она села на столе, широко расставив ноги, открывая взору свою истекающую от желания
"лагуну". Макс стоял сзади Неё и теребил Её соски. Он то сжимал их пальцами, то нежно
гладил ладонью. Алекс в это время, стоял на коленях перед Ней и слизывал с Её бёдер и стола
драгоценную влагу, истекающую из "лагуны". Она, не отрывая взгляда от Грега, тихо
постанывала.

Макс наклонил Её назад, укладывая на стол. Алекс и Макс освободились от одежды. Макс
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водил по Её лицу и груди своим членом, пока она не открыла рот и не принялась его ласкать
губами и языком. Алекс положил Её ноги к себе на плечи и ввёл своего "друга" в Её "лагуну".
Он двигался то быстро, то медленно. То резко влетал в Неё, желая проткнуть, то чуть касался,
поддразнивая и вызывая у Неё ответное желание. Макс рычал от удовольствия, как тигр у
добычи. Его член ему уже не принадлежал. Справляясь лишь языком и губами, так как руки Её
были в плену у Макса, Она то вытягивала, всасывая член в себя целиком, то играла с ним, водя
языком по спирали. Макс и Алекс, казалось, были уже готовы вылить в Неё своё семя, но Грегу
этого было не достаточно. По его приказанию мужчины "вышли" из Неё одновременно.
Повернув Её на живот и заставив встать на колени, теперь уже Алекс получал удовольствие от
Её языка и губ. Макс же, приподняв Её за бёдра, ввёл свой член в узкую пещерку Её ягодиц.
Она как будто висела в воздухе между Максом, который пронзал Её попку и Алексом, которому
Она тщательно вылизывала "друга", опираясь о стол руками.

Как и в начале, мужчины вышли из Неё одновременно. Алекс лег на стол спиной. Она,
повинуясь, села на него верхом, выставляя перед Максом свою вторую пещерку, из которой
только что вышел член Алекса. Пещерка была очень мокрой и возбуждённо-красной, всем
своим видом призывая войти в неё. Первым начал двигаться Алекс, насаживая Её "лагуну" на
себя и лаская Её клитор пальцами. После этих действий Макс почувствовал, как "пещерка"
стала ритмично сжимать его "друга", и он стал ритмично двигаться. Она извивалась и стонала,
Она была во власти удовольствий, которые Её охватили. В этот момент к Ней подошёл Грег. Он
расстегнул ширинку и от туда вырвался на свободу "зверь". Его член был на столько
возбуждён, что переливался всеми оттенками бордового цвета. Она нежно поцеловала его и
взяла в рот, лаская, облизывая, высасывая его семя, которое не сдерживая своей мощи
брызнуло Ей в рот. Казалось, что Макс и Алекс вот-вот разорвут Её, но они, сделав последние
толчки, практически одновременно с Ней получили сильнейший взрыв удовольствия. Звуки,
которые они все издавали при этом, не были похожи ни на крик, ни на стон - это было похоже
на вопль сладострастия, вернувшихся из бесконечности.

Спектакль был сыгран, актёры все справились со своими ролями, получив не только
удовольствие, но и хорошую "премию". Приняв душ и переодевшись в более скромный наряд,
Она поставила на полку очередную кассету с фильмом. Сев за стол, на котором только что
закончилась "игра", она взяла свой ежедневник, телефон, и набрала номер:

-"Алло! Биржевые новости на сегодняшний день, пожалуйста".

Вот теперь Её рабочий день начался.

10.01.2002 год.

Братские узы

Категория: Группа

Автор: НЕКТО

Название: Братские узы

Наступила зима и дома по вечерам стало скучно сидеть. И вот как-то в пятницу, когда стало
совсем не вмоготу, решил поехать в сауну. Света, моя жена, сказала, что бы я ее с собой взял.
Ну что поделаешь, если жена просит. Я знал, что с ней мне там будет скучно. Я попарюсь и
домой. Нет же моя любимая просто настаивает, что бы поехать вместе.
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-Я ведь тоже хочу и попариться и покупаться.- сказала она и как отрезала.

Ну что ж, вечер был испорчен в конец и все-таки я ее взял. По дороге заехал в магазин, купил
пива, рыбки и маслин с анчоусами. Своей скукотой поделился со Светой. "Так давай возьмем
твоего отца или брата"- предложила она. Не так скучно станет. Об этом я не подумал. Ну что ж
это идея. У меня с братом разница в возрасте 18 лет. Ему как раз в армию идти через месяц и
что интересно он был еще девственником. Я часто над ним потешался по этому поводу. Хотя
это сейчас я со своих лет так рассуждаю. Сам ведь мужчиной стал тоже перед армией. Меня
тогда одна женщина соблазнила и что интереснее всего, трахал я ее, точнее она меня на
крыше дома, прямо над ее квартирой. Помню как хотел показать себя опытным самцом, но
конечно ни чего не получилось и только пару раз сунул свои член в ее дырочку как кончил.
Когда встал под ней была огромная лужа моей спермы. Домой шел как пьяный. Вот оно
свершилось, я был с женщиной. В то время, наверное у нас другие понятия были по отношению
к девушкам.

Я заскочил к родителям и забрал брата с собой. Он конечно же не отказался, тем более, что в
сауну он поехал первый раз. А так все в ванной плескался. Когда Ваня сел в машину, моя жена
сразу к нему с вопросами, появилась ли у него девушка, когда в армию и все прочее. Так и
доехали до места назначения.

Светка вообще у меня жена компанейская, и надо отдать ей в этом должное. Помимо хорошей
фигурки у нее был еще и подвешен язычок. В раздевалке мы с братом разделись первые и
попробовав ногой воду в бассейне зашли в парилку. Температура была в самый раз около 110
градусов. Светка осталась переодеваться и накрывать стол. Как только из нас вышел первый
пот, мы вышли из парилки и приняли горячий душ. Жена уже накинула простынь и сидела
ждала нас. На столе помимо закусок и пива стояла холодная бутылка водки. Откуда она ее
взяла не знаю. Разлив по стаканчикам по 50 мы приняли на грудь, точнее в себя и запив
пивом, сделали прекрасный ершик. В ход пошла рыба. Ее мясо прямо таяло во рту. Посидев так
минут 15 и ведя разговор на разные темы мы снова пошли в парилку. Света вместе с нами. Там
я и брат скинули простыня и сели на них, иначе наши задницы покрылись бы волдырями. Жена
присела на более низкую ступеньку. Ее тело было накрыто простыню и только часть спины
была оголена. Тэны гудели, раскаливая камни. Голос от жары сел и мы говорили как все-таки
прекрасно вот так сидеть в парилке когда на улице идет снег. Светланка первая не выдержала
и выскочила из парилки, и вскоре мы услышали как она прыгнула в теплый бассейн. Еще
посидев пару минут выскочил Иван, за ним и я. Сходу прыгая в воду где закричала Светлана.
Только вынырнув, она стала отчитывать нас, что она голая и ей перед Иваном стыдно выходить.
- Да ладно тебе стесняться- сказал я, как будто брат голых женщин не видел и порнушку по
ночам не смотрит. Да еще наверное и дрочит в туалете.

На что брат покраснел как рак, а жена засмеялась и стала как нимфа выходить из бассейна.
Брат отвернулся, но все равно стал косить глазами в ее сторону. Там было на что посмотреть.
Красивая все-таки у меня жена. Точеная фигурка, нет животика, стройные ноги и упругая
грудь и попка. Накинув простынь она проследовала в комнату отдыха. Я почти сразу вышел за
ней. Брат остался в воде и наверное только по одной причине- у него был стояк, и данный
якорь мешал ему выйти.

Светка снова разлила нам по 50, и с тостом за все хорошее, мы осушили стаканчики. Теперь
можно было посидеть подольше. Пиво, рыба, маслины с анчоусами и я почувствовал, как мне
стало хорошо. Светка была в ударе. Ее глаза блестели, щеки покраснели. Откуда не возьмись
появился кроссворд и мы вместе стали его разгадывать. Я все время подкалывал брата за его
неумение правильно отгадать. Ну что поделаешь если молодежь менее начитана. Когда
кроссворд был полностью разгадан мы выпив по полтинничку снова отправились в парилку.
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Жена вновь вошла в простыне. - Скинь простынь и прогрейся- сказал я - Сейчас начну тебя
веничком обхаживать. И стал со спины Светы снимать материал. Краем глаза я увидел как
вздрогнул член Ивана. Но он продолжал сидеть как сама невозмутимость. Светлана поведя
плечами оголила спину и наклонила голову вниз, ее груди упругие как у девочки легли на
колени. Поговорили несколько минут о погоде и как хорошо потом выходить на улицу после
бани. Я предложил Светлане лечь на ступеньку.

-Да не смущайся- сказал я и снял с себя простынь и постелил для нее. Жена посмотрела на
меня встала и скинув простынь полностью обнажилась. Честное слово ее фигура до сих пор у
меня вызывает волнение. Часто, дома она ходит голышом. Особенно это выглядит эротично на
кухне, когда Света готовит обед. Только один передник и составляет ее одежду. В такое время
я наклоняю ее и резко вхожу сзади. Ее киска при этом всегда мокрая, она наверное знает как
это возбуждает меня и всегда поэтому хочет. Да если бы кто увидел ее в такой позе за
кухонным столом и в таком одеянии не только возбудился, но и перевозбудился. Однажды
Светка призналась как-то мне что ей хочется быть изнасилованной дома и именно в такой
позе. Похоже работая на кухне она наверное всегда представляла картину изнасилования.

Жена скинула простынь и я услышал как брат глубоко задышал и руками прикрыл свои член,
который поднялся к потолку парилки. Конечно же восставшую плоть руками было не прикрыть
и он выскочил из парной и сразу же мы услышали как в бассейн плюхнулось его тело.
Светлана легла на простыни и положив голову на бок уставилась на мой конец, при этом
приоткрыв свои губы. -Видела?- спросил я.

- Угу, он у него такой большой- ответила она

-В том то и дело, что еще и девственник- добавил я. Глаза Светы открылись и в них я прочитал
удивление и желание. Но через минуту это все прошло и я стал обмахивать ее прекрасное тело
веником. Потом она перевернулась на спину и прикрыла лицо руками, а я продолжал
колдовать над ней, паря ее упругую грудь, живот, чисто выбритый бугорок Венеры. А когда она
раскинула ноги пошире, то и попарил ее сладкую дырочку, которая начала источать влагу
хотения.

Светлана убежала в бассейн, а я стал обхаживать веничком себя и слышал сквозь шум
похлопывания, что Иван ни как не мог выйти из воды и что он там вместе с женой, которая его
уже не стеснялась. Когда голова моя закружилась я выскочил из парной и прыгнул в воду,
подняв кучу брызг. Еще через несколько минут мы снова сидели в комнате отдыха и пили пиво,
ели рыбу, допивая при этом остатки водочки, которая уже была теплой. Ну и теплыми конечно
же были и мы. Света оголила грудь и смеялась над очередной шуткой или анекдотом. А я учил
брата как обращаться с женщинами, причем и жена вставляла свое резюме. Причем я вижу,
что ее эти разговоры заводят. И вот я сижу с бокалом пива, тут моя красавица приподнимается
и говорит мне -Дай я пососу его - и не успел я опомниться как она откинула мою простынь и ее
губы сомкнулись на моем члене. Жена у меня наверное самая лучшая минетчица в мире.
Только она может так высасывать соки из моего тела, чуть ли не с мозгами вместе. Я
продолжал болтать с Иваном, а жена с упоением пожирать мой восставший член. Брат смотрел
в свои бокал и косился как Светик с чмоканием заглатывает, то облизывает мою дубинку.
Причем она поменяла позу и теперь стояла раком и немного боком к брату. Последний начал
мастурбировать свои конец и рука его все ускоряла темп. Лицо его покраснело и мне стало
честно говоря его жаль. - Свет, посмотри, у Ивана тоже встал- Света подняла голову и увидела
как брат наяривает свои член рукой. Она улыбнулась ему, а я подтолкнул ее.

- Ну ка, ну ка,- и жена опустилась перед братом на колени взяла его член в свои руки. - Какой
он большой у тебя и упругий- промурлыкала она, коснулась его губами, провела по лицу и шее
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и с придохом заглотила его. Брат сидел не жив не мертв. Он широко раскрытыми глазами
смотрел как губы моей жены то поднимаются, то опускаются на его возбужденной мышце. Это
зрелище и меня не оставило в покое и вот я уже всаживаю свои член в ее мокрую пещерку.
Светланка, только охнула и застонала от удовольствия. Мои яйца стали биться о ее клитор, мои
руки мять ее упругую попку. Иван посмелел и взял в ладони ее груди. И конечно так долго
продолжаться не могло и Иван выстрелил сперму ей в рот. Жена полностью заглотила его член
в рот и сперма брата напрямую прошла ей в желудок. Я же со своей стороны добавил большую
порцию спермы в ее лоно и почувствовал, как сжались стенки влагалища. Мы с Иваном встали,
а Света продолжала вылизывать попеременке наши увядающие члены, а потом открыв широко
рот пропустила их обоих и высосала все что еще там оставалось. Это было просто
сумасшествие. Конечно же мы все отрезвели. А жена улыбнулась и так мягко коснувшись моей
груди прошептала: "Я еще хочу, дорогой". После сауны мы поехали домой, где и продолжили
обучать брата сексуальному искусству, только уже на большой кровати. Ушел он только утром,
еле переставляя ноги. А Света положила свою голову на мое плечо и засыпая спросила- Тебе
понравилось?

- Ну ка, ну ка,- и жена опустилась перед братом на колени взяла его член в свои руки. - Какой
он большой у тебя и упругий- промурлыкала она, коснулась его губами, провела по лицу и шее
и с придохом заглотила его. Брат сидел не жив не мертв. Он широко раскрытыми глазами
смотрел как губы моей жены то поднимаются, то опускаются на его возбужденной мышце. Это
зрелище и меня не оставило в покое и вот я уже всаживаю свои член в ее мокрую пещерку.
Светланка, только охнула и застонала от удовольствия. Мои яйца стали биться о ее клитор, мои
руки мять ее упругую попку. Иван посмелел и взял в ладони ее груди. И конечно так долго
продолжаться не могло и Иван выстрелил сперму ей в рот. Жена полностью заглотила его член
в рот и сперма брата напрямую прошла ей в желудок. Я же со своей стороны добавил большую
порцию спермы в ее лоно и почувствовал, как сжались стенки влагалища. Мы с Иваном встали,
а Света продолжала вылизывать попеременке наши увядающие члены, а потом открыв широко
рот пропустила их обоих и высосала все что еще там оставалось. Это было просто
сумасшествие. Конечно же мы все отрезвели. А жена улыбнулась и так мягко коснувшись моей
груди прошептала: "Я еще хочу, дорогой". После сауны мы поехали домой, где и продолжили
обучать брата сексуальному искусству, только уже на большой кровати. Ушел он только утром,
еле переставляя ноги. А Света положила свою голову на мое плечо и засыпая спросила- Тебе
понравилось?

-Да- ответил я и поцеловал ее в закрытые глаза. Только вот ее рука продолжала сжимать мой
член, ну и конечно долго спать я ей не дал. Вскоре снова был готов к бою и снова первая струя
живительной влаги оросила ее красивый и чувствительный ротик. Ну а брат зачастил к нам в
гости, даже тогда когда я был на работе. И жена встречала меня всегда довольная и
похотливая. Наша семейная жизнь продолжалась увеличивая приобретенный с ней опыт
втроем, а потом вчетвером и так далее. Но это как-нибудь в следующий раз.

Одна на троих

Категория: Группа, Студенты

Автор: Дмитрий Котик

Название: Одна на троих

История эта случилась лет 15 назад. Я тогда был студентом второго курса, вернее, уже
третьего, потому что я как раз за пару дней до этого сдал летнюю сессию 4-го семестра. Как
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всегда в такое время, в общаге, где я тогда обретался, царило веселое оживление. Сессия
закончилась, и, перед тем, как разъезжаться по домам на каникулы, еще можно было недельку
пожить в свое удовольствие.

Студенты зализывали душевные раны, нанесенные злыми экзаменаторами, отходили от
нервного напряжения, да и просто отсыпались. Те же, кто уже успел отоспаться, устраивали
небольшие вечеринки-сабантуйчики. Правда, мы с моими двумя соседями, Юрой и Славиком,
были немного в стороне от общего веселья. Юра как раз недавно познакомился с одной
абитуриенткой и проводил время в основном в ухаживаниях за ней. Славик же никак не мог
прийти в себя после сессии, которую он сдал намного хуже, чем намеревался, почему и грыз
себя, не обращая внимания на наши уговоры выбросить все это из головы. К тому же ни у кого
из нас, кроме Юры, на тот момент не было девушки, а какая же вечеринка без девушек? Юра
же вокруг своей крутился как заботливая мама, и от идеи ее пригласить наотрез отказался -
"ей еще к экзамнеам готовиться, да и вообще без толку: если бы у всех было по девушке, тогда
было бы дело, а так только ей скучно будет, а нам неловко," заявил он. Ну, мы с ним спорить не
стали. Он был, по крайней мере отчасти, прав.

В результате мы просто наслаждались бездельем и хорошей летней погодой, слушали музыку,
играли в преф и пили пиво. Вот где-то на третий день всеобщего безделья все и случилось.
Дело было уже вечером, за окнами уже темнело, а мы как раз дописывали пульку. В последний
заход я был не у дел - спасовал, и Юра вистовал за двоих, поэтому меня отправили на кухню
ставить чайник. Преф - занятие затягивающее, как всем хорошо известно, и играющие могут
на время забыть обо всем на свете, даже о чувстве голода. И тем сильнее напоминает это
чувство о себе к концу игры. Короче, мы поняли, что "самое время подкрепиться", как
говаривал Винни-Пух. Провизии на ужин у нас было припасено предостаточно, дело было
только за чаем. Я ушел на кухню, поставил чайник и сел на подоконник ждать, пока он
закипит -ходить туда-сюда было лом, хотя от кухни до нашей комнаты было едва ли 10 метров.

Ждать было недолго - конфорки у нас в кухне были просто звери. И уже через пять минут я
брел с горячим чайником в руках обратно, насвистывая популярный тогда мотивчик. Я уже
собирался зайти к себе, как услышал за спиной "Дима!" Обернувшись, я увидел Аню - мою
одногруппницу, с которой меня связывала одна относительно недавняя история - где-то за
месяцев 8 до этого она успела недолго побыть моей подружкой. Ничего серьезного у нас не
было, сходили пару раз в кино да пообнимались немного под луной, сопровождая это дело
поцелуями взасос, но не более того. У меня было тогда ощущение, что она была вполне готова
и на дальнейшее развитие сюжета, но было просто прозаически негде - в общаге было некуда
деть соседей, а она сама жила с мамой и бабушкой в однокомнатной квартире. Короче, дело
закончилось тем, что мы просто плавно разошлись. Роман с ней был для меня тогда довольно
мелким эпизодом - она мне не очень нравилась внешне, не потому, что была совсем некрасива,
а просто не мой тип - я люблю маленьких и хрупких, а она была с меня ростом и довольно
плотная. И весь роман с ней был для меня скорее способом отмостить другой моей подруге, с
которой у меня тогда были трудности. Потом отношения со старой подругой наладились (как
потом выяснилось, тоже ненадолго - уже через пару месяцев мы окончательно расстались), и я
просто сказал Ане "пока".

Я весьма удивился, увидев Аню в общаге, - она была москвичкой, а в те времена "общажные" не
особо водили дружбу с москвичами, так что последние в общаге обычно не появлялись.
"Привет!" ответил я. "Как жизнь?" "Да вот, пришла в гости к Паше." Паша был один разбитной
парень из нашей группы - он был нас лет на 5 старше, а потому умел расслабленнее относиться
к учебе, и значительно больше времени уделял всяким развлечениям. В том числе любил
устраивать вечеринки, и не только в каникулы, но и во вполне учебное время. "А, у Паши
вечеринка, наверное. Ну как там, весело?" спросил я. "Так, не очень. Мне уже надоело",

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

903 Бесплатная библиотека Topreading.ru

ответила Аня, чем меня немного удивила. Паша был весельчак, и я не очень понимал, как у
него в гостях может надоесть. И тут я вспомнил наш разговор про вечеринку и про проблему
отсутствия девушки. Передо мной стояла девушка и довольно недвусмысленно напрашивалась
в гости, как я вдруг догадался. "А что, все веселее", подумал я и сказал вслух: "Тогда пойдем к
нам!" "Давай", тут же согласилась Аня, подтвердив мою догадку.

Аня была знакома моим соседям еще по тому времени, когда мы с ней "дружили" - она пару раз
и к нам в комнату тогда заходила. Так что представлять никого никому не надо было, и мы
просто стали пить чай с припасенными бутербродами и печеньем. Мое предположение о том,
что будет веселее, однако, не подтвердилось. Ребята все-таки немного смущались. Я-то был
знаком с Аней лучше и был более привычен к ее поведению. А поведение у нее никогда не
было слишком скромным, а в последние месяцы она и вовсе раскрепостилась. Приходила,
например, на занятия в миниюбке, что, по тем временам и тем более при ее довольно
объемистой заднице, было довольно вызывающим поведением. Она и сейчас была одета весьма
раскованно - в сарафан, который довольно быстро сполз у нее с одного плеча, и который был
при этом не застегнут на нижние две пуговицы, так что одна из ее ног (а она сидела, заложив
ногу за ногу) была фактически полностью выставлена на всеобщее обозрение. Как ни странно,
эта ее раскованность Юру и Славу наоборот сковывала. И получилось так, что через часок
нашего застолья Юра поднялся и сказал: "Пойду я мою Таню проведаю" (так звали его
абтуриентку). После того, как он вышел, Слава подмигнул мне и тоже направился к выходу со
словами "пойду, прогуляюсь". Бросив Ане "я щас", я вышел за ним. Юра пока еще не ушел, а
ждал нас обоих. Как только мы закрыли за собой дверь, он сказал мне: "если я что-то понимаю,
то твоя Аня хочет развлечься. Мы погуляем часок, а потом вернемся. Хватит тебе часа?" Я в
удивлении пожал плечами: "А с чего ты решил, что я ее хочу?" "Не хочешь - как хочешь.
Просто вы же дружили когда-то. Так почему бы нет?" Я задумался на секунду. Аня не была в
моем вкусе, но у меня так давно никого не было, что я решил принять предложение. "Идет",
ответил я, "часа мне хватит." И вернулся в комнату. Оказалось, я был слишком хорошего о себе
мнения - хватило бы и 10 минут. Когда я вернулся, Аня уже лежала на кровати. Она была еще
одета, но ее улыбка ясно давала понять, что ей сейчас надо. Я подошел к ней и задрал
сарафан. К моему удивлению, трусов под ним не было. Сначала я подумал, что она их сняла
только что, но уже утром, когда она после этой бурной ночи спала голая на кровати, а ее
одежда лежала рядом, я убедился, что трусов на ней не было вовсе - не было уже тогда, когда я
ее встретил в коридоре. Я быстро снял свои штаны и полез в тумбочку за презервативом. "Не
нужно. Безопасный день", прервала мои поиски Аня.

Я вернулся к ней, лег на нее сверху, и уже через секунду мой член был внутри нее. У нее было
удивительно широкое для ее 19 лет влагалище. Войдя в нее, я понял, что я у нее не только не
первый, но даже едва ли десятый. Имели ее, по всему видать, довольно интенсивно, по крайней
мере последнее время. Но, несмотря на ее широкую щель и на то, что она была весьма мокра,
так что трение было слабым, я кончил очень быстро - сказались долгое воздержание и
некоторая нервозность от близости с новой партнершей. Она тихо вздохнула "еще хочу", но
еще я не мог, во всяком случае, сразу же. Что мы делали дальше, до прихода моих соседей, я
не помню точно - кажется, просто тупо трепались ни о чем. Короче, ничего интересного.
Интересное началось, когда пришли Юра и Слава. Аня лежала на кровати под одеялом,
раздевшись донага. Она сказала, что уже ложится спать, а привыкла она спать голой. Кровать
ее была "этажерка", т.е. на самом деле это были две кровати одна под другой, и она лежала на
нижней. (Вообще-то это было место нашего четвертого соседа, который уехал домой сразу
после сессии.) Верхняя кровать была спальным местом для Юры, и туда он залез по приходе,
потому что время было уже позднее, и он тоже уже собирался спать. Наши же со Славой
кровати были обычные кровати и стояли "в линию" вдоль противоположной стены. Пока свет
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был еще не выключен, мои соседи успели заметить лежащие на стуле анин лифчик и сарафан
и понять, что она под одеялом по крайней мере частично голая. Особенно большое
впечатление почему-то вид висящего на стуле лифчика произвел на Юру - он даже явно
выпучил глаза, когда его увидел. Потом свет был потушен, но начались разговоры. Всем не
спалось - Ане потому, что она хотела "еще", как я уже знал (и как вскоре узнали и Юра со
Славой), а нам, потому что спать в одной комнате с женщиной было для нас непривычным
делом и возбуждающим, само собой разумеется. Разговоры были вначале совсем ни о чем, но
уже через пару минут свернули на интересную тему. К сожалению, полностью восстановить
тот разговор я не могу. Помню только, что с какого-то момента мы болтали об отношениях
мальчиков с девочками, о любви и сексе, о верности и том, нужна ли она. В общем, разговор
шел "на грани фола", если не совсем за гранью. Основным говоруном был Юра - его роль в
отношениях с его Таней, а именно, роль ухажера, не имеющего пока права на обладание,
давалась ему тяжело, и после посещения ее он всегда был немного "заводным", а тут к его
возбуждению после общения с его пассией добавился еще неожиданно новый источник - голая
женщина под ним. Мы со Славой в основном разбавляли его речи отдельными репликами, а
Аня весело подхихикивала, давая понять, что такие разговоры вполне ей по душе.

Не знаю точно, что ощущали в это время ребята (Юра, впрочем, был очевидно возбужден, на
его счет у меня сомнений не было, но по репликам Славы понять, как он относится к
происходящему, я не мог), но меня мысль о том, что рядом лежит голая женщина, заводила, и
мой член был уже опять готов к бою. Но просто пойти сейчас к ней в постель было как-то
неудобно перед ребятами. По крайней мере Юра был тоже не прочь развлечься с Аней, а
вероятно, и Слава тоже, хотя их возбуждение и не было достаточно сильным, чтобы победить
их робость и побудить их к каким-то действиям. Тем не менее, мне соврешенно не нравилась
перспектива того, что все так и закочнится пустыми разговорами. Аня явно была готова на
многое, и упускать такую возможность было глупо. Поэтому, когда разговор свернул в нужное
русло, я взял инициативу на себя, и просто и прямо спросил Аню: "Ань, а Юра тебе нравится?"
"Да", был мне ответ. "А хочешь, чтобы он к тебе сейчас спустился?" "Хочу". "Ну что, Юра, если
женщина хочет, то нехорошо отказываться. Спускайся!", сказал я. "Да?" - нескольно
неуверенно отозвался он. "Конечно!", заверил его я. " Я не кусаюсь", подбодрила его Аня. Юра
сполз со своего второго яруса вниз, на пол, нагнулся над Аней и откинул одеяло. "Димка,
включи свет", попросила она. "Зачем", раздался удивленный и даже немного испуганный голос
Юры. Идея быть наблюдаемым ему, видимо, не очень понравилась. Зато, похоже, Ане как раз
захотелось, чтобы мы могли на них смотреть. "А то ведь и промахнуться можешь", хихикнула
она. "Не волнуйся, Юра. Я включу лампу. Сильно светло не будет," сказал я. Я включил
настольную лампу. В ее тусклом свете я увидел стоящего рядом с голой Аней Юру. Аня
запустила руку в нему в штаны, вытащила его уже вовсю стоящий член и потянула его к себе.
Он еле успел стащить штаны, прежде чем рухнуть сверху на нее. Попасть в широкую анину
щель было бы легко и в полной темноте, сейчас же шансов промахнуться не было, и юркин
член с первой попытки легко вошел в нее.

Юра продержался ненамного дольше, чем я, вероятно, по тем же причинам. Уже через минут
6-7 он шумно кончил, замер на секунду, потом встал и пересел на славину кровать. Аня
вздохнула. Ей было все еще мало, но говорить об этом вслух ей было неудобно. Но это было и
ненужно - я ее понял. "Ну что", сказал я, "теперь твоя, Слава, очередь!" "Моя?" "Конечно.
Правда, Аня?" "Да", отклинкулась она, "иди сюда, Славик". Славик послушно занял место на
Ане. Несмотря на то, что из всех нас Слава обладал наименьшим сексуальным опытом, не
кончал он намного дольше - прошло не менее 15 минут с начала их "попрыгушек", когда он
дернулся и шумно выдохнул воздух, подводя итог их с Аней первому близкому знакомству.
Вероятно, дело было не столько в его стойкости, сколько в том, что Аня была теперь уже не
просто мокрая, у нее внутри уже был маленький бассейн после того, как в нее кончили я и
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Юра. Слава встал с нее и отправился обратно к своей кровати, где сел рядом с Юрой.

"Теперь, Дима, твоя очередь!", весело заявила Аня. Меня не надо было упрашивать. Я подошел
к ее кровати, взял ее за руку и сказал: "Пошли на мою кровать, там удобнее." Она послушно
последовала за мной, оставил после себя на полу мокрую дорожку - из ее щели изрядно
капало. Она легла на спину, а я лег на нее сверху. Рядом, на соседней кровати сидели ребята и
пялились на нас. Слава еще, похоже, не вполне отошел от акта с Аней и витал где-то в мире
своих грез, но Юра уже успел отдохнуть, и его член уже потихоньку, но явно, наливался силой.
При взгляде на его член мне пришла в голову интересная идея. "Аня", спросил я ее, "а как ты
насчет в рот взять?" Аня игриво спросила "что именно?". "Ну, ты же понимаешь сама. Член!"
ответил я. "Как же я смогу, если он внутри?" продолжила она в том же тоне. "Так не мой, а
Юры." Юра при этих словах удивленно посмотрел на меня.

Аня же повернула голову, чтобы видеть Юру и его достоинство, перевела взгляд пару раз с его
лица на его органы и обратно, а потом молча поманила его пальцем. Юра перелез на нашу
кровать, встал на ее краю на колени и направил свой ствол в сторону аниного рта. Она
опытным движением притянула его к себе, высунула язык и принялась облизывать его головку.
Юра закрыл глаза и тихо млел. Облизав его головку со всех сторон по нескольку раз, она
открыла рот пошире и медленно всосала в себя сначала головку, а потом и еще часть члена,
так что снаружи осталась едва ли треть от общей длины. После чего принялась играть с
членом, то выпуская его ненадолго изо рта, но надеваясь на него снова, то перкатывая его во
рту, то вообще вытворяя фокусы, которые я не в состоянии описать. Юрка стонал с таким
явным удовольствием, что я даже ему позавидовал. Впрочем, мне тоже было неплохо. Аня была
настолько смазана внутри нашей спермой и своими соками, что трения почти не было, но в
этом был как раз свой кайф. Я тоже старался разнообразить движения и то и дело вытаскивал
член полностью, а потом вгонял его снова обратно, что сопровождалось неизменным
хлюпающим звуком. Время от времени я переставал гонять член туда-сюда, а просто
массировал головкой всю ее мокрую промежность, от клитора вверху до ануса внизу. В одну из
таких прогулок моего члена он сполз совсем вниз и уперся прямо в эту ее узкую дырку.
Довольно машинально и не задумываясь, что я делаю, я надавил немного членом, и моя
головка удивительно легко вошла в ее попу. Вероятно, она уже пробовала такой вид секса, и
дырка была не такой уж узкой, или просто сыграло роль то, что все было так хорошо смазано
вытекающей из влагалища сверху жидкостью. А скорее всего верно было и то, и другое. По
крайней мере, головка была там, а Аня при этом ни малейшим образом не продемонстрировала
своего отношения к происходящему, как будто ничего не произошло. Я на секунду остановился
и не двигался, потому что мне вспомнилась одна сцена из недавно прочитанной книги
"Эммануэль" (которую тогда уже можно было достать, хотя это была еще запрещенная
литература), а именно последняя сцена, в которой Эммануэль отдается трем мужчинам сразу.
"А почему бы нет?" подумал я. "Сейчас она готова, похоже, на все. А когда будет такая
возможность еще раз?" Я решил действовать.

Я вылез из нее и слез с кровати. Аня выпустила член изо рта и удивленно посмотрела на меня.
А я начал командовать. "Давай, Юра, ложись на спину!" "А ты, Аня, садись на него сверху!" Оба
послушно подчинились, не спрашивая, что у меня на уме. Аня расставила колени и села на
торчащий Юрин член, оросив при этом его промежность и низ живота небольшим
фонтанчиком своих соков, смешанных с нашей спермой. Я встал на колени за аниной спиной,
нагнул ее голову вниз, к Юре. После чего я приподнял на секунду анину попу, так что юрин
член выскользнул из ее влагалища, и смазал три пальца правой руки, окунув их в
освободившуюся на секунду щель. После этого Аня опять поглотила юрин член своей большой
дырой, а я занялся дырой поменьше. Сначала я ввел ей в анус свой указательный палец. Он
легко вошел на всю длину. Я вынул его и добавил средний. Они тоже не встретили много
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сопротивления. Тем не менее, я решил повременить с третьим и для начала немного подвигал
ими внутри. Немного нажав на нижнюю стенку, я почувствовал гуляющий внизу юрин член и
стал массировать изнутри именно эту стенку. Ане мои действия явно понравились - она
потихоньку завиляла задом и начала чаще дышать. Тогда я вынул пальцы и решил сразу ввести
ей член, решив, что ее анус достаточно растянут, и сначала вводить три пальца, а только потом
член, необязательно. Я был прав.

Я вылез из нее и слез с кровати. Аня выпустила член изо рта и удивленно посмотрела на меня.
А я начал командовать. "Давай, Юра, ложись на спину!" "А ты, Аня, садись на него сверху!" Оба
послушно подчинились, не спрашивая, что у меня на уме. Аня расставила колени и села на
торчащий Юрин член, оросив при этом его промежность и низ живота небольшим
фонтанчиком своих соков, смешанных с нашей спермой. Я встал на колени за аниной спиной,
нагнул ее голову вниз, к Юре. После чего я приподнял на секунду анину попу, так что юрин
член выскользнул из ее влагалища, и смазал три пальца правой руки, окунув их в
освободившуюся на секунду щель. После этого Аня опять поглотила юрин член своей большой
дырой, а я занялся дырой поменьше. Сначала я ввел ей в анус свой указательный палец. Он
легко вошел на всю длину. Я вынул его и добавил средний. Они тоже не встретили много
сопротивления. Тем не менее, я решил повременить с третьим и для начала немного подвигал
ими внутри. Немного нажав на нижнюю стенку, я почувствовал гуляющий внизу юрин член и
стал массировать изнутри именно эту стенку. Ане мои действия явно понравились - она
потихоньку завиляла задом и начала чаще дышать. Тогда я вынул пальцы и решил сразу ввести
ей член, решив, что ее анус достаточно растянут, и сначала вводить три пальца, а только потом
член, необязательно. Я был прав.

Я упер головку в ее попу, и после небольшого нажатия головка скрылась в дырке (благо, член
мой был после всех процедур более чем смазан). Медленно, но верно, я ввел ей член почти на
всю длину, после чего замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. Ощущения были
супер. Внизу гулял юрин член и терся о перегородку между влагалищем и прямой кишкой,
массируя при этом мой член. Самому мне не очень хотелось двигаться, но Аня повернулась ко
мне и простонала: "Давай, давай!" Тогда я тоже начал двигаться, что повергло Аню просто в
экстаз. Она хрипела и стонала, и Юре пришлось зажимать ей немного рот, чтобы никто не
прибежал на ее крики. Тем временем я вспомнил про Эммануэль и про Славу. Слава давно уже
пришел в себя и мастурбировал свой восставший орган, сидя у себя на кровати. Я поманил его
пальцем. Он переполз на нашу кровать. "Дай ей в рот!" сказал я, одновременно приподнимая
анину голову, которая уже довольно безвольно тряслась в такт нашим бешеным движениям у
Юры на плече. Нам удалось засунуть славин член ей в рот только совместными усилиями - Аня
была уже на седьмом небе и была не в состоянии что-то делать сама. Сосать она не могла, но в
рот ей давать можно было, правда, при этом приходилось нам с Юрой помогать ее
поддерживать. Слава просто вводил ей свой член в приоткрытый рот.

Так мы имели ее в три дырки пару минут, после чего я кончил - все-таки в попе трение было
неслабым, долго не продержишься. Да и не было у меня такой цели - дольше продержаться.
Напротив, у меня было ощущение, что уже хватит на сегодня, а то и крыша поехать может от
интенсивных ощущений. Я слез с кровати, а мое место у аниной попы (а вернее, в попе) занял
Славик. Я посмотрел еще минуту, как два члена иногда одновременно, а иногда не в такт
ездили в двух аниных мокрых дырках, а потом мне стало это неинтересно и я прилег на
славину постель и закрыл глаза. Через пару минут я услышал, как почти одновременно все
трое кончили, издав хриплые приглушенные крики.

Мы все так устали, что сразу легли спать, даже не перебросившись парой слов. Наутро я
проснулся раньше всех - мне хватает 6 часов сна, а секс к тому же способен мне сон частично
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заменить - и сидел на кровати, немного пришибленный после вчерашнего, не в состоянии и не
в настроении что-либо делать. Настроение было именно сидеть молча на кровати и думать о
жизни. Я смотрел на спящих соседей, на спящую Аню и вспоминал с улыбкой вчерашнее. В
приоткрытое окно залетал свежий утренний ветерок и шум недавно проснувшегося большого
города, и меня пронизывало удивительное и неповторимое ощущение полноты жизни, какое
бывает только в 19 лет, только ясным солнечным утром, и самое главное - только тогда, когда
есть женщина, которая позволяет делать с собой все, что ты хочешь.

Максимум

Категория: Группа, Бисексуалы

Автор: QWERTY

Название: Максимум

Итак после такой очень для меня интересной встречи (см. рассказ "Теперь я знаю") я остался в
некотором шоке как от своих ощущений, так и от того, что это случилось так просто.

Как после этого я добрался до дому, помню плохо - мысли были где-то далеко. С интересом я
поглядывал и ну мужчин и на женщин. Главное внимание было обращено на их интимные
места и попку. О да! Каких только попочек я не увидел (и где раньше были мои глаза?)! У
мужчин хорошо обтянутые джинсами, явно были видны обе половинки, а впереди обычно
выступал неплохой бугорок. У женщин - юбки до ушей и пухлые задницы. Но самые хорошие
ощущения были у меня самого. Теплая сперма во мне... Я чувствовал её и было так приятно
немного поелозить на твердом сидении! Дома я сходил в душ и моментально уснул.

Всю следующую неделю я с нетерпением ждал субботы - я был уверен что должно быть
продолжение. В пятницу вечеров я хорошенько помылся и плотно поел, чтобы на следующий
день было больше сил. Утром я оделся посвободнее и так, чтобы было не долго раздеваться.

На работе как всегда никого не было. Я сидел и смотрел - когда же придет мой Первый. Его
кстати звали Сергей. Внезапно зазвонил телефон - это был он!

-Привет! На работе?

-Да... А ты?

-Знаешь, меня сегодня не будет (моё сердце рухнуло), но если ты не против, мы могли бы
встретиться!

-Ну... (я не верил своим ушам!) Давай, а где?

-Понимаешь, мы с друзьями идем сегодня в баню - хочешь, пошли вместе, а там придумаем, что
делать дальше!

Договорившись встретиться в центре я долго еще сидел довольный (и очень возбужденный) и
ждал, когда наступит час Х. Вообще-то я думал, что это будет обычная баня, куда люди идут
мыться. Но когда Сергей встретил меня с такой улыбкой на лице, я понял, что затевается что-
то получше. И я не ошибся. Это была небольшая финская баня с залом для еды, парилкой и
бассейном. Вообще туда могло поместиться человек 20, но когда мы пришли был только один -
брат Сергея Андрей. Постепенно начали приходить и остальные. Среди них были не только
мужчины, но и женщины - все как на подбор - лет 20, ножки, короткая юбочка, и шикарные
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попочки! Заодно на столе появлялось всё больше еды и питья.

Дамы не стесняясь быстро переоделись в лёгкие купальники. При этом было ясно, что они
тоже были готовы по первому классу - лобочки или выбриты начисто, или оставлена небольшая
дорожка. Мужики переоделись в просторные шорты. У меня таковых не было, но кто-то мне
дал запасные. В них было удобно, да и не видно было вставшего члена.

Так разговор за разговором, рюмка за рюмкой все сидели уже навеселе. После очередной
парилки мы с Сергеем остались в бассейне наедине и я наконец-то решился. Я подошел к нему
и просто прижался попой. Наверное, я просто не знал как это ему сказать... Но он понял меня
без слов. Его член уже хорошо стоял - он явно этого ждал! Поэтому оставшись без шорт мы
начали ласкать члены друг друга. За этим занятием нас застали Андрей и 2 его подружки.

-Эй, вы что, уже начали?

Больше ничего говорить не нужно было. Девочки стянули свои купальники-полоски я Андрей
на моё удивление прыгнул к нам и нас стало трое. Одна из дам ушла к остальным, а вторая
осталась и ляг на пол с широко раздвинутыми ногами в нашу сторону начала сама себя
удовлетворять.

Из зала послышались довольные крики и я понял - там тоже уже не так спокойно. Но по
большому счёту мне было не до того. Сергей и Андрей начали вдвоём меня ласкать. Какой это
кайф, когда член ласкают 4 руки, а твои руки лежат на твёрдых стволах. Потом Андрей начал
ласкать мою попку. Он аккуратно вводил в нее палец, растягивал, заставляя меня двигаться
его движениям навстречу. Во мне горело большое желание... Моя дырочка горела огнём, а
член находился в заботливых руках Сергея.

Тут на полу кончила дама (как позднее я узнал - Лена). Она так себя наласкала, что её половые
губы были красными.

-Кажется, среди нас есть желающие получить нечто большее! - сказал Андрей, обведя всех
взглядом. Он, как я понял был вожаком в этой небольшой компании.

Меня подняли из воды и положили наверх ещё тяжело дышащей Лены. Её пизда была горячей
и Андрей направил мой член внутрь. Я сразу не понял, ведь я хотел чего-то другого. Но после
этого он наклонился и раздвинув руками мою попку резко вошел в меня. Боль и жуткое,
дивотное удовольствие пронзило меня. Но мне не дали опомниться, потому что в лицо упёрся
член Сергея.

Я уже ничего не понимал. Большой член сидел в моей попке, постепенно доводя её до
состояния раскаленного метала. Андрей двигался быстро и крепко держал меня, резкими
движениями входя и выходя из меня. Ленка подо мной опять яростно мастурбировала, а мой
член находился в её пизде. Да ещё и во рту был сладенький конец Сергей. Скорее всего я
сошел с ума. Боль и кайф перемешивались в одном чувстве. Я сосал как одержимый и вскоре,
когда и Ленка внизу начала кончать, Сергей выстрелил мне в рот. От неожиданности я
выпустил член изо рта и он покрыл мне своей горячей спермой всё лицо. Мы не поверите - но
мне это доставило такое удовольствие, что я опять схватил его член, надеясь повторить. Но
Сергей мягко отстранил меня, сказав, что я ещё успею. В этот момент кончил Андрей.
Казалось он меня просто разорвет на куски, но тёплая волна внутри меня так успокаивала...

После такого "дела" мы окунулись в бассейне. Прохладная вода будоражила и возбуждала.
Сергей снова начал ласкать, но на этот раз Ленку. А Андрей предложил мне попробовать
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"максимум". Что это такое я не знал, а он начал отшучиваться, мол тебе это понравиться! Ну
что ж, подумал я, почему нет?

Услышав, что я согласился, Сергей с Ленкой обрадовались и побежали в общий зал, куда и я с
Андреем направились. Там всем объявили о том, что я согласен на "максимум". Надо отметить,
что в зале до этого происходила просто оргия, но после нашего заявления все, даже самые
заядлые и страстные ебальщики, обрадовано обернулись и вышли в комнату с бассейном. А
Андрей освободив длинную скамью сказал, чтобы я ложился. Я понял, к чему он клонит, но он
сообщил, что после такого заявления отступать уже поздно. В крайнем случае нужно кричать
"Максимум есть!", но чем дольше я продержусь - тем будет интереснее и мне и все остальным
и мол плохо тебе никто не сделает. Я лёг на скамейку, мне под живот подложили столько
подушек, что моя попка была очень высоко задрана вверх. После этого мне снизу связали руки
и позвали 2 дам.

Они начали с того что просто напросто вылизали мне все яйца и дырочку сзади. При этом
когда одна закончила, мне нужно было лизать её саму. И так как я двигаться сам не мог, то
она просто заставляла это делать, прижимаясь своей мокрой киской к моему лицу. После этого
они вдвоем встали сзади и широко раздвинули мою попку. Тогда в зал зашел первый мужик.
Он сходу зашел в меня и начала яростно ебать. Нет-нет - никак по другому это назвать нельзя.
Он теребил мою попку сильными руками, а в моей дырочке работал просто автомат! От такого
тэмпа он быстро кончил (я почувствовал его сперму внутри себя) и в комнату вошел
следующий, а этот первый уселся перед моим лицом и начал дрочить. Не нужно говорить, что
от возбуждения я просто рычал. Второй вошедший все проделал также, хорошенько от души
отимел мою дырочку и уселся дрочить перед лицом. После этого второго я потерял счет. Все
внутренности были в сперме, а те, кто заходил - то крутили членами внутри меня, то налегали
с такой силой, что я боялся, что они меня проткнут. Скорость, размеры их орудий, сила и
движения, все слилось для меня. Те кто сидел передо мной то и дело кончали мне на лицо, от
чего моё лицо было как одно сплошное белое месиво. Языком сколько мог я слизывал сперму,
и лишь это держало меня в сознании.

Как это кончилось я помню плохо. Помню лишь то, что после всего этого, я так и не закричал
то заветное слово, а потом несколько прекрасных дам мыли меня и долго-долго вылизывали
сперму с лица и из попы. Меня ломило, ног я не чувствовал, но при этом я наверное ничего
лучше в жизни не испытывал, вспоминая тот вечер у меня в попке начинается жар и
внутреннее "Я" опять хочет удовлетворения...

Один день из жизни порноактрисы

Категория: Группа

Автор: Анжела Бособлядова

Название: Один день из жизни порноактрисы

Меня зовут Жасмин. Я порноактриса. Моя работа сниматься в порно в самых различных
сценах... сосать члены у мужчин и лизать щелочки у девушек, подставлять все свои отверстия
под живые и искусственные пенисы, красиво слизывать сперму с лица, бесстыдно стонать и
говорить возбуждающим голоском всякие вульгарности, в общем, уметь ублажить зрителей, то
есть тех мальчиков, которых возбуждает наблюдать за сексом со стороны. Я просто хочу
поведать о своем обычном съемочном дне и поделиться некоторыми мыслями. Помимо того,
чтобы просто возбудить вас, конечно.
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В тот день мне предстояли три сцены, групповая (я еще не знала с кем), обычная с моим
старым партнером Джи-Джи и секс втроем вместе с моей подругой Хайди и кем-то из ребят.

Заводя свой "Рено" и прикуривая первую сигарету, я думала о том, что моя жизнь меня вполне
устраивает, что времени хватает и на учебу и на работу, а денег и на бары с ресторанами и на
индивидуальных преподавателей. Я учусь в амстердамской Академии изящных искусств на
отделении изобразительного искусства. Кстати, мои родители, преподаватели, подруги и
друзья прекрасно осведомлены о том, чем я занимаюсь. У нас в Голландии достаточно
свободные нравы. Порно - такая же работа, как и прочие, ничуть не хуже и даже лучше.
Главное - ко всему профессионально подходить.

За мыслями я не заметила, как доехала до студии, которая на ближайшее время располагалась
в вилле "Скай Хауз", которую компания-производитель фильмов арендовала на неделю за 100
тысяч гульденов.

Я появилась немного раньше. Что ж, у меня было время спокойно переодеться и
загримироваться. На работу я всегда прихожу в обычном своем виде - белые джинсы,
тинэйджерские туфли на платформе, топик, волосы подвязаны ленточкой, как в теннисе. Всю
униформу шлюхи придется надевать сейчас, все эти чулки, подвязочки, короткое платье без
трусиков и лифчика. А пока я присела и зажгла сигарету.

- О, Жасмин, привет, - на ходу помахал мне рукой режиссер. - Сегодня у тебя трудный день.

За ним уже торопилась гримерша Ада. Иногда она тоже снимается в групповым сценах, в
массовке. Она чмокнула меня в щеку, присела рядом и тоже достала сигарету.

- Ты знаешь, что сегодня у тебя троечка?

- Конечно. Кстати, кто это, малышка? - поинтересовалась я.

- Пара новых ребят и Риччи, - ответила Ада.

- Ну, с Риччи все понятно. Он может долго не кончать, - сказала я.

Не стоит принимать наш разговор за треп. Я же говорю, что к работе надо относиться
профессионально. В нашей работе главное - ребятам сразу не кончить. Поэтому от меня
зависит многое - возбуждая парней ртом, я должна делать это одновременно чувственно,
порочно и натурально, но не давая им спустить мне в рот в первые секунды. Приходиться даже
иногда прикусывать пенисы зубами, чтобы хоть как-то сдержать рвущуюся сперму. В общем,
удобный партнер это тот, кто может долго не кончать. Как Риччи, итальянец с огромным
членом и мозгами черепахи. Он может трахать женщин часами, не спуская сперму.В этот
момент появились трое парней - негр в джинсах, белый парень в шортах и еще один белый в
костюме.

- Познакомься, Жасмин, - сказала Ада. - Ребята сегодня снимаются с тобой.

Я протянула ребятам по очереди руку и сказала...

- Привет. Я Жасмин.

- Риччи, - отозвался первый белый.

- Крис, - представился второй.
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- Ник, - произнес негр.

Докурив, мы с Адой прошли в комнату для переодеваний и для грима. Я сняла обув, разделась
догола и села в кресло. Ада за пять минут сделала меня порочной шлюшкой - ярко-красные
губы, подведенные глаза. Ада сказала... "Отлично, моя милая", протянула мне мою униформу
на сегодня - короткое красное платьице и красные же босоножки на шпильке - и вышла. Я,
захотев покурить еще, благо время оставалось, босиком и голышом вышла из раздевалки,
чтобы забрать свои сигареты, которые забыла на низеньком столике в холле. Ребята проводили
меня красноречивыми взглядами.

И вот я полностью готовая пошла на поиски бархатной залы на втором этаже, где мне и
предстояло сниматься в первый раз за сегодня.

На кровати лежали трое участников предыдущего сюжета - моя подружка Агнес, совершенно
голая, в компании двух незнакомых парней. Все лицо Агнес было в сперме. И в данный момент
она была занята тем, что вытирала ее тампончиками.

- Привет, Жасмин! Твоя очередь? Сколько ты сегодня снимаешься?

- Привет, Агнес. Три сюжета.

- Понятно, милочка. А я новое видео начала.

- "Пухленькая попка Агнес"? - поинтересовалась я.

- Ну да.

- Отлично! А попка как?

- Ох, милочка, Джо с Риком меня так поимели, что о съемках думать не хочется целую неделю!
Целый час моя попка не знала ни минуты покоя!

Эти слова Агнес произносила уже на ходу, направляясь в душ и кокетливо покачивая
свежеоттраханной голой попкой, где тоже были заметны следы спермы. Агнес прирожденная
порноактриса. Порно для нее все. Она рождена, чтобы поклоняться мужским членам. Ее слова
о неделе отдыха не значат ничего. Свое видео она как раз за эту неделю и закончит. Кстати,
персонального видео я еще не удостаивалась. А ведь это шаг наверх. Персональная кассета -
показатель того, что тебя заметили, и шанс стать более известной. Это значит, что поклонники
появились конкретно у тебя, а не у какой-то абстрактной девушки из порно, которая успевает
сделать в сексе все за 20-минутный сюжет...

Мы начали устраиваться для съемки. По сюжету нам предстояло немного поболтать, а после
фразы Риччи... "Девочка, не хочешь немного поразвлечься?" ответить... "Возможно" и встать.
После чего действие переходило на кровать.

Этого не пришлось ждать долго. На кровати мы начали с того, что я расстегнула ширинку
Нику и достала его пенис.

- Жасмин, крупный план! - прокричал оператор.

- Хорошая игрушка! - сказала я и стала облизывать мошонку Ника. Через полминуты режиссер
сказал...
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- Куколка, давай выше, и через десять секунд бери в рот! - что и было мной исполнено.
Параллельно я ласкала рукой член Риччи.Так, стоя на коленях посреди кровати и не
раздеваясь, я по очереди брала у ребят в рот - стандартное начало для такой сцены. Сейчас я
должна буду раздеться, потом меня станут иметь двое, а третьему я буду сосать. Потом они
поменяются. И так до тех пор, пока все трое не побывают во всех моих отверстиях. И точно,
послышался голос режиссера...

Мы начали устраиваться для съемки. По сюжету нам предстояло немного поболтать, а после
фразы Риччи... "Девочка, не хочешь немного поразвлечься?" ответить... "Возможно" и встать.
После чего действие переходило на кровать.

Этого не пришлось ждать долго. На кровати мы начали с того, что я расстегнула ширинку
Нику и достала его пенис.

- Жасмин, крупный план! - прокричал оператор.

- Хорошая игрушка! - сказала я и стала облизывать мошонку Ника. Через полминуты режиссер
сказал...

- Куколка, давай выше, и через десять секунд бери в рот! - что и было мной исполнено.
Параллельно я ласкала рукой член Риччи.Так, стоя на коленях посреди кровати и не
раздеваясь, я по очереди брала у ребят в рот - стандартное начало для такой сцены. Сейчас я
должна буду раздеться, потом меня станут иметь двое, а третьему я буду сосать. Потом они
поменяются. И так до тех пор, пока все трое не побывают во всех моих отверстиях. И точно,
послышался голос режиссера...

- Жасмин, снимай платье!

Я вынула изо рта очередной член и через голову стянула платье. Ник лег на спину, я оказалась
сверху, он вставил член в мою киску, при этом я поднимала попу вверх, чтобы Риччи или Крис,
неважно уже кто, мог попользоваться моим задом.Первым попробовал меня сзади все-таки
Крис. Риччи встал, выжидая. В течение всего процесса съемки раздаются комментарии и
приказы.

Так и на этот раз.

-Жасмин, а кто сосать будет?

- Жасмин, голову выше, чтобы в кадре оставалась!

- Ребята, жестче!

- Крис, возьми Жасмин руками за голову! Жасмин, шире открой рот! Он будет сам трахать твой
рот! Так, молодцы!

- Риччи, высовывай сильнее, действия не видно!

- Жасмин, глубже соси Нику! Идет крупный план!

- Жасмин, дорогая, не забывай смотреть в камеру и улыбаться! А теперь время твоей реплики!

- О, оттрахайте меня как последнюю сучку! Задвиньте ваши пенисы в мою задницу и в мою
киску! Давайте, ребята, трахните меня поглубже! - говорю я с придыханием одну из своих
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каждодневных фраз. Ребят это возбуждает, и они начинают трахать меня еще сильнее.

- Давайте, глубже в жопу, мать вашу так! - подбадриваю их я.

- Жасмин! Детка, ты забыла, что сегодня трахаешься с тремя, а не с двумя? - этот вопрос
режиссера отрезвил меня, и я снова взяла губами пенис Риччи, который выпустила изо рта,
чтобы сказать свои обычные слова.

Глядя в камеру и не закрывая глаза, я с растущим наслаждением сосала этот толстый
огромный пенис. Аппетит приходит во время еды, ко мне же аппетит к сексу приходит во
время работы. Я люблю то, что делаю. Казалось бы, за два года это все может настолько
опротиветь, что больше и оргазма-то не испытаешь, однако... Вне работы секс для меня
неотделим от любви или привязанности, а на работе все по-другому. Удовольствие ты
получаешь только попутно. а отношения с партнерами могут быть самыми разными. Вот
например, меня сейчас трахают Ник, Риччи и Крис. Из них я немного знала только Ника. А
вчера у меня была сцена группового секса с Пейдж Хоффхаузер, Майком и Люком. Мы с
Пейдж вообще презираем друг друга, но это не мешает нам стоная облизывать друг другу
наши голые попки и киски, а потом вместе сосать ребятам. Из которых Майка я не люблю
совершенно - он жуткий грубиян. Никогда не говорит "Привет" или "Пока", просто вяло кивает.
Поговорить с ним в перерыве не о чем - просто машина для трахания. А ведь я с ним снялась в
доброй полудюжине фильмов. В постели мы делали все. А вот Люк не такой, очень
приветливый и добрый. С ним и поболтать, и покурить можно, а главное, интересно.

- Жасмин, отлично! Ребята, меняйтесь местами! - И мои трахальщики пошли по кругу - Риччи
вынул член из моей задницы и вставил прямо в киску, Ник не дал мне дососать и вставил в
освободившийся зад, а у Криса я взяла в рот. При этом я уже лежала на спине, попой
надевшись на член Ника, а ноги в босоножках задрав наверх и обхватив ими шею Ника.

- Ник, сними с Жасмин туфли, оближи подошвы и пососи большой палец! Ник расстегнул мои
босоножки, освободив босые ступни, по каждой из которых провел языком, после чего стал
сосать большой палец правой ноги.

- Отлично, хватит! Жасмин, фраза! - О боже! Но слово режиссера - закон.

- Мальчики, растрахайте мне всю жопу, отпользуйте так, чтобы я ноги не сдвинула, ну,
давайте, глубже, аааааа! Еще, еще, скоро кончу!

Кстати, об обуви во время секса. Кому как, а мне она мешает. Я понимаю, что так красивее. Но
сама сексуюсь только босиком.

Люблю, когда в самые интимные моменты ступни ничто не сковывает.

Сцена закончилась красиво. Риччи и Нику я сосала попеременно, а Крис кончал мне на лицо.
Вся в сперме, я дососала Риччи, который вставил пенис между моих сисек и спустил туда, а
потом еще и успела подставить рот под сперму Ника. В итоге все мое лицо было залито
горячей спермой. Его снимали крупным планом. Я улыбнулась, облизала губы и произнесла
ангельским голосочком...

- Ребята, ваши игрушки просто затрахали меня. Это было здорово!

Перерыв на полчаса... Мы с ребятами вышли покурить, на ходу обмениваясь ничего не
значащими репликами. Вместе с нами курил Джи-Джи, мой партнер в следующей сцене. Он
поцеловал меня в щеку и сказал...
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- Привет, детка, давно тебя не видел. Как дела?

- Все о'кэй. Как Эллис?

- Передает тебе привет. У нее сегодня тоже съемки, но где-то на открытом воздухе.

- Фильм?

- Да. "Дом оргий красотки Ловетт". Она по сюжету богатая шлюха и устраивает оргии на вилле
и у моря рядом. Бегают по пляжу нагишом. Ей нравится.

Эллис - подруга Джи-Джи, а Ловетт - ее псевдоним. Она тоже снимается в порно. На съемках
они и познакомились. Эллис и Джи снимались в одной групповой сцене. Там было три парня и
три девушки, все они менялись партнерами. Вопреки американской поговорке секс оказался
поводом для знакомства этих двоих. Теперь они даже иногда снимаются вместе, и Джи трахает
свою подругу перед камерой, часто сразу после того, как ее имел кто-то еще. Ну а в прочее
время он трахает других актрис.

Например, меня. Кстати, и с Джи, и с Эллис мы друзья.

- Ну ладно, крошка, пойдем работать, - произнес Джи. И мы пошли. С Джи я снималась раз
десять, мы перепробовали все виды секса. Он удобный партнер, поскольку также может долго
не кончать. И началось! Лучше изобразить весь процесс в форме диалога!

- Жасмин, детка, начинаем!

- Давай, кукла, выше личико! Отлично!

- О, соси еще! Соси, шлюшка!

- Какой большой у тебя пенис!

- Нравится?

- Конечно! Люблю большие игрушки!

- Джи, убери руку! Жасмин, глубже и медленнее!

- О, какой член!

- Ты неплохо сосешь!

- Жасмин, слюни на член!

- Жасмин, ласкай яйца рукой!

- Джи, возьми ее за сиськи!

- Сначала в попу!

- Трахни мою задницу, милый!

- Раздвинь Жасмин ягодицы и вылижи ее зад!

- Ребята, трахайтесь жестче!
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- О, мой задик! Еще, еще!

- Меняйте отверстие!

- Моя киска ждет! О, черт побери, это так приятно!

- Давай, бэби, давай!

- О, милый, трахай меня глубже!

Вот и наступило время третьей сцены. Наскоро перекусив сандвичами, горячими
картофельными чипсами и кофе и выкурив сигарету, я прошла в комнату на втором этаже, где
мне предстояло сняться в последней на сегодня сцене. Я зашла и увидела следующую картину.
На постели сидели две девушки, уже готовые к съемкам, и курили. Одна, блондинка лет 18-19,
носила джинсы и топик и была босиком. На ногах у второй были босоножки, а одета эта вторая
брюнетка немного постарше была в шлюшью униформу.

- Девочки, познакомьтесь, это Жасмин. Жасмин, познакомься, это Стефани (режиссер показал
на босую), а это - Бетти.

Я по очереди протянула девушкам руку и спросила...

- Привет! Что по сюжету?

- По сюжету вы лесбияните, потом приходят трое парней и вы делаете групповой секс.

- Какие именно парни?

- Де Виньо, Энди-гигант и новый парень, Багги.

- О'кэй. Начинаем?

- Да, девчонки, начинайте. Камера!

И все снова завертелось. Я целовалась с Бетти и Стефани, ласкала их груди, лизала им писю,
проникала языком между их ягодиц, сладострастно стонала. Они делали то же самое. Я быстро
кончила. Потом девчонки любили меня вибратором в попу и во влагалище, потом я
пристегнула стрэп-он и трахнула Бетти, потом режиссер приказал играть элементы фетиша и
сказал мне облизать босые ступни Стефани. Я взяла руками ее босую ногу и покрыла ее
поцелуями, потом языком провела по подошве и пятке и стала сосать пальчики. Должна
сказать, что лесбийские игры заводят меня быстро. И фетишизм ног тоже. Девчонки знали
свое дело. Вот уже Бетти лижет мои босые подошвы, а Стефани трахает меня стрэп-оном. В
общем, я кончила еще раз. Я же говорю, что аппетит приходит во время еды. И тут пришли
мальчики. Я совсем про них забыла!!! Сначала мы сосали им по очереди, потом я сосала троим
одна, пока девочки лизали мне киску и попку. В общем, это словами не передается. Проще
посмотреть. С нами делали все - трахали во все дыры, имели каждую вдвоем, потом втроем
одновременно. Моя попа даже немного заболела, чего обычно не случается. Конечно, если
меня столько раз туда сегодня поимели! Сцена кончилась тем, что Багги натурально трахнул
меня в рот, а потом мы с Бетти подставили ротики под его горячую брызжущую сперму. Боже,
я в своей жизни наверное не одно ведро спермы выпила! А Стефани в этот момент в рот
кончали двое.
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- Жасмин, нам было хорошо с тобой. Давай куда-нибудь сходим сегодня вечером! - предложила
Стефани.

У меня было три выходных дня и свободный вечер, и я согласилась.

- Почему бы и нет, - ответила я.

- А потом можно будет пойти к нам и повторить все, что мы делали, но только без мужчин, -
предложила Бетти.

- Отличная идея, девчонки!

И мы, приняв душ и одевшись, вышли и сели в мой "Рено". Я закурила и сказала...

- Черт побери, я хочу секса с вами прямо сейчас!

- Я тоже! - ответила Стефани и поцеловала меня.

- И я! - закричала Бетти.

И мы поехали ко мне, где еще два часа не вылезали из постели.

...Это был мой самый обычный день...

День рождения

Категория: Группа

Автор: Алена К.

Название: День рождения

Мы решили отметить мой день рождения и ты привез меня в небольшой ресторанчик. Мы
зашли в отдельный , очень уютный кабинет с невысокими диванчиками возле стола, накрытого
красивой скатертью, свисавшей до самого пола. На мне была короткая юбочка, почти
прозрачная блузка, туфельки на шпильке ну и конечно, чулочки. Официант, молоденький
мальчик, зажег свечи на нашем столике и выключил свет.

К ужину мы заказали бутылку "Мартини", которую я выпила почти сама. И когда ты
предложил мне снять трусики, мне это очень понравилось. К этому времени моя писечка была
уже вся мокрая. Я раздвинула ножки и стала поигрывать с ней, а ты стал через блузку
теребить мои сосочки. Потом я взяла твою руку и тоже засунула ее себе между ножек, чтобы
ты понял, как моя девочка хочет. Тогда ты забрался под стол и спрятался под скатертью. А я
откинулась поудобней и прижала твою голову к своей писечке.

Ты стал облизывать меня своим язычком - и клитерок, и губки, и попочку. Как мне было
хорошо! Я кончила почти сразу! Я так и осталась сидеть - откинувшись, закрыв глаза, с
раздвинутыми ножками и поигрывала своим клитерочком - и даже не заметила, что ты вышел.
Я представляла как твой большой, горячий член будет сейчас тереться о мои губки, а потом
раздвинет их и мощным толчком заполнит всю меня. Я буду чувствовать какой он горячий и
как пульсируют его венки, как ты весь дрожишь от каждого движения во мне. Как я хотела
член!

Когда я приоткрыла глаза, то увидела нашего официанта, который заканчивал убирать со
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стола. При этом он делал вид, что ничего не замечает. Но когда я посмотрела на его
вздыбившуюся ширинку, мне стало понятно что я ему очень даже нравлюсь. Я улыбнулась ему,
не спеша положила ногу на ногу и сделала вид что поправляю юбку. Взяв в руки сигарету я
выразительно посмотрела на него. Он суетливо достал зажигалку из кармана и подошел ко мне
вплотную. В тот момент, когда я прикуривала, молния его брюк оказалась прямо напротив
моих глаз. И я уже не смогла удержаться, что бы не погладить этот член хотя бы через брюки.
Мальчик застыл, но я еще не насладилась этим ощущением - я поглаживаю чужой член, а ты
можешь зайти в любую минуту. Я смотрела на него снизу вверх, держа в одной руке сигарету,
а другой гладила его между ног. Думаю, что такой похотливой женской улыбки ему видеть еще
не доводилось. Меня переполнила такая сладость, что я уже не могла остановиться - я должна
была взять этот член в руку, почувствовать его жар, погладить яички. Я отложила сигарету,
медленно расстегнула ширинку и выпустила его на волю. Одной рукой я взяла его за
основание, а ногтиком другой начала водить по головке - очень аккуратно, чтобы не
поцарапать. Я думаю, мальчику понравилось то, что я с ним делаю - он часто задышал и оперся
рукой о стол, а его член стал темнобордовым. Я почти физически ощущала его у себя во рту,
представляя его вкус у себя на губах. Но в этот момент я услыхала в коридоре твои
приближающиеся шаги. Я оттолкнула его от себя и сказала громко... - "Принесите еще
мартини". "Одну минуточку" - ответил официант и двинулся к выходу, пропуская тебя,
прикрывая при этом член салфеткой, наброшенной на руку.

Ты вошел, неся в руках видеокамеру. "Ты так замечательно выглядишь сегодня, и так
сексуально, - сказал ты, - что я хочу снять тебя и это место."

- Да, только давай еще выпьем, а потом посмотрим, что и как будем снимать. Думаю что
сегодня, я буду готова, чтобы нас с тобой снял кто-то. А может быть, и не только снял...

- Что ты имеешь в виду?

- Ты обратил внимание на нашего официанта? Как тебе такой оператор? И у него так торчит
ширинка, что мне уже любопытно, что там под ней?

- Ты хочешь посмотреть на его член?

- Да. И еще я хочу, чтобы он вылизал меня. Ну и ты ведь давно этого хотел - посмотреть как
меня вылизывает молоденький мальчик, правда?

- Так кто кого будет снимать?

- Давай начнем, а там будет видно.

В это время зашел наш мальчик с бутылкой "Мартини".

- Знаешь, о чем мы сейчас беседовали? - спросила я, обращаясь к официанту.

- Нет - ответил он и залился краской.

- Мы хотим заняться сексом перед кинокамерой и не можем решить, сделать это здесь, или
где-нибудь в другом месте. Ты хочешь увидеть , что может вытворять развращенная женщина,
которая хочет член?

- Я...я...не знаю. Да, но...

- Возьми камеру и подойди ближе. Снимать будешь крупным планом.
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Я сняла с себя блузку и юбку и легла на диван, раздвинув ножки. Ты встал над моим лицом
так, что твой член оказался у моего рта. Я поймала его губами и с наслаждением всосала в
себя. Взяв одной рукой твой член, я стала слегка дотрагиваться до него кончиком языка, не
спеша продвигаясь от головки к яичкам. Пальчиками другой руки я стала ласкать со свой
клитор. Я не закрывала глаза, что бы видеть, что в это время делает наш мальчик. А он к этому
времени был уже совсем плох - трясущимися руками судорожно сжимал камеру, не решаясь
даже вытереть испарину, выступившую у него на лбу. И его торчащая ширинка говорила о
многом.... Украдкой, он попытался дотронуться до нее, но удерживать камеру одной рукой у
него не получалось. Тогда я вытянула одну ногу и погладила ею его член через материю брюк.
Почти щенячая благодарность засветилась у него на лице. "Забери у него камеру - сказала я
тебе, - а ты , мальчишка, можешь снять штаны и лечь лицом между моих ног.". Он поспешно
стал стягивать с себя брюки. Потом , нерешительно двинулся в мою сторону, сжимая в руках
член.

И тут я вспомнила, какой он горячий! "Нет, сначала подойди ко мне !" Я взяла его член
свободной рукой, сжала и сделала несколько движений . От ощущения двух горячих членов в
руках я едва не кончила, да и мальчик был уже на грани. Тогда я потянула его за член вниз, к
себе между ног. "Теперь вылижи меня, я не могу больше!" - простонала я. Мальчика просить во
второй раз не понадобилось - он сразу пристроился между моих ног . Какое блаженство - во рту
у меня горячий член, а мою мокрую девочку вылизывает горячий язык. Поначалу, он был
очень неумелым и торопливым, этот язык. Но по ритму моих движений, он все больше и
больше понимал, что нужно моей мокрой девочке. В его движениях установился определенный
ритм - несколько раз лизнуть мой клитор, опуститься на губки и пощекотать их легкими
ударами слева на право. Потом забраться в мою дырочку и облизать меня там. Его движения
становились все смелее и увереннее, все быстрее он переходил снизу вверх. А я, в таком же
ритме сосала твой член. Я начинаю вскрикивать и извиваться, но тот, внизу, держит меня
руками за ляжки и продолжает лизать мою текущую писечку. Меня начинают захлестывают
волны оргазма, которые сливаются в один огромный вал, уносящий меня куда-то очень
далеко...

Первая тренировка

Категория: Группа, Лесбиянки

Автор: Bob

Название: Первая тренировка

Катя пришла на первую тренировку в очень хорошем настроении. Сбывалась её мечта об игре в
большой теннис. Ещё больше она обрадовалась увидев тренера. Это была женщина лет 30,
звали её Анжела. Обменявшись приветствиями они вошли в спорткомплекс. Анжела, указывая
дорогу провела свою новую подопечную в раздевалку.

-Это будет твой шкафчик, - сказала она, указывая на один из шкафчиков вдоль стены. - И ещё,
давай сразу договоримся, что обращаться будем на "ты" - я для тебя просто Анжела.

-Хорошо, - ответила Катя. Её всё больше тянуло к этой женщине. Она казалась ей давней
подругой, но ни как не тренером.

-Я очень рада, что мы нашли с тобой общий язык. Давай переодевайся и начнём тренировку.

Сказав это Анжела начала сама раздеваться. Одним движением она стянула узкие джинсы,
затем спортивную майку. В этот момент Катя посмотрела на неё и отметила для себя отличное
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бельё фирмы "Triumph", которое она носила. Ещё через минуту Анжела сняла с себя всё и
увидев, что Катя ещё не одета обратилась к ней: "Ну милая ты и копуха. В спорте нужна
быстрота, а особенно в теннисе". Катя повернулась к тренеру, чтобы оправдаться и обомлела.
Перед неё стояла сочная обнажённая женщина. Она была великолепна во всём: гладкое лицо,
большая, округлая упругая грудь, плоский живот со слегка выделяющимися мышцами и
сужающийся книзу переходя в лобок, широкие покатые бёдра, высокие ягодицы и крепкие
ляжки.

-У тебя такое красивое тело! - Катя сказала это с восхищением, продолжая рассматривать
Анжелу.

-Ты находишь? - с наигранным удивлением отреагировала Анжела, - Хочешь я покажу тебе
свою пиздочку?

Такого вопроса Катя не ждала, она просто потеряла дар речи и не могла пошевелиться.
Впрочем Анжела и не ждала ответа. Она опустилась на скамейку и широко развела ноги.
Зрелище открылось просто фантастическое. Чисто выбритая промежность разделилась на две
половинки сладострастной щелью. Между раскрытыми большими дольками трепетала розовая
бахрома малых губок. Чуть выше выпирал набухший клитор, вверх от него по лобку шла
узенькая полоска стриженых волос шириной всего пару миллиметров. Рука Кати невольно
потянулась вниз и проникнув под тонкую ткань трусиков коснулась влажной вагины. Она
забыла про тренировку, ей не хотелось играть в теннис, она хотела одного - мастурбировать,
мастурбировать, глядя на Анжелу. Для Анжелы это было сигналом к действию. Наконец она
нашла единомышленника, союзника, партнёра для своих утех, вот она - перед ней, юная
девушка, стоящая во весь рост и запустив руку в трусики теребящая свой клитор. "Хватит
испытывать моё терпение. Иди ко мне, я тебя хочу до безумия!"- Анжела была сильно
возбуждена и не хотела больше ждать. Она уже полулежала. Её руки ласкали тело, она
гладила свои груди, иногда сильно сжимая их, поднимала их вверх и языком облизывала
твёрдые соски. Скользнув вниз по животу её ладони оказались там, куда устремлены самые
откровенные фантазии.

В этот момент Катя, сорвав с себя трусики, приблизилась к тренеру. Их губы сомкнулись в
страстном поцелуе. Как и подобает тренеру, Анжела взяла инициативу на себя. Она не была
новичком в лесбийском сексе и прекрасно знала, что нужно женщине. Её сразу
заинтересовала попка Кати - она была такая круглая и упругая, что сама просила ласки.
Однако Анжела решила не спешить и начать классическим способом, через мгновенье её губы
прильнули к лобку девушки. Анжела сразу приступила к вылизыванию клитора. Катя тихонько
вздыхала и постанывала от удовольствия. Тренер деликатно всунула палец в её мокрую дырку,
что ещё добавило пикантности её ласкам. Через несколько минут дуэт сменил позу. Катя
повернулась задом к своей партнёрше и став раком выставила свою разгорячённую, красную
пиздочку. Пальцами раздвинув срамные губы она показывала самые сочные глубины своего
тоннеля. Анжелу не нужно было уговаривать. В ту же секунду она прижалась лицом к мокрой,
скользкой пизде юной ученицы. Прошло всего пять минут бешенного лизания, как волна
оргазма окатила Катю. С трудом сдержав крик экстаза она дрожала всем телом.

Через несколько минут девушки поменялись ролями. Теперь пришла очередь Кати показать
себя заботливой любовницей и применить самые острые ласки для удовлетворения Анжелы.
Они заняли классическую лесбийскую позу 69. В такой позиции обе дырки тренера оказались
прямо перед лицом ученицы. Особенно Катю поразили срамные губы Анжелы. Они были очень
большими, широкими и мясистыми. Слегка приоткрывшись эта бахрома, чуть темнее по краям,
свисала, окружая скользкий вход во влагалище, из которого вытекал густой белёсый сок. Язык
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сам потянулся к такому сокровищу. Через несколько минут сумасшедшего лизания Катя
поняла, что для удовлетворения Анжелики нужно нечто большее. Решение было найдено в ту
же секунду. Облизнув указательный палец она медленно всунула его в анус партнёрше.
Анжела ещё больше прогнула спину, подставляя свой роскошный упругий зад ласкам
девчонки.

Столь экзотичные забавы, полностью захватившие девушек, доставляли удовольствие не
только им, но и Алексею, тренеру лёгкой атлетики, который вернулся за забытым
секундомером. Услышав стоны из женской раздевалки он приоткрыл дверь и наблюдал за
двумя разгорячёнными женскими телами, связанными дикой лесбийской страстью. Его член
набух и приобрёл такие размеры, что уже не помещался в спортивных трусах. Не желая
больше оставаться сторонним наблюдателем он одним движением сорвал с себя одежду и
шагнул внутрь. Катя не обратила внимания на посторонний шум и продолжала заниматься
обеими дырками Анжелы. Та, в свою очередь повернула голову и увидев Алексея сказала: "Ты
очень вовремя. Нам как раз не хватает такого хуя как у тебя!" Получив такое недвусмысленное
предложение он сразу приступил к делу. Став позади Анжелы он начал прилаживать свой член
к промежности своей коллеги. Увидев такое нетерпение Катя извлекла свой палец из ануса
подруги уступая его роскошному хую, оказавшемуся в нескольких сантиметрах от её лица.
Сплюнув на ладонь Лёша обильно смочил головку и начал впихивать её между округлых
ягодиц Анжелики. Ни на секунду не переставая лизать набухший клитор своей наставницы
Катя наблюдала, как толстый жилистый хуй продирался в её шоколадную дырку, как под
натиском мужской плоти медленно растягивается сфинктер. Плавными движениями хуй
входил в задницу теннисистки.

-Ну чего ты ещё ждёшь, всади мне свой хуй и раздолби мою дырку. Быстрей, еби меня, не
прекращай ни на секунду, давай я скоро кончу!!!

Тренер лёгкой атлетики одним резким движением впихнул свой хуй по самую мошонку в анус
Анжелы, на что она отреагировала гортанным мурлыкающим стоном удовольствия.

Алексей энергично подмахивал тазом, при каждом таком движении его выбритые яйца
хлопали по промежности теннисистки и колыхались перед самыми глазами Кати, которая ещё
больше возбуждаясь от такого зрелища продолжала всё быстрее вылизывать Анжелу.
Хлюпающие звуки из очка Анжелики становились всё чаще. Алексей периодически доставал
хуй из её задницы, а потом снова вставлял его с размаха. Темп оргии нарастал, напряжение
всей троицы достигло предела. Первой не выдержала Анжела. "Аааа-а-а-а, всёёёёё, я больше не
могу, я сейчас умру, даа-а-а-а. Оооо-о-о-, я, я, Лёша, еби меня , еби, еби, да-а-а-а, не вынимай
его , я кончаю, вставь поглубже, спусти в меня!!!" - Анжела больше не контролировала себя.
Она дрожала всем телом, оргазм из ануса и клитора слился в один и лавиной мчался по всему
телу, заставляя его извиваться и биться в конвульсиях. Стоны перерастали в крики и наконец
она начала просто орать. В этот момент к крикам теннисистки добавилось рычание Лёши. Он
бурно кончал, изливая мощные струи горячей спермы в анус партнёрши. Сделав ещё
несколько коротких резких движений он извлёк свой член. Из растянутого пульсирующего
ануса начала вытекать его сперма. При каждом сокращении сфинктера появлялась очередная
порция и стекая по промежности капала на лицо Кати, довольно облизывающей губы.

-Ну как, Катенька? Наверное хватит на первый раз, продолжим на следующей тренировке, -
переведя дух сказала Анжела своей подопечной.

- Конечно, буду с нетерпением ждать следующего раза.

-Ну, девчонки, оставляю вас, пойду тренировать свой "кобелей". Кстати, Катя, если захочешь
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потренироваться со мной - приходи, - с этими словами Алексей оделся и вышел из раздевалки.

-Я бы не прочь потренироваться с ним, хуй у него, что надо, - отреагировала Катя,
повернувшись к своему тренеру.

-Да, Лёша просто супер, да и ребята у него тренируются дай бог. Однажды они меня впятером
так выебали, что я чуть сознание не потеряла, меня спермой с ног до головы залили.

Из дневника... 8. Семейная парочка

Категория: Группа

Автор: ГУЛЬЧАТАЙ

Название: Из дневника... 8. Семейная парочка

-Слушай Алексей, - обратился ко мне после работы сотрудник из соседнего отдела. - Я делаю
ремонт дома, а вот в электричестве ничего не понимаю. Может быть, подъедешь ко мне после
работы. Посмотришь. Там дел для специалиста на 5 минут.

...Жак жил со своей супругой в красивом доме за городом.

-Жак, ты не один. Кто этот юноша? - сверкнув по мне своими карими глаз-ками спросила Эн
открывая нам дверь.

Эн было лет 45 не больше. Она обладала красивой фигуркой с тонкой талией и пышной грудью.
"Да, в тренажерных залах эта дамочка проводит, наверное, по пол дня".

Войдя в дом, я оказался в большой уютной гостиной. В камине потрескивали дрова, и язычки
огня манили к себе своим теплом...

На полу лежал большой пушистый мягкий ковёр и несколько подушечек разных размеров были
разбросаны по полу.

"Где же у них ремонт?" - подумал я.

-Alex, идём на кухню. Там я пытался делать свет. - Позвал меня Жак.

Так как весь необходимый инструмент у меня был с собой, то действительно я закончил с
выключателем очень быстро.

-Alex, да ты просто чудо. - облизав свои пухлые губки, произнесла Эн.

И провела ноготком по выключателю. Развернулась и, виляя попочкой в обтяну-той
коротенькой юбочке подошла к камину. Нагнулась, так чтобы мы увидели её беленькие
трусики. Подкинула в камин бревно и села у огня.

Мы смотрели ей в след.

-Правда, она хороша? - обратился ко мне Жак. - Хочешь её.

Я посмотрел на него с удивлением...

Помыв руки, мы с Жаком пошли в комнату. Жак подошёл к бару и налил нам всем Джин. А я
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присел на ковер, облокотившись на одну из подушек.

-Alex, да ты просто чудо. - облизав свои пухлые губки, произнесла Эн.

И провела ноготком по выключателю. Развернулась и, виляя попочкой в обтяну-той
коротенькой юбочке подошла к камину. Нагнулась, так чтобы мы увидели её беленькие
трусики. Подкинула в камин бревно и села у огня.

Мы смотрели ей в след.

-Правда, она хороша? - обратился ко мне Жак. - Хочешь её.

Я посмотрел на него с удивлением...

Помыв руки, мы с Жаком пошли в комнату. Жак подошёл к бару и налил нам всем Джин. А я
присел на ковер, облокотившись на одну из подушек.

Разлив Джин, Жак протянул один бокал Эн, подошёл и сел около меня.

-Эн, киска, мы скучаем, - сказал Жак отпивая из бокала.

Эн, как кошечка развернулась к нам и, встав на коленочки стала подползать к нам. Её
красивая пушная грудь колыхалась при каждом её движении. Её юбочка задралась, показав
нам попочку в кружевных трусиках. Попочка была похожа на большое сердечко и плавно
покачивалась...

Эн медленно приближалась к нам облизывая свои губки и дразня нас язычком...

-Мяу, - сказала Эн приблизившись к нам и положив свои нежные ручки нам на ширинки. И
стала поглаживать сквозь брюки наши члены, словно кош-ка, выпустившая свои острые
коготки...

-Большой и послушный мальчик, - сказала она, про меня обращаясь к Жаку.

Жак протянул руку к её грудям и вытащил их из блузки. Грудь у неё была великолепна.
Пышная, белая, с большими набухшими сосками.... И моя рука невольно потянулась к ней.
Ладонью я провёл по упругим соскам...

Эн осторожно расстегнула мне ширинку и вытащила своими нежными пальчика-ми мой член и
яички...

Прикосновение её опытных рук возбудило меня ещё больше...

В это время Жак снял брюки и рубашку. И стал играть со своим членом встав так - чтобы мы
видели это...

Лаская мой член руками, Эн прогнулась - чтобы Жак мог видеть её попу и писю. Жак
опустился на коленочки и стал ласкать язычком её прелести...

Эн замурлыкала...

Язычок Эн коснулся малиновой головки моего члена.. И стал играть с дырочкой на члене.... С
выступающей набухшей веной, которая обвивала мой член словно змея...
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Оторвавшись от члена. Эн провела им по своей груди, сначала по одной потом по другой.... От
влажной, нежной горячей плоти члена соски увеличились и на-бухли ещё больше, приведя
хозяйку в ещё больший восторг...

А Жак поиграв с её писей язычком,- вставил туда свой член, и, обхватив за бёдра вводил его
всё глубже и глубже... погружаясь в эту бездонную негу удо-вольствий...

.. и вновь губки и язычок Эн обожгли мой член.... А руки Эн стали потихоньку снимать мои
брюки...

Жак вытащил свой член из её писи и лёг напротив нас, облакотившись, как и я на подушки...

Эн развернулась ко мне спиной и села соей разгорячённой писей мне на член,... а в ротик
взяла член Жака.

Клитор Эн нежно коснулся кожицы моих яичек..., а влагалище обхватило весь ствол моего
члена...

Потом Эн стала дразнить меня...

Стоя на коленочках она касалась своей писей только головки моего члена - кру-говыми
движениями дразня его.... Потом резко глубоко садилась на него ... и снова круговыми
движениями начинала его дразнить...

Мои руки ласкали её ягодицы... и попку...

Я видел, как Эн язычком возбуждала Жака. Мне нравилось наблюдать за этим...

Сладкое возбуждение охватило моё тело...

Неожиданно Жак и Эн поднялись и легли рядом со мной... Эн согнула ножки и помогла Жаку
ввести член ей в писю.. они слились лаская друг друга руками и губами.... Иногда их ласки
прерывались, и они начинали трахаться просто как самец и самка - делая друг другу больно....
И опять сливались в ласках...

Эн взяла одну из подушечек и подложила себе под поясницу...

Её пися поднялась повыше к члену Жака...

Он это оценил.... Его движения стали более темпераментны....

Мне нравилось смотреть, как упругий член Жака входил и выходил из писи Эн...

...то он всей своей мощью и силой входил ( казалось вот-вот и яички войдут в писю.. ), то
выходил полностью. И казалось, как он помещается в этой малень-кой дырочке у Эн... и вновь
член буравит писю чтобы на этот раз войти ещё глубже... ещё дальше... сделав Эн больно и в то
же время доставить несравнимое удовольствие...

И вот, дыхание Жака участилось ..... застонав.... Он приплыл....

Быстро вытащив свой член из Эн - Жак кончал ей на лицо и грудь...

Он прикрыл глаза, и, придерживая рукой свой член, помогал извергаться сперме.
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Эн ротиком хватала брызгающуюся пульсирующими движениями тягучую мас-су...

Из дневника ....

8. Семейная парочка.

-Слушай Алексей, - обратился ко мне после работы сотрудник из соседнего отдела. - Я делаю
ремонт дома, а вот в электричестве ничего не понимаю. Может быть, подъедешь ко мне после
работы. Посмотришь. Там дел для специалиста на 5 минут.

... Жак жил со своей супругой в красивом доме за городом.

-Жак, ты не один. Кто этот юноша? - сверкнув по мне своими карими глаз-ками спросила Эн
открывая нам дверь.

Эн было лет 45 не больше. Она обладала красивой фигуркой с тонкой талией и пышной грудью.
"Да, в тренажерных залах эта дамочка проводит, наверное, по пол дня".

Войдя в дом, я оказался в большой уютной гостиной. В камине потрескивали дрова, и язычки
огня манили к себе своим теплом...

На полу лежал большой пушистый мягкий ковёр и несколько подушечек разных размеров были
разбросаны по полу.

"Где же у них ремонт?" - подумал я.

-Alex, идём на кухню. Там я пытался делать свет. - Позвал меня Жак.

Так как весь необходимый инструмент у меня был с собой, то действительно я закончил с
выключателем очень быстро.

-Alex, да ты просто чудо. - облизав свои пухлые губки, произнесла Эн.

И провела ноготком по выключателю. Развернулась и, виляя попочкой в обтяну-той
коротенькой юбочке подошла к камину. Нагнулась, так чтобы мы увидели её беленькие
трусики. Подкинула в камин бревно и села у огня.

Мы смотрели ей в след.

-Правда, она хороша? - обратился ко мне Жак. - Хочешь её.

Я посмотрел на него с удивлением...

Помыв руки, мы с Жаком пошли в комнату. Жак подошёл к бару и налил нам всем Джин. А я
присел на ковер, облокотившись на одну из подушек.

Разлив Джин, Жак протянул один бокал Эн, подошёл и сел около меня.

-Эн, киска, мы скучаем, - сказал Жак отпивая из бокала.

Эн, как кошечка развернулась к нам и, встав на коленочки стала подползать к нам. Её
красивая пушная грудь колыхалась при каждом её движении. Её юбочка задралась, показав
нам попочку в кружевных трусиках. Попочка была похожа на большое сердечко и плавно
покачивалась...
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Эн медленно приближалась к нам облизывая свои губки и дразня нас язычком...

-Мяу, - сказала Эн приблизившись к нам и положив свои нежные ручки нам на ширинки. И
стала поглаживать сквозь брюки наши члены, словно кош-ка, выпустившая свои острые
коготки...

-

-Большой и послушный мальчик, - сказала она, про меня обращаясь к Жаку.

Жак протянул руку к её грудям и вытащил их из блузки. Грудь у неё была великолепна.
Пышная, белая, с большими набухшими сосками.... И моя рука невольно потянулась к ней.
Ладонью я провёл по упругим соскам...

Эн осторожно расстегнула мне ширинку и вытащила своими нежными пальчика-ми мой член и
яички...

Прикосновение её опытных рук возбудило меня ещё больше...

В это время Жак снял брюки и рубашку. И стал играть со своим членом встав так - чтобы мы
видели это...

Лаская мой член руками, Эн прогнулась - чтобы Жак мог видеть её попу и писю. Жак
опустился на коленочки и стал ласкать язычком её прелести...

Эн замурлыкала...

Язычок Эн коснулся малиновой головки моего члена.. И стал играть с дырочкой на члене.... С
выступающей набухшей веной, которая обвивала мой член словно змея...

Оторвавшись от члена. Эн провела им по своей груди, сначала по одной потом по другой.... От
влажной, нежной горячей плоти члена соски увеличились и на-бухли ещё больше, приведя
хозяйку в ещё больший восторг...

А Жак поиграв с её писей язычком,- вставил туда свой член, и, обхватив за бёдра вводил его
всё глубже и глубже... погружаясь в эту бездонную негу удовольствий...

.. и вновь губки и язычок Эн обожгли мой член.... А руки Эн стали потихоньку снимать мои
брюки...

Жак вытащил свой член из её писи и лёг напротив нас, облакотившись, как и я на подушки...

Эн развернулась ко мне спиной и села соей разгорячённой писей мне на член,... а в ротик
взяла член Жака.

Клитор Эн нежно коснулся кожицы моих яичек..., а влагалище обхватило весь ствол моего
члена...

Потом Эн стала дразнить меня...

Стоя на коленочках она касалась своей писей только головки моего члена - кру-говыми
движениями дразня его.... Потом резко глубоко садилась на него ... и сно-ва круговыми
движениями начинала его дразнить...
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Мои руки ласкали её ягодицы... и попку...

Я видел, как Эн язычком возбуждала Жака. Мне нравилось наблюдать за этим...

Сладкое возбуждение охватило моё тело...

Неожиданно Жак и Эн поднялись и легли рядом со мной... Эн согнула ножки и помогла Жаку
ввести член ей в писю.. они слились лаская друг друга руками и губами.... Иногда их ласки
прерывались, и они начинали трахаться просто как самец и самка - делая друг другу больно....
И опять сливались в ласках...

Неожиданно Жак и Эн поднялись и легли рядом со мной... Эн согнула ножки и помогла Жаку
ввести член ей в писю.. они слились лаская друг друга руками и губами.... Иногда их ласки
прерывались, и они начинали трахаться просто как самец и самка - делая друг другу больно....
И опять сливались в ласках...

Эн взяла одну из подушечек и подложила себе под поясницу...

Её пися поднялась повыше к члену Жака...

Он это оценил.... Его движения стали более темпераментны....

Мне нравилось смотреть, как упругий член Жака входил и выходил из писи Эн...

...то он всей своей мощью и силой входил ( казалось вот-вот и яички войдут в писю.. ), то
выходил полностью. И казалось, как он помещается в этой малень-кой дырочке у Эн... и вновь
член буравит писю чтобы на этот раз войти ещё глубже... ещё дальше... сделав Эн больно и в то
же время доставить несравнимое удовольствие...

И вот, дыхание Жака участилось ..... застонав.... Он приплыл....

Быстро вытащив свой член из Эн - Жак кончал ей на лицо и грудь...

Он прикрыл глаза, и, придерживая рукой свой член, помогал извергаться сперме.

Эн ротиком хватала брызгающуюся пульсирующими движениями тягучую мас-су...

Из дневника ....

8. Семейная парочка.

-Слушай Алексей, - обратился ко мне после работы сотрудник из соседнего отдела. - Я делаю
ремонт дома, а вот в электричестве ничего не понимаю. Может быть, подъедешь ко мне после
работы. Посмотришь. Там дел для специалиста на 5 минут.

... Жак жил со своей супругой в красивом доме за городом.

-Жак, ты не один. Кто этот юноша? - сверкнув по мне своими карими глаз-ками спросила Эн
открывая нам дверь.

Эн было лет 45 не больше. Она обладала красивой фигуркой с тонкой талией и пышной грудью.
"Да, в тренажерных залах эта дамочка проводит, наверное, по пол дня".
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Войдя в дом, я оказался в большой уютной гостиной. В камине потрескивали дрова, и язычки
огня манили к себе своим теплом...

На полу лежал большой пушистый мягкий ковёр и несколько подушечек разных размеров были
разбросаны по полу.

"Где же у них ремонт?" - подумал я.

-Alex, идём на кухню. Там я пытался делать свет. - Позвал меня Жак.

Так как весь необходимый инструмент у меня был с собой, то действительно я закончил с
выключателем очень быстро.

-Alex, да ты просто чудо. - облизав свои пухлые губки, произнесла Эн.

И провела ноготком по выключателю. Развернулась и, виляя попочкой в обтяну-той
коротенькой юбочке подошла к камину. Нагнулась, так чтобы мы увидели её беленькие
трусики. Подкинула в камин бревно и села у огня.

Мы смотрели ей в след.

-Правда, она хороша? - обратился ко мне Жак. - Хочешь её.

Я посмотрел на него с удивлением...

Помыв руки, мы с Жаком пошли в комнату. Жак подошёл к бару и налил нам всем Джин. А я
присел на ковер, облокотившись на одну из подушек.

Разлив Джин, Жак протянул один бокал Эн, подошёл и сел около меня.

-Эн, киска, мы скучаем, - сказал Жак отпивая из бокала.

Эн, как кошечка развернулась к нам и, встав на коленочки стала подползать к нам. Её
красивая пушная грудь колыхалась при каждом её движении. Её юбочка задралась, показав
нам попочку в кружевных трусиках. Попочка была похожа на большое сердечко и плавно
покачивалась...

Эн медленно приближалась к нам облизывая свои губки и дразня нас язычком...

-Мяу, - сказала Эн приблизившись к нам и положив свои нежные ручки нам на ширинки. И
стала поглаживать сквозь брюки наши члены, словно кош-ка, выпустившая свои острые
коготки...

-

-Большой и послушный мальчик, - сказала она, про меня обращаясь к Жаку.

Жак протянул руку к её грудям и вытащил их из блузки. Грудь у неё была великолепна.
Пышная, белая, с большими набухшими сосками.... И моя рука невольно потянулась к ней.
Ладонью я провёл по упругим соскам...

Эн осторожно расстегнула мне ширинку и вытащила своими нежными пальчика-ми мой член и
яички...
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Прикосновение её опытных рук возбудило меня ещё больше...

В это время Жак снял брюки и рубашку. И стал играть со своим членом встав так - чтобы мы
видели это...

Лаская мой член руками, Эн прогнулась - чтобы Жак мог видеть её попу и писю. Жак
опустился на коленочки и стал ласкать язычком её прелести...

Эн замурлыкала...

Язычок Эн коснулся малиновой головки моего члена.. И стал играть с дырочкой на члене.... С
выступающей набухшей веной, которая обвивала мой член словно змея...

Оторвавшись от члена. Эн провела им по своей груди, сначала по одной потом по другой.... От
влажной, нежной горячей плоти члена соски увеличились и на-бухли ещё больше, приведя
хозяйку в ещё больший восторг...

А Жак поиграв с её писей язычком,- вставил туда свой член, и, обхватив за бёдра вводил его
всё глубже и глубже... погружаясь в эту бездонную негу удовольствий...

.. и вновь губки и язычок Эн обожгли мой член.... А руки Эн стали потихоньку снимать мои
брюки...

Жак вытащил свой член из её писи и лёг напротив нас, облакотившись, как и я на подушки...

Эн развернулась ко мне спиной и села соей разгорячённой писей мне на член,... а в ротик
взяла член Жака.

Клитор Эн нежно коснулся кожицы моих яичек..., а влагалище обхватило весь ствол моего
члена...

Потом Эн стала дразнить меня...

Стоя на коленочках она касалась своей писей только головки моего члена - кру-говыми
движениями дразня его.... Потом резко глубоко садилась на него ... и сно-ва круговыми
движениями начинала его дразнить...

Мои руки ласкали её ягодицы... и попку...

Я видел, как Эн язычком возбуждала Жака. Мне нравилось наблюдать за этим...

Сладкое возбуждение охватило моё тело...

Неожиданно Жак и Эн поднялись и легли рядом со мной... Эн согнула ножки и помогла Жаку
ввести член ей в писю.. они слились лаская друг друга руками и губами.... Иногда их ласки
прерывались, и они начинали трахаться просто как самец и самка - делая друг другу больно....
И опять сливались в ласках...

Эн взяла одну из подушечек и подложила себе под поясницу...

Её пися поднялась повыше к члену Жака...

Он это оценил.... Его движения стали более темпераментны....
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Мне нравилось смотреть, как упругий член Жака входил и выходил из писи Эн...

...то он всей своей мощью и силой входил (казалось вот-вот и яички войдут в писю.. ), то
выходил полностью. И казалось, как он помещается в этой маленькой дырочке у Эн... и вновь
член буравит писю чтобы на этот раз войти ещё глубже... ещё дальше... сделав Эн больно и в то
же время доставить несравнимое удовольствие...

И вот, дыхание Жака участилось ..... застонав.... Он приплыл....

Быстро вытащив свой член из Эн - Жак кончал ей на лицо и грудь...

Он прикрыл глаза, и, придерживая рукой свой член, помогал извергаться сперме.

Эн ротиком хватала брызгающуюся пульсирующими движениями тягучую мас-су...

Потом Эн развернулась на подушке и легла на животик, помахав мне рукой при-глашая ...

Я пододвинулся и заменил Жака...

Обхватив ногами её упругие бёдра, я сел на неё и вставил ей свой член в писю...

Разгорячённая Жаком пися, влажная и мокрая, нежная и приятная охватила мой член,...
сделав несколько движений ...

Я вытащил член .... И вставил его, её в попочку...

-О, наш мальчик совсем не глуп, - промурлыкала, постанывая Эн.

Попочка меня встретила холодной темнотой.... И я принялся её разогревать...

Руками я, не прекращая, теребил и щипал её ягодицы...

Разогрев членом попочку Эн... я снова вставил его ей в писю...

Жак пододвинулся к нам и стал облизывать дырочку на моей попе...взяв в руки мои яички и
перекатывая их...

Его горячий язычок возбуждал меня, и это отражалось на писи Эн.

Мне тоже захотелось облизать горячую негу Эн. Я нагнулся и мой ротик и губы утонули в её
нежном теле...

Мой язычок поиграл с её клитором и стал облизывать её половые губы...

В это время Жак подлез под меня и взял мой член себе в ротик - стал его сосать и облизывать,
периодически вводя его глубоко в горло...

Влажные и набухшие половые губки Эн и дырочка на попочке манили меня...

Обласканный Жакам и возбуждённый от половых губ Эн - я вырвался от Жака и страстно
вставил свой член в писю Эн...

Ей это понравилось... она и так держалась из последних сил... не выдержала и ста-ла
приплывать... приплывать... приплывать... одновременно со мной....
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... - Слушай, мальчик. Мы не прощаемся. Будешь с нами дружить - не пожалеешь. У нас есть
дочка. Ей всего лишь.... Впрочем, приходи в гости. Договорились ? - приглашала меня Эн стоя в
обнимку с Жаком на пороге своего уютного домика когда я садился в машину...

Клуб

Категория: Группа

Автор: ШТУЧКА

Название: Клуб

ОН пригласил меня в клуб....в закрытый клуб....

ОН попросил меня надеть платье полупрозрачное, на тоненьких бретельках... Оно нежных
цветов.. в разводах... светло зеленые , розовые, голубые... грудь выделяется особо... красиво и
заманчиво....

Платье для соблазнения... оно все выгодно подчеркивает, а его полупрозрачность мужчин с
ума сводит, так как им легко дорисовать все что я пытаюсь" скрыть" под ним. ОН попросил
меня надеть трусики ... беленькие на завязках с боков...

Говорю - " Выделяются узелки и веревочки.... "

Ответ - "Зато как хочется за эти веревочки потянуть...."

На ногах белые туфли... высокий каблук , они без пятки и ремешки высоко оплетают
щиколотку...

Клуб... Небольшое помещение.В углу треугольная сцена на возвышении, там шест... но никого
на сцене нет...

Играла музыка... не очень громко.. В зале столики на 3-4 человека кругом народ... накурено, и
свет от разноцветных огоньков светомузыки раскрашивал клубы дыма в разные цвета... Под
потолком зеркальный шар... у стены бар...

ОН знал что я люблю заводить, ОН поэтому и попросил надеть это платье... Он проводил меня
до стойки бара, и со словами " мне надо позвонить" вышел в соседнее помещение...

Играла музыка... мне так хотелось танцевать.. Я села за стойку бара , специально слегка задев
бедром соседа. В мыслях сразу " Красавец".

С милой улыбкой посмотрела на него, закинула высоко ногу на ногу. Ткань платья медленно
сползла с колена ... остановилась на середине бедра.. Не буду поправлять, пусть смотрит на
красивое тело, мне нравиться , когда на меня смотрят... Сосед заказывает мне мартини, я
достаю тонкую сигарету и он подносит мне зажигалку. ОН тоже не прост... он очень ловко
подносит руку и как бы невзначай касается моей груди, пальцами держащими зажигалку
проводит по соску.. Я остаюсь невозмутимой , прикуриваю, киваю в знак благодарности и
выпускаю тоненькую струйку дыма... Мы знакомимся, я не заостряю внимание на его словах,
они мне не нужны, я медленно склоняюсть к нему и тихо шепчу на ушко ему свое имя, причем
губами касаюсь его мочки и слегка приоткрыв их языком касаясь края ушка... Отложила
сигарету . Отодвинулась... с улыбкой заглянула в глаза и не отрывая от него взгляда как бы
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оправила все свое платье.. Руками прошлась по безукоризненно лежащим на плечах
бретелькам, обрисовала пальцами вырез платья,пальцами пробежалась по груди... на секунду
остановившись на сосках... и опустила руки на пояс платья... Музыка ... Хочу танцевать, а мой
кавалер , с кем я пришла, все еще не вернулся... Я встаю и молча иду на середину зала... Легко
обхожу столики. Мой сосед смотрит на меня горящими глазами.... провожая меня в зал только
взглядом...

Я попадаю под обстрел светомузыки, на мне пляшут разные огни, обжигая мое тело своими
лучами, я вся как на ладони от этих лучей, зеркальные блики делают меня просто
таинственной... начинаю медленно двигаться в такт музыки, слегка покачивая бедрами,
руками глажу свое тело.. Закрываю глаза и облизываю губы... Открыв их ,сталкиваюсь
взглядом с красивой девушкой за соседним столиком... Она очень привлекательна... Полная
мне противоположность, большая грудь и она блондинка... Она изучающе смотрит на меня , и
ее руки так же исследуют свое тело как я в танце...

Я танцую теперь только для нее, поворачиваюсь в танце к ней спиной , покачивая бедрами я
поднимаю руки вверх... разворачиваюсь на каблуках и руки опускаются ,обрисовывая контуры
тела... я провела по ткани платья по животу и рука соскользнула на лобок, чуть задержалась
там и сползла к бедру , лениво пошла ниже...Я следую за рукой, нагнувшись, достаю до колена,
касаюсь края платья пальцами и зацепив его, медленно выпрямляюсь,... тащу края ткани за
собой, открывая светлую кожу бедер, собирая ткань в ладони поднимаю руку выше.... Бросаю
взгляд на свою подругу и вижу что она сидит слегка раздвинув ноги и то что я там вижу , ОНА
ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО МНЕ

Короткая черная юбка... черные чулки и белизна бедер бросается в глаза, она одной рукой
гладит по краю чулок, я танцую и вижу как ее рука тянет и без того короткую юбку вверх... она
повела бедром и мне показалась ее киска... светлые волосы на лобке, аккуратно подбриты и
мне сначала показалось что она вообще там без единого волоска... Она смотрит на меня и
пальцами проводит по краям своей киски...

Я повернулась в танце... теперь я не вижу ее , но я знаю что она там делает и румянец слегка
покрыл мои щеки.. Сосед из-за стойки бара, курит и смотрит на меня... его глаза изучают меня
под этим платьем... я чувствую его взгляд на себе... он изучает мое лицо...я поднимаю руки
вверх и легко коснувшись ими щек , веду их назад... забираю волосы и слегка приподнимаю их
вверх... его взгляд идет ниже... шея и плечи.. в танце мои руки тут же спускаются за его
взглядом, я провожу по шее и скрестив руки на груди глажу плечи.... Сосед слегка
нахмурился... Ах,да! Грудь -зачем я ее закрыла? Повернувшись в танце боком к соседу, я
медленно опускаю руки, нежно поглаживая себя по всему до чего дотронуться пальцы... я знаю
как смотрюсь когда я боком! Грудь удивительна! Я метнула взгляд на соседа ,"ПОСМОТРИ" -
читается в глазах... Небольшая по размеру, но очень высокая молодая грудь... упругая и с
соблазнительными округлостями... соски торчат сквозь тонкую ткань... заставляя ее вокруг
ложиться мелкими складочками... темные ореолы просвечивают сквозь ткань, и при каждом
моем движении платье елозиет по груди, мучая желанием прикоснуться к соскам... Я знаю что
на меня сейчас смотрят все кто в зале... Знаю , что они пожирают меня взглядом... и мне это
нравиться.. Знаю, что большинство просто хочет прикоснуться ко мне и совсем не так ласково
и нежно как я глажу себя сейчас в танце перед ними... Я чувствую себя удивительно от всего
этого... Я становлюсь мокрой от одного осознания всего это... Что все мужчины в зале хотят
коснуться меня... я прикрываю глаза и в сладкой истоме представляю как несколько пар рук и
десятки чьих то пальцев шарят по моему телу... жадно касаясь его... я одна и много мужчин ,
которые хотят меня...

Открыв глаза вижу в дверном проеме знакомый силуэт... Это мой кавалер... Я заметила
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сначала только огонек от его сигареты и силуэт прислонившейся к дверному косяку... Но я
узнала его... ОН давно вот так наблюдает за мной...смотрит из глубины зала и видит меня в
свете лучей и мерцании зеркального шара...Я знаю , что ОН сейчас чувствует! ЗНАЮ! Его
напряженное тело и эта сигарета мне все сказали.. Ему нравиться смотреть как я завожу
зал,как при этом возбуждаюсь сама, и он знает все мои мысли, он всегда хотел увидеть то как
мужчины.... не один мужчина! будут кончать на меня , как я буду покрываться вся медленно
маской из спермы... как она будет окрашивать мое тело ! Он также как и я любит смотреть! Его
заводит это также как меня!

ОН тушит сигарету и идет ко мне ... По его быстрому взгляду я поняла что он видел как
блондинка ласкала себя и, взяв меня за руку подвел к ее столику...

ОН предложил нам подняться на сцену и там продолжить... на что все кто слышал это
заулюлюкали и одобрительно закивали головами... В их глазах читается похоть. Блондинка ни
чуть не смущена, напротив, ее лицо и горящий взгляд говорит только о том что она хочет
продолжения... продолжения ласк, танца рук... сплетения языков и ... наших тел...

Ну , что же - я принимаю вызов.... и взяв за руку блондинку мы поднимаемся на сцену....

Я разворачиваю ее лицом к залу... спиной прижимаю ее к шесту и сама захожу сзади ....
Мужчины в зале подошли ближе к сцене и их глаза словно блики от зеркального шара
полосуют наши с ней тела.Мой кавалер стоит прям перед нами, и в его взгляде я вижу
удовольствие, одобрение и .... желание.

Я беру запястья блондинки в свои руки и медленно под музыку поднимаю их, завожу ей за
голову и оставляю ее стоять с поднятыми руками. Сама следую пальцами по ее рукам вниз,
провожу по плечам, касаюсь груди... Беру ее большие груди в свои руки, чуть сжимаю их и
приподнимаю вверх... пальцами касаюсь ее крупных сосков и слегка потираю их сквозь ткань
топа... Ответом мне лишь ее громкое дыхание ... Я опускаюсь к животу и захватив край топа
тащу его вверх... Сама наклоняюсь к ней и языком провожу по ее шейке, осыпаю мелкими
поцелуями от ушка до выреза топа на плече... Рука тянет топ выше... Я слегка приоткрыла ее
грудь снизу, сосков еще не видно... ДА! Она красива, я знаю это , то как отреагировал зал на
это открытие ее тело только подтверждает мою догадку. Еще чуть-чуть и топ облизывает ее
соски и открывает их жадному взгляду зала... Я отпущу ее всего на секунду, оближу свои
пальцы и снова вернусь к ее соскам... коснусь их мокрыми пальцами, она вздрагивает... слегка
треться о шест спиной... Я тяну за ее соски слегка, покручиваю их в руках... сделав из рук
ладошки легко касаюсь ее сосков всей поверхностью и по кругу веду ладонями по ее
отвердевшим соскам...

Провожу вверх по ее груди и зацепив топ снимаю его с нее через голову ,бросаю в зал
...Разворачиваю ее , так чтобы она стояла лицом к шесту , а я за ней... Я прижимаю ее животом
к холодному металлу и раздвинув ее большие груди пропускаю через них шест, обхватываю с
боков ее грудь , зажимаю ею шест , и медленно тяну блондинку вниз, заставляя ее дрожать от
удовольствия... затем также медленно я поднимаю ее вверх... На своей упругой попке я
чувствую ее руки, она сжимает мои ягодицы и прижимает меня к себе...

Мы разворачиваемся и она глубоко целует меня в губы, ее язык как бешеный, он совершает во
рту свой дикий танец ,как будто жаля меня... Блондинка отпускает меня и спускает с моих с
плеч брительки, ткань спадает легко , сразу до пояса... она опускается на колени передо мной
и спускает платье с бедер вниз... Я стою в свете разноцветных лучей ,соски бессовестно торчат,
грудь вздымается от глубокого дыхания... Выхожу из разноцветного кружка платья на полу,
блондинка легко подхватывает его и также как и я бросает его в зал...
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Мы разворачиваемся и она глубоко целует меня в губы, ее язык как бешеный, он совершает во
рту свой дикий танец ,как будто жаля меня... Блондинка отпускает меня и спускает с моих с
плеч брительки, ткань спадает легко , сразу до пояса... она опускается на колени передо мной
и спускает платье с бедер вниз... Я стою в свете разноцветных лучей ,соски бессовестно торчат,
грудь вздымается от глубокого дыхания... Выхожу из разноцветного кружка платья на полу,
блондинка легко подхватывает его и также как и я бросает его в зал...

Мой кавалер смотрит на нас как все в зале, но я то ЗНАЮ, чего он хочет... Я наклоняю
блондинку вперед, открывая залу ее красивую попку, Черные чулки и задранная короткая
юбка... До чего же возбуждающий вид... Я была права, она выбрита там почти вся... как только
она нагнулась ,стали видны ее выбритые губки ,уже слегка опухшие и крупный клитор... она
слегка влажная, промежность покрыта ее соком... Я хочу попробывать ее на вскус!
Интересно... она такая же вкусная как и я там? Я наклоняюсь к ней, встаю на колени и руками
раздвигаю ее бедра... Вот она вся передо мной... Влажные розовые губки, красная плоть
клитора , а ниже темная звездочка ее ануса... Она действительно красива! Я провожу языком
по всему до чего сможет достать мой язык... блондинка дрожит, руками опирается на шест...
Зал гудит, мужчины подходят ближе, что бы им все было лучше видно... Я слизываю с губок ее
выделения, забираюсь языком во влагалище и язычком прокладываю себе путь в ее анусе... она
расслабляется и пускает меня, я тут же запускаю в нее язык и ритмично начинаю трахать ее
языком, просунув его на максимальную для меня глубину ....высовываю, облизываю всю
дырочку по кругу и снова проникаю в ее анус... Теперь влагалище... Она сочиться вся, она
хочет моих ласк... я провожу языком по краям ее дырочки дразня ее, блондинка тут же ведет
попкой, чтобы мой язык уткнулся в ее клитор... не терпеливая! Я помучаю тебя! Я люблю
мучать! Отстраняюсь от нее слегка и высунув язычок кончиком дрочу ее клитор, затем
обрисовав языком по кругу ее пуговку, окунаю его в ее голодное раскрытое влагалище... стон!
Вот что я слышу, сквозь музыку... ее стон! Еще и еще мой язык исследует ее промежность...
дразня клитор, забираясь во влагалище и купаясь в анусе...

Зал... мужчины осмелели... Вспоминай! Это же закрытый клуб! Многие из них вынули из брюк
члены и теперь дрочат в сторону сцены...глядя на нас... Блондинка встает и развернувшись ко
мне, развязывает веревочки на моих трусиках... она тянет за кусок белой материи и на них
видно мокрое пятно... я тоже теку от всего этого.. она бросает трусики в зал, мой кавалер ловит
их и скомкав в руке подносит к лицу... Я смотрю на него, он вдыхает мой запах... МОЙ ЗАПАХ,
который так ему нравиться... От этого зрелища меня бьет дрожь..

Тут же я слышу хриплый стон... мужчина рядом со сценой... он кончает ... и белая струя
,тягучей спермы выплескивается из него... Прокладывая себе путь в воздухе она опускается на
мою ногу, чуть выше щиколотки... Лениво сползает, оставляя на мне белую дорожку... Я
наклоняюсь и пальцем снизу вверх собираю сперму... затем быстро, чтобы ничего не упустить,
забираю пальчик в рот. Я люблю сперму... люблю ее пить... вот такую вот, теплую, густую,
почти обжигающую язык, своей терпкостью.... Я обсосала пальчик и с вызовом посмотрела в
зал...

Тут же к сцене подошли еще трое человек... их члены были в полной боевой готовности... они
смотрели на нас багровыми блестящими головками... Я перевела взгляд на блондинку и мы
молча опустились с ней на колени... Перед лицами тут же у обоих возникли возбужденные
члены...

Я забрала один в рот... Другой взяла блондинка... Третий стоял и дрочил на нас... Опираясь на
руки я облизывала во рту член совершенно постороннего мужчины, сосала и заглатывала его
глубоко, упирая его в горлышко... Мой кавалер стоял и смотрел на меня... я подняла на него
глаза и его взгляд заставил меня еще глубже взять в рот член мужчины... он хотел меня! Мой
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кавалер хотел видеть как я отсосу у большинства людей в зале , выпью их сперму... он получит
сегодня то о чем мечтал! Я чуть подалась вперед и головка члена ушла в горло... я сглотнула
чтобы дать почувствовать мужчине НАСКОЛЬКО глубоко он во мне... и тут он задергался... по
члену прошла судорога и теплая сперма потекла в мое горло... я глотала ее, но тут же он
выдавал мне новую порцию... Я чуть подалась назад и в несколько глотков сглотнула все что он
мне спустил в рот... Через его хриплое дыхание я услышала сдавленный стон... сосед , над чьим
членом трудилась блондинка также спускал в ее рот... Я старательно вылизала член мужчины,
обсосав его головку и в довольной улыбке облизала свои губы... тут же моя рука почувствовала
тепло... третий наш мужчина спускал мне на руку, из его багровой головки , из маленькой
дырочки толчками выливалась его сперма... После всего этого вокруг нас стоял запах, спермы,
выделений , похоти и желания... Мужчины менялись один за другим.. в этот раз мне стоило
только пару раз насадиться ртом на член и в губы ударила горячая струя... я не успела ее
поймать и она залив мои губы медленно сползла по подбородку вниз и скопившись на нем
упала на пол сцены... я только высунула язык и жадно облизала губы.... Блондинка не
отставала , ее мужчины также заливали ее горло спермой... так через нас прошло по пять
мужчин... причем сперма еще шестерых была на наших телах...

Одному я сосала, другие двое стояли с боков и дрочили на меня, кончая они оставляли белые
следы спермы на моем теле, Плечах, волосах ,руках..

Я без устали глотала все что могла принять от этих мужчин... Не знаю сколько тогда я
проглатила спермы... В желудке была приятная тяжесть... коронным номером всего этого было
следующее...

К нам на сцену поднялись 8 мужчин... 4 для меня, и 4 для блондинки... нас с ней развернули
полу боком к зрителям... Один навис надо мной со стороны головы, я взяла его член в рот...
другой устроился в ногах и вошел мне во влагалище... Двое остальных встали по бокам на
колени и я руками им дрочила... Также сделала и блондинка...

Рот занят толстым членом... руки сжимают теплые ,упругие члены других мужчин... Во
влагалище о матку ударяется еще один член... И четыре руки гладят мое тело, теребят соски,
забираются в пупок , и дрочат клитор...

Я кончала долго и бурно... один оргазм сменялся другим... по рукам текла сперма кончивших
на меня мужчин, что стояли по бокам... в рот ударяла сперма того, что нависал надо мной.... И
влагалище содрогалось от ударов того, кто был между ног... я была вся залита спермой... руки
слипались от засыхающей спермы... растерзанное не одним членом горло принимало тепло
последнего...

Когда я вернулась в реальность, мой кавалер стоял и смотрел на меня с довольной улыбкой...
он бережно поднял меня на руки, отнес к столику, заботливо попытался оттиреть меня от
сгустков засыхающей спермы..., натянул на меня мое платье... и с улыбкой на лице сказал " ты
была восхитительна, я получил массу удовольствия"

Я посмотрела в его глаза и на моем лице появилась хитрая, но очень довольная улыбка....

Девичник

Категория: Группа, Эта живительная влага

Автор: Зайкуля

Название: Девичник
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В тот вечер я надела своё самое любимое маленькое и очень узкое белое платье. Посмотрела
на себя в зеркало - супер. Пошла, показаться мужу. Он сидел в кресле перед телевизором, но,
увидев меня, сразу позабыл обо всём, да и я, честно сказать, весьма этому поспособствовала.
Медленно покачивая бёдрами я подошла к нему и стала нежно гладить свои груди, живот,
попку, ощущая через тонкую ткань платьица как жар сексуального возбуждения, всё нарастая,
стремится вырваться наружу. Реакция Максима не заставила себя долго ждать. Его
потрясающий член, доставляющий мне всегда столько приятных минут, уже недвусмысленно
возвышался между полами халата. Я нагнулась над ним, расстегнула халат и принялась
язычком ласкать головку этого красавца. Опускаясь ниже к основанию члена, снова
поднимаясь, я хотела обладать каждой клеточкой этого фаллоса, но вскоре почувствовала, что
нужно приступить к более действенным методам. Я как могла широко раскрыла свой ротик и,
обвив губками головку, стала заглатывать его член всё глубже. Вынимала и снова засасывала
до самого горла. Эти ласки продолжались совсем недолго - по тому, как напрягся член
Максима, я поняла, что сейчас произойдёт самое приятное, и не ошиблась. Мощная струю
солоновато-терпкой жидкости, которую я так обожаю, обожгла мне горло. Он выстреливал и
выстреливал, казалось бесконечно, и струйки спермы уже стали стекать из уголков моего рта.
Я нарочно не стала проглатывать этот нектар полностью, поскольку знаю, как нравится моему
мужу, когда я собираю его сперму в ладони и начинаю растирать её по лицу, умываясь этой
божественной влагой. Не знаю насколько правы те, кто говорит, что сперма полезна для кожи
лица, мне просто приятен сам процесс. В общем, в такой маске из ещё не засохшей спермы я
поднялась на ноги, отошла от Максима и, повертевшись перед ним, спросила:

-Ну, как я выгляжу?

-Потрясно.

-Я про платье. Как я тебе в нём.

-Лучше без него.

-Я серьезно. Не очень вызывающее? Хоть там и будут только девушки, хочется хорошо
выглядеть.

-Тогда сними трусики, они же просвечивают.

Я повернулась к зеркалу - и действительно. При более ярком свете я и сама увидела - платье,
мало того, что узкое как перчатка, так ещё и настолько прозрачное, что трусики были
прекрасно видны. Может быть так даже лучше? Наверное, очень возбуждающе для мужчин, но
сегодня их не будет, значит долой всё лишнее. Я быстро избавилась от трусиков и снова
погляделась в зеркало. Тёмные окружности сосков просвечивали совершенно бесстыдным
образом, а ещё и, набухнув, после игр с Максимом вообще стояли торчком. А вот от
треугольника волосиков на лобке не было и намёка - недавно я их тщательно сбрила. Ах, знал
бы Максим, на какую вечеринку он меня провожает...

"Какой девичник без мужчин?" - усмехнулась накануне Света, но я не придала этим словам
особого значения. Вечеринку по случаю замужества нашей подруги решили провести в
небольшом клубе - всего на пять столиков. Перед ними что-то вроде сцены - в общем всё очень
уютно, если не сказать интимно.

Сначала мы просто поздравляли виновницу торжества, веселились, выпивали - наслаждались
чисто женским обществом. Но вот когда начались танцы, отсутствие кавалеров стало
ощущаться всё острее. Я сказала об этом Свете, но она только хитренько улыбнулась. Я могла
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бы и догадаться, что у неё есть что-то на уме, но выпитое за этот вечер меня совершенно
отключило от реальности и я вновь пошла к танцующим в одиночестве подругам.

Ближе к полуночи на сцену вышла Света - устроительница этого девичника и предложила всем
вернуться за столики.

-Я вижу, что вы уже заскучали здесь без сильного пола, - проворковала Света. - Когда теперь
наша невеста сможет развлечься как в годы бурной юности...? Так вот у меня для вас сюрприз.
Сегодня для нас выступит группа мужского стриптиза. Они не профессионалы, но, тем не
менее, весьма хороши собой. Мальчики, на сцену. Встречайте.

На сцену вышел полуобнаженный красавец. Конечно, его встретили одобрительным визгом и
аплодисментами. Единственное, что на нём было надето - это черные матросские брюки. В
руках этот юноша держал полотенце. Его мускулистый торс заворожил присутствующую
женскую публику. Он очень красиво двигался. Тело этого молодого мужчины просто излучало
секс, и скоро из зала стали раздаваться настойчивые требования избавиться и от брюк - дамам
нетерпелось получше разглядеть этого молодого жеребца. Долго упрашивать его не пришлось.
Теперь на нём остались лишь узкие плавочки, которые, казалось, не скрывают, а напротив,
подчёркивают его мужские достоинства. Немного потанцевав и позволив публике по
достоинству оценить красоту своего тела, этот "Аполлон" откуда-то достал бутылочку
минеральной воды и стал обливаться ею под визг возбуждённых дам. Особо разгоряченным
тоже досталось, но никто не был за это в обиде, а когда он попросил кого-нибудь выйти на
сцену и обтереть его Оля тут же вызвалась на это предложение.

Эта особа никогда не упускала возможности выступить перед публикой в каком угодно
качестве и виде. Начав с его груди и плеч, она стала опускаться всё ниже. С особым усердием
она обтёрла его ягодицы, а когда он повернулся к ней лицом, по залу прокатился восхищённый
вздох. То, что было в между ног этого красавца, совершенно бессовестным образом вырывалось
из под тонкой ткани его плавочек, демонстрируя залу восхитительную эрекцию. Не долго
думая, Оля опустилась на колени перед этим "божеством", а наш танцор тут же забрал
полотенце из её рук и, как ширмой, отгородил от нас голову совершенно обезумевшей от
увиденного девушки и свой восставший орган. По движениям Оли нетрудно было догадаться,
что происходит на сцене. Ни одной из нас ещё ни разу не приходилось присутствовать при акте
публичного минета, но перспектива и самой поучаствовать в нём возбуждала до предела. Я
огляделась вокруг себя - ни на одном лице, присутствующих здесь дам, не было и намёка на
смущение.

Все, как изголодавшиеся самки, не отрываясь, смотрели на сцену. А на ней происходила
совершенно откровенная порно-сцена, потому что из-за занавеса вышла Света, держащая в
руках видеокамеру, и то слева, то справа стала снимать происходящее, стараясь заглянуть за
полотенце. Даже музыка, доносящаяся из динамиков, не могла заглушить тех звуков, что
издавала Оля, когда обрабатывала своим ротиком член этого атлета. Атлета, потому что, как
потом выяснилось, все парни, которых пригласила Света, были культуристами из клуба,
находившегося как раз над нами, этажом выше, и только один из них - тот, что находился
сейчас в распоряжении известной "соски" - Оли, был ещё и стриптизёром в ночном клубе. А он,
тем временем, что бы ни доводить дело до "непоправимого", освободился от горячих губок Оли.
Обернувшись своей "набедренной повязкой", он поднял Ольгу на руки и отнёс к столику, за
которым она сидела.

Когда он посадил её, мы увидели, что у неё в руках (что бы вы думали?) его черные атласные
плавочки. Успела же когда-то и добычей обзавестись! Публика неистовствовала. Каждая из тех
мимо кого проходил стриптизёр, непременно желала дотронуться до его тела. А он и не был
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против. Пройдя мимо каждого столика и раздав всем кому воздушный, а кому и совершенно
реальный поцелуй, Андрей (так его звали) скрылся за сценой. Тут же из другой кулисы вышли
уже двое парней. На этих не было ничего кроме плавок да горы мускулов. Попозировав со
сцены они вышли к столикам. Один почему-то сразу направился к нашему. Теперь понятно для
чего Света просила оставлять одно место за столом свободным. Парни встали на пустые
стулья, так, чтобы мы могли не только рассмотреть их тела, но и потрогать. Не буду скрывать,
я сразу же схватила его за попу. Моим соседкам досталось кое-что другое.

Не долго наши культуристы скрывали свои причинные места под трусами. Одно движение и
наши "Аполлоны" стоят перед нами и в прямом и в переносном смысле во всей своей мужской
красе. А тем временем на сцене появились ещё пятеро парней и стали стелить на пол
гимнастические маты. Сомнений больше не было - сейчас начнётся самое главное. Заиграла
более медленная музыка, и парни спустились на танц-пол, приглашая девушек составить им
компанию. Приглашение было безоговорочно принято. Разгорячённые алкоголем девушки,
повинуясь своим естественным желаниям нежности, тесно сплелись в объятиях с парнями.
Руки танцующих путешествовали по телам друг друга, а губы слились в страстных поцелуях.
Состояние мужчин не трудно было понять, посмотрев на их плавки. У одних эрегированные
фаллосы лишь проступали сквозь тонкий атлас, у других член уже был выпущен на "волю".

Девушки тоже начали постепенно обнажаться. Которая ограничилась расстёгнутой блузкой, а
которая и, расстегнув молнию, полностью избавилась вечернего платья. Свет был приглушён
до минимума и вместе с ним в сумерках растворялась девичья застенчивость. По радостным
возгласам девушек я поняла, что в зал вошла ещё группа парней - вот это будет групповушка!
Мои соседки направились к сцене, где на расстеленных матах можно было различить
несколько совершенно откровенно совокупляющихся пар, я же, наконец, овладела членом того
"жеребца", что подошёл к нашему столику. Уже доведённый до предела ротиками моих подруг
он мог в любую секунду, выстрелить мне в лицо своей спермой, поэтому чтобы не оставить
случайных следов на одежде я быстренько расстегнула два тайных крючка на своём платье и
оно послушно сползло к ногам.

Лишь только я снова притронулась губами к его члену, мощная тугая струя семени
выплеснулась мне на лицо. Поскольку я ещё не успела раскрыть рта, всё содержимое его яичек
оказалось прямо на моих щеках. Поворачиваясь к этому фонтану то одной щечкой то другой, я
второй раз за сегодняшний день умывалась своей любимой влагой - мужской спермой. Какой
вкус! А запах! Я была готова тут же кончить, но парень, не дав мне опомниться, взял меня на
руки и понёс к сцене - туда, где меня ждал настоящий оргазм и не один - я знала это!

Если у столика я ещё могла различать лица окружающих, то здесь было совсем темно.
Опустившись на колени, я поползла вглубь клубка обнажённых совокупляющихся тел, ища
руками чей-нибудь член. По хриплым вздохам рядом с собой я поняла - это то, что мне нужно.
Протянув руку, я сразу натолкнулась на его попку, постоянно двигавшуюся вперёд-назад. Ту,
что видимо, стояла перед ним раком я не видела, да и какая мне сейчас разница? - я хотела
секса! Поласкав спину и попу этого парня, я сползла ниже, и языком добралась до пещерки, в
которой утопал его член. Оказалось, что это был тугой девичий анус и значит, вскрики его
обладательницы были не наигранны, а совершенно реальны. Похоже, попа была ещё
девственной, и член поначалу входил в неё очень туго. Я же присосалась к влагалищу. Оно
буквально истекало её выделениями, и было уже чуть солоновато от чьей-то спермы. Парень
просто рычал, входя в эту сладкую попку. А вот её обладательница притихла и стала
сладострастно причмокивать - значит, во рту этой самки был член ещё одного самца.

Тут член, что колотил яичками перед моим лицом вышел наружу и стал обильно изливаться на
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ягодицы девушки и заодно мне на лицо. Я старалась не упустить ни капельки, даже взяла в
рот, побывавший только что в попе член (чего не делала никогда!). Высосала всё, что он мог
мне предоставить и когда парень отошёл от нас, слизала ту сперму, что он спустил на попку.
Потом я переместилась туда, откуда раздавались громкие причмокивания, и не ошиблась.
Обладатель поистине гигантского фаллоса застонал и стал обильно заполнять рот девушки
своим семенем. Я пыталась присоединиться к этому живительному источнику, но у меня
сначала ничего не выходило. Лишь когда рот девушки был переполнен, она выпустила член из
своих губ, чем я тут же не преминула воспользоваться. Дососав то немногое, чем он мог меня
порадовать, я припала к губам девушки. Она, видимо, этого и ждала, не глотая ни капли.
Склонившись надо мной, она раскрыла свои губки, и в мой ротик выплеснулся поток
живительной влаги.

Я не глотала, а тоже стала собирать сперму во рту, и когда она отдала мне всё, перевернула
девушку на спину и проделала тот же трюк. Я стояла над ней, упёршись руками о пол, а она,
собирая сперму не только в рот, но и на ладони, стала растирать её по своему и моему лицу.
Мне казалось, что только от одного этого я получу оргазм, но тут к моей призывно поднятой
попке кто-то припал губами. Я не стала оборачиваться, а только ещё выше приподнялась на
коленях. Будто поняв моё желание, губы сменились на две сильные ладони. Они так крепко
сжали мои половинки, что я даже вскрикнула. Затем я почувствовала, как толстый и твёрдый
член стал проникать в мою вагину. Резкие толчки сменялись долгими и нежными. Это было
так чудесно, что я просто потеряла всякое чувство реальности. Сплетшись губами с девушкой,
лежащей подо мной, я расслабила колени и совсем легла на неё. Она же в свою очередь,
оплетя меня своими руками, ногами стала колотить по постеленному на пол мату.

Да это был оргазм, но как же я? Не успела я это подумать, как перед моим лицом возник ещё
чей-то член. Я раскрыла рот, но поздно - струя семени уже стекала из моего рта. Она летела то
в меня, то в лицо девушки, что с закрытыми глазами и блаженной улыбкой, лежала подо мной.
Это было последней каплей, в прямом и переносном смысле. Оргазм, нахлынувший на меня,
был невероятной силы. Я выла, кричала, стучала кулаками по полу. Парень, ебавший меня
сзади сбросил меня на спину, и окатил ещё одной порцией спермы. Я уже не могла никак на
это реагировать. Моя соседка слизала всё до капельки и поделилась со мной, поцеловав в губы.
Я была в полной прострации, и лёжа на полу, прислушивалась к своим ощущениям и тому, что
происходило вокруг. Оказывается, вновь зажёгся свет. Все были практически голыми. Даже
Света, не расстававшаяся с видеокамерой и сейчас, где-то оставила свою юбочку. Лишь
символически прикрытая прозрачным топиком, она снимала любовное "поле боя".

Запах спермы и пота стоявший в воздухе, говорил сам за себя. Наиболее обессилившие лежали
на возвышении сцены, остальные, не одеваясь, разошлись к столикам. Теперь там было не
чисто женское общество, как в начале вечеринки. Разбившиеся по парам и тройкам компании,
предавались уже более утончённым забавам. Два обнажённых красавца вылизывали, лежащую
на столике Надю, которую обливали вином её подруги. Взбитые сливки и шоколадный крем
покрывали тело ещё одной пары. Видимо, они так увлеклись раскрашиванием друг друга, что и
на самом деле решили превратиться в слоёное пирожное. Позже, посмотрев кассету с записью
этой оргии, нам с мужем очень понравилась такая "кулинарная" затея, и мы не раз повторяли
нечто подобное дома. Сейчас же, лёжа у всех на виду с бесстыдно раздвинутыми ногами, я
высматривала по сторонам, чей же член сейчас свободен и готов войти в моё истекающее лоно.
Двое парней, сидевшие за одним из столиков, похоже, были озабочены примерно тем же, чем и
я, только у них главной задачей было, найти подходящую для своих органов дырку.

Конечно, наши взгляды встретились. Этого было достаточно, чтобы через секунду два
здоровенных пениса буквально стояли у меня перед носом. Обработав их поочерёдно языком, я
намекнула, что неплохо было бы и им заняться делом. Тут же один из них лёг на спину, и
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помог мне пристроиться сверху. Началась бешенная скачка. Я просто визжала от
удовольствия, а когда второй пристроился к моей попке и с размаху ворвался в неё,
сдерживать себя я больше не могла. Лишь заткнув мне рот огромным эрегированным членом,
меня смогли утихомирить. Это ещё один парень подошёл к нам, наверное, на мои крики. Он
уже был основательно возбуждён, потому очень скоро я почувствовала, как напрягся и
задрожал его пенис. Ещё мгновение и струя моей любимой жидкости бьёт в лицо. Ещё
капелька, ещё. Высосав и вылизав его досуха, я попросила парней, что обрабатывали меня
сзади, сделать мне такой же "макияж". Сказано - сделано. Вот уже два фонтана брызжут мне в
лицо, а я растираю потоки семени по щекам. Просто фантастика!

Домой я приехала много позднее, чем обещала мужу. Мне очень хотелось поделиться с ним
впечатлениями о проведённой вечеринке, но не стала будить его, а легла рядом и задумалась,
если так проходят девичники, то что же такое мальчишник?

Подарок на 18-летие

Категория: Группа

Автор: Наслаждение

Название: Подарок на 18-летие

У меня сегодня особенный день. День Рожденья, и мне исполняется 18 лет. Я долго ждала
этого дня. И так сказать долго готовилась и вот наконец-то этот день наступил. Запланировано
было много чего. И народа было очень много. Все мои очень хорошие друзья. Меня зовут
Динара. И вот уже буквально через несколько часов мне исполнится 18!!!! Редкий день, мне
казалось, что больше такого дня Рождения у меня не будет. И я не ошиблась. У меня было
много друзей, и всё они очень хорошие люди. Мы все вместе пошли сегодня в кафе, хотя кафе
это заведение не назовёшь, скорее ночной бар:) так будет лучше. И вот праздник начался.
Конечно же, много поздравлений, смеха. Но без приключений тоже не обошлось. Мне давно
нравился один молодой человек. Хотя я его настолько не знала, но мне всегда казалось, что он
привлекал меня только своим телом. Потому что на лицо он был не очень., как мне кажется.
Но он очень классный парень, это по слухам вообще-то. Я тоже думала, приглашать его или
нет и решила, что не надо, ведь мы друг друга плохо знаем.

Но как ни странно он был в этом баре. Я на него часто посматривала и пыталась по-разному
привлечь его внимание. Но у меня был парень, и он сидел со мной в обнимку и вообще под
столом одной рукой гладил меня за ногу. Мне было не приятно, и я пыталась оттолкнуть его от
себя. Он немного надулся на меня. Но праздник продолжался. Все захотели выйти на
улицу..вроде бы воздухом подышать. Все ушли, а я ещё копошилась, ну надо же было привести
себя в порядок. Смотря в зеркало, я подкрашивала губы и в отражении увидела взгляд этого
парня. Он смотрел на МЕНЯ. Мне это безумно нравилось. И я знала, что нужно что-то делать
дальше, я хотела с ним познакомиться и на моего парня мне в данный момент было наплевать.
Потом я увидела, что он направился в мою сторону. Я захлопнула косметичку и делала вид, что
не замечала его. Он подсел ко мне за столик. И тут мы с ним очень мило разговорились, я
даже не ожидала. Он действительно оказался очень общительным и милым парнем. Он сел
поближе я знала его намерение поцеловать меня, и я была не против.

Тогда в дверях я увидела свои кампанию и своего парня, который пока не заметил с кем я
сидела. Мы познакомились и его звали Слава. Тогда он тоже заметил моих друзей и
неожиданно вскочил, схватил меня за руку и куда-то повёл. Он затащил меня в туалет, при чём
в женский и у самого входа поцеловал меня. Я так долго ждала этого. И я думала, что этот
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поцелуй будет началом наших отношений. ОН очень торопился и вот его рука уже лезла ко
мне между ног. Я была уже вся мокренькая, и он быстро это почувствовал, поэтому стал ещё
активнее меня ласкать. Я сползла вниз по стенке от наслаждения. И вот я кончила, забилась в
оргазме, А ОН ВСЁ ЕЩЁ не высовывал руку из моей щели. Я оттолкнула его, потому что не
хотела таких близких отношений в первый вечер знакомства. Я быстренько поправилась и ещё
раз потрогала у себя внизу живота. Да я была готова к тому, что бы принять в себя член. Но
всё же я вышла из туалета и пошла к гостям. Я постоянно смотрела в сторону туалета, но к
моему великому удивлению слава ещё не вышел.

Я решила пойти проверить. Поцеловала своего парня, его зовут Андрей и сказала, что сейчас
вернусь. Я пошла в туалет, подходила ближе и слышала стоны девушки. Я гнала прочь от себя
эту мысль, но каково было моё удивление, когда я в щель двери увидела девушку лежащую на
полу, а на ней был мой Слава. Я недолго на это смотрела, но уже понемногу возбуждалась. Он
ласкал её язычком, руками и всё же продолжал двигать в ней своим членом. Мне почему-то
ужасно захотелось оказаться на её месте. Поэтому, высунув руку из своих трусов, я смело
зашла к ним. Как это не удивило меня, но она сделала вид, что не заметили меня и Слава всё
ещё продолжал вводить в эту девушку член. Она краем глаза посмотрела на меня и
подмигнула, закричала и Слава чуть не упал на неё, но во время слез с неё и упал на пол,
струю спермы вырвалась из него. Он лежал с закрытыми глазами. Потом стал одеваться. А эта
девушка подошла ко мне, она была в одном лифчике. Я пыталась не смотреть на неё, но я
чувствовала, что я возбуждалась ещё больше. Ведь я не лесбиянка. Но мне это нравилось. Она
подошла совсем близко, потом прижалась ко мне своим горячим телом. И спросила: " ты когда-
нибудь делала это с женщиной? Попробуем? давай раздевайся..." И она начала меня медленно
раздевать. Слава уже оделся и собрался уходить, но увидел такое зрелище остановился в
дверях и думал, что сейчас чуть-чуть посмотрит и уйдёт. Но она уже залезла ко мне под юбку и
начала ласкать. И елозить у меня между губок. Мне было очень приятно. Она поцеловала меня
в щёчку, потом лизала у меня между ног. Слава выглянул за дверь и закрыл. Он остался с
нами. Судя по всему, он снова возбуждался. Она раздвигала мои ягодицы и лезла всё глубже
своим язычком. Мне было жутко приятно, я изгибалась и трогала её за довольно пышную
грудь. И вот я лежу на полу, а она на мне. Она не отрывалась от моей щелки. Лизала и
засовывала в меня пальцы. А другой рукой гладила свой клитор. Она поцеловала меня в
пупочек и, раздвинув ноги, приникла своим влагалищем к моему. Я он этого прикосновения
сразу кончила. И стала постанывать. А она всё тёрлась об меня своей щелкой. Я одним глазом
заметила, что Слава уже давно стоит над нами, а его рука у него в штанах. Эта девушка не
обращая никакого внимания на него, а я хотела, что бы он в меня вошёл. Хотя мне и сейчас
было очень хорошо, я кончала и кончала и наши с ней соки смешивались. Её щелочка была
очень тёплая и мягкая. И вот она забилась в оргазме и слезла с меня, легла рядом. Я лежала с
закрытыми глазами и ласкала свою грудь. И вот Слава уже оказался на мне. Он лизал мою
щелку, по нему было видно, что это ему очень нравится. Он вылизывал у меня все соки... он
язычком ласкал клитор, только что кончавшей женщины. И вот он сам возбудился, особенно,
если его начала раздевать та девушка. Имени, которой я не знаю до сих пор. Но он называл её
Липочка, Липочкой. Она снимала с него брюки, а он тем временем вводил свой член у меня.
Держал меня за груди и совершал движения внутри меня своим членом. Я не знала, что мне
делать и поэтому полностью отдалась на "растерзание" Липочке и Славе. Ведь он мне очень
нравился и вот теперь он входит в меня огромной страстью. Он меня любит так, как никто ещё
не любил. ТАКОГО у меня не было даже с мои парнем. И я никогда ещё не кончала столько
раз, тем более на полу общественно туалета. Точно мы были в туалете и должно показаться
удивительным, что за это время суда никто не пытался зайти. И эта мысль меня очень
насторожила, но я всё же была расслаблена и не могла больше ни о чём думать, кроме Славы.
Я иногда пыталась остановиться его словами: " Не надо..хватит....аааа......" и всё же не
отталкивала его, а он то видел и продолжал трахать меня. В мои губы тем временем впилась
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Липа, и от неожиданности я вся вздрогнула и кончила. Он тоже кончил в меня..я чувствовала,
как его сперма вливается в меня. В этот момент я не могла думать ни о чём кроме Славы. Он
зажмурил глаза и прекратил свои движения на секунды, но потом с ещё большей силой
задвигал во мне членом. Он немного постанывал и иногда резкими движениями делал мне
больно, но я этого не показывала, тем более что я не обращала на боль внимания. Липа уже
добралась до моей груди, она полностью облизала её. Я была вся мокрая. И сосочки были
твёрдыми, что, похоже, Липочке очень нравилось. И вдруг у меня снова мелькнула мысль о
туалет... мы в Туалете! Мне стало немного страшно, но я обо всём забыла, когда почувствовала
в соей попке член Славы. У меня потемнело в глазах. Он вставил его так резко, что вошёл в
меня весь. И вот уже трахал меня в попку. На этот раз я уже хотела вырваться, потому что он
делал мне больно. Я ни разу не принимала член в попу., но Липа хорошо меня держала за
ягодицы и за талию. Слава долго не продержался. И тоже кончил, высунув из мня член. И я
почувствовала облегчение и снова забыла пор боль. Он слез с меня и закурил. Липа всё
ползала по мне. Она была какая-то ненасытная. Ведь до меня, её поимел ещё и Слава, а она все
целовала мою грудь, ласкала язычком клитор. Да мне было приятно..с женщиной тоже очень
хорошо. И больше новых ощущений. Она кончила и во время оргазма схватила меня за грудь и
сильно сжала. Я взвизгнула, а Слава курил и, наблюдая за нами - улыбался. Он натянул брюки,
одел рубашку и стал открывать дверь. И в этот самый момент я столкнула Липу с себя, потому
что мы лежали голы на полу, а Слава начал открывать дверь. Было жутко не удобно перед
людьми. Я вскочила и стала искать свою одежду. Слава тем временем вышел из туалета, как ни
в чём не бывало. Я оделась и тоже вышла за ним. Липу я не видела. Не знаю, кто это такая, но
я долго вспоминала свой день рождения. Я пошла к гостям. И судя по всему никто даже не
заметил, что меня не было, потому что все уже приняли некоторое количество алкоголя. Мой
парень подсел ко мне и поцеловал. Он увидел мое разгоряченное лицо и поинтересовался, что
случилось. Я промолчала. Тогда он будто что-то, подозревая резко залез мне в трусы. И когда
обнаружил там полностью мокренькие трусики и раздвинутые половые губы, то буквально съел
меня взглядом, но это был взгляд ненависти. Но он не высовывал руку из моих трусиков. За
нами никто не наблюдал. И тогда он поцеловал меня. Стал ласкать меня внизу. И, похоже, я
снова завелась. Он делал всё как-то грубо. Было заметно, что он рассердился, и всё что он
сейчас делает это Гнев!!! Мне удалось его остановить, и вечеринка прошла на славу. Все было
замечательно. Мы только под утро собрались расходиться я по домам. И всё это время я видела
взгляд моего парня. Создавалась такое ощущения, что в он сейчас возьмёт вилку и ткнёт ей в
меня. Все пошли домой. Было утро. Светло. Я много отставала, т.к. была пьяна, мне было
тяжело идти. Он схватил меня за руку и ударил. Я отклонилась в сторону, волосы закрыли моё
лицо. Я мало что соображала. И не знаю почему, но у меня вырвались слёзы. Слёзы, которые
копились весь вечер, всю ночь. Он подошёл ко мне..опустил голову, извинился, всё объяснил. Я
никогда не видела его таким виноватым передо мной. Он сказал, что тоже дал слабинку. И
видя моё состояние, тихо произнёс: "Знаешь, я никогда не думал, что ты сможешь мне
изменить. Но мне кажется, что между нами всё кончено. И не надо ничего объяснять. Я всё
знаю. Слава мой лучший друг. Понимаешь ли, мы с ним поспорили, что он тебя трахнет на твоё
18-летие. Я дурак....НЕТ не перебивай меня.....я дурак...согласился, я тебя отдал ему. А ведь
когда-то ты была для меня всем. А теперь прощай, извини, если что не так." Я только сейчас
поняла всё происходящее и казалось, что опьянение прошло. Но у меня не было никакого
шока. Я нежно поцеловала его в щёчку. Он хлопнул меня по попке и добавил:"Мы с тобой ещё
увидимся.." и улыбнулся. Я осталась одна. Пошёл дождь и стало довольно холодно. Я кутаясь в
легёнькую кофточку побрела домой. Я вся намокла. Я вспомнила всё что произошло со мной в
это день В конце концов я ведь хотела как-то по особенному отметить свой день рождения. И
чёрт возьми мне это удалось. Но меня бросил парень, хотя я его не любила, но меня всегда
поражала его забота обо мне. А тут он такой номер выкинул. Я пошла быстрее. Я побежала,
шлёпая по лужам.
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Дома привела себя в порядок и хотела как следует выспаться, что я и сделала. Проснулась.
Был очень хороший день. И ведь день я думала, о том, что Слава кончил в меня. Я могу
забеременеть. Нет..нет..нельзя, в 18 лет...этого не должно было случиться! вт теперь мне было
действительно страшно. Я не хотела идти к врачу. И мучилась с этой мыслью месяц...потом всё
же решила купить тест в аптеке. Да!!!! Вот он подарок на день рождения! Я беременна. О
таком я даже и не мечтала, мне стало грустно. Я ведь так молода и уже ребёнок, такая
ответственность. Но в конце концов надо было думать раньше. Я решилась на аборт. Всё
прошло успешно. прошло 2 года......

Сегодня мне исполнится 20 лет! И, наверное, как-то по особенному мне уже не захочется его
отмечать. Я сидела вечером одна. КО мне пришёл мой молодой человек, с цветами и
подарками. Я была очень рада ему. Он со всей страстью поцеловал меня. Я был одета в красное
платье, с большим вырезом на груди. Он поцеловал меня в шею, а потом настолько низко,
насколько позволял вырез. Он нежным голосом сказал:" Я тебя хочу. И я уже готов доставить
тебе наслаждение." Я ничего не говорила, но позволяла ему ласкать меня. Он положил мня на
диван. Прошёлся языком по моим грудям, потом по животику. И рукой уже добрался до
клитора. Мне было очень хорошо. И долго не мешкая всадил в меня свой член.Я только
просила его, что бы не останавливался...диван ужасно скрипел, меня это раздражало и
поэтому мы перебрались на пол. Холодный пол очень напоминал меня тот случай в туалете,
иэот этого я ещё больше возбудилась. Он быстро кончил, но всё это повторялось и повторялось,
под утро я была такая счастливая. И я знала, что точно жду ребёнка. Я была рада от одной
этой мысли.

P.S.Наслаждение и Мэри одно и тоже лицо:)

У самого Черного моря

Категория: Группа

Автор: НЕКТО

Название: У самого Черного моря

Лето пора отпусков и конечно же мы также были не исключение. Что, что, а море которое мы
всей семьей любили находилось не так далеко, всего каких-то 80 километров. Дочь постоянно
на месяц отправляли в лагерь, тоже на море и ей там нравилось. Конечно приходилось путевки
покупать и для ее двух подружек, в семье у которых, как правило всегда не хватало денег. И
вот оставшись одни, мы решили также поехать на неделю и отдохнуть в свое удовольствие. В
начале долго решали, куда, но потом пришли к выводу, что все санатории и дома отдыха нам
наскучили, везде одна и та же программа, тогда мною было принято решение отдохнуть в
палатке дикарями. Светик-жена моя согласилась. Целый день ушел на подготовку. И вот
понедельник. Загрузили все, что было собрано в мой ФОРД-таурас, новой модификации
пожитки и включив рок-н-ролл мы рванули к столь желанному нам обоим Черному морю.

Мы долго выбирали место и все-таки нашли его. Красивый вид на море, песчаный пляж,
небольшая бухточка. Правда спуск был затруднительным для машины и если пройдет дождь,
то надо будет ждать пока высохнет дорога, чтобы снова подняться на верх. Придерживая
тормоз мы аккуратно спустились Да, место нашей остановки было превосходным. Огорчало
лишь то, что всего в метрах 30 от нас расположились несколько мотоциклистов. Их палатки
сверху видны не были, а то пришлось бы нам искать новое место, но раз приехали, то надо
смириться с этим. Светик вышла из машины и потянулась, навстречу морскому воздуху и
солнечным лучам. Вскоре мы разбили палатку выложили все вещи. Я побаивался, что пока мы
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будем купаться молодежь сопрет что-нибудь, поэтому пистолет я спрятал в машине и поставил
ее на сигнализацию. Мне только необходимо снять брюки и прыгнуть в воду. Светланка
залезла в палатку и выскочила оттуда в столь открытом купальнике, что я просто обомлел. И
когда она его успела купить. Если ее купальник назвать бикини, то я буду балериной. Вообщем
две полоски, одна прикрывала грудь, если конечно прикрывала и вторая ее на гладко
выбритый лобок. Издалека впечатление такое, что она просто голая. Мы стали спускаться к
морю, а нам навстречу шла молодежь, что приехала на мотоциклах. Четверо молодых ребят от
18 до 20 лет и 2 симпатичные девчонки. Увидев мою жену ребята остановились и челюсти их
просто упали к ногам. Девочки же посмотрели на мою принцессу взглядом конкуренток.
Конечно и я был ничего. Все-таки постоянные физические упражнения. Одна из девчонок
посмотрела на меня, и в ее глазах я прочитал любопытство. Мы прошли мимо них и вот брызги
морской, теплой воды окутали нас словно одеяло.

Близился вечер. Мы развели костер и жена стала готовить ужин. Я достал канистру с
прекрасным вином, включил SONY в машине и современные песни Бритни Спирс разнеслись
по всей округе. Мы сидели за столиком ели, смотрели на закат солнца и смаковали вино,
раскинувшись в креслах качалках. Я услышал в последний момент, как хрустнула веточка и
резко обернулся. Перед нами стояла одна из девушек. Короткая стрижка под мальчика,
красивая, стройная фигурка, небольшая грудь, длинные ноги.

- Простите, что помешала Вам- ее голос был по детски наивен. Моя Светланка посмотрела на
нее с удивлением, в ее глазах блеснул огонек заинтересованности.- Мы здесь уже несколько
дней, а вот магнитофон забыли взять. Вы разрешите потанцевать недалеко от Вас.

- Музыка бесплатная- ответил я и посмотрел на жену. Та еще с большим интересом стала
разглядывать девушку.

- Пожалуйста- сказала моя Светик- потягивая вино с наслаждением и прикуривая сигарету.

Девушка махнула рукой, и вскоре вся компания находилась недалеко от нас, веселясь и танцуя.
Алкоголь стал немного действовать на меня и жену и мы теперь чаще смотрели на танцующих
в отблесках языков пламени костра. Я заметил и то что, почти все ребята посматривали в нашу
сторону, точнее на мою жену, которая находилась еще в купальнике. Был теплый вечер, с моря
подул ветерок, но он не охлаждал, наши разгоряченные дневным солнцем тела. Заиграла
медленная композиция, и один из ребят подошел к нам, приглашая мою жену. Я только пожал
плечами, и моя сразу согласилась. Три пары танцевали медляк. Я не слышал, о чем они
говорили, но иногда моя жена смеялась. Ей было приятно, когда как бы случайно кавалер
перебирал руки на ее спине. Меня это даже немного возбудило. Музыка закончилась и жена
присела рядом. Я предложил ей искупаться, и мы снова бросились в воду. Светила яркая луна,
вода была чистой, и вот обняв свою супругу я, прильнул к ней поцелуем. Она мне также
ответила, ее язычок проник в мой рот. Мы стояли недолго, музыка с берега неслась в своем
бешеном ритме, а мы стояли по грудь в воде, и я обнимал и ласкал тело своей любимой. Ее
руки опустились вниз. Нащупали восставшую плоть и ее пальца стали мять мои член. Вскоре в
плавках стало тесно и она выпустила моего дружка наружу. Я же сдвинул полоску ее трусиков
и пальцем проник в ее теплое нутро. Света забросила ноги и обхватила ими мои бедра, а я весь
сгорая проник в нее со всего маха. Она застонала и еще сильнее прижалась к моим губам. Мы
двигались в каком-то бешеном ритме и волны расходились от нас по кругу. Я только услышал,
как недалеко от нас в воду залетела молодежь и стала плескаться. А мы стояли всего от них в
каких-то десяти метрах и занимались тем на что, всегда интересно посмотреть. Зрелище,
наверное было великолепное. Чистая вода окружала нас, луна освещала наши мокрые тела,
рядом как дельфины плескались люди, а мы трахались с упоением, наслаждаясь друг другом. Я
почувствовал, что скоро взорвусь и прижал жену плотнее к себе. Она вскрикнула, и моя
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сперма ударила ей в матку. Света по инерции продолжала насаживаться на мой член
застонала откинув голову. А я продолжал вливать в ее лоно свое семя, перемешанное с
морской водой. Через минуту мы остановились. Жена поцеловала меня. Молодежь суетилась
вокруг нас, как бы не обращая внимание, но все же смотрела на все происходящее во все
глаза. Я только и услышал, как один из парней сказал "Вот дают, такую подругу и я сам не
прочь оттрахать, да еще и вводе". Моя жена засмеялась и оттолкнувшись от меня как русалка
нырнула, оставив на воде светящиеся пузырьки воздуха. Отключив магнитофон, мы с женой
легли в палатке, молодежь еще купалась в море. Я почувствовал, как жена стала гладить мои
член и он вновь встал. Светик опустилась ниже и вот головка моего братца оказалась в ее
горячем ротике. Она ласкала его язычком, оттягивая кожу, то заглатывала до самого конца, то
втягивала его в себя и снова облизывала как мороженное. Сквозь открытые полы палатки были
видны звезды и яркая луна освещала все что делалось внутри. Светланка просто рычала над
моим членом, доводя меня до ума помрачения. Я слышал, как молодежь проходит мимо нас и
видел с каким любопытством они посматривали во внутрь, где моя прекрасная стояла на
коленях, выпятив свою попку и ее голова то поднималась, то опускалась, доставляя мне не
земное наслаждение. Потом она как опытная наездница села на меня и задвигала бедрами, В
то же время сжимая мышцы влагалища. Ее руки легли ко мне на грудь. Она стала повторять
"Сейчас, сейчас", и вот со стоном она упала на меня, и ее соки потекли по моему члену. Света
любила секс и могла раз десять кончить. Для нее секс стоял на первом плане в ее жизни.
Поэтому через минуту она вновь скакала на мне, но уже не стонала, а рычала, от
захватывающего оргазма. Я сам был готов и только просил не останавливаться. И когда ее
потряс по счету шестой или седьмой взрыв чувств я влился в нее и стал прямо насаживать
жену на свой член обхватив ее груди руками и сжимая их все сильнее. Светка охнула и
откинулась назад, и я мог увидеть, как из влагалища по моему члену вытекает сперма, блистая
на фоне лунного света. Мы вновь спустились к морю, жена была голая, так же как и я. И вновь
теплая вода моря снова окружила нас. Я только и успел заметить, как две тени скользнули
мимо машины.

P.S.Наслаждение и Мэри одно и тоже лицо:)

У самого Черного моря

Категория: Группа

Автор: НЕКТО

Название: У самого Черного моря

Лето пора отпусков и конечно же мы также были не исключение. Что, что, а море которое мы
всей семьей любили находилось не так далеко, всего каких-то 80 километров. Дочь постоянно
на месяц отправляли в лагерь, тоже на море и ей там нравилось. Конечно приходилось путевки
покупать и для ее двух подружек, в семье у которых, как правило всегда не хватало денег. И
вот оставшись одни, мы решили также поехать на неделю и отдохнуть в свое удовольствие. В
начале долго решали, куда, но потом пришли к выводу, что все санатории и дома отдыха нам
наскучили, везде одна и та же программа, тогда мною было принято решение отдохнуть в
палатке дикарями. Светик-жена моя согласилась. Целый день ушел на подготовку. И вот
понедельник. Загрузили все, что было собрано в мой ФОРД-таурас, новой модификации
пожитки и включив рок-н-ролл мы рванули к столь желанному нам обоим Черному морю.

Мы долго выбирали место и все-таки нашли его. Красивый вид на море, песчаный пляж,
небольшая бухточка. Правда спуск был затруднительным для машины и если пройдет дождь,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

945 Бесплатная библиотека Topreading.ru

то надо будет ждать пока высохнет дорога, чтобы снова подняться на верх. Придерживая
тормоз мы аккуратно спустились Да, место нашей остановки было превосходным. Огорчало
лишь то, что всего в метрах 30 от нас расположились несколько мотоциклистов. Их палатки
сверху видны не были, а то пришлось бы нам искать новое место, но раз приехали, то надо
смириться с этим. Светик вышла из машины и потянулась, навстречу морскому воздуху и
солнечным лучам. Вскоре мы разбили палатку выложили все вещи. Я побаивался, что пока мы
будем купаться молодежь сопрет что-нибудь, поэтому пистолет я спрятал в машине и поставил
ее на сигнализацию. Мне только необходимо снять брюки и прыгнуть в воду. Светланка
залезла в палатку и выскочила оттуда в столь открытом купальнике, что я просто обомлел. И
когда она его успела купить. Если ее купальник назвать бикини, то я буду балериной. Вообщем
две полоски, одна прикрывала грудь, если конечно прикрывала и вторая ее на гладко
выбритый лобок. Издалека впечатление такое, что она просто голая. Мы стали спускаться к
морю, а нам навстречу шла молодежь, что приехала на мотоциклах. Четверо молодых ребят от
18 до 20 лет и 2 симпатичные девчонки. Увидев мою жену ребята остановились и челюсти их
просто упали к ногам. Девочки же посмотрели на мою принцессу взглядом конкуренток.
Конечно и я был ничего. Все-таки постоянные физические упражнения. Одна из девчонок
посмотрела на меня, и в ее глазах я прочитал любопытство. Мы прошли мимо них и вот брызги
морской, теплой воды окутали нас словно одеяло.

Близился вечер. Мы развели костер и жена стала готовить ужин. Я достал канистру с
прекрасным вином, включил SONY в машине и современные песни Бритни Спирс разнеслись
по всей округе. Мы сидели за столиком ели, смотрели на закат солнца и смаковали вино,
раскинувшись в креслах качалках. Я услышал в последний момент, как хрустнула веточка и
резко обернулся. Перед нами стояла одна из девушек. Короткая стрижка под мальчика,
красивая, стройная фигурка, небольшая грудь, длинные ноги.

- Простите, что помешала Вам- ее голос был по детски наивен. Моя Светланка посмотрела на
нее с удивлением, в ее глазах блеснул огонек заинтересованности.- Мы здесь уже несколько
дней, а вот магнитофон забыли взять. Вы разрешите потанцевать недалеко от Вас.

- Музыка бесплатная- ответил я и посмотрел на жену. Та еще с большим интересом стала
разглядывать девушку.

- Пожалуйста- сказала моя Светик- потягивая вино с наслаждением и прикуривая сигарету.

Девушка махнула рукой, и вскоре вся компания находилась недалеко от нас, веселясь и танцуя.
Алкоголь стал немного действовать на меня и жену и мы теперь чаще смотрели на танцующих
в отблесках языков пламени костра. Я заметил и то что, почти все ребята посматривали в нашу
сторону, точнее на мою жену, которая находилась еще в купальнике. Был теплый вечер, с моря
подул ветерок, но он не охлаждал, наши разгоряченные дневным солнцем тела. Заиграла
медленная композиция, и один из ребят подошел к нам, приглашая мою жену. Я только пожал
плечами, и моя сразу согласилась. Три пары танцевали медляк. Я не слышал, о чем они
говорили, но иногда моя жена смеялась. Ей было приятно, когда как бы случайно кавалер
перебирал руки на ее спине. Меня это даже немного возбудило. Музыка закончилась и жена
присела рядом. Я предложил ей искупаться, и мы снова бросились в воду. Светила яркая луна,
вода была чистой, и вот обняв свою супругу я, прильнул к ней поцелуем. Она мне также
ответила, ее язычок проник в мой рот. Мы стояли недолго, музыка с берега неслась в своем
бешеном ритме, а мы стояли по грудь в воде, и я обнимал и ласкал тело своей любимой. Ее
руки опустились вниз. Нащупали восставшую плоть и ее пальца стали мять мои член. Вскоре в
плавках стало тесно и она выпустила моего дружка наружу. Я же сдвинул полоску ее трусиков
и пальцем проник в ее теплое нутро. Света забросила ноги и обхватила ими мои бедра, а я весь
сгорая проник в нее со всего маха. Она застонала и еще сильнее прижалась к моим губам. Мы
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двигались в каком-то бешеном ритме и волны расходились от нас по кругу. Я только услышал,
как недалеко от нас в воду залетела молодежь и стала плескаться. А мы стояли всего от них в
каких-то десяти метрах и занимались тем на что, всегда интересно посмотреть. Зрелище,
наверное было великолепное. Чистая вода окружала нас, луна освещала наши мокрые тела,
рядом как дельфины плескались люди, а мы трахались с упоением, наслаждаясь друг другом. Я
почувствовал, что скоро взорвусь и прижал жену плотнее к себе. Она вскрикнула, и моя
сперма ударила ей в матку. Света по инерции продолжала насаживаться на мой член
застонала откинув голову. А я продолжал вливать в ее лоно свое семя, перемешанное с
морской водой. Через минуту мы остановились. Жена поцеловала меня. Молодежь суетилась
вокруг нас, как бы не обращая внимание, но все же смотрела на все происходящее во все
глаза. Я только и услышал, как один из парней сказал "Вот дают, такую подругу и я сам не
прочь оттрахать, да еще и вводе". Моя жена засмеялась и оттолкнувшись от меня как русалка
нырнула, оставив на воде светящиеся пузырьки воздуха. Отключив магнитофон, мы с женой
легли в палатке, молодежь еще купалась в море. Я почувствовал, как жена стала гладить мои
член и он вновь встал. Светик опустилась ниже и вот головка моего братца оказалась в ее
горячем ротике. Она ласкала его язычком, оттягивая кожу, то заглатывала до самого конца, то
втягивала его в себя и снова облизывала как мороженное. Сквозь открытые полы палатки были
видны звезды и яркая луна освещала все что делалось внутри. Светланка просто рычала над
моим членом, доводя меня до ума помрачения. Я слышал, как молодежь проходит мимо нас и
видел с каким любопытством они посматривали во внутрь, где моя прекрасная стояла на
коленях, выпятив свою попку и ее голова то поднималась, то опускалась, доставляя мне не
земное наслаждение. Потом она как опытная наездница села на меня и задвигала бедрами, В
то же время сжимая мышцы влагалища. Ее руки легли ко мне на грудь. Она стала повторять
"Сейчас, сейчас", и вот со стоном она упала на меня, и ее соки потекли по моему члену. Света
любила секс и могла раз десять кончить. Для нее секс стоял на первом плане в ее жизни.
Поэтому через минуту она вновь скакала на мне, но уже не стонала, а рычала, от
захватывающего оргазма. Я сам был готов и только просил не останавливаться. И когда ее
потряс по счету шестой или седьмой взрыв чувств я влился в нее и стал прямо насаживать
жену на свой член обхватив ее груди руками и сжимая их все сильнее. Светка охнула и
откинулась назад, и я мог увидеть, как из влагалища по моему члену вытекает сперма, блистая
на фоне лунного света. Мы вновь спустились к морю, жена была голая, так же как и я. И вновь
теплая вода моря снова окружила нас. Я только и успел заметить, как две тени скользнули
мимо машины.

Мы спали часов до 10, а когда встали, солнце стояла уже высоко. У моря слышались крики
купающихся. Светланка не стала одевать лифчик и мы спустились к воде. Парни просто
обомлели от столь пикантного зрелища. Света как Афродита вошла в воду и нырнула. Девушки,
тоже были шокированы и смотрели на мою жену, как на соперницу, и законодательницу моды.
Еще через 5 минут, они тоже были без лифчиков, видя как моя русалка, не стесняется под
похотливыми взглядами их друзей. Накупавшись вдоволь мы вышли на берег, где уже заранее
я расстелил большое полотенце. Взяв крем против загара, я стал круговыми движениями
наглаживать спину Светы., потом она перевернулась на спину и тоже самое я проделал с ее
грудью и животиком, иногда пальцами проникая под тонкую полоску ее бикини. Она закрыла
глаза, подставляя сове тело ласковым солнечным лучам. Я поднялся к машине , что бы для
себя взять кресло-качалку. Налил в термос вина, но когда спустился, то увидел зрелище,
достойное перу мастера эротического жанра. На большом полотенце на спине лежали две
девушки и моя жена намазывала их красивые тела кремом. Она водила своими руками нежно
по их коже, подолгу останавливаясь на их сосках, шее и там где начинался бугорок Венеры.
Пацаны лежали в метрах пяти и смотрели на это чудо. Девчонки иногда выгибались навстречу
пальцам Светланы, когда та проникала под их плавки. Ну вот она остановилась и стала с ними
о чем-то оживленно беседовать. Я поставил кресло не далеко от парней и разложился как
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барин потягивая холодное вино. И так между прочим у нас с ними завязался разговор. Они
пили пиво, я вино. Жена послала одну из девушек куда-то и вскоре те также пили вино о чем-
то смеясь. Ребята оказались на редкость умными и компанейскими. Иногда на откровенные
вопросы они по детски смущались. Я выяснил, что девчата ни кому из них не принадлежат,
просто решили поехать отдохнуть на море предложили им и те согласились. Парням явно
нравилась моя жена, о чем они мне это сказали. Они просто восхищены ее. Я конечно тоже.
Так пролетел день. Вечером, я стал готовить шашлык и упоительный запах жаренного мяса
разнесся по всей округе. Конечно же мне уже помогали все. Девчата с моей Светой готовили
салаты и накрывали на стол, ребята подносили дрова и нанизывали мясо на шампура. Ну а я
стоял возле костра и следил, что бы мясо было сочным и не горелым. И вновь музыка, вино,
танцы. Девчонки как и жена остались без лифчиков и наверное все это говорило о возможном
продолжении вечера, но только в другой форме. Ту что с короткой прической под мальчика,
звали Сашкой, другую Марина. Александра пригласила меня танцевать, на что я согласился.
Моя жена меняла кавалеров как перчатки и всем им нравилось прижимать Светульку к себе
ощущая на своем теле ее упругую грудь. Когда я обнял Сашку и ее девичьи груди коснулись
моей груди, я почувствовал, небольшой разряд тока.

- У вас красивая жена- сказала Александра- Раскованная, сексуальная. Вот бы мне такой стать.

- Если есть желание, то станешь- улыбнулся я ей и посмотрел в глаза.- Главное ни когда не
стесняйся того, что ты хочешь, будь сама собой. Выполняй все свои желание, что требует твои
разум, сердце и тело. И тогда ты станешь такой же.

Потом, меня пригласила Марина. Это был огонь. Ее тело просто дышало сексом и требовало
его, но она смущалась и не знала как все это начать.

Мы продолжали свои отдых. Музыка менялась, вино пилось, смех менялся шутками и снова
был смех. Светлана сидела рядом со мной и ее рука покоилась между моих ног. Другой рукой
она обнимала Александру, которая сидела рядом с ней. Все видели где находиться рука моей
жены. И от этого меня потихоньку стало возбуждать. После одного из веселых историй Сашки.
Моя жена рассмеялась, притянула ее к себе и поцеловала в губы. Даже под отблеском костра
было заметно как та покраснела. Я предложил дальнейший вечер провести у воды. Все со мной
согласились. Мы взяли собой вина и спустились к морю. Ночное море было теплым. Ребята
скакали в воде возле моей Светы, показывая свою удаль, я тоже не отставал от них, уделяя
внимание больше конечно моим молодым подругам. Иногда Александра как бы случайно
касалась рукой моего члена, а Марина под водой норовила вынырнуть так близко от меня, что
ее лицо прямо натыкалась на мой вставший член. Как позже рассказала и Света, ребята точно
самое проделывали и с ней. На берегу мы расселись вокруг костра и канистры с вином.

- Давайте так- сказал я- каждый, перед тем как выпить, должен рассказать эротическую
историю, которая с ним приключилась, а потом только выпить, за нее как тост.

Все согласились.

История Вадима

Когда мне исполнилось 17 лет, отдыхал как-то зимой у своего брата на даче. Он уехал по делам
в город и я остался с его женой одни. Вечером решил посмотреть телевизор, но так как
программы все были нудные, поставил кассету в видеомагнитофон и включил его. В начале
начался боевик со Сталлоне в главной роли, а потом, то что я увидел, меня потрясло. Мой брат
трахал свою жену. Она вначале делала ему минет, а потом встав на четвереньки прямо

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

948 Бесплатная библиотека Topreading.ru

насаживалась на его кол. Тут я почувствовал, как сзади на мои плечи легли руки. Я дернулся,
но жена брата удержала меня. Она обошла кресло и присела предо мной на колени. Мой член
стоял как штакетник забора. Она ни чего не говоря расстегнула мои брюки и мой член
погрузился в ее ротик. Она ласкала его языком, водя руками по стволу, потом заглатывала, я
хотел глубже, но она все время убирала голову.

-Дура- прервала рассказ Вадима моя жена

- Я не выдержал- продолжал Вадик свои рассказ - И выплеснул сперму ей прямо в рот. Жена
брата убрала вновь голову и вся сперма, толчками облила ее лицо. Она посмотрела на меня и
сказала, что не может пить сперму, и ушла мыться

- Какая глупая жена у твоего брата- опять вставила моя Света- Вкуснее спермы наверное нет
ни чего на этом свете- и засмеялась

- Тост - сказал Вадик, поднимая стакан- Так пусть все женщины на свете любят пить сперму
как я люблю пить это прекрасное вино.

История Игоря

Моя сестра старше меня на один год. Однажды я пришел из университета раньше домой и
увидел, как сестра смотрит видик и ласкает себя между ног. Она меня не видела. Ее красивое
тело выгнулось и она со стоном кончила. Потом откинулась на спину и продолжала лежать. Я
тихо подошел к ней и положил руку на ее грудь. Она вскочила и закричала на меня. Я ответил,
что все видел и кассету эту покажу матери. Глаза сестры налились слезами. Но говорю,
выполни мое желание и я говорить не стану. Разденься и поласкай себя вновь. Сестре ничего
не оставалось делать, она смущаясь разделась до гола и стала ласкать себя пальцами,
засовывая их по- очередно в свое влагалище. Мой член в штанах вырос и вот, вот порвет
молнию. Я высвободил его и стал дрочить на сестру, которая смотрела на мои действия, все
больше возбуждаясь. Она то закрывала глаза, то смотрела на мой член сквозь приоткрытые
веки. Я видел как ее спина прогибалась от нахлынувших на нее чувств, дыхание стало
прерывистым. Я не выдержал и подошел ближе. Ее раскрытый бутон был так близко, пальцы
были в ее выделениях, от которых шел пьянящий запах. Тогда я схватил сестру за ноги
приподнял ее и всадил свой член в нее. Она хотела засопротивляться, но потом успокоилась и
стала подмахивать мне своими бедрами. У меня тогда долго не было женщин и я кончил в нее.
Сестра забилась подо мной в оргазме, а я стал целовать ее грудь и лицо. Потом она встала и
сказала, что это больше не повториться, и пошла в ванну. Но я видел что ей было приятно. Так
выпьем же за то, что бы всем женщинам в этом мире было всегда приятно от мужского члена.

Все захлопали в ладоши. Рука Светы гладила мои член под плавками и он от рассказов и ее
ласк, стал набухать, желая вырваться наружу. Голова Александры покоилась на плече моей
жены и она видела что делает Света. Сашкина рука лежала на бедре Светланы и стала слегка
поглаживать ее. Я видел, как парни тоже возбудились и их члены выросли в размерах, их руки
лежали между ног и потихоньку двигались.

История Марины.

Мне было 15 лет, когда я увидела как взрослые трахаются. Раньше я читала про секс, но что
бы вот так, увидеть воочию мне не приходилось. Моя сестра как год вышла замуж. Родители
были в командировке и я осталась на попечении сестры. И вот однажды ночью я проснулась от
небольшого шума в спальне сестры. Я приоткрыла дверь и увидела, как сестра лежит на спине,
ее ноги закинуты на плечи мужа и член его пропадает в дырочке жены. Я видела, как смазка
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ее вытекала и член ее мужа то входил, то выходил из ее дырочки. Сестра стонала от
удовольствия, и ее руки держали мужа за ягодицы. Она все просила, что бы он ускорил темп,
но тот продолжал плавно входить и выходить из нее. Я смотрела как завороженная. Мои руки
сами опустились вниз и я стала гладить себя. Иногда мои палец проникал во внутрь и я
чувствовала преграду, которая не пропускала мои пальчик далее. Я почувствовала волну
блаженства, которая стала разливаться по моему телу. Я наверное вскрикнула, так как открыв
глаза я увидела смотрящую на меня сестру и ее мужа. Его член находился в ней. Я быстренько
побежала в свою комнату и укрылась одеялом. Через минуту зашла сестра. "Тебе понравилось
то что ты видела" Я ответила что да. "И давно ты ласкаешь себя пальцами?" Нет сегодня
первый раз. "Тебе понравилось?" Да. Она говорила спокойно, ласково. "Хочешь попробовать по
другому?" Да, ответила я, и тогда моя сестра взяла меня за руку и повела к себе в спальню. Там
на постели под простыню лежал ее муж. Чуть ниже живота поднимался бугор. Сестра
откинула простынь и я увидела стоящий мужской член. "Не бойся потрогай его" Я стесняясь
дотронулась пальцами до члена и меня охватила сладкая истома. Я то же хотела, что бы
мужчина тоже меня трахал как мою сестру и что бы я то же получала от этого удовольствие.
"Смелее" сказала сестра и вот моя ладонь поднимается и опускается по члену ее мужа. " А
теперь смотри и повторяй за мной" сказала сестра. Она наклонилась и стала целовать головку
члена, ласкать его языком, заглатывать. Ее язычок порхал как бабочка. Я сидела рядом и моя
голова все ниже и ниже склонялась к члену мужчины. Только голова сестры поднялась и ее
глаза посмотрели на меня, как мои язычок лизнул головку, губы сами разомкнулись и член
вошел мне в рот. Я в начале поперхнулась, но потом стала контролировать себя. Я стала делать
так же как и сестра. Тут я почувствовала, как ее пальцы сдвигают мои трусики и ее язычок
коснулся моей девственно дырочки. Я выгнулась ей на встречу. Язык проник глубже и уперся в
преграду. "Ты у нас еще девушка?" Угу, с членом во рту ответила я и продолжала сосать его. Я
сосала его как мороженное, облизывала и вновь сосала. А сестра стала губами сосать мои
клитор. Я вся млела. Тут сестра опрокинула меня на спину и быстро стянула трусики. Ее муж
стал ласкать мою грудь, а сестра продолжала играть с моей дырочкой. Я вся была мокрой и
получала не земное наслаждение. Ее язычок все глубже проникал в меня растягивая мою
девственность. Потом они поменялись. Теперь сестра ласкала мои губы, шею, грудь, а ее муж
приник к моему горячему бутону. Я же отвечала на ее поцелуи и она могла посасывать мои
язычок, который проникал ей в ротик. "Ты хочешь?" спросила тихо моя сестра. Да ответила я,
лишите меня девственности. Я то же хочу вот так как ты, трахаться с мужчинами. Ее муж
приподнял мои бедра и шире раздвинул их. Я почувствовала, как его головка приникла к
моему влагалищу и потихоньку стала раздвигать губы. Когда он уперся в преграду мне немного
стало больно, но желание и возбуждение взяли свое. Я сама дернулась ему на встречу и вот в
моем животе я ощутила чужую плоть, которая заполнила меня всю. Но член продолжал
движение в перед и уперся в стенку. Я застонала от нахлынувшего на меня удовольствия, губы
сестры слились в поцелуе со мной, а я стала инстинктивно подмахивать .Его член ходил во мне
как поршень, заполняя меня все. И вот тот миг, когда во мне будто зажглись миллионы солнц и
я потеряла сознание. Когда очнулась, сестра и ее муж продолжали ласкать меня. Внизу
живота стало легко. Я посмотрела вниз и увидела немного крови. Одной рукой я гладил сестру,
другой мужской член. "Теперь ты должна испить из этого источника" сказала на ушко моя
сестра. Член возник пред моими глазами и ткнулся в губы. Я приоткрыла их и мои рот
заполнился. Он стал двигаться во мне все быстрее и быстрее, напрягся, остановился и в рот
мне брызнула струя спермы. Я глотала, захлебываясь и плача от нахлынувших на меня чувств.
Часть спермы потекло по подбородку и губам и моя сестра приникла к ним и стала слизывать
все, что не умещалось у меня во рту. Я была счастлива.

Так выпьем за то, что бы секс доставлял нам всем незабываемое удовольствие.
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Все приняли тост. Рука Светланы все настоичевее теребила мои член. Рука Александры
поднялась по бедру жены вверх и уже лежала на ее лобке. Света же аккуратно поглаживала
другой рукой грудь девушки.

- Перерыв сказал я- и мы все бросились в море. Моя жена и девчонки, брызгались и ныряли.
Ребята распаленные рассказами действовали смелее. Я вышел на берег и стянул плавки.

- А голышом слабо купаться- крикнул я и с разбегу нырнул. Моя жена выскочила на берег и
скинула оставшуюся полоску и также как и я бросилась в воду. Все последовали ее примеру.
Как прекрасно купаться голышом. Вода полностью обтекает твое тело, ласкает его и
возбуждает. Купание голышом подняло и без того высокое настроение. Ребята, то и дело под
водой старались прикоснуться к телу моей жены, к ее грудям, попке, лобку. Я то же от них не
отставал. Девчонки все более осмелели. Они также под водой старались коснуться члена то
моего, то кого то из ребят. Под водой я подплыл к жене и вынырнул возле нее. Она схватила
мои член и мы слились в поцелуе. Я почувствовал, как чья-то рука, скользнула по руке жены и
дотронулась до моего члена. Рядом вынырнула Марина и засмеялась. Я отплыл, а мое место
занял Вадим. Он оказался так близко от жены, что ему пришлось, чисто машинально обнять
ее. Он на мгновение остановился, потом нырнул и в свете лунного света я увидел как блеснули
глаза Светланы. То что он был рядом с ней, не оставалось сомнений, так как руки жены были
под водой. Вадим по всей вероятности приник губами к ее щелке. Тут и я почувствовал, как под
водой чьи-то губы сомкнулись на мое члене. Еще через несколько секунд рядом вынырнула
Александра. Она улыбнулась мне и поплыла к берегу. Все снова оказались на берегу. Но уже
ни кто не одевал свои купальные костюмы. Наши женщины были ЕВАМИ, Стройные красивые
тела в каплях морской воды, зачаровывали наши взгляды. Мы снова расселись.

История Сергея.

У меня родители, довольно состоятельные и иногда я могу позволить, то что не могут другие.
Шмотки разные, поездки за границу. Но вот год назад, когда у меня было день рождение, и
собрались все мои друзья, а мы решили сделать мальчишник. Родители уехали на дачу. Моя
мать очень похожа на Вас Светлана, такая же красивая и стройная. Отец, раньше занимался
спортом и то же был мужчина видный. Иногда они уезжали на отдых и где отдыхали я не знал.
И вот когда мы были уже немного выпившие, вдруг открывается дверь, и на пороге стоят отец,
мать и три девушки лет 18. Родители улыбаются и вдруг вместе закричали "Сюрприз".
Девчонки скинули шубки. Под ними ни чего не оказалось. Мы остолбенели. А они быстро
шмыгнули под стол и я ощутил, как нежные пальцы расстегивают молнию на моих брюках и
горячие губы сомкнулись на моем члене. Я посмотрел вокруг и увидел, что двое из ребят тоже
сидят в смущении и покраснели. Родители же стояли у входа и улыбались. Чьи-то умелые губы
плотно обхватили мое древко и стали его облизывать. Я чувствовал как головка члена, а потом
и весь член пропадает в горячем не насытном ротике. Я так сильно возбудился, что буквально
через несколько минут кончил. Это было великолепное ощущение, когда кто-то прямо
высасывает всю твою сперму из тебя. Проворные руки застегнули молнию и перешли на
соседа. Мать с отцом присели к столу и я на правах именинника налили им шампанское. Отец
сказал тост и мы выпили. Девочки продолжали нас обслуживать под столом. Почти все ребята
разрядились спермой в их ротики. Тут я увидел как вздрогнула мать и понял, что одна из
девушек стала ласкать ее киску, а другая делать минет моему отцу. Вскоре мама застонала,
закрыла глаза и опустила голову на плечо отцу. Папа опустил руку под стол и наверное крепче
прижал женскую голову к своему члену. Все мы услышали как девчонка стала кашлять. Они
все вышли из под стола, их лица были красные от напряжения, по углам их губ стекали
капельки спермы. Потом были тосты, музыка, танцы. Девочки показали нам прекрасный
стриптиз и лесбийскую любовь. Мать возбудилась от этого зрелища, да и у нас члены стояли,
выпирая брюки. И здесь отец подошел к одной блондинке наклонил ее вперед лицом к матери
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и вогнал свое орудие прямо в ее лоно. Мама стала целовать девушку, а та мять ее грудь. Мы
притушили свет и вскоре все стали трудиться над оставшимися двумя женщинами. Только свет
фонаря пробивался через окна в нашу гостиную, освещая повальную оргию моего дня
рождения. В темноте слегка было видно, кто и как кого трахает. Мать лежала на диване и отец
с силой загонял свой член в нее. Она только мотала головой из стороны в сторону. Я лег на
ковер и на мой член опустилась одна из девушек. Из ее открытой пещерки на меня капнула
чья-то сперма, которая была влита ранее. Она стала скакать на мне, сжимая свои красивые
груди. Один из гостей подошел к нам и ткнулся членом в ее губы. Я почувствовал, что девушка
встает и ее место кто-то занимает. Горячее влагалище сомкнулось на моем члене, чьи-то губы
коснулись моих в поцелуе и я услышал шепот матери "С днем рождения сынок". Я не
выдержал и кончил прямо в нее. Она застонала и ее соки слились с моими.

Так выпьем за прекрасных женщин, которые дают нам жизнь и наслаждения.

Все захлопали и выпили вино до дна. Светлана обняла Александру, а рука последнее исчезла
между ног моей супруги. Лица всех были красные, но самыми красными наверное были
головки наших членов, которые стояли как ножки стола. Наши женщины с интересом
рассматривали их, думая о чем-то своем.

- Ну Олег теперь твоя очередь- сказал я

- Да мне вообще-то нечего говорить- засмущался Олег.- Я так сказать еще не целованный.

- Девственник- засмеялись ребята.- Ладно все поправимо. Давайте тогда выпьем за тех кто еще
девственник и как можно быстрее расстались со своей невинностью.

Мы все засмеялись и выпили до дна.

История жены.

Я каждый год езжу в Москву, навестить родственников. И вот села в СВ вагон и заняла купе.
Как правило в СВ мало кто ездит. Билеты там дорогие и я думала, что вот так до Москвы поеду
одна. Одела короткий шелковый халатик и улеглась поудобней, читая книгу. Часа через три на
одной остановке в дверь постучали. Уже вечерело. Я открыла дверь. На пороге стоял молодой
парень лет так 17. В руках дипломат. Он уставился на меня, потом стал, что-то бормотать,
извиняться. Посмотрел на свой билет, потом на табличку на дверях.

- Наверное соседи - улыбнулась я ему и прошла к своему месту.

Парень смущенно присел на против и стал смотреть в окно, иногда бросая взгляды в мою
сторону. Темнело. Я вытащила из сумки несколько бутербродов и фанту. Предложила ему. Он
засуетился и из дипломата тоже выложил все продукты, что наверное положила его мать.

- Значит у нас будет пир- засмеялась я- Тогда к этому надо, что-то покрепче.- И я достала
маленькую бутылочку коньяка.

- Петя -представился мой попутчик

- А меня Света. Тогда за знакомство- и мы выпили немного. Глаза юноши засветились и он мне
стал рассказывать где живет и зачем едет в Москву. Мы потихоньку ужинали и так же
понемногу пили коньяк. Несколько раз я ловила его взгляды когда он смотрел на мою грудь
под халатом. Тем более что они были ему видны. Меня это сильно стало возбуждать. Около
одиннадцати ночи, мы покончили с едой и допили коньяк. Я вышла в коридор покурить, а Петя
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тем временем раздевался и ложился спать. Докурив сигарету, я зашла в купе. Петр отвернулся
к стенке и молчал. Я легла на свое место и укрылась простынею. Стук колес укачивал, но я
была в возбужденном состоянии. И тут я увидела шевеление простыни соседа. Надо было
иметь семь пядей во лбу что бы не догадаться, что он там делает. "Наверное на меня дрочит"
улыбнулась я и мои пальцы проникли в мою дырочку. Она была мокрой и конечно же ими я не
насытилась, тем более когда рядом лежит юноша с крепким началом. Я тихо встала и подошла
к нему. Резким движением сдернула простынь. Парень испуганно смотрел на меня. Рука его
так и осталась на члене, который внушал уважение. Не дав ему опомниться я встала на колени
и его головка оказалась у меня во рту. Петр дернулся, но я полностью заглотила его член и
мой носик уперся в его живот. Я стала сосать его, облизывать язычком, целовать его головку и
ноготками слегка царапать его мошонку. Потом мой пальчик стал гладить его анус. Он не
выдержал и тугая струя его спермы ударила мне в горло. Я до конца заглотила его член и
стала пить все его соки. Потом подняла голову и поцеловала юношу в губы. А теперь и ты
удовлетвори меня, сказала я и легла на свое место. Я раскрыла халатик и Петр прильнул к
моему раскрывшемуся бутону. Его губы целовали мои. Его язык проник глубоко в меня и стал
вылизывать мои соки. Он целовал и сосал мой клитор, облизывали язычком всю поверхность
моей писи. Я изнемогала и стонала под его ласками. Мое тело само прогнулось ему навстречу.
И вскоре я получила сильнейший оргазм и своими соками залило лицо парня. А он продолжал
ласкать меня еще минут пять и снова я кончила, потом еще раз и в изнеможении откинулась
на спину. Он стоял надо мной и смотрел на меня.

- Ну Олег теперь твоя очередь- сказал я

- Да мне вообще-то нечего говорить- засмущался Олег.- Я так сказать еще не целованный.

- Девственник- засмеялись ребята.- Ладно все поправимо. Давайте тогда выпьем за тех кто еще
девственник и как можно быстрее расстались со своей невинностью.

Мы все засмеялись и выпили до дна.

История жены.

Я каждый год езжу в Москву, навестить родственников. И вот села в СВ вагон и заняла купе.
Как правило в СВ мало кто ездит. Билеты там дорогие и я думала, что вот так до Москвы поеду
одна. Одела короткий шелковый халатик и улеглась поудобней, читая книгу. Часа через три на
одной остановке в дверь постучали. Уже вечерело. Я открыла дверь. На пороге стоял молодой
парень лет так 17. В руках дипломат. Он уставился на меня, потом стал, что-то бормотать,
извиняться. Посмотрел на свой билет, потом на табличку на дверях.

- Наверное соседи - улыбнулась я ему и прошла к своему месту.

Парень смущенно присел на против и стал смотреть в окно, иногда бросая взгляды в мою
сторону. Темнело. Я вытащила из сумки несколько бутербродов и фанту. Предложила ему. Он
засуетился и из дипломата тоже выложил все продукты, что наверное положила его мать.

- Значит у нас будет пир- засмеялась я- Тогда к этому надо, что-то покрепче.- И я достала
маленькую бутылочку коньяка.

- Петя -представился мой попутчик

- А меня Света. Тогда за знакомство- и мы выпили немного. Глаза юноши засветились и он мне
стал рассказывать где живет и зачем едет в Москву. Мы потихоньку ужинали и так же
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понемногу пили коньяк. Несколько раз я ловила его взгляды когда он смотрел на мою грудь
под халатом. Тем более что они были ему видны. Меня это сильно стало возбуждать. Около
одиннадцати ночи, мы покончили с едой и допили коньяк. Я вышла в коридор покурить, а Петя
тем временем раздевался и ложился спать. Докурив сигарету, я зашла в купе. Петр отвернулся
к стенке и молчал. Я легла на свое место и укрылась простынею. Стук колес укачивал, но я
была в возбужденном состоянии. И тут я увидела шевеление простыни соседа. Надо было
иметь семь пядей во лбу что бы не догадаться, что он там делает. "Наверное на меня дрочит"
улыбнулась я и мои пальцы проникли в мою дырочку. Она была мокрой и конечно же ими я не
насытилась, тем более когда рядом лежит юноша с крепким началом. Я тихо встала и подошла
к нему. Резким движением сдернула простынь. Парень испуганно смотрел на меня. Рука его
так и осталась на члене, который внушал уважение. Не дав ему опомниться я встала на колени
и его головка оказалась у меня во рту. Петр дернулся, но я полностью заглотила его член и
мой носик уперся в его живот. Я стала сосать его, облизывать язычком, целовать его головку и
ноготками слегка царапать его мошонку. Потом мой пальчик стал гладить его анус. Он не
выдержал и тугая струя его спермы ударила мне в горло. Я до конца заглотила его член и
стала пить все его соки. Потом подняла голову и поцеловала юношу в губы. А теперь и ты
удовлетвори меня, сказала я и легла на свое место. Я раскрыла халатик и Петр прильнул к
моему раскрывшемуся бутону. Его губы целовали мои. Его язык проник глубоко в меня и стал
вылизывать мои соки. Он целовал и сосал мой клитор, облизывали язычком всю поверхность
моей писи. Я изнемогала и стонала под его ласками. Мое тело само прогнулось ему навстречу.
И вскоре я получила сильнейший оргазм и своими соками залило лицо парня. А он продолжал
ласкать меня еще минут пять и снова я кончила, потом еще раз и в изнеможении откинулась
на спину. Он стоял надо мной и смотрел на меня.

- Спасибо, это все что мне было нужно сегодня- глядя в глаза сказала я ему- А теперь спать.

Так выпьем же за то, чтобы мужчины сами проявляли инициативу, а не ждали когда женщина
их сама попросит.

Мы выпили. Да, жена мне не рассказывала об этой истории, наверное хотела ее сохранить как
свои маленький секрет. Ребята после такого тоста уже более смело смотрели на мою жену и
девушек. Марина уже поглаживала член Сергея, а глаза Светланы горели огнем похоти.

История моя.

Не так давно, весной, я возвращался с работы. Перед этим мы с ребятами выпили и вот под
небольшим градусом я вел машину. На остановке увидел двух девчонок лет так 14-15. Они
махали руками, просили, что бы остановился. Еще через несколько минут они сидели на
заднем сиденье и стали о чем-то шептаться. Я закурил и одна из них по смелее, попросила
сигарету. Ее голос был похож на журчанье ручейка. В зеркало заднего вида я увидел ее глаза,
они были настолько наивны и в то же время смелы не по годам. Я протянул им пачку
"Марлборо" и сказал, что бы окурки они потом выбросили в окно. Они стали еще больше
шептаться и сквозь шум музыки я услышал, "Подумай, когда еще такой момент будет". Потом
та которая просила сигарету вдруг сказала, что денег у них нет заплатить, я ответил, что сам
достаточно зарабатываю и мне их денег не нужно. А сколько если не секрет, спросила вторая.
Я рассмеялся и ответил, что столько в месяц сколько их родители получаю вместе в год. И тут
та что просила сигарету предложила трахнуться, но конечно не за бесплатно. Я даже отрезвел.
И сколько они хотят? Тогда она сказала, что ее подружка еще девственница и если я дам им 50
баксов, то я смогу попробовать девочку. Меня это так возбудило, что член мой уже рвался
наружу. Ну что ж. Я согласился и съехав с дороги заехал в лесопосадку, подальше от трассы.
Остановив машину я повернулся к ним. Ну что, давайте. "Покажите деньги." Я показал и
передал их той, что была посмелее. Она сразу их спрятала в карман брюк. Я разложил сиденье
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и сказал, что бы они вначале меня приласкали ротиком. Вторая смущалась и тогда первая
расстегнула мне брюки и сказала, что бы та смотрела а потом сама сделает такое, и стала
облизывать мою головку, потом ее губы сомкнулись на моем члене. Видно, что она давно уже
занималась этим, так как я почувствовал в ней профессиональную минетчицу. Вторая смотрела
во все глаза, как мой член пропадал в ротике ее подруги. Первая отстранилась и теперь та,
которой я должен был лишить девственности, стала подрожать примеру подруги. Ее ротик был
маленьким и только часть головки моего дружка пропадала в ее полностью открытых губках,
но это было совершенно другое ощущение. Что-то свежее и ласковое ласкало мой член,
обволакивая меня каким-то призрачным туманом. Я был возбужден до предела. Девчушка
отстранилась и стала снимать с себя одежду. Показались ее маленькие, совсем детские груди,
потом худенькие ножки. Да ноги ее были красивыми. Они как будто росли от самой шей. Года
через два она станет красавицей, а сейчас еще была гадким утенком, но меня уже тянула к
ней. Ее лобок только, только стал покрываться мягким светлым пушком, сквозь который была
видна маленькая девственная дырочка. Она меня так соблазняла, что я прильнул к ней и стал
жадно всасывать ее детские губки влагалища. Девчушка выгнулась и застонала от
нахлынувших на нее чувств. Вкус ее соков был восхитительный. Он пьянил меня и все сильнее
возбуждал. Когда она была полностью мокрой, я приподнялся над ней и приставил свой член к
ее нежной , нетронутой пещерке. Она лежала, закрыв глаза, вся отдавшись новым ощущениям.
Головка моего напряженного члена, раздвинула ее половые губки и наполовину погрузилась в
нее, упершись в преграду. Пацанка застонала. Потерпи, сказала подруга и взяла ее за руки. Я
стал тихонько водить членом вперед и назад, что бы она привыкла к новым ощущениям. Ее
губки плотно обнимали мою головку, что придавала больший стимул возбуждения. Я просто
потерял голову. Я чуть сильнее надавил на преграду. Девушка застонала, прогнулась и я
резким движением вошел в нее. Она вскрикнула и забилась подо мной. Я почувствовал, что
барьер пройден. И стал плавно входить и выходить из нее. Стенки влагалища сильно сжали мой
член, что мне с трудом приходилось работать над ней. "Расслабься" сказал я, боль уже
прошла". Она расслабилась и мне стало легче. Мой поршень заполнил все ее существование.
Даже через ее плоский животик было видно, как мой член находиться у нее внутри. Она
тяжело дышала и я увидел, что ей теперь стало приятно. Я ускорил темп и едва успел
вытащить член из нее, как моя сперма окатила ее лицо, шею, живот. Из ее влагалища капнула
кровь. Я был на седьмом небе. Девчушка обняла мою голову и поцеловала меня долгим и
жарким поцелуем.

Так выпьем же за то, что бы все женщины мира были благодарны нам за те минуты
удовольствия, что мы, мужчины даем им иногда.

Все выпили, а моя женушка прижалась ко мне и прошептала "Вот как ты мне изменяешь?", я
обнял ее, поцеловал и сказал: "А поезд, тоже был выдумкой?" Она засмеялась и тронула рукой
мой давно напрягший член.

- Ну теперь твоя очередь, Александра- сказал я.

Саша встала и при свете костра это было удивительное зрелище. Красивая, точеная фигура
русалки, на теле которой играли отражение пламени костра и лучи яркой луны. Она стала
покачиваться и гладить свое тело руками. Она танцевала, вечный танец любви. Мы стали
хлопать в ладоши, отбивая ритм. Александра, гладила свою шею и грудь, плоский животик
прогнулся и ее руки устремились к заветному месту. Потом она встала на мостик и удерживая
свое положение одной рукой, выставила нам всем на показ красиво выбритую пещерку любви.
Второй рукой она стала гладить лобок. Ее пальцы проникли во внутрь и по ним потекли ее
соки. Потом также резко она встала и у всех на глазах облизала свои пальчики. Это была ее
история. Мы молча заворожено смотрели на нее. Она была прекрасна. Моя жена, сидела рядом
с ней. Света как загипнотизированная подползла к ней. Ее попка восхитительно двигалась.
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Женушка прильнула губами к ее цветку и Александра застонала. Это был вызов нам всем. Я
подскочил и силой вогнал свой жаждущий член во влагалище жены. Светланка, только
застонала. Ее дырочка была обильно смазана соками и я не обращал ни на кого внимания,
продолжал трахать свою жену, а сам смотреть в глаза Александры, которые также смотрели на
меня. За моей спиной послышался шорох. Я оглянулся. Марина лежала на спине. Член Сергея
яростно колотил ее. В то же время Марина держала еще два члена в руках и старалась
целовать то один, то другой. Только Олег стоял и смотрел на все происходящее. Его орган был
довольно- таки внушительным орудием. Я подозвал его. Он подошел и я ему уступил место.
Жена не сразу поняла, что теперь ее трахает другой. Я подошел спереди и надавил руками на
плечи Саши. Она сразу поняла, что я хочу и легла на спину. Жена стояла над ней на коленях и
продолжала язычком ласкать ее клитор. В то же время Александра ласкала клитор Светланки
и облизывала входящий в мою жену член Олега. Светик получила, то, о чем давно мечтала. Я
приподнял ноги Сашки и ввел в нее свой член. Жена подняла голову и в ее глазах я прочитал
получаемое удовольствие. Я наклонился и стал целовать ее губы, продолжая трахать
Александру. Стенки ее влагалища пульсировали под моими ударами и она немного сжала их,
что привело меня в бешенство. Я все сильнее и сильнее долбил ее дырочку, целуя жену. Света
задвигалась сильнее, я понял, что она сейчас кончит. Я то же готов был взорваться. Вытащил
член из девушки и сунул его в раскрытый ротик жены. Она стала сосать его, заглатывая все
глубже и глубже. Из моего горла вырвался рык зверя и я кончил. Светланка все пила, когда
Олег с хлюпаньем вытащил свое орудие и всунул его в ротик Сашки и также стал кончать.
Девушка еще была не опытна и большая часть семени пролилось на ее лицо. Ее сотрясал
оргазм такой силы, что она вся тряслась. Моя жена развернулась и припала к губам девушки,
смешивая мою сперму, со спермой Олега и они вместе стали вылизывать друг друга. Лицо
Маринки уже было полностью залито семенем ребят. Из ее дырочки показалась и сперма
Сергея. Марина собирала пальцами эту животворную влагу с лица и отправляла в ротик. Моя
жена приподнялась и прильнула к раскрывшемуся цветку Марины и стала пить вытекающую
из нее сперму. Наши женщины лежали без сил. Мы снова разлили вино и выпили. Через
несколько минут мы подняли наших красавиц и отнесли их в воду. Море охладила их и вскоре
снова смех и плеск воды разнесся над местом нашего приключения. Когда выбрались на берег,
уже горизонт стал более светлым, поднималось солнце. Мы уставшие пошли по палаткам.
Жена обняла меня, поцеловала.

- Как тебе отдых?

- Отдых просто прелесть. И ты была неотразима. Вот за это я и люблю тебя.- ответил я.

- Я смотрю, что тебе понравилась Александра- продолжил наш разговор.

- Да, она красивая девушка, в ней что-то есть. Ее дырочка такая восхитительная. Соки ее как
мед

- Не трави душу, а то я сейчас сорвусь и приведу ее сюда, что бы то же попробовать.

- А что, это идея,- приподнялась надо мной Светланка. В ее глазах играли бесенята.

Тут полы палатки раздвинулись и к нам зашла Сашка. Как будто она слышала наш разговор.

Ни слова не говоря, она легла рядом с женой и прильнула к ее губам. Светлана обняла девушку
и страсть в них закипела с новой силой. Они ласкали друг друга с упоением, не обращая на
меня ни какого внимания. И когда Александра оказалась под Светой, я раздвинул ее ножки и
приник к ее цветку. Жена оказалась права. Вкус этого нектара был поистине прекрасен. Я пил
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и наслаждался им. Женщины не сговариваясь перевернули меня на спину и два жадных ротика
стали ласкать мой член по всей его длине. Их губы сливались в поцелуе, а между ними был в
полной боевой красе мой братец, который уже набрал силу. Света села на мое лицо и я стал
вылизывать ее дырочку. Александра оседлала мой член и плавно стала качать бедрами. Она
снова слилась в долгом поцелуе с моей женой. Потом они поменялись местами, и вновь
восхитительный вкус нектара Александры ощутил я на своих губах. Жену и девушку потряс
новый сильный оргазм, и они упали рядом со мной. Они вновь стали ласкать меня, и в
прекрасный ротик Сашки ударила моя горячая струя. Теперь она знала, что делать. Она
наклонилась к Светлане, и их губы вновь слились в поцелуе, и каждой достался мой
живительный сок. Проснулся я поздно. Солнце стояло высоко. С права и с лева от меня лежали
две прекрасные женщины, которых я любил.

Всю неделю мы провели на этом пляже, и как только стемнеет, мы устраивали различные
игры, которые заканчивались сумасшедшей оргией. Светланка была счастлива. Ребята
трудились над ней наверное больше чем над своими подругами, ну а я удовлетворял любовную
похоть Александры и Марины. В последний день нашего отдыха мы обменялись телефонами.
Домой ехали молча. Было скучно. Каждый из нас вспоминал эти прекрасные дни. Через
несколько дней Света с дочкой уезжают за границу и я оставался на целых полгода один. Но
вот вчера раздался звонок в дверь. Жена пошла открывать. Я слышал, как она открыла замок и
тишина.

- Света, кто там- крикнул я из зала. Но в ответ тишина. Я поправил халат и вышел в холл. Там в
дверях стояла моя Светланка и крепко целовала Александру. Потом они обе повернулись ко
мне, и на их улыбающихся лицах я прочитал сумасшествие любви. Любви ко мне и друг к
дружке. Теперь мне кажется все будет хорошо. Я тоже был как и они счастлив.

Ничего личного - только бизнес

Категория: Группа, Инцест

Автор: Ном де-Плам

Название: Ничего личного - только бизнес

Глава 1

Не понимаю, как отец мог бросить мать ради женщины, которая и близко рядом с ней не
стояла. Когда все это произошло, я был в армии, и, получив от матери, письмо с такими
печальными новостями, всерьёз забеспоко-ился о ней. Она ведь была простой домохозяйкой, и
практически ничего не умела делать за пределами кухни. Кто бы нанял на работу
сорокалетнюю женщину без образования? Тогда я стал посылать ей половину своего
жалования. И это было правильно, иначе бы я, скорее всего, спустил бы их на карты, выпивку и
шлюх.

Сильвия - моя мать была очень красивой женщиной. Уверен, что если бы мама только захотела,
то с легкостью стала бы актрисой или топ-моделью. Но она предпочла роль жены и матери. И в
детстве, и когда я стал постар-ше, она окружала меня заботой и лаской. Я очень любил маму и
желал, чтобы ей жилось как можно лучше.

Демобилизовавшись, я вернулся в Штаты и с удивлением обнаружил, что мама живет в
дорогой квартире на Парк- авеню. На те гроши, что я посылал ей, она бы никогда в жизни не
смогла позволить бы себе такую хату.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

957 Бесплатная библиотека Topreading.ru

-Ты, должно быть, нашла классную работу, коли, живешь в таком месте, - сказал я.

-Ага, повезло, - ответила мама, чуть улыбнувшись.

Она всегда великолепно готовила, и в честь моего возвращения устроила настоящий пир.
Любое блюдо, приго-товленное мамой, будет пищей богов, по сравнению с армейской жрачкой.
За едой мама представила мне раз-вернутый рассказ об изменениях произошедших в нашей
семье, сказав, что больше об отце ничего не слышала, и что у нее нет ни его адреса, ни номера
телефона. " Надеюсь, что никогда снова его не увижу", - добавила она.

Затем мама протянула мне банковскую книжку.

- Сынок, тут все деньги, которые ты посылал мне. Я не стала отправлять их обратно, потому что
не хотела оби-деть тебя. И подумала, что так у тебя будут довольно приличные сбережения,
когда ты вернешься.

Я совсем перестал понимать что-либо.

- Мама, как же ты жила все это время? Твоя квартира, наверняка, стоит огромных денег. Одна
только мебель стоит, похоже, больше, чем наш старый дом. На тебе одежда, купленная в
дорогом магазине. Нет, я ничего не понимаю.

-Отдохни пару дней, а потом я все объясню. До тех пор, просто прими все как есть.

Сейчас мама была даже более красивой, чем когда меня забрали в армию. Я прямо-таки глаз
не мог от нее ото-рвать. Она, заметив, что я глазею на ложбинку между ее грудями,
улыбнулась. Да не один здоровый молодой парень, не смог бы не заметить лощину между
этими прекрасными холмами. А потому, когда я лег в кровать, то у меня хуй едва не лопался от
возбуждения. Дроча, я представлял, как засовываю его маме между грудок. И кончил так
сильно, что увидел небо в алмазах.

На следующий день, вечером, мама предупредила меня:

-Сынок, я ухожу. Не жди меня - вернусь очень поздно.

После того, как за ней захлопнулась дверь, меня разобрало любопытство, и я, заглянув в ее
спальню - единст-венную комнату, которую она не показала мне, когда знакомила с квартирой,
и был потрясен увидев зеркаль-ный потолок, огромную постель, по обе стороны, от которой
тоже была два зеркала. Раздевшись и забравшись на кровать, я увидел самого себя с трех
разных углов. А когда начал гонять шкурку, то ощущение было такое, словно попал на
групповую дрочку.

Мама вернулась уже утром, когда я завтракал, и выглядела она женщиной, которую как
следует, трахнули. Она села напротив меня и начала рассказ:

- Рано или поздно, ты все равно узнаешь, что я стала проституткой. Не той, что шатается по
улице, я - девушка по вызову. Большинство моих клиентов люди состоятельные, которые могут
себе позволить самое лучшее, а я есть это самое лучшее. За ночь у меня бывает только один
или два клиента. Если клиент живет один, то я от-правляюсь к нему, если женат - к нам. Кроме
случаев, когда его жена не желает принять участие. Прошлую ночь, я провела с одной очень
богатой супружеской парой.

К концу ее рассказа у меня в штанах все буквально звенело от возбуждения.
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- Я ночью практически не спала, поэтому сейчас пойду отсыпаться, - сказала мама на
прощание. - Вечером ко мне придет гость. Если хочешь, можешь остаться, мы с ним пойдем
прямо в спальню. Иногда я слишком шум-лю во время секса, но думаю, что, вряд ли в твоей
комнате будет что-нибудь слышно.

Эта новость должна, наверное, была меня шокировать, но этого не произошло. Я и сам
подозревал, что мать стала проституткой. Ее могли взять разве что поваром в какой-нибудь
ресторан, но и все равно она не смогла бы себе позволить такую роскошную квартиру.

Ее вечерним посетителем оказался седовласый красавец лет шестидесяти, обладавший
великолепным загаром и ослепительной улыбкой.

-Это мой сын, - представила меня мама. - Он только что вернулся из армии и живет со мной,
пока не найдет работу.

А потом я пожал ему руку, - руку, которая, возможно, несколько минут назад шарила у мамы
между ног.

Подождав, пока они не скроются в маминой спальне, я зашел в смежную комнату, взял стакан,
приложил его к стене и прислушался. Все было отлично слышно и мамины стоны, и шлепки
одного тела о другое. Не выдер-жав, я вытащил наружу свой стояк и стал дрочить.

-О да, как хорошо, - стонала она. - Глубже, глубже засади его. ДА! ЗАСАДИ МНЕ! О-О-О, А-А-А-
АХ, КО-О-ОНЧА-А-А-Ю-Ю!

Под аккомпанемент маминых воплей, я брызнул на пол.

Убрав собой, я, переполненный чувством вины из-за того, что шпионил за мамой, поплелся в
свою комнату. А наследующий день отправился на поиски работы, но оказался, что на
гражданке все, чему меня научили в ар-мии совсем не требуется. И что еще хуже, в стране был
очередной экономический кризис, поэтому нельзя было найти даже самое низкооплачиваемое
место. Каждый новый день приносил мне лишь разочарования; прошел месяц, а я так и не
нашел работу. И тогда мама сделала мне предложение, от которого невозможно было отка-
заться.

- Сынок, я зарабатываю достаточно, чтобы нам можно было прожить обоим, но знаю, что ты
слишком горд, чтобы жить за мой счет. Кое-кто из моих клиентов хотят, чтобы ты наблюдал за
нами во время секса. И они готовы заплатить кучу денег за то, чтобы трахнуть меня у тебя на
глазах. Кое-кому хочется заснять наши встре-чи на видеокамеру, и качество записи будет
намного лучше, если у меня был бы свой оператор. Ты мог бы этим заняться, а еще подавать
нам напитки. Да, вообще, есть куча дел, которые мог бы делать. Чтобы помочь мне.

На следующий день, вечером, мама предупредила меня:

-Сынок, я ухожу. Не жди меня - вернусь очень поздно.

После того, как за ней захлопнулась дверь, меня разобрало любопытство, и я, заглянув в ее
спальню - единст-венную комнату, которую она не показала мне, когда знакомила с квартирой,
и был потрясен увидев зеркаль-ный потолок, огромную постель, по обе стороны, от которой
тоже была два зеркала. Раздевшись и забравшись на кровать, я увидел самого себя с трех
разных углов. А когда начал гонять шкурку, то ощущение было такое, словно попал на
групповую дрочку.
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Мама вернулась уже утром, когда я завтракал, и выглядела она женщиной, которую как
следует, трахнули. Она села напротив меня и начала рассказ:

- Рано или поздно, ты все равно узнаешь, что я стала проституткой. Не той, что шатается по
улице, я - девушка по вызову. Большинство моих клиентов люди состоятельные, которые могут
себе позволить самое лучшее, а я есть это самое лучшее. За ночь у меня бывает только один
или два клиента. Если клиент живет один, то я от-правляюсь к нему, если женат - к нам. Кроме
случаев, когда его жена не желает принять участие. Прошлую ночь, я провела с одной очень
богатой супружеской парой.

К концу ее рассказа у меня в штанах все буквально звенело от возбуждения.

- Я ночью практически не спала, поэтому сейчас пойду отсыпаться, - сказала мама на
прощание. - Вечером ко мне придет гость. Если хочешь, можешь остаться, мы с ним пойдем
прямо в спальню. Иногда я слишком шум-лю во время секса, но думаю, что, вряд ли в твоей
комнате будет что-нибудь слышно.

Эта новость должна, наверное, была меня шокировать, но этого не произошло. Я и сам
подозревал, что мать стала проституткой. Ее могли взять разве что поваром в какой-нибудь
ресторан, но и все равно она не смогла бы себе позволить такую роскошную квартиру.

Ее вечерним посетителем оказался седовласый красавец лет шестидесяти, обладавший
великолепным загаром и ослепительной улыбкой.

-Это мой сын, - представила меня мама. - Он только что вернулся из армии и живет со мной,
пока не найдет работу.

А потом я пожал ему руку, - руку, которая, возможно, несколько минут назад шарила у мамы
между ног.

Подождав, пока они не скроются в маминой спальне, я зашел в смежную комнату, взял стакан,
приложил его к стене и прислушался. Все было отлично слышно и мамины стоны, и шлепки
одного тела о другое. Не выдер-жав, я вытащил наружу свой стояк и стал дрочить.

-О да, как хорошо, - стонала она. - Глубже, глубже засади его. ДА! ЗАСАДИ МНЕ! О-О-О, А-А-А-
АХ, КО-О-ОНЧА-А-А-Ю-Ю!

Под аккомпанемент маминых воплей, я брызнул на пол.

Убрав собой, я, переполненный чувством вины из-за того, что шпионил за мамой, поплелся в
свою комнату. А наследующий день отправился на поиски работы, но оказался, что на
гражданке все, чему меня научили в ар-мии совсем не требуется. И что еще хуже, в стране был
очередной экономический кризис, поэтому нельзя было найти даже самое низкооплачиваемое
место. Каждый новый день приносил мне лишь разочарования; прошел месяц, а я так и не
нашел работу. И тогда мама сделала мне предложение, от которого невозможно было отка-
заться.

- Сынок, я зарабатываю достаточно, чтобы нам можно было прожить обоим, но знаю, что ты
слишком горд, чтобы жить за мой счет. Кое-кто из моих клиентов хотят, чтобы ты наблюдал за
нами во время секса. И они готовы заплатить кучу денег за то, чтобы трахнуть меня у тебя на
глазах. Кое-кому хочется заснять наши встре-чи на видеокамеру, и качество записи будет
намного лучше, если у меня был бы свой оператор. Ты мог бы этим заняться, а еще подавать
нам напитки. Да, вообще, есть куча дел, которые мог бы делать. Чтобы помочь мне.
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Мне до смерти хотелось узнать, что же творилось в ее спальне - звуки доносившиеся оттуда
лишь разсжигали мое любопытство. Но мне не хотелось показать, как сильно обрадовался
этому предложению.

- Хорошо, мам, - сказал я после недолгой паузы. - Буду рад помочь тебе.

Первым, кто решил воспользоваться моими обществом, был шестидесяти-с-чем-то-летний
джентльмен, кото-рый уже приходил к маме. Она заговорщицки подмигнула мне, когда они
оправились в ее спальню. Сердце у меня от возбуждения заколотилось как сумасшедшее.
Минут через пятнадцать в моей комнате появилась мама, на которой были чулки и пояс.
Выглядела она обалденно! Ее сиськи были даже лучше, чем я себе представлял; слегка
округлый животик, придавал маме, на мой взгляд, дополнительное очарование. А длинные
стройные ноги едва не отправили меня в нокаут. Я потерял контроль, и тут же брюки
затрещали под напором стреми-тельно набирающего силу члена. Она увидела мой стояк, но
ничего не сказала.

-Он заплатил сто долларов за твое присутствие. Вот они, - мама сунула новенький хрустящий
стольник мне в карман рубашки, а затем взяла за руку и привела в свою комнату.

Старикан, уже голый, развалясь на кровати, лениво поигрывал своим инструментом.

- Располагайся поудобней, - заявил он, и я, слегка дрожа от возбуждения, сел на стул рядом с
постелью.

Мама заползла между его широко раздвинутых ног и принялась сосать мягкий член.

-У твоей матери это хорошо, получается, - сообщил мне мужик. - Она одна из лучших сосок в
городе. С ней у меня встает быстрее, чем с любой другой шлюхой.

Ну и мука была видеть самое горячее шоу в моей жизни и не иметь возможности передернуть
затвор.

-Не могу решить, что с ней делать, - поделился старикан своей проблемой. - Позволить ей и
дальше сосать или, может быть, трахнуть ее? Слушай, парень, я дам тебе двадцатку, если ты
примешь решение за меня.

Он взял с туалетного столика лопатник, вытащил оттуда купюру в двадцать баксов и протянул
ее мне.

- Думаю, что вам следует трахнуть ее, - сделал я непростой выбор.

Мужик закинул мамины ноги себе на плечи и взгромоздился на нее.

-Сынок, ты не мог бы повернуть зеркало так, что бы было видно, как я дрючю ее? - попросил
он.

К зеркалу мне пришлось идти, скрючившись, чтобы немного скрыть огромную выпуклость на
штанах.

-Нет, еще чуть-чуть поверни. Да, так просто великолепно. Спасибо.

Он с одного удар насадил маму на свою палку, и начал энергично трахать ее, загоняя хуй в
щель, из которой я двадцать два года назад появился на белый свет.
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-О, Гарольд, как здорово, - ворковала мама. - Ты так здорово трахаешься.

Старикан точно знал толк в этом деле. Он постоянно менял темп, глубину и угол атаки. Однако
мама тоже не вчера родилась, и с каждым толчком Гарольда, она все плотнее сжимала его
своими длинными, обтянутыми чулками, ногами. - Замечательно, - простонал он, - она такая
сочная, что я долго не продержусь.

И стал вколачивать в мамину пизду свое орудие, словно отбойный молоток.

-- О, Гарольд, да! Вот так! Не останавливайся. Я уже почти кончила, - мамино прекрасное лицо
исказилось от похоти. - КО-О-ОНЧА-А-А-Ю-Ю!

Гарольд рассмеялся - он довел эту блядь до оргазма на глазах у ее собственного сына. Когда
мамин оргазм стих, он вытащил свою дубинку из нее и выплеснул впечатляющую струю
спермы ей на живот и сиськи.

-Сынок, пожалуйста, возьми полотенце и протри меня, - попросила мама.

Я нашел в шкафу пушистое полотенце и вытер сперму с ее тела.

-Вон там, на щеке, - заметил Гарольд.

Вытирая молочно-белый сгусток с покрасневшей щеки, я не выдержал и спустил. Мама с
Гарольдом дружно рассмеялись, увидев темное пятно у меня в паху. Закончив приводить маму
в порядок, я извинился и побежал в ванную, а потом в свою комнату - переодеться. Хотя я
только что офигенно спустил, возбуждение не покинуло меня, и, боясь пропустить чего-нибудь,
я как вихрь ворвался в мамину спальню.

Поиграв немного с мамиными сиськами, Гарольд попросил ее отсосать у него. Мама взяла в
рот его обмякшую сосиску и принялась за дело. Ей потребовалось двадцать минут, что у
Гарольда встал, и еще столько, прежде чем он кончил ей в рот. Проглотив "молочко", мама
подмигнула мне. Больше чем на два раза Гарольда не хва-тило, и когда он ушел, я спросил у
мамы, по настоящему ли она кончала.

- Да, конечно. Разве не видно? Меня иной раза даже это даже пугает, а вдруг я нимфоманка,
потому что обожаю трахаться.

Каким бы сильным не было мое впечатление от первой раза в качестве маминого ассистента,
все это цветочки по сравнению с тем, что случилось на следующую ночь. На этот раз клиентом
был мужчина, примерно ее воз-раста, он тоже заплатил сто долларов за то, чтобы я
понаблюдал за мамиными трудовыми буднями. После того, как мама отдала мне деньги, она
попросила подождать минуту, и только потом войти в ее спальню. И когда я там появился, то
увидел ее, стоящей на коленях, и отсасывающей у этого мужика. Его левая рука покоилась у
нее на затылке, а правую - он протянул мне.

- Меня зовут Кен, - представился он. - А мамаша-то у тебя обалденно сосет.

Затем мама встала на постели, на четвереньки, а Кен вытащил из бумажника двадцатку и дал
мне.

-Это за то, что ты направишь мой хуй в ей пизду, - и, встав на колени позади мамы, нацелил
свой толстый инструмент на ее щель.
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Затем мама встала на постели, на четвереньки, а Кен вытащил из бумажника двадцатку и дал
мне.

-Это за то, что ты направишь мой хуй в ей пизду, - и, встав на колени позади мамы, нацелил
свой толстый инструмент на ее щель.

Я снизу обхватил его член, слегка вздрогнувший, когда я сунул кончик межу срамными
кубками. Мягкая рас-тительность на маминой письке пощекотала мою руку.

- Вперед, - скомандовал я, и Кен одним мягким движением вошел в маму.

Хотя член у него был и больше, чем у Гарольда, но старик действовал гораздо более искусно, а
Кен просто тра-хался только ради собственного удовольствия. Однако маму скоро пробрало, и
она вела себя с ним, точно так же как и с Гарольдом.

-Видишь, как у твоего сынка встал? - сказал Кен. - У меня появилась отличная идей - я дам ему
еще сотню, а он разденется и подрочит, глядя на нас.

Мама ответила, что как я решу, так и будет. Тогда я взял у него деньги и начал раздеваться.

-Эй, а парень-то отлично оснащен, - заметил Кен, когда я приступил к отработке сотни. -
Сильвия, ты толь-ко посмотри какой у него хуй.

Мама абсолютно стеклянным взглядом уставилась на мою покрасневшую дубинку. Как же
здорово было мас-турбировать у нее на глазах.

- Да, вот так, смотри, как твой сынок шкурку гоняет, - Кен перевернул маму на спину и дрючил
ее в миссионер-ской позиции. - О'кэй, дело такое, - обратился он ко мне. - Я вот-вот кончу, и
если ты спустишь одновременно со мной, то накину тебе еще двадцатку.

Я и сам был на волосок от оргазма, и когда Кен с диким воплем выдернул из мамы хуй и стал
кончать на нее, то выплеснул приличную порцию себе на грудь - это был один из самых
сильных моих оргазмов.

Какое счастье, что Кен так завел маму, потому что если бы он не была бы так возбуждена, то,
что произошло потом, могло бы и не случиться.

-Да, ну и спустил твой сынок, - сказал он. - У меня еще одна мысля, появилась. Сильвия, ты
можешь зара-ботать сотню сверху, если оближешь его.

Ма даже колебаться не стала.

-Покажи деньги, - потребовала она. - И не забудь, что ты обещал ему двадцатку, если он кончит
вместе с тобой.

Мне же происходящее в спальне казалось каким-то сном - мама встала передо мной на колени,
и мой все еще подрагивающий член коснулся ее больших сисек.

Она начала с груди, а поползла ниже, не пропуская своим длинным языком ни одной капли, а
Кен, широко ух-мыляясь, стоял рядом с нами и дрочил.

- Самое горячее зрелище, что я когда-либо видел, - прокомментировал он мамины действия, -
Мать слизываю-щая с тела сына его же собственную молофью. Блин, я так завелся, что готов
ко второму заходу.
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Кен встал на колени позади нее и посмотрел на меня.

-В какую дырку? - спросил он. - В жопу или в пизду? Двадцать баксов за ответ.

И снова мне пришлось сделать непростой выбор.

-Вы уже трахнули ее в пизду, - ответил я. - Так что теперь можете заняться другой дыркой.

Когда его член скользнул ей в попу, мама застонала.

Потом Кен протянул руку и дернул мой, не потерявший твердости, орган.

-Еще сотню, - предложил он маме, - если отсосешь у него.

Вместо ответа моя набухшая залупа погрузилась в горячий и влажный мамин рот. Одно
движение, и она за-глотнула хуй целиком. Ни одна шлюха так здорово мне не отсасывала.
Мама точно не преувеличивала, когда говорила, что она лучшая.

-Наклонись и посмотри, - сказал Кен.

Я заглянул через мамино плечо, а он еще шире раздвинул ее ягодицы, чтобы было лучше
видно, как его тол-стый член ходит " туда-сюда" в маминой заднице.

-Она берет все мои семь дюймов - похвастался он, и в доказательство, одним ударом засадил ей
по самые яйца.

Однако мое любопытство меня же и подвело. Видя, как Кена наяривает своей дубинкой
восхитительную мами-ну попку, я не выдержал и наполнил ее рот своими горячими сливками.

- Ты, должно быть, чертовски много спустил, если даже такая опытная вафлистка
поперхнулась, - рассмеялся Кен, потом его лицо исказилось, он выдернул член и кончил маме
на ягодицы. Когда все было кончено, он предложил мне еще сотню, за то, что я оближу маму
спереди и сзади - это были самые легкие деньги, что я ко-гда-либо зарабатывал. Пока я
выполнял его распоряжение, то еще разок довел себя до оргазма.

Через несколько дней, мама пришла ко мне с абсолютно невероятным предложением.

-Тебе бы хотелось получить машину? - начала она издалека.

- Я не могу тебе позволить сделать это, - ответил я, думая, что мама хочет сделать мне такой
подарочек. - За те деньги, что твои клиенты, платя мне, я вполне и сам смогу купить тачку.

- Я решила, что ты за одну ночь сможешь заработать достаточно денег, чтобы хватило на
машину. Я позвонила десяти своим самым богатым клиентам и спросила, сколько они заплатят
за участие в групповухе, которая нач-нется с того, что ты впервые трахнешь меня. Самая
маленькая сумма была - три тысячи долларов, сама боль-шая - пять тысяч. Деньги для этих
людей ничего не значат. Мы сможем разыграть, кто будет трахать меня вто-рым, кто захочет
пережить эти восхитительные мгновения - трахнуть дырку полную спермы моего сына. Чего
они только не пробовали, но это-это будет для них самым незабываемым ощущением в жизни.
После того, как последний из них кончит, мы начнем все по новой. Мне просто хочется
поучаствовать в группешнике, и я буду делать это только из удовольствия. А деньги можешь
оставить себе.

Несколько минут я сидел, лишившись дара речи. Мне так сильно хотелось выебать ее, что я
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даже не мог ни о чем другом думать. Ответ мне подсказал член. Пока мама излагала свой
план, он превратился в каменный столб.

- Хорошо, ма, я в деле. Назначай день.

Глава 2

После того памятного минета, я попытался перевести наши отношения на постоянную основу,
но обломался. И когда через несколько дней подкатился к маме и потребовал продолжения
банкета, она ответила, что не считает это правильным, и брала у меня в рот, потому что ей за
это заплатили. Ничего личного - только бизнес.

- Да, мне это понравилось, - сказала мама, - но думаю, нам сосредоточится на делах, а, кроме
того, тебе лучше поберечь силы для завтрашнего выступления.

Как я уже говорил, мама предложила десяти своим самым богатым клиентам поучаствовать в
групповухе, ко-торая начнется с того, я трахну маму. Ни один не отказался, и все были готовы
заплатить кучу бабок, за воз-можность увидеть мой дебют.

Чем ближе была оргия, чем сильнее я нервничал. Боялся, что у меня не встанет, когда вокруг
будет так много народу, что могу спустить раньше времени. И смогу ли преодолеть
подсознательный барьер относительно секса с матерью? Чтобы зря не мучаться, я постарался
выкинуть из головы все дурные мысли.

Мама наняла служанку, бармена и профессионального оператора, поскольку каждый из гостей
получал в пода-рок видеозапись нашей вечеринки. Поскольку ожидалось много народу, то
было решено проводить группешник в нашей просторной гостиной, куда была специально для
такого случая поставлена огромная кровать.

Гости начали собираться. Служанка давала каждому вновь прибывшему номерок, наливала
бокал шампанского и отводила в мамин кабинет, где мама решала со своими клиентами
финансовые вопросы. А я торчал в своей комнате, дожидаясь, когда меня позовут.

Раздевшись, я растянулся на постели, трудно было держать руки подальше от медленно
набухающего члена. Я боялся, что если буду играть сам с собой, то перевозбужусь и кончу
раньше времени. Через дверь до меня до-носилась музыка, смех, звон кубиков льда в бокалах.
Внезапно дверь в мою комнату распахнулась, и появив-шийся на пороге незнакомый мужчина
сказал:

- Итак, парень, иди и трахни свою мамашу.

Я вошел в гостиную и увидел, что все, включая обслугу, разделись догола. Мужчины, оторвав
руки от членов, встретили меня аплодисментами. Мама лежала на постели, широко раздвинув
ноги, из одежды на ней был только кружевной пояс и чулки. Ее горящий взгляд тут же прилип
к моему, торчащему, словно корабельная мачта, хую.

-Полижи ее, прежде чем вставишь, - кто-то посоветовал.

Я, покраснев, как помидор, прижался лицом к маминому кустику между ног. От ее пушистого
холмика пахло сиренью - мой любимый запах. Я провел языком по набухшим губкам, а потом
лизнул щелку между ними.

-Про клитор не забудь, - напомнил все тот же советчик, и я сосредоточился на тверденькой
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кнопочке.

Мама сжала бедрами мне голову. Оглянувшись по сторонам, я увидел, что десять гостей
медленно подрачива-ют, истекая слюной, оператор прилип к камере, а служанка, дроча двоих
мужиков сразу, широко улыбается.

-А теперь пососи ей сиськи, - потребовал все тот же голос.

Уделив достаточно внимания пизде, я лег на маму и сжал губами один из ее замечательных
сосочков.

-Последний раз он делал такое двадцать два года назад, - мамино сообщение вызвало новые
аплодисменты.

Скоро соски превратились в две тверденькие, нацеленные в потолок, шишечки. Но я был готов
сосать восхити-тельные мамины дойки целую вечность

- Ну, а теперь натяни ее, - скомандовал советчик, остальные мычанием выразили свое
одобрение.

Попытавшись представить, что мама - это просто еще одна блядь, я всадил головку в ее
горшочек с медом. Мужчины, отталкивая друг друга, старались встать поближе и рассмотреть
процесс во всех подробностях.

- ОН ЕЙ ВСТАВИЛ! ОХУЕТЬ МОЖНО -ВСТАВИЛ СОБСТВЕННОЙ МАТЕРИ! - аплодисменты,
одобри-тельные выкрики, свист, казалось, никогда не прекратятся.

Мама застонала, когда моя толстая дубинка вошла в нее до основания, и ее мягкий живот
шлепнулся о мой. Она ухватила меня за задницу, и еще плотнее притянула к себе. А затем я
выяснил еще одну причину маминой по-пулярности - у нее была просто невероятная пизда,
которой она виртуозно владела. Ни одна из баб, которых я раньше трахал, ничего подобного не
вытворяла своей щелью.

Когда я ускорил темп ебли, мама завопила как бешенная:

-ДА, СИЛЬНЕЕ, ЕБИ СИЛЬНЕ-Е-Е, ГЛУ-У-УБЖЕ-Е-Е! О-О-О, Я КОНЧАЮ!

И вновь аплодисменты. " Вот, то, что я называю шоу, - кто-то сказал. - Эта сучка, кончает,
когда ее дрючит собственный сын". Я так загордился, что с легкостью довел маму до оргазма,
что абсолютно не был готов, к тому, что произошло в следующий момент. Мама перевернулась,
и, оказавшись на мне, понеслась вскачь, слов-но героиня вестерна.

Мамуля трахала меня минут двадцать, прежде чем мы кончили. В этот момент мой хуй
полностью погрузился в нее, а я присосался к одной из ее роскошных титек.

- О-О,БЛЯДЬ, Я СНОВА КОНЧАЮ! - завизжала она, туго сжимая пиздой мой выплескивающий
сперму шланг, то, перекрывая поток, то, вновь отпуская его. И я, и мама испытали
невероятный по силе оргазм.

Я слез с тяжело дышащей мамы. Ко мне, мило улыбаясь, подошла служанка, держа в руках
вазу, полную бума-жек с именами гостей.

- Это было круто, - восхищенно произнесла служанка, - такое не часто увидишь.
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Я сунул руку в вазу, достал клочок бумаги и прочитал имя, которое было там написано.
Ухмыляющийся побе-дитель поспешил за своим призом - отодрать мамашу, которую только что
выеб сын. Полизав немного ей щель, он взгромоздился на маму и сунул свою палку в пизду
полную моей спермы. Когда победитель задвигался, комнату наполнили хлюпанье, издаваемое
маминой писькой.

Улыбающаяся служанка встала на колени и взяла мой скользкий член в рот. Скоро я был готов
к новому захо-ду, мастурбировал, терпеливо ожидая своей очереди. Когда один из гостей
поставил маму раком, то он любезно пригласил меня воспользоваться ее ртом. Когда он
оказался в ее умелом ротике, окружающие снова зааплоди-ровали. И скоро мама получила
вторую порцию моего "молочка".

Оргия продолжалась, пока мужчины не выдохлись окончательно. Большинству из них было за
сорок, и моего запаса сил у них не было. Когда они ушли, я выеб служанку, пока бармен и
оператор дрючили маму в два смычка. А наследующий день я купил отличную машину, на
бабки заработанные прошлой ночью. И все время пока я ехал на ней домой, у меня стоял.

Глава 3

Теперь я думал, что смогу каждый день трахать маму, но не тут-то было. Она снова повторила,
что и пальцем до меня не дотронется, пока ей за это не заплатят.

-Мне очень нравится трахаться с тобой, - повторяла она. - Но нельзя смешивать секс и бизнес.

Ну и ладно, я и так имел секса больше, чем иные женатики получаю от своих супруг. А, кроме
того, думаю, что секс сыном за деньги выглядел в глазах мамы не таким уж большим грехом,
чем, если бы мы трахались просто так.

Вскоре после нашего первой групповухи, маму заказали себе два брата-близнеца. Они
заплатили за все сразу, включая за то, что я побрею маме письку у них на глазах. Дэн и Стэн,
так их звали, держали ее за ноги, пока я брил. Мне лично мамина пися и так нравилась, но кто
платит, тот и заказывает музыку. Когда я намазывал ло-бок кремом для бритья, мама издала
слабый стон, а ее клитор набух от моих прикосновений. Аккуратно дейст-вуя безопасной
бритвой, я убрал волоски вокруг клитор и возле губок. С каждым движением бритвы мой член
становился все тверже и тверже. И вот все кончено, протираю пизденку полотенцем -
получилось просто вели-колепно. Ни одного волоска не осталось.

Стэн нагнул меня к маминой промежности:

-Полижи-ка ей пизденку, разогрей свою мамашу для нас.

Усердно работая языком, я попытался прикинуть, сколько же членов побывало здесь до меня.
Больше сотни это точно, а может даже и больше тысячи. У мамы было около двухсот
постоянных клиентов, а, кроме того, она время от времени обслуживала их друзей и деловых
партнеров.

А близнецы стояли рядом, и мама по очереди сосала их мощные причиндалы.

- Да попробуем засунуть ей в рот сразу два, - предложил Дэн.

Мама, ухватившись пальцами за уголки рта, растянула его едва не до ушей, и довольные
близнецы сунули оба хуя рот. Неожиданно ее писька стала жутко мокрой, минет двоим
мужикам сразу возбудил маму до крайности.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

967 Бесплатная библиотека Topreading.ru

-Ох, бля, я кончаю, - простонал Дэн.

-Я тоже, - ответил брат.

Захрипев, они выплеснули сперму маме в рот. Если бы она имела дело с одним, то можно было
сжать туго гу-бы, и тогда ни капли бы не просочилось наружу. Но, имея два члена во рту
проделать такое было бы не воз-можно. Молочно-белая струя потекла по подбородку вниз на
грудь и прямиком к моему открытому рту. Я за-крыл глаза и через несколько секунд
попробовал коктейль близнецов.

Потом Дэн и Стэн сели бок о бок на постель, и мама стала тереться сиськами об их поникшие
органы, чтобы снова привести их в рабочее состояние. Когда близнецы были готовы, то мне
было приказано сидеть и дрочить, но не спускать, поскольку я буду должен заменить того, кто
первым выйдет из игры. Мама забралась на Дэна, опустившись писькой на его хуй. Ее дойки
шлепнули его по лицу, прежде чем он смог поймать губами сосок.

- Ты хорошо поработал над своей мамашей, - похвалил Дэн меня. - Он теперь такая мокрая, что
вставлять ей одно удовольствие.

несколько минут наблюдал за ними, щедро смазывая гелем свой член, затем она сел на
корточки позади мамы и сунул чего ей в попу. Мама как с цепи сорвалась!

-О-О-О! ДА, ДА, Я КОНЧАЮ!

Близнецы поздравили друг друга, а мамино лицо так исказилось от похоти, что стало почти
неузнаваемым.

До сих пор мамина попка оставалась для меня неизведанной территорией, но я надеялся, что
скоро смогу, мое желание исполнится, если только Стэн спустит первым. У меня сердце едва
не выскочило из груди, когда я на-блюдал, как двое мужчин одновременно трахали маму. Встав
на колени в футе от постели, я прекрасно все ви-дел: мама, Стэн и Дэн представляли собой
хорошо смазанный механизм с двумя поршнями. Один поршень вхо-дит, другой выходит, потом
наоборот.

-Наверное, это наш лучший трах за последний месяц, - заметил Дэн.

-Точно, - ответил его брат.

Мама, размазанная между ними, кончала и кончала. Если у меня и раньше были мысли. Что
она несколько пре-увеличивает страстность своей натуры, то теперь всякие сомнения на этот
счет исчезли, словно корова языком слизнула.

- О нет, я вот-вот проиграю, - простонал Стэн, удваивая скорость, наконец, он резко вытащил
хуй и обрызгал великолепную мамину попу.

Я размазал гель по своему дружку и занял место Стэна.

-Мам, с тобой все в порядке? - спросил я для проформы.

Она лишь слабо пробормотала:

-Дай им то, за что они заплатили.

Стэн достаточно растянул ей очко, поэтому мой член, который даже толще чем у него вошел в
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маму как по маслу. И я приступил к делу, размазывая животом сперму Стэна оставшуюся на ее
ягодицах, стараясь двигать-ся синхронно с Дэном. Наши волосатые яйца терлись друг о друга.
Лишь тонкая перегородка два яростно шу-рующих члена: мой и Дэна, и я чувствовал его
раздувшуюся головку и набухшие вены.

Мама даже уже не стонала, а лишь бессвязно бормотала, и со стороны, должно быть,
выглядела, как сума-сшедшая.

-Надоело слушать тебя, сука, - рявкнул Стэн, засовывая свой член ей в рот. - Кляп так себе, но
лучше чем ничего.

Мужик назвал мою маму сукой, а я даже не сделал попытки оторвать ему голову. "До чего же я
дошел", - мелькнула у меня мысль. Но момент явно не располагал к рефлексии, поэтому я стал
и дальше утюжить маму. Дэн, похоже, вышел на финишную прямую, я постарался не отстать
от него. Неожиданно я, мама и Дэн кончи-ли одновременно! Ее анус так туго сжал хуй, что
спустить мне было просто не возможно, тогда я вытащил его и разрядился прямо на яйца Дэна.

Наше трио распалось, и мы плюхнулись на постель, переводя дыхание. Дэн показал маме свои
яйца, заляпан-ные моей спермой, и предложил ей пятьдесят баксов, за то, что он оближет их.
Собрав каждую капельку, мама сомкнула губы вокруг его ствола.

-Тебе я тоже заплачу пятьдесят долларов, если ты слижешь молофью с ее жопы, - сказал он
мне.

Мамину попу покрывала сверкающая при свете лампы смесь моей и Стэна спермы. Вылизывая
каждый, дюймы ее роскошных полушарий, я погрузил лицо в щель между ними и сунул язык в
очко.

Пока близнецы восстанавливали работоспособность, мы с мамой развлекали их позой № 69. Я
подозревал, что может произойти в следующий момент, и боялся, что не смогу через это
пройти. Извращенные братишки по-требовали. Чтобы я спустил маме на лицо. Неужели я
действительно погрузился в этот омут так глубоко?

Пока близнецы восстанавливали работоспособность, мы с мамой развлекали их позой № 69. Я
подозревал, что может произойти в следующий момент, и боялся, что не смогу через это
пройти. Извращенные братишки по-требовали. Чтобы я спустил маме на лицо. Неужели я
действительно погрузился в этот омут так глубоко?

- О'кэй, пора, - заявил Дэн, и показал мне как это должно выглядеть: он поставил маму на
колени, одной рукой крепко схватил ее за волосы, а другой держал член. - Не выпускай ее,
чтобы он не могла увернуться.

Я отвел маму в сторонку, чтобы отговорить ее.

-Мам, не думаю, что смогу сделать это.

- Дурачок, это всего-навсего сперма. Мне столько раз кончали на лицо, что я даже и сосчитать
не могу.

- Но они делают это, чтобы унизить тебя.

- Я предпочитаю считать это наивысшей похвалой моими способностям. Близнецы платят кучу
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денег, чтобы увидеть это. За одну ночь ты заработаешь больше денег, чем за месяц в армии. А
теперь хватит болтать, и давай займемся делом.

Братишки широко улыбнулись, когда я поставил маму на колени, намотал ее волосы на левую
руку и начал дрочить, нацелив залупу на кончик ее носа. Стоило только начать, и новая роль
полностью захватила меня. Мама и раньше видела, как я передергиваю затвор, но никогда это
не происходило так близко от ее лица.

-Сейчас, блядь, - процедил я сквозь зубы, - Я тебе сейчас всю морду обкончаю.

Эту речь не заказывали, но мне показалось, что так будет только лучше. Первая струя спермы
ударила маме в лоб, я постарался направить ее так, чтобы она не попала в глаза. Вторая, более
сильная пришлась на левую ще-ку и через переносицу попала на правую. Закончив, я
нарисовал маме на лице, используя залупу в качестве кис-точки, густые усы молочного цвета и
маленькую бородку.

-Ничего более возбуждающего я не видел за всю свою жизнь, - восхитился Дэн.

-Ага, разве может быть что-то более возбуждающее, чем парень, который спускает на лицо
своей матери, - согласился с ним брат.

Они оба так возбудились, что снова потащили маму в постель. На этот раз мама легла на
спину, Дэн устроился под ней, глубоко засунув член маме в попу, а Стэн, взобравшись, на нее
одним ударом всадил своего дружка в пизду. У меня ком к горлу подошел, когда он начал
слизывать мою спущенку с маминого лица. Едва братцы приступили к делу, как мама завыла
белугой.

- Похоже, этой бляди нравится, когда она лежит мордой к верху, чем наоборот, - заметил Дэн.

Видя, что маму используют, словно резиновую куклу из секс-шопа, я снова возбудился и начал
дрочить.

-О ДА, Я СНОВА КОНЧАЮ! - визжала мама. - ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ,
ЕБИТЕ! О-О-О-О, А-А-А-А!

Близнецы были жутко довольны собой.

-Давай, Дэн, увеличим скорость, - предложил Стэн. - Пусть она вырубится.

Сказано - сделано. Мама обмякла, расплющенная между ними, и они продолжали трахать ее
бесчувственное тело. Когда Дэн и Стэн завопили, поливая маму из двух шлангов, я тоже
кончил.

Вечеринка с близнецами здорово взрезалась мне в память, и частенько во время мастурбации я
вспоминал от-дельные ее моменты. Но это вовсе был не последний раз, когда мы с мамой
работали вместе.

-Ты даже не представляешь, какое большое будущее у нашего семейного бизнеса, - сказала она
мне, и была как всегда права.

Глава 4

-Ты когда-нибудь слышал о Рональде Бейкере? - спросила мама.
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Имя было знакомым, но и только.

-Это один из богатейших людей в стране, сделал деньги на фьючерсных сделках. Ты, наверное,
назвал бы его богатым грязным старикашкой. Так вот, Бейкер был одним из моих первых
клиентов, и сейчас он снова хочет увидеть меня. Когда я рассказала ему о тебе, Рональд
пришел в восторг. И готов заплатить большие деньги, если ты поедешь со мной.

-С тобой? И куда же мы поедем?

- Он естественно не приедет к нам, поэтому мы поедем в его поместье. До сих пор ты трахался
только со мной, но у него дома, тебе нужно будет поиметь еще двух женщин: его жену и дочь,
и, естественно у Рональда на гла-зах. Они не то чтобы уж очень красивы, но вполне
симпатичны и очень охочи до секса. Думаю, тебе понравит-ся. Кстати, Рональд вот уже много
лет трахается со своей дочерью Лили.

Вот, я и стал шлюхой, как и мама. Что ж это был только вопросом времени. Через два дня мы
были полностью готовы к оргии. Мама, надевшая, красное атласное платье с глубоким
декольте, выглядела просто божественно. Длинные белы перчатки, великолепно выглядевшие
на ее изящных руках, дополняли ансамбль. Она словно вышла из фильмов сороковых годов.

-Рональду именно такой стиль, - объяснила мне мама. - А что ты скажешь?

Даже не знаю, почему она вдруг заинтересовалась моим мнением.

- Ты выглядишь восхитительно, мам. Бог ты мой, у меня встает.

Шофер в униформе, поднялся к нам, мы сели в лимузин и поехали в самую роскошную часть
Лонг-Айленда. Проехав через богато украшенные ворота, машина медленно покатила по
длинной изгибающейся дороге. Уви-дев впереди особняк, я вздохнул, никогда не видел
подобного дома так близко.

- Впечатляет, не правда ли, сынок, - шепнула мама. - Между прочим, нам заплатят десять
тысяч долларов, так что постарайся.

Вышколенный английский дворецкий провел нас в роскошную гостиную, где три человека
ждали нашего появ-ления. Увидев женщин, которых мне скоро предстояло трахнуть, я здорово
удивился. Когда мама сказала, что они некрасивые, то она явно покривила душой. Лили, дочь,
была примерно маминых лет, и хотя не была так красива, как она, в ней чувстовался стиль, что
мне всегда нравилось в женщинах. Да и Роуз, ее мать, не смотря на то, что ей было уже за
шестьдесят, выглядела вполне презентабельно. Богатые женщины могут позволить достойный
уход за своей внешностью. Мне стало интересно, а может ли она вообще кончать в такие-то
годы. Ничего, скоро узнаем.

Третьим был невзрачный на вид старик в кресле-каталке. Он на удивление крепко пожал мне
руку и предложил нам с мамой сесть.

-Так-так, ты значит ебешь свою мамашу? - осведомился он. - Нормально, я свою тоже трахал.

Пышная горничная подала на напитки, и мы какое-то время провели в беседе. Хотя мы и
принадлежали к раз-ным классам, точки соприкосновения у нас с Роном - так он велел себя
называть - все же нашлись. И он, и я обожали футбол. Какая же все-таки странная штука
жизнь! Я разговариваю о спорте с человеком, чью жену и дочь скоро буду трахать, чтобы его
развлечь.
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Когда горничная вкатила Рона в лифт, я понял, что оргия вот-вот начнется. Через несколько
минут, она спус-тилась по винтовой лестнице и сказала: "Он готов". Тогда Лили и Роуз провели
нас вверх в просторную спаль-ню. Я был шокирован увидев, Рона, сидящего абсолютно голым в
своем кресле и тискающим свой огромный член.

- Сначала мы хотим увидеть, как ты трахнешь свою мать, - сказал он.

Мама попросила меня раздеть ее, и я в процессе покрывал поцелуями каждый кусочек
постепенно обнажающе-гося тела.

-Мило, очень мило, - прокомментировала Роуз, когда я начал ласкать упругие мамины грудки. -
Вижу, у нее уже вовсю слюнки текут, и соски набухли.

Я снял с мамы платье, и оно упало на пол.

- Оставь на ней пояс и чулки, - приказал Рон, по его голосу чувствовалось, что он терпеть не
может, когда что-то происходит в разрез с его ЦУ.

Когда я, стоя на коленях, стянул с нее трусики, мама положила руки мне на плечи и прижала
голову к своей промежности.

-Доставь ей наслаждение, - приказала Лили хриплым от возбуждения голосом. - За все те муки,
которые она вынесла, рождая тебя.

Я облизнул набухшие губки, а потом принялся двигать языком вверх-вниз по щелке. Мама
задрожала, когда я задел ее клитор верхней губой. Она начала подмахивать в такт движений
моего языка, и я бы так и продолжал ублажать ее писю, но вмешался Рон.

- Я хочу увидеть, как она берет у тебя в рот, - заявил он. Все тем же безаппеляционным тоном.

-Неплохо, - заметила Лили, увидев мой каменно-твердый хуй.

-Да, и он прекрасно им пользуется, - ответила ей мама.

-Думаю, что мы с мамой сможем кое-чему его научить, - усмехнулась дочь Рона.

Я лег на постель и наблюдал, как мама медленно наклонилась к подрагивающей головке. Как
это делают в порнофильмах, я протянул руку и убрал ей волосы в сторону, чтобы они не
заслоняли вид. Зрители, широко улыбаясь, наблюдали за нашим маленьким шоу. Дотянувшись
до пизды, намокшей в предвкушении хорошего траха, я сунул туда два пальца, а когда начал
потирать клитор большим пальцем, мама издала некое подобие стона. Горячий воздух,
вырывающийся из ее раздувающихся ноздрей, едва не обжег мне ствол.

-А теперь пришло пора вам трахнуться, - сказал Рон.

-Как вы хотите, чтобы я это сделал? - спросил я

-Ляг на нее, и задери ей повыше ноги, чтобы я мог видеть твой хуй в ее пизде.

Мама улыбнулась и подмигнула, когда я влез на нее. Едва мой инструмент проскользнул в нее,
а я уже знал, что скоро она кончит. Мы двигались в унисон, ее руки вцепились в мою задницу,
а сиськи елозили по волосатой груди. Все это было явными признаками близкого оргазма.
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- Нет ничего лучше, чем видеть, как мужчина с такой страстью трахает собственную мать, -
сказала Роуз.

Я решил внести некоторое разнообразие в шоу, и, забросив мамины ноги себе на плечи,
прижал колени к сись-кам, затем, крепко ухватив ее за запястья, припер руки к постели, зная,
что особенно сильный кайф она ловит, когда ее держат именно таким образом. А затем удвоил
скорость. Улыбка исчезла, лицо исказилось, на лбу выступил пот.

-Похоже, что скоро кончу, - объявил я

-О да, сынок не останавливайся. Кто же тебя так научил трахаться? О, ДА! ВОТ ТАК! Я
КОНЧАЮ!

От ее визга у меня в ушах зазвенело. Лили и Роуз аплодировали нам стоя.

-Если бы не я мог бы встать, то присоединился бы к их овации, - сказал Рон.

Сдерживаться больше не было сил, и я выплеснул в маму все, что скопилось у меня в яйцах за
последние два дня.

Разрядившись, я скатился с нее, а мама сунула руку себе между ног и сжала губки вместе,
чтобы ни капли не вылилось наружу. Едва в состоянии ходить, она встала с кровати, подошла к
Рону, и широко расставив ноги, предложила ему свою сочную пизденку.

-Свеженькая, как ты любишь, - сказала она ему.

Длинный язык старика вонзился в ее дырку, а его рука все быстрее задвигалась на члене.

Лили и Роуз встали передо мной.

-А ты парень умеешь произвести впечатление, - похвалила меня Роуз.

-Да, мне тоже очень понравилось, - прощебетала Лили. - А как насчет нас?

Я клятвенно заверил обеих женщин, что сделаю все, что в моих силах.

Мои глаза загорелись, когда Лили начала раздевать свою мать. Сначала она сняла с нее
платье, потом расстег-нула лифчик. Большие сиськи Роуз обвисли, но, несмотря на это,
выглядели довольно аппетитно. Они так и просили, чтобы между ними погоняли член, и я
завязал узелок на память, что до конца нашей групповушки обязательно сделаю это. Лили
сняла с матери трусы, открыв аккуратно подстриженную мохнатку, накрыла ру-кой ее, а ртом
приникла к ее сиськам. Она мастурбировала мать, наверное, минуту или две, а затем
наступила очередь Роуз показать мне свою дочь со всех сторон. Она тоже потискала сиськи
Лили, поработала пальчиками у нее в письке, а затем развернула ее ко мне спиной, с
гордостью продемонстрировав отличную задницу.

-Я думаю, что попка - это лучшая часть тела Лили, - заявила Роуз.

И я не мог с ней не согласиться.

Мама едва не упала, пока Рон вылизывал ей пизденку.

-Он обожает вылизывать только что оттраханую щелку, - объяснила мне Роуз. - Это заводит его
больше всего.
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Мама, тем временем, встала на колени сунула толстую головку члена Рона в рот. Роуз и Лили
прижались ко мне с двух сторон, а я занялся их дойками. Сначала мать, потом дочь - у Лили
сиськи была меньше, и я почти пол-ностью взял их рот, так что длинные соски уперлись в
горло. А женщины в это время целенапраленно приво-дили меня в боеготовность.

-Мам, давай отсосем у него, - предложила Лили.

Ртом они работали так же хорошо, как и мама. Пока одна сосала, другая облизывала.
Остекленевший взгляд Рона был прикован к постели, где Роуз и Лили делили мой хуй.

-Даже не знаю, какая из этих двух сучек сосет лучше, - усмехнулся он. - Но я хочу увидеть, как
ты их трах-нешь, и раздвинь ноги пошире, чтобы все было видно.

Лили и Розу легли на спину, и раздвинули ноги. Я решил, что сначала стоит позаботиться о
мамаше, взгромоз-дился на Роуз и нацелился на ее пизду. Опасения, что она будет сухой и
растянутой, оказались беспочвенными. Щель у нее влажная и узкая. Когда я засадил ей, Роуз
начала охать и ахать. Лили легла на бок и предложила нам пососать ее сиськи. Ее мать
занялась одной, а я второй.

Вдруг Роуз, чтобы придать мне ускорение шлепнула меня по заднице. Думаю, что от такого
хлопка у меня на жопе остался отпечаток ее пятерни. Что ж, держись старая сука! Я буквально
размазал ее трясущиеся телеса по постели. Выпустив изо рта сосок дочери, Роуз завопила:

-РОНАЛЬД, Я КОНЧАЮ!

Хотя она не была такой шумной как мама, а просто сопела, стонала и бормотала всякую
похабщину. Кончала она, наверное, минут пять, и я спустил уже, когда она утихла.

Лили помогла матери встать и подойти к Рону. Я едва не блеванул, когда он, нацелившись,
истекающую спер-мой манду Роуз, облизнулся. Лили, поддерживала мать, пока Рон вылизывал
ее. При этом извращенец на ка-талке, разрядился маме в рот. Она выдоила его до последней
капли. Потом подняла голову, посмотрела на меня и улыбнулась.

После короткого отдыха я занялся Лили. Рон подкатился почти вплотную к кровати, чтобы
лучше нас видеть. Мама и Роуз сели по бокам от него и стали дрочить его обмякший шланг.
Несколько минут я вылизывал Лили, а затем вогнал в ее горячую, узкую щель своего дружка.
Она тут же начала подмахивать.

-Подними ей ноги, чтобы я видел твой хуй, - скомандовал Рон.

Положив длинные ноги Лили себе на плечи, я прошептал:

- Сейчас тебе будет очень хорошо, детка.

Накачивая ее, я тискал роскошные сиськи. Рон что-то сказал своей жене, и через секунду она
уселась на меня и стала тереться пиздой о мою ритмично раскачивающуюся жопу. С Роуз на
спине дело пошло гораздо веселее. Краем глаза я увидел, что мама опускается на торчащую
дубинку Рона. Однако мне, окруженному со всех сто-рон мягкой, горячей, пахнущей потом
женской плотью, было не до них.

Мама сидела на коленях у Рона, широко расставив ноги, ритмично двигалась на нем вверх-
вниз. Заметив, что я смотрю в их сторону, Рон крикнул:
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-Парень, у твоей матери замечательная узкая манда.

А его дочь подо мной простонала:

-ЭТОТ СУКИН СЫН СЕЙЧАС МЕНЯ ДО ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ ЗАЕБЕТ!

Ее отец, услышав это, решил подбодрить меня:

-ПРАВИЛЬНО, МАЛЬЧИК МОЙ! ПОКАЖИ ЭТОЙ БЛЯДИ!

А потом мы все застонали, захрипели и запыхтели. Кончили мы одновременно: старик
выплеснул свой заряд в маму, я - в его дочь, даже Роуз словила кайф потираясь о мою задницу.

Это была кульминация нашей вечеринки, но до ее завершения было еще далеко. Я еще два
раза трахнул Роуз и Лили: первый раз в пизду, второй в жопу. А напоследок еще раз отдрючил
маму, в то время как Роуз и Лили пытались выдавить из Рона еще одну порцию. И когда я
спустил маме на живот, их труды увенчались успехом.

Когда все закончилось, Рон протянул маме конверт туго набитый стодолларовыми купюрами со
словами: "Я добавил тысячу долларов, в качестве чаевых.. Думаю, скоро мы еще разок
встретимся все вместе".

Всю дорогу до дома, мы с мамой подкалывали друг друга относительно этих чаевых, кто же
именно из нас их заработал: я или она.

Он и Она

Категория: Группа, Остальное

Автор: Lapulchik

Название: Он и Она

"Ты уверена что этого хочешь?" - спросил Он. Она не знала, но чувствовала что отступать
некуда и она решилась: "Да". "Хорошо" - сказал Он и пошел открывать дверь. Девушка стоящая
на пороге была как по заказу - второй номер груди, немного полновата, но в общем
симпатичная. "Какая-то у вас обстановка не романтичная, ни травки ни темноты" - заключила
она после короткого знакомства. Травки действительно не было, но темноту организовать
оказалось не проблема, и через пару минут она уже раздевалась. "Ну с кого будем начинать?" -
поинтересовалась девушка. "У меня если честно такое впервые." "У меня тоже" - подумала Она.
За свою короткую 20-летнюю жизнь Она еще ничего подобного не делала, но в сложившейся
ситуации это было необходимо. Она не знала что чувствовала по отношению к Нему. Ей надо
было проверить, и то что Она решила казалось Ей в тот момент логичным. Она всегда была
неосторожна и импульсивна, но то что Она задумала в этот раз казалось диким и невозможным
даже самой девушке.

"Никогда ещё не встречала такой как ты" - произнесла девушка. Действительно это было
странное решение - пронаблюдать, как твой мужчина занимается любовью с другой, и вдобавок
присоединиться к этому. Потом Её начнут мучить кошмары от увиденного, но это все потом, а
пока Она раздевалась вместе с девушкой на своей супружеской кровати. "Ну с кого начнем?" -
спросила девушка. Он, уже раздетый кивнул на Неё. Девушка приблизилась к Ней и начала Её
ласкать, грудь, тело а потом и губы. Она начала отвечать, и хотя странно и непривычно было
целовать девушку, в этот момент Она поняла, что границы Её реальности уже разрушены, как

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

975 Бесплатная библиотека Topreading.ru

и границы собственных ограничений. Лесбиянкой Она себя никогда не чувствовала, но в тот
момент ей понравились ищущие и опытные губы девушки. Все что происходило после этого,
запомнилось как в тумане, Она отметила для себя только ключевые моменты. Запомнилось
ощущение холода, когда он трахал Её при девушке (трахал - это видимо тоже ощущение, оно,
как Она поняла весьма отличается от занятий любовью) и удивления когда трахал девушку при
ней.

Пол часа, которые они провели вместе, снятся Ей уже которую ночь в виде странных и
запутанных кошмаров, не развертывающегося клубка эмоций. Состояние, в котором Она
находится нельзя назвать депрессией, его можно назвать СНОМ. Она уверена, что сейчас Она
спит, но когда проснется, обязательно окажется далеко-далеко и не сможет вспомнить свой
сон. А Он не сможет Ей напомнить...

Помощница

Категория: Группа, По принуждению

Автор: costa

Название: Помощница

Саша была моей ближайшей подругой, но, к сожалению, после гибели мужа в личной жизни у
нее были одни неудачи. Ее словно тянуло к плохому, ее женихи были то бандит, то аферист...
Папа ее не отличался умом, зато апломба хватало, очередной жених предложил ему
реализовывать фальшивые купюры, на чем он благополучно и попался... Мало того, сразу
раскололся и сознался... И вот мы на встрече со следователем, Саша попросила меня пойти с
ней, так как очень волновалась...Я пошла, все равно муж в рейсе, времени свободного много...

Сели в кафешке, поговорили, следователь оказался серьезным мужчиной лет сорока, для нас,
25-летних он казался очень взрослым, мы робели... При этом он был не лишен
привлекательности, среднего роста, подтянутый, седина на висках, смущала его чекистская
серьезность...Выпили по чашечке кофе, разговор не получался, в те ранние перестроечные
времена слово взятка было страшно даже произнести, стоило Саше намекнуть, он резко
прервал ее, сказал, что, вряд ли можно помочь ее отцу, и выходило так, что несчастному дяде
Юре гнить в тюрьме лет 5 точно... Разговор не получался, следователь все пытался выяснить у
нас нужную ему информацию, мы пытались его уговаривать... Он сказал, что ему пора, вдруг
посмотрел на нас, и сказал... "То что я скажу - скажу один раз, это не обсуждается... Я не беру
взяток, если я помогу вашему папе, я рискну, просто так я рисковать не хочу, я смогу его
отпустить если вы, он посмотрел на нас обеих, по очереди, ты сегодня - сказал он мне, а ты
через 4 дня - Саше -придете ко мне вечером домой... И никаких вариантов, никаких вопросов,
никаких условий, если вы хоть с чем-то не согласны, просто не приходите...! Встал и ушел...И
оставил на столе бумажку с адресом и временем...

Он ушел, а мы сидели в оцепенении,... пропущу обсуждения, Саша сказала, что я здесь не при
чем, но так как его условие касалось нас обеих и папа моей ближайшей подруги был мне не
посторонним человеком, вечером я звонила в дверь следователя...

Состояние мое было не передать, до этого момента моим единственным мужчиной был муж,
да, он любил секс, и всячески старался меня приобщить к чему-то новому, но дальше обоюдных
оральных ласок и вагинального секса не дошло, причем я панически избегала варианта, чтобы
он кончал в рот....И хотя оральный секс в те времена тоже считался извращением, я считала,
что мужу могу это делать. Анальный секс вообще казался мне верхом извращения, и я
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категорически запретила мужу даже думать об этом... Идя на встречу я была твердо уверена,
что ничего такого извращенного Виктору Васильевичу (так его звали) не позволю. Я шла, вся
дрожа от страха, и понимала что надо идти и боялась и не хотела... Единственное что меня
хоть чуть успокаивало, что он был мужчиной интересным и не вызывал неприязни...

И вот я нажала звонок, он открыл дверь, одет он был халат, это меня еще больше смутило...
Пригласил зайти, вел себя непринужденно, даже пошутил что-то ... я была словно в
тумане...Он провел меня в гостиную, предложил сесть в кресло, принес бутылку лимонной
водки, разлил по рюмкам, я отказалась, это было первое, что я сказала... он настойчиво
ответил, что не собирается меня спаивать, но одну рюмку я должна выпить... я выпила
рюмочку, в голове чуть зашумело, стало легче дышать...он включил легкую музыку, позвал за
собой... завел в спальню... там сказал, раздевайся, ложись, мне стало опять очень страшно, с
одной стороны раздеться самой было легче, с другой это было как бы добровольно, но что
делать, я сняла всю одежду кроме трусиков и лифчика и присела на кровать, покрывала нигде
не было, я не могла укрыться...ВВ зашел, сел рядом, потом уверенно положил меня на спину...
начал целовать мой животик, я была в шоке, он делал это медленно, нежно... я ожидала, что он
набросится на меня, просто трахнет и все, а о другом даже не думала...

Он же поласкав животик, стал опускаться ниже, начал ласкать внутреннюю часть сдвинутых
ног губами и языком, я начала расслабляться... он спустил трусики, а потом снял их вообще,
потом, начав сверху с лобка (а я еще к тому же незадолго впервые в жизни решила обрить
наголо киску, просто было интересно и от этого я еще больше стеснялась, что он подумает) и
вот он опустился ниже, начал раздвигать мои ноги все шире, я поддаюсь, и вот я уже лежу с
ногами в разные стороны, а он лижет мою киску, причем мне это нравится... длительное
отсутствие мужа тоже играло свою роль, я начала мокреть и возбуждаться... тут он скинул
халат, я правда не открывала глаза, но поняла это, потом поднялся выше, снял лифчик и начал
ласкать груди, моя прекрасная грудь 3-го размера набухла, соски встали... потом он
отстранился и через мгновенье, я поняла это сразу, почувствовала, его плоть оказалась перед
моим ротиком... ужас, я поняла, что не смогу не то что что-то сказать или воспротивиться,
даже пошевелиться...

Даже успела про себя усмехнуться про свою наивность (ничего не позволю и т.д.), он же
провел членом по губам раз другой, губы чуть приоткрылись, обхватывая его с боков, я
непроизвольно высунула язычок, лаская его, и вот он уверенно направил член в рот, вошел,
начал погружаться все глубже, я еще успела пощекотать его языком, и вот ВВ уже уперся в
мои губы, волосатым лобком, член у него оказался хоть и толстеньким, но средних размеров,
мужа бы не поместился, а этот входил полностью, он начал, как бы сказать, да что говорить,
трахать меня в рот, входя и выходя почти полностью. Стесняясь, я пыталась прикрыть лицо
рукой, но он властно взял и развел руки в разные стороны, ему хотелось видеть его член в моем
нежном ротике (я забыла сказать, что я красавица, смуглая, с классной фигурой?). Он двигался
все сильнее и я стала думать, что вот он скоро кончит мне прямо в рот, и не могла никак это
предотвратить, при этом возбужденная его ласками и будучи беззащитной, я уже смирилась с
этим и даже ждала...

Но ему было около 40-ка, а в этом возрасте мужчины не так быстро кончают, он все
продолжал, наслаждаясь моим ротиком сполна.....

Вдруг раздался звонок в дверь, я вздрогнула, он замер с членом у меня во рту, вздохнул,
вытащил, накинул халат, сказал... "Я быстро.."

Я лежала, боясь пошевелиться, он вернулся через пару минут, ничего не сказал и опять начал
ласкать мою киску языком, мне это нравилось, я чувствовала, что смогу скоро кончить... вдруг
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я почувствовала по комнате перемещение, глаза открыть боялась, но кто-то вошел, а ВВ,
прервав ласки, сказал обыденным голосом... "Я не смог сказать сразу, но дело отца подруги
зависит не только от меня, а от моего друга и начальника Сергея Ивановича, он присоединится
к нам, сказал как факт, не подлежащий обсуждению, и продолжил ласкать мою киску, как ни в
чем не бывало, а в мой ротик уже входил чей-то член, входил бесцеремонно, нагло, ...я была в
полном смятении, ласки внизу меня возбуждали, чей-то член уже во рту, а я боялась открыть
глаза...Я словно отстранилась, мысль, что я делаю это по принуждению и чтобы помочь
человеку оправдала меня, а мысль о том, что я делаю это меня возбуждала... я занималась
групповым сексом, впервые в жизни, а ведь до этого у меня был всего один мужчина!

Тот, что вошел в рот, был, как бы сказать бесцеремонен, даже его член был какой-то
несвежепомытый, вроде не было запаха пота от него самого, но член был в том легком налете,
когда на вкус как протертый бумагой, но это быстро смылось моим ротиком и забылось, а он
активно начал меня трахать, член был побольше чем у ВВ, и когда он погружал его полностью,
мне было трудно, но пришлось приспосабливаться, когда он наваливался полностью, то
заходил в самое горло и спирало дыхание... потом они поменяли позу, поставили меня на
четвереньки, ВВ вошел в меня сзади, моя влажная киска легко приняла его, а СИ лег на спину
и я начала уже сосать, да, сначала они трахали меня в рот, теперь же я сосала, вроде как
добровольно, заглатывая,смакуя, желая доставить удовольствие, все-таки это был секс и я,
возбудившись уже желала продолжения, я хотела испытать оргазм! Потом СИ взял меня за
голову, приподнял с члена и опустил ниже яичек, я сначала не поняла, но потом поняла, я
лизнула раз, другой, он опустил меня еще ниже и я оказалась у его ануса, я начала ласкать его
и вылизывать, он постанывал от удовольствия... потом они поменялись.

Я опять была на спине, ВВ давал мне в рот, а СИ трахал в киску, они все убыстряли темп, видно
было что скоро, я тоже почувствовала нарастающую волну и вдруг член ВВ запульсировал
глубоко в моем рту, я ждала этого, но оказалась не готова, спермы было так много, что
казалось, что он мочится (видно давно у него никого не было), я принялась ее глотать то ли
чтобы не захлебнуться, то ли чтобы сделать ему приятно, а он кончал и кончал, и тут я тоже
запульсировала, возбуждение непристойностью происходящего привело меня к бурному
оргазму, я застонала с членом во рту ...ВВ уже заканчивал, я тоже почти кончила, СИ
трахавший мою киску, вышел из нее и заменил ВВ надо мной, он еле успел войти в мой ротик,
и еще одна волна спермы заполнила меня, я продолжала глотать, ее было чуть меньше, хотя
какая уже была разница, наконец, СИ кончил... вытащил член, начал водить им по губам, я
лежала изнеможенная, тихо проглатывая остатки спермы, а ВВ гладил рукой мою киску, все-
таки он был нежен и ласков... СИ принес рюмочки, я выпила не сопротивляясь... даже открыла
глаза, увидела второго партнера, он был слегка обрюзгший и сильно заросший волосами...

Вдруг в комнату кто-то зашел, я была, словно во сне и уже не удивилась... "Познакомься Таня,
это наш третий друг, Александр Сергеевич, но больше никого не будет, пошутил ВВ. Я уже все
поняла, уйти сейчас, после всего, да и какая разница, тем более АС был самый
привлекательный из них, высокий, атлетически сложенный. Он, разделся, подошел ко мне, сел
рядом, начал ласкать мою грудь, дальше полулег и подтолкнул меня к члену, я взяла его в
ротик, и почему-то мне очень захотелось сделать так, чтобы ему очень понравилось. Член,
сначала слегка вялый, от моих ласок поднялся и оказался самым большим, полностью в рот он
не помещался, хотя я старалась... я то ускоряла движения, то замедляла, то брала резко и
глубоко, то ласкала головку и покусывала уздечку. Двое других внимательно наблюдали, я
даже осмелела и чуть смотрела вокруг сквозь прижмуренные веки.

АС возбудился, лег на кровать и посадил меня сверху себя, я опустилась на его большой член,
и хотя он был велик, было приятно, он туго и глубоко вошел в меня, моя любимая поза -
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наездница, я начала двигаться, теряя стеснение, два других партнера стали вокруг меня и
начали по очереди давать мне в рот, меня это отвлекало, но и возбуждало, и вот их члены тоже
поднялись, я еще подумала, что захотят, наверное, кончить опять в рот, но у них были другие
планы, АС опустил меня ближе к себе, и я уже лежала на нем, а ВВ зашел сзади меня и начал
вставлять член в мою девственную попку, я замерла, даже пыталась возразить, но во рту был
член СИ, я только смогла застонать, а ВВ уже аккуратно входил в попку, то ли я была сильно
возбуждена, то ли член его был не так велик, но легко проходил все глубже, было чуть больно,
но терпимо, и вот во мне все трое, кружится от возбуждения голова, легкая боль в анусе и
киске и нестерпимое удовольствие, я зажата между мужскими телами, стону от нарастающего
возбуждения, я понимаю, что ощущение полного подчинения нравится ...

ВВ кончил прямо в попку, и отошел, сперма потекла из дырочки, СИ незамедлительно занял
его место, а АС сместил меня ниже, ртом к члену. И вот уже СИ трахает меня в зад, а АС дает в
рот, лежа на спине, член АС был побольше и зашел он резко и грубо, но мне понравилось, я
почти сразу кончила, СИ меня взял за волосы, а АС встал на четвереньки передо мной, они
задвигались быстро одновременно навстречу, оба входя максимально глубоко, мне некуда было
деваться и несмотря на большие размеры члена АС, он погружался полностью в мой ротик, а
член СИ был хозяином в моей тугой попке. Я стонала, подходил еще оргазм, АС кончил мне в
рот и отошел. Я проглотила сперму, вроде по-другому не бывает, и вдруг СИ вышел из попки,
потянул за волосы и властно вставил член в рот, шок, из попки в рот, я не успела
воспротивиться и взяла, но на удивление не было никаких фекалий, грязи, лишь легкий
привкус, который быстро прошел, а его это видно очень возбудило и он бурно кончил мне в
рот... Глотая сперму я подумала, что они почти постоянно кончают в рот, им это нравится...но
я уже была непротив...может даже мне это стало приятно!

Пауза, СИ попрощался и ушел, я думала что конец, но АС так не считал, он лег на спину и я
начала его ласкать, я сосала, потеряв счет времени, потом он развернул меня и вошел в попку,
та, уже сжавшись, с трудом приняла его размеры, острая боль была одновременно сладкой..... я
стонала и металась под ним, потом он посадил меня сверху опять же попкой, я испытала
несколько оргазмов, это было немыслимо, потом он поставил меня на четвереньки и начал
трахать в рот, член из попки в рот меня уже не удивил, он трахал и трахал, словно не
собираясь кончать, и все же оргазм пришел, он изменил традициям вечера, достал член изо
рта и кончил мне на лицо...

Все!

... я в прострации собралась, даже не умывшись, и отправилась домой... Дома ждала Саша...
Моя спотыкающаяся походка, натруженные губки, капельки спермы говорили сами за себя... Я
только сказала... "Их было трое..." и Саша все поняла, расплакалась ... а я печально-загадочно
улыбнулась... "Все будет хорошо!"

Саше предстояла встреча через 4 дня...

Конвейер по-взрослому

Категория: Группа, Это славное слово - миньет

Автор: Оскар Ожешко

Название: Конвейер по-взрослому

Мы с Сергеем нечасто выбираемся на отдых, но когда такое случается - стремимся отдохнуть
во всех смыслах, в том числе и друг от друга, нарочно не замечая "случайных знакомств" и
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флиртов каждого из нас.

Вместе мы проводили обычно только вечер, забуриваясь в какую-нибудь провинциальную
дискотеку или питейное заведение...

Эта невыдуманная история случилось как раз в один из таких знойных и скучных "курортных"
вечеров.

Мы сидели в самом дальнем углу полупустой дискотеки. Нельзя сказать, чтобы муж так уж
однозначно одобрял мои похождения, скорее он просто понимал, что без такой "разрядки"
наша с ним жизнь была бы нервознее и скандальнее, и вынужден был смириться, дать мне
возможность спускать сексуальную энергию. Во всяком случае, мои истории он слушал всегда
с терпением и пониманием, лишая меня права на подружку-сплетницу... А послушать в этот
раз было что! Меня "сняло" аж пять малолеток.

Веселая компания местных подростков, наделенных, не смотря на их молодость отлично
сложенными телами, подкрашенными загаром в темно-оливковые тона, и ...отличными
эрекциями, как я выяснила немного спустя. В общем, мне было не до скуки с этими балбесами
- в их поведении не было никаких правил или порядка, и это оборачивалось сексом в самых
невероятных местах - в туалете придорожной забегаловки, в воде посреди людного пляжа, в
городском парке... Все остальное время они были веселы, постоянно шутили и подкалывали
друг друга так, что я даже не знала, что ноет у меня больше - моя киска от секса, или живот от
смеха.

Это случилось как раз в тот момент, когда я почти закончила рассказывать мужу о своих
"подвигах". В двери дискотеки вдруг ввалилась моя "веселая компания". Невесело было только
одно - я не рассказывала им, что приехала отдыхать не одна... К счастью, в темноте мои
"малолетки" просто не заметили меня и, громко гомоня, прошли к барной стойке. Такая
встреча могла закончиться не в пользу Сергея. Кто знает нравы провинциальных малолеток,
поймет, что опасаться мне было чего! Нужно было действовать первой. "Я скоро" - с этими
словами я выскользнула из-за столика, прежде чем обескураженный переменой моего
настроения Сергей, успел как-то отреагировать.

- Привет, парни! - получилось у меня немного взволнованно, то ли из-за переживаний, то ли из-
за возбуждающего взгляда Сергея, который я чувствовала на своей круглой заднице все время
по дороге к стойке бара.

Парни оказались весьма рады такому сюрпризу, что определенно понравилось и мне. Это
недвусмысленно означало, что желания их в мой адрес еще не угасли. Через секунду я уже
сидела среди них за барной стойкой и потягивала "Мартини" с оливкой. У меня появилась
возможность объяснить им присутствие мужчины (Сергея), и я не замедлила ей
воспользоваться - рассказала, что встретила однокашника по институту. "Хрен с ним, забудь" -
полупьяно улыбаясь, отреагировал на эту новость Джоник. То, что и было мне надо! Никто
больше не проявлял интереса к персоне Сергея!

- Кстати, мы уже три часа не трахались! Эдак, милая, у тебя там все зарасти может! -
послышался голос самого молодого и резвого.

- Угу, и климаксом накроет, ад-на-знач-на!- наигранно-угрожающе добавил другой.

Дело неумолимо шло к сексу, как они и любили, - в очередном неожиданном месте, т.е.,
...прямо здесь и сейчас. Хорошенькое дельце! - на глазах у Сергея. Но отнекиваться было
поздно, в глазах малолеток уже зажегся огонек и, прежде чем я опомнилась, чья то рука
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нежно но настойчиво потянула меня за барную стойку. "Не ломайся как целка, бармен - свой
пацан" - с этими словами, меня затолкнули за стойку и усадили спиной к ней на какой-то ящик
так, чтобы я была не видна из зала. Спустя еще мгновение перед моим лицом покачиваясь
возник первый набухший член, и стал требовательно тыкаться мне в рот. Все, что мне
оставалось - сдаться, и постараться выполнить "требуемое" побыстрее, пока теперь уже Сергей
не наломал дров.

Первый кончил действительно быстро, выбросив такое количество спермы, что я чуть не
захлебнулась. Нарастающее возбуждение чередовалось в моей голове с мыслью о том, как этим
юнцам удается вырабатывать семени так много и так быстро!?

В общем, я не успела оглянуться, как меня оттрахали в рот не только вся "веселая пятерка", но
еще и бармен, за компанию.

Шесть молодых неуемных членов (бармен тоже был совсем юн), бесцеремонно домогающихся
моего ротика; вкачавших в меня, как показалось, добрый литр густой терпкой жидкости;
дикость самой ситуации; близость мужа, и насилие, совершенное почти на его глазах
...возбудили меня настолько, что я и сама успела дважды испытать острый оргазм.

Вытершись какой-то салфеткой бармена, и буркнув моим "партнерам" что-то вроде "увидимся
позже", я вернулась за столик к Сергею. Моя раскрасневшаяся физиономия, немного
подпухшие губы и пятна на блузке говорили лучше любых слов о том, что произошло. Но, так
как, выражение мое скорее говорило о недавно испытанном удовольствии, Сергей только
вздохнул и махнул рукой.

В общем, я не успела оглянуться, как меня оттрахали в рот не только вся "веселая пятерка", но
еще и бармен, за компанию.

Шесть молодых неуемных членов (бармен тоже был совсем юн), бесцеремонно домогающихся
моего ротика; вкачавших в меня, как показалось, добрый литр густой терпкой жидкости;
дикость самой ситуации; близость мужа, и насилие, совершенное почти на его глазах
...возбудили меня настолько, что я и сама успела дважды испытать острый оргазм.

Вытершись какой-то салфеткой бармена, и буркнув моим "партнерам" что-то вроде "увидимся
позже", я вернулась за столик к Сергею. Моя раскрасневшаяся физиономия, немного
подпухшие губы и пятна на блузке говорили лучше любых слов о том, что произошло. Но, так
как, выражение мое скорее говорило о недавно испытанном удовольствии, Сергей только
вздохнул и махнул рукой.

Не успели мы опрокинуть по рюмке, как у столика выросла фигура одного из моих новых
знакомых, вежливо обратившегося к Сергею: "Извините, могу я пригласить Вашу даму на
танец?". Сегодня вечером покоя мне не будет - только и успела подумать я.

- Тут такое дело, понимаешь, пацаны подъехали знакомые. Они нормальные мужики, серьезные
бабки крутят, держат тут все, ну короче ... крыша вроде... Вот, Джоник им про тебя рассказал,
и они теперь хотят с тобой познакомиться. Ты ж нас не подведешь, правда? - голос и внешность
его были уже не такими беспечными, как обычно. Кажется, он даже немного волновался. - Ты
не переживай, они нормальные кореша, приличные. Да и двое их всего...

Я только плечами пожала, - а что оставалось делать?! Нет, я конечно люблю секс, но только не
в таких дозах и не с кем попало! Однако, по поведению моего друга было очевидно, что выбора
у меня не было. Я вернулась на секунду за столик, предупредить
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Сергея, что мне опять нужно отлучиться и попросила его не уходить, мало ли чего...

Парень вывел меня на улицу, где уже совсем стемнело и с моря начал накатываться
прохладный ночной бриз. До которого мне, впрочем, сейчас не было никакого дела, как и до
романтического шелеста листвы, пронзительно чистого звездного неба.... Чуть в

сторонке стоял большущий темный джип-мерседесс, с черными стеклами. Я не сильна в
моделях, но это совершенно точно был последний писк бандитской моды! Пока мы шли, дверца
его распахнулась, и из него небрежно вылезло нечто огромное и обезьяноподобное, к тому же
еще и "лицо кавказской национальности". Неспеша потянувшись, и как бы случайно заметив
нас, мужчина картинно раскинул руки, и нарисовав скаблезную улыбочку, промурчал "вах,
какые люды! А ми вас уже заждалыс, дарагая". "Отари, прыятно пазанакомытса!" - я
разглядела его получше, он был не так уж и плох... Смолистые черные волосы, постриженные
под полубокс, венчали могучую короткую шею, росшую из плеч невероятного размаха, если
две эти наковальни вообще можно было назвать плечами. Немолодое и мужественное лицо,
складки говорящие о частой угрюмости, властный и жесткий взгляд. "Вах, что ви с дэвушкой
сдэлали, да?" - он наградил легким подзатыльником моего юного друга, - "у нее же аж рот
опух! Савсэм от рук атбылыс, бэспредэл тут творытэ", и уже обращаясь ко мне добавил
"извыны дагарая, мы тэбэ на лэкарства дадым, нэ валнуйся". Шутка получилась неудачной, и
только еще больше напугала меня.

Затем он длинно выругался на каком-то непонятном языке и отправил парня восвояси.
"Мылосты прошу" - опять картинно, с ухмылочкой, изогнулся он, приглашая меня в джип.
Терять было уже нечего - я залезла. Стоило только захлопнуться двери, как рука его оказалась
на моей ляжке и стала настойчиво забираться все выше под юбку, а вторая принялась
уверенно шарить под блузкой, стараясь освободить грудь от оков лифчика. Вот такая
"романтика", без долгих предисловий...

- Будь харошей, да, - нашоптывал он, - тэбэ панравытся...

Спустя еще минуту его здоровенная и твердая как камень труба уже торчала из расстегнутой
ширинки, а моя рука, управляемая и придерживаемая его клешней, уже водила по члену туда-
сюда.

- а то, эсли мнэ нэ понравытса, сама знаэш, что бываэт, - приговаривал он уже довольно
возбужденным голосом.

В следующее мгновение он, как игрушку, развернул меня задом к себе и стал встрамлять свою
трубу мне ... в анус! От неожиданности и резкой боли я вскрикнула и тут же пожалела об этом.
Моя реакция еще больше возбудила и подзадорила его, и он "засадил" в меня член на всю
длину. До этого момента, я считала, что фраза "Глаза на лбу" имеет переносный смысл...

Он трахал как-то по-особому, по-зверски, на всю катушку, без снисхождения к моему бедному
маленькому отверстию. А темп! Моментами мне казалось, что в меня вставили отбойный
молоток! И тем не менее, боль почти сразу смешалась с другим приятным

и острым ощущением. Я не хотела и хотела эту здоровенную трубу одновременно... И вскоре
могучее цунами оргазма захлестнуло меня и понесло куда-то ввысь, кажется я даже лишилась
сознания.

Не помню, как он кончил. Когда я пришла в себя, то увидела его ухмыляющуюся рожу:
"Маладэц, дэвачка". Он застегивал ширинку и заправлял рубашку. Что-то другое привлекло
мое внимание, что-то находящееся вне этого джипа. Точно! Страшная мысль, мелькнувшая в
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моей голове, подтверждалась - я все отчетливее слышала чужую веселую речь и смех за
стеклом машины, и голосов этих было много. Как будто прочитав мои мрачные мысли, он
рассмеялся: "ти что, думала я адын такой джыгыт, да? Не-е, я адын нэ ежжу, апасна", - и
распахнув дверцу джипа он добавил "Прашу, мадам готова!". Только теперь я заметила, что
лежу совершенно голая...

Их было пятеро или шестеро, все кавказцы и все здоровые. Они по очереди забирались ко мне,
пока остальные стояли около джипа, куря и весело наперебой обсуждая подробности и
отпуская, конечно же в мой адрес, пошлые шуточки на своем непонятном языке. Время от
времени слышались взрывы хохота. Иногда, кто-то, кто уже поимел меня в зад, подсаживался
снова с другой стороны и силой засовывал свой член мне в рот. Это был не миньет, и даже не
трах - моей головой просто водили как хотели, пока мой несчастный рот не заполнялся густой
спермой - "глатай, глатай давай, па-ха-ро-шему!".

Не помню, сколько продолжался это "конвейер". Урывками я видела, что к джипу подходил
Сергей, пытался разузнать, не видели ли такой-то девушки. Ему вежливо ответили, что
конечно же не видели, но если вдруг - то сразу ей передадут, пускай мол не

волнуется, тут город спокойный. А пока мол, ему лучше подождать внутри - а то может
девушка-то уже и вернулась, а его нету. Стоило Сергею зайти в двери клуба, как около джипа
раздался очередной взрыв хохота.

В конце концов, меня отпустили. Сложно представить, что это было за зрелище. Блузка и
мокрая юбка болтались кое-как, трусиков и бюстгальтера не было, по ногам струйками
сочилась мутная жидкость. Мне казалось, что моя походка больше напоминает кавалериста,
скакавшего без устали трое суток...

К моему счастью, Сергей действительно дожидался меня за столиком, хоть и был немного
пьян. Объяснять ему что-то в таком состоянии было бессмысленно - главное, он был очень рад,
что я "нашлась". Да и, как выяснилось, не было меня всего лишь минут сорок. Присесть стоило
определенных усилий - не только из-за "хлюпающей" сзади юбки, но и из-за задницы, которая
теперь отдавала болью при каждом прикосновении. Как бы сильно не хотелось принять душ, у
меня просто не было сил делать движения, куда то идти - тело слушалось не меня, а
неутихающих волн оргазмов, которые помимо своей воли я испытала в джипе. Нужно было
прийти в себя, и я не нашла ничего лучше, как налить себе большую стопку водки и залпом
выпить ее. От горечи и крепости напитка голова действительно немного прояснилась. Я даже
вспомнила, что я женщина, и постаралась принять подобающую позу и взгляд.

Сергей выглядел немножко растеряно и расстроено. Хоть за ним тоже водились разные
"грешки", игры играми, но так нагло флиртовать и исчезать посреди нашего с ним вечера,
было с моей стороны перебором - об этом говорил его взгляд. Ах, знал бы он! Мы посидели еще
немного и уже собирались уходить, когда я заметила нескольких мужчин, направлявшихся к
нашему столику.

Средний был подтянутым седовласым верзилой, сохранившим спортивные очертания тела не
смотря на немолодой возраст. Он был явно главным, остальные смахивали на его
телохранителей. Не спрашивая и не представляясь, он присел к нам за столик.

Двое остались стоять чуть поодаль.

- Что же это получается?, - заговорил он, обращаясь в никуда. - Она тут на моей территории
гуляет, раздает всем направо и налево, а я значит должен пойти себе сам подрочить? А
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бедному Ризо и надо-то - пустяк, маленький знак уважения...

Голос его звучал игриво.

- Короче, козел, - интонация резко поменялась, фраза была обращена уже конкретно к Сергею.
- Или я рисую тебе большие проблемы, а бабу твою отдаю пацанам на разрыв, или она мне
сейчас спокойно отсасывает и мы, как старые друзья, мирно расстаемся. Заметь, вы уходите
отсюда целыми и невредимыми, оба. А бабе твоей, я смотрю, все равно не привыкать...

Сергей опешил и открыл рот от такого поворота событий. И прежде, чем он успел что-то
ответить, я уже склонилась над ширинкой "босса" - наврядли кто-то из искренне любящих жен,
поступил бы иначе, спасая своего мужа! Расстегнув молнию на его дорогих костюмных брюках
(слава богу, что наш стол стоял в дальнем углу и на происходящее никто не обращал
внимание), я запустила руку внутрь. То, что ждало меня там - иначе как шок, назвать было
нельзя! Это был не член, и даже не членище - это был гигант, способный побить рекорды
Гинесса! И этот монстр, попав ко мне в руки, стал угрожающе увеличиваться в размерах.
Моему рту, и так нывшему и опухшему, предстояло проглотить головку, которая на первый
взгляд могла просто порвать его! И тем не менее, я очень постаралась и протолкнула ее
внутрь. Дальше шел широченный, но все же не такой огромный стебель, и губам стало
немножко легче.

- Что сука, здоровая байда? - насмехался "босс", видя мои проблемы, - радуйся, что я не в очко
тебе ее затолкал. А то будешь плохо сосать - и в очко получишь, - сказал он уже смягчившимся
тоном, потому, что как раз в это момент я стала яростно пытаться сосать и облизывать языком
этого монстра. Мне было страшно подумать о том, что будет, когда из этого бранзбойта начнет
изрыгаться сперма!

Пока я самоотверженно сосала и вылизывала эту гигантскую "байду", ее хозяин иногда
подбадривал меня, а иногда даже кидал моему мужу какие-то хвалебные фразы - классная,
мол, у тебя соска! Это было уже издевательством! Я была готова откусить эту штуку, за те
оскорбления и унижения, которые переживал мой Сергей. И все же, какой-то дьявол во мне
заставлял по прежнему нежно и страстно играться с этим гигантским членом язычком и
губами. И мое измученное тело все больше и больше встрепеналось от накатывающегося
возбуждения. Еще чуть-чуть, и я кажется, уже любила эту большую и непослушную игрушку, а
телу уже трудно было сдерживать подергивания удовольствия при каждом прикосновении к
небу или гортани. Как ни стыдно было себе в этом признаться, но я даже стала общаться с ней:
"Ну давай, миленький, давай мой большой мальчик! Ну дай мне попробовать тебя на вкус!".
Какое это счастье, что "босс" совершенно не заботился о моем удовольствии и не распускал
своих рук - наверное, это было ниже его достоинства. Ведь ему стоило только прикоснуться
случайно к моему клитору, ... и я бы уже никогда не смогла объяснить Сергею всего, что бы за
этим последовало. Я была на пределе сил, и за пределом возбуждения...

Не успела я порадоваться этой мысли, как "босс" вдруг напрягся, членище стало еще больше и,
казалось, заняло все пространство моего рта. Он издал громкий хриплый стон и в ту же
секунду мой рот начал заполняться теплой густой жижей.

Членище сокращалось и вздувалось, надувая мой рот подобно воздушному шарику. Как бы
стыдно мне не было вспоминать этого в последствии, но в тот момент я была одним целым с
этим изрыгающим монстром, достигнув пика блаженства одновременно с ним! Я жадно
заглатывала все, что выстреливало из него с невероятной силой! И даже когда поток ослабел,
я упорно продолжала вылизывать язычком последние капельки, что определенно очень
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нравилось моему огромному и любимому истязателю...

"Босс" остался доволен моей работой, и нас действительно больше никто не задерживал.

Весь остаток вечера, по дороге в гостиницу мы провели молча, стараясь не встречаться с
мужем глазами.

А когда я наконец вышла из душа, он уже спал. Я тихонько улеглась рядом, стараясь не
разбудить его, нежно обняла и поцеловала в спину. "Я очень люблю тебя, и это чувство у меня
никто не отнимет и никто другой не получит даже маленькую его часть" - было последней
мыслью, прежде чем я уснула.

Впереди были еще две недели отдыха, солнца и моря, новых невероятных и волнующих
приключений. Впереди был целый месяц бурного и одержимого секса с Сергеем, на которого
произошедшее повлияло очень своеобразно - он как будто "сорвался с цепи" и в постели теперь
ему не было равных!

Так закончился этот вечер, лучший вечер моей жизни, нет, ... скорее лучший вечер года. А
может быть только месяца...

Королевская ночь (Страницы яркой жизни, или дневник современной женщины, ч.2)

Категория: Группа, По принуждению, Это славное слово - миньет

Автор: Оскар Ожешко

Название: Королевская ночь (Страницы яркой жизни, или дневник современной женщины, ч.2)

Хорошая мне досталась работа! Крутой модный клуб. С казино, стриптизом, рестораном и бог
знает какими еще примочками. Моя работа - официантка. И дело не в том, престижная она или
нет, - меня сюда никто не тянул! Да и искала я именно то, что нашла.

Коротенькая, чуть прикрывающая трусики, юбочка; красная, как матадорская тряпка, блузка с
глубоким декольте - идеальное обрамление стройной изящной фигурки с длинными фигурными
ножками и аппетитной круглой попки. Скажете, я слишком самоуверенна?! Это действительно
быстро приходит, если ощущаешь каждый день, как тебя раздевают голодными взглядами
десятки клиентов.

Конечно, не только взгляды привлекали меня в этой работе. Чуть-чуть больший наклон к
клиенту, как будто мне совсем не слышно, что он пытается заказать ("извините, музыка
громкая..."); совсем незаметный, всего лишь на долю секунды дольше чем нужно, взгляд ему в
глаза - и он уже ищет любые слова и поводы для знакомства. А я позволяю себе решать, и если
мой ответ "да", - то его сверкающий лимузин (клуб-то не из дешевых!) уже дожидается меня
под входом после работы... Только однажды мне пришлось действовать активнее - клиент был
хорош собой, но какой то печальный и безучастный. По-моему, он даже не разу не взглянул на
меня - такое свинство я не могла оставить безнаказанным! Пришлось как бы небрежно, но
таинственным полу-шепотком сказать ему: "Приходите еще, я буду рада Вас видеть..." Он вдруг
задумался - что-то не так: в этой "дежурной" фразе вместо "я" должно было звучать "мы", и
наконец-то окинул меня любопытным взглядом... Мы встречались три месяца, и нам было о-
очень хорошо.

Еще есть босс. И он тоже часть моей работы, служебных обязанностей, так сказать. Средних
лет, седовласый и коренастый "жеребец". Что ему было надо от меня, объяснять излишне, но
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вот КАК - рассказать стоит. Он предпочитал миньет, хотя иногда под настроение, мог захотеть
и чего-то еще. В любом случае, я всегда должна была делать все абсолютно обнаженной! Так
оно и повелось, раз в день он вызывал меня, я быстро раздевалась и брала у него в ротик.
Нельзя сказать, что мне эта традиция не нравилось - скорее я просто жаждала продолжения.
Член у него был здоровенный, отменно эрегированный под ласками моего влажного язычка и
пухлых губок. Весь в мощных выпирающих жилах - такую штуку приятно было пососать, только
жаль, что возбуждение мое почти всегда проходило даром. Приходилось удовлетворяться
сытной порцией спермы, непременно с оттенком аромата дорогого коньяка (он любил
пропустить румочку-другую). А так хотелось, чтобы эта игрушка подвигалась в моей
увлажнявшейся от этого занятия киске. И вскоре я нашла выход! Молодой, тупой как пробка
смазливый охранник Коля, с горой мышц и юношеской гиперсексуальностью, всегда находил
для меня время, которого не хватало моему занятому шефу. И моя пылающая желаниями
влажная киска получала отличный массаж. В остальных сферах жизни Коля был непроходимо
туп, и меня это вполне устраивало - оставаясь моим партнером, он совершенно не мешал мне
флиртовать с клиентами.

Знал ли обо всем этом муж? Хоть всем своим знакомым я убедительно играла роль коварной
изменницы, ... знал. Это было частью нашей с ним сексуальной игры, и после очередного моего
приключения, всегда заканчивалось горячим продолжительным сексом

в семейном ложе. Он решил для себя, что лучше извлекать удовольствие из женской
неверности. Лучше наслаждаться похотливостью своей женщины, чем отравлять свою жизнь
недоверием, ревностью и горьким разочарованием от вскрывшейся измены, которая раньше
или позже происходит с каждой... И, кроме того, будучи человеком рассудительным, он
предпочел оставлять в оболганных дураках всех моих любовников, чем быть в этой роли
самому. Откровенностью нашего с ним общения он напрочь убил во мне желание заводить
подруг-собеседниц, которые и вправду только завидовали или не понимали меня, пока они
вообще у меня были.

В тот злополучный день Кирилл, еще один мой "ресторанный" ухажер, появился необычно рано
- часа в два дня. Он был как всегда элегантен - в черном кожаном пиджаке, джинсовых брюках,
подчеркивающих длину и ровность его ног. Нельзя сказать, что он был красавчиком, но
наигранная легкая грубоватость в поведении (как и положено "бандиту") и неутомимость в
постели, доводили его собирательный образ почти до предела мечтаний любой бабы. От него
исходили флюиды первобытного самца - а что не говори, это просто дурман для любой
женщины!

- Есть планы на вечер? - спросил он, подарив мне обворожительную улыбку.

- Есть планы на вечер? - спросил он, подарив мне обворожительную улыбку.

- Папочку потянуло на сладенькое? - подшутила я в ответ, немножко задетая его нечастыми
появлениями.

- И это тоже, но вообще-то есть предложение. Ко мне пацаны приехали знакомые. Сидят в
гостинице, скучают. Составишь компанию вечерком? Вот увидишь, тебе понравится - их двое,
посидим, пообщаемся. А там, может и еще чего...

Хм, при всей внешней оскорбительности, предложение звучало заманчиво. За время нашего
знакомства, я почему-то прониклась к Кириллу доверием и не ждала от него неприятных
сюрпризов. Ну не будут же меня насиловать, в конце концов! А провести вечер весело было
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хорошей идеей.

- Вот и здорово, я заеду за тобой. Я в тебе не сомневался, малышка. - и он по-детски чмокнул
меня в щеку. - От мужа то сможешь отмазаться?

- Скажу, что встреча выпускников, чтобы не доставал, если учует алкоголь потом. - с невинным
видом соврала я.

Сергею не пришлось долго объяснять, он и сам был не против моей отлучки. Время от времени,
он использовал такие "холостяцкие вечера", чтобы пропустить с друзьями по рюмочке или
поразвлекаться с новой "массажисткой по вызову". Судя по тому, что он сразу стал
названивать кому-то из старых приятелей, - сегодня тоже намечался "мальчишник". "Смотри
только, не напивайся чересчур, и спать не забудь домой вернуться" - с ухмылкой напутствовал
он, провожая меня из дому.

Кирилл заехал за мной, как и договаривались. Остановившись в каком-то темном переулке, он
положил мою руку себе на пах. Там уже прощупывалось кое-что твердое.

- Ну, не томи, - попросил он, зная, что я не откажусь. И я сделала это, стараясь не забрызгать
нарядную блузку.

Гостиничный номер, куда привел меня Кирилл, был большим и просторным, и даже в меру
элегантным. Большая зала, с уютным кожаным уголком и телевизором, спальня с большой
квадратной кроватью. Друзья Кирилла оказались симпатичными, спортивными ребятами.
Немного стеснительными даже, или мне это только показалось. Они накрыли скромное
застолье, из двух бутылок водки и сухих закусок. После второй рюмки общение начало
налаживаться, они смотрели на меня уже не скрывая своей заинтересованности, поглаживая
мои ляжки взглядами и заполняя тишину рассказами о своей "бравой" жизни, о прошлых
спортивных победах. И только Кирилл как-то загадочно улыбался, иногда по-заговорщицки
переглядываясь с парнями. Я бесшабашно озвучивала его взгляды, как "смотрите, какую телку
я вам привел!", аж до того момента, пока в номере не раздался телефонный звонок.

- Тут наши знакомые оказались случайно, спрашивают, не против ли мы так сказать
"объединить столы"? Что скажет милая дама? - повесив трубку, весело поинтересовался один
из хозяев номера. Я только пожала плечами, понимая, от меня все равно ничего не зависит. Да
и к чему портить людям настроение своими дурацкими капризами.

Через пару минут в двери номера ввалилось - о ужас! - еще шесть мужчин. Судя по полному
сходству пятерых из них с моими гостипреимными хозяевами, трудно было поверить, что это
разные компании. Все они вместе больше походили на одну команду, или вернее на братьев
близнецов - спортивные, накачанные, примерно одного возраста, и даже роста. И только
шестой несколько отличался - он был определенно старше, хоть и не на много. Но главное
отличие читалось в уважительном отношении к нему остальных - без сомнения, он был
старшим не только по возрасту, но и по положению.

Тем не менее, ко мне никто не приставал, и это немного успокоило мое волнение. Компания
весело балагурила, наперебой сыпля анекдотами и подшучивая друг над другом. Мы выпили
еще по нескольку рюмок, и я уже было подумала, что этим все и ограничится, когда "старший"
(он сидел рядом со мной) склонился над моим ухом и прошептал: "Ну что, сексом то будем
заниматься?". Почувствовав мое замешательство, он не долго думая расстегнул ширинку и
вытащив свой член легонько подтолкнул мою голову к нему. Все произошло так быстро,
естественно и неожиданно, что я не успела среагировать. А компания притихла, ожидая моей
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реакции - в это мгновение решался вопрос, будет ли все по-хорошему, когда от меня еще хоть
что-то зависит, ...или по-плохому. И я взяла его член в ротик.

Пока я сосала "старшему", с меня аккуратно сняли юбку вместе с колготами и трусиками,
поставили в классическую позу, и сперва кто-то один, а затем другой успел "пристроиться"
сзади. То, что я так бесстыдно беру в ротик у совершенно незнакомого мужика, да еще и на
глазах у восьми других, ошарашено наблюдающих парней; то, что ко мне можно вот так
запросто подойти сзади и отиметь, не спрашивая разрешения, как какую-то надувную куклу...
неожиданно возбудило меня саму до безумия! Я видела эту "картинку" со стороны, слышала
возбужденные прерывистые дыхания и представляла, как сейчас отвердевают восемь
остальных мужских органов! И я старалась сделать этот миньет красиво и вкусно, как в крутом
порнофильме, издеваясь над моими зрителями. Я специально причмокивала и поворачивала
голову так, чтобы всем было хорошо видно мой ротик и то, что в него вставлено. А когда
"старший" наконец с хриплым стоном кончил, заглатывая его сперму, я сама издала несколько
сладких утробных стонов. И это уже было правдой, а не актерской игрой! Мой собственный
оргазм был совсем близок...

В конце концов, я выпустила изо рта член, еще раз облизав его напоследок, и поднялась... все
парни были уже голыми! Что это было за захватывающее зрелище!!! Восемь мускулистых,
правильно сложенных тел стояло и сидело вокруг меня. Несколько человек медленно
поддрачивали себе, хотя к моему удовольствию, никто из присутствующих не страдал
недостатком потенции или размера. Мое шоу удалось! И теперь на "королеву бала" смотрело
восемь пар остекленевших от возбуждения глаз. Кто-то из них (я не запомнила имен, да это
было и не важно!) очнулся первым, подхватил меня на руки и понес в спальню...

Наша "любовь" продолжалась несколько часов. Парни поочередно имели меня, и мой ротик
тоже не оставался без работы ни на секунду, периодически наполняясь густой теплой
жидкостью, которую я с жадностью и удовольствием глотала. Временами, после очередного
"круга", мы просто валялись, пока они восстанавливали силы, и это было не менее
восхитительно, чем секс! Чувствовать себя в окружении молодых и сильных тел, ощущать
поглаживания множества крепких мужских рук - истинное блаженство, достойное королевской
особы! Кажется, каждый из них по своему влюбился в меня и старался быть со мной нежен и
ласков, восхищенный совершенством форм моего падшего тела. Потом все повторялось, и я
уносилась все дальше и дальше в беспамятство и блаженство. С каждым новым членом,
требовательно и нагло проникавшим в мое лоно (как только, удовлетворившись, его покидал
предыдущий), на меня накатывалась все новая, еще более сильная волна.

Видимо, в какой-то момент моим "любовникам" показалось недостаточно, и один из членов, с
резкой болью вонзился в мой анус. Боль была такой нестерпимой и острой, что, освободив рот,
я задыхаясь, простонала чтобы он остановился и не мучил меня. Движения в анусе стали
медленнее и мягче, боль почти стихла, и вдруг ... стала доставлять даже какое-то новое,
неведомое удовольствие! Спустя еще минуту, вытолкнув язычком очередной член, я уже сама
хрипела "да, давай, сильнее, я умоляю тебя, еще!". И это действительно продолжалось - теперь
меня имели по трое одновременно, и от животного перевозбуждения и постоянных оргазмов я
начала обессиливать...

Наступила очередная пауза. Парни вероятно почувствовали мою усталость: "Надо бы нашу
даму и домой отпустить".

- Дело говоришь, - откликнулся "старший". Он сдался раньше остальных, и в последних
нескольких кругах участия не принимал. - Возьми еще по разику у всех в рот, и бегом домой, в
люлю.
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Кампания не возражала, то ли из уважения к "авторитету", то ли просто идея пришлась по
вкусу этим неуемным секс-машинам. Только вот где мне было взять силы еще на девять
миньетов?! Руки мои дрожали мелкой дрожью, вульва немного опухла и пульсировала, - я
бессильно упала на кровать.

- Ну и ладушки, тогда мы сами, - с этими словами несколько пар рук переложили меня
поудобнее, и тут же первый торчащий член возник перед моим ртом. "Такого не бывает, или
уже изобрели супер-виагру?" - посетила меня неожиданная идиотская мысль. Мою голову
бережно приподняли, и член сам нашел себе дорогу в мой ротик. Так меня оттрахали все
поочередно, теперь уже помогая своими руками рту плотно обхватывать члены.

Наконец "круг" закончился. Давясь и задыхаясь от такого количества спермы внутри меня, во
рту, на лице, на подушке ... я не помню, как отключилась.

Когда я очнулась - светало. Все тело ныло от случайных синяков и крепатуры, но на душе
играли странные нотки ликования! Еще никогда в моей жизни не было такого "фейерверка
красок и фонтана ощущений"! Спать уже не хотелось, и я пошла в душ. К тому же, нужно было
торопиться домой - муж мог уже вернуться со своего "мальчишника" и волноваться за меня.
Прохладные струи воды окончательно вернули мне силы, тело было наполнено странной
энергией. И это позабавило меня, вспомнились почему-то рассказы подружки спортсменки о
том, что им перед соревнованиями рекомендовали половую связь. Вот оно, оказывается, в чем
секрет олимпийских рекордов!

Стараясь не разбудить моих "спящих красавцев", я тихонько оделась, навела губки и
выскользнула из номера.

В холле гостиницы полу-дремало пару таксистов-частников, и прежде чем я успела открыть
рот, один из них, очнувшись на стук моих каблучков, уже предложил мне свои услуги.

Машина у него была модная (не удивительно! - тут мало не платят), двухдверное спортивное
купе. Почти все время по дороге мы молчали, только однажды он спросил, не буду ли я против
остановиться на минутку - ему нужно перезвонить. Он вышел из машины и, немного отдалясь,
воспользовался своим мобильным. Хоть и было в этом нечно странное, но сознание мое
работало вяло, и было занято в основном приятными воспоминаниями. Вскоре он вернулся, и
мы поехали дальше - до дома и сна оставались считанные минуты. Уже виднелся мой дом в
конце улицы, когда машина вдруг неожиданно свернула в чужой двор. Я знала это место -
глухой закуток с трех сторон отгороженный от жилых домов какими-то бойлерными и
трансформаторными строениями. Тут любили собираться малолетки-наркоманы, и люди
сторонились этого места "от греха подальше".

- Я тут хорошо все места знаю, видишь как глухо, хоть и центр, - как то безучастно сказал
водитель.

Почти следом за нами в закуток въехала другая машина. Но внутренний голос подсказывал
мне, что это не тот "счастливый случай", что бывает в голливудских фильмах... Водила вышел,
заблокировав двери своего купе. Из второй машины, полусонно потягиваясь, тоже вылезло два
здоровых "братка". Мне было хорошо видно их в заднее стекло машины. Как я могла теперь
разглядеть, "водила" только на первый взгляд был похож на таксиста, пока делал услужливое и
лакейское выражение лица. На самом деле - он был ничем не меньше тех двоих, и вообще
скорее это была просто "бригада". Они о чем-то переговорили, и все втроем направились к
моей машине.
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- Ну вот что, соска. Ты залетела на чужую территорию, вкуриваешь? - обратился ко мне
"водила", вернувшись за руль. Двое остальных разминались около машины. - Ты только целку
из себя не корчи тут, падла! Мы ж тебе не дети малые, чтоб ты нам вешала, чего ты из
гостиницы под утро перлась.

- Не бойся, на первый раз прощаем, но отработать надо, понимаешь? Уважить тружеников
ночи, так сказать. - Гордо продекламировал он, и оголил свои кривые зубы в зверином оскале.

- Да ты не ссы, трахать не будем. Мы ж не звери какие-то, правильные пацаны - Голос его вдруг
стал вкрадчивым, добрым. - Я то вижу, ты девушка нормальная, положительная, ну сбилась с
пути истинного... Но вот друзья мои тебя не знают, и очень нервничают - ты ж хлеб их
отбираешь! Кричат "В лес ее, кончать". Во какие дела!... Надо уж тебе постараться, разрядить
напряженность, так сказать. По-медицински, ... ну, ротиком... Ну или смотри сама - дела твои
хреновые...

Увидев мое поникшее состояние, он со словами "Ну вот и умница...", помог мне перебраться на
заднее сидение. Теперь бежать было уже просто некуда - сзади не было дверей! Они
подсаживались ко мне по очереди, тупо, по-звериному, насаживая мой рот на свои огромные
возбужденные "шляпы". Я сосала что было сил, и кажется, этому не было конца. Пару раз на
мою, молчавшую до сих пор мобилку, позвонил муж. Придерживаемая за горло могучей
ручищей очередного насильника, я пыталась объяснить мужу, чтобы он не волновался - я уже
почти рядом с домом и скоро буду, уже вот-вот подъезжаю... И даже в эти моменты здоровые
красноголовые дубины нагло тыкались мне в рот, мешая говорить и, скользя по поверхности
телефона, оставляли на нем влажные следы моей слюны и их собственных выделений... А когда
эти трубы кончали, на мою несчастную голову наваливалось не просто две ручищи, но и все
тело "братка", не отпуская меня и не давая вздохнуть, пока я не проглатывала всю сперму и не
начинала хватать ртом воздух.

Наконец, меня отпустили, вернее - выкинули из машины. Я была совершенно без одежды, если
не считать туфелек. Вслед мне полетел на асфальт только мой летний матерчатый плащ. Он
был скомкан и лоснился местами от мокрых пятен - об него "братки" вытирали слюни и остатки
спермы со своих членищ. Машины, выбрасывая из под колес щебень, вынеслись со двора.

Муж не спал, и открыв мне дверь, отшатнулся от моего вида... Но, то ли был этот вид слишком
уж жалок и беззащитен, то ли к его гневу вдруг примешалось возбуждение, - скандала не
последовало. Вместо этого он отнес меня в ванну, затем бережно вытер и на руках отнес в
постель. "Гуляка ты моя" - расслышала я, уже проваливаясь в бездну приятного туманного
сна...

Откровения SUPERFUCKER'a, или Как ЭТО делается

Категория: Группа

Автор: SUPERFUCKER

Название: Откровения SUPERFUCKER'a, или Как ЭТО делается

В тот день я опоздал на съемки.

Нет, поймите меня правильно: я люблю свою работу и отношусь к ней сознательно, просто: так
получилось.

Я легко взбежал по ступенькам, заглянул в холл.
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Рон, наш менеджер и режиссер, встретил меня холодным взглядом: сукин сын отличался
крайним педантизмом. Выразительно посмотрев на часы, он пожал плечами.

- Мы начали два часа назад.

Я неопределенно хмыкнул и поинтересовался, будет ли для меня работенка.

- А то уже неделю не трахался, - подмигнул я ему.

Рон поморщился. Странно, но я ни разу не видел проявления его похоти на рабочем месте. Для
него порно-бизнес был только работой.

- Скоро закончим первую сцену. Потом маленький перерыв, после чего твой "выход". Снимать
будем наверху.

- ОК, босс.

Я направился к лестнице, но, привлеченный интересными звуками, заглянул в комнату, где
сейчас шла съемка. И как раз вовремя:

Симпатичная блондинка стояла на коленях перед Сэмом, моим старым коллегой. Здоровенный
член Сэма (я всегда ему завидовал - мой на пару сантиметров короче) был зажат в правой руке
дамочки, левая ее рука сжимала яйца. Сэм двигал бедрами, то погружая головку в ее рот, то
снова вытаскивая. Было похоже, что он уже на пределе, и финала осталось ждать недолго.

Я сразу обратил внимание, что моему коллеге повезло с партнершей: девчонка явно была
стоящей. Несмотря на то, что ее губы уже проделали большую работу, на них еще сохранилась
яркая помада, волосы были аккуратно уложены, и в целом она производила впечатление очень
ухоженной сучки.

Тем временем Сэм закрыл глаза, пару раз судорожно воткнул свое "орудие" поглубже и,
вытащив его, ударил в лицо своей партнерши мощной струей.

И как раз в этот момент она заметила меня.

Наши взгляды встретились, и я сразу понял: это она. Меня словно током ударило - знаете,
наверное, как это бывает. Я смотрел на нее, невыразимо прекрасную, и чувствовал, что
влюбляюсь словно мальчишка.

Длинные мутные струи спермы били в ее лицо, попадали в рот, стекали по губам. Несколько
капель застыли в волосах и блестели бриллиантами: или скорее, жемчужинами, если учесть их
цвет. Ее глаза, устремленные на меня, горели безумным огнем. Тонкие пальчики вцепились в
член Сэма так сильно, словно хотели оторвать его.

И тут Сэм не выдержал: схватил ее за голову обеими руками, резко притянул и снова погрузил
своего красавца в ее пухленькие губы. Она жадно ухватилась за него своим ртом и отпустила
правую руку - чтобы он мог поглубже войти в нее.

Ягодицы Сэма ритмично сжимались: было похоже, что извержение продолжилось внутри с
новой силой - всегда завидовал его семенному запасу. Чертова сучка продолжала искоса
смотреть на меня, только теперь ее взгляд затуманился, ресницы задрожали: она кончала.
Кончала, не притрагиваясь к своему клитору.
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Это продолжалось долго, чертовски долго. Мне в голову даже пришла безумная мысль, что Сэм
никогда не выйдет из ее рта, что он так и будет раскачиваться взад-вперед, ухватившись за ее
волосы. Хм, я прекрасно понял бы его.

Через некоторое время ее взгляд прояснился. Член Сэма по-прежнему покоился в ее губках, и
это продолжало приносить ей удовольствие, но оргазм закончился.

Наконец Сэм обмяк. Его лицо было красным, словно вот-вот случится удар, и блестело от пота.
Он извлек свой подрагивающий член изо рта девушки (невероятно, но его "лысый дурень"
продолжал сочиться), но через секунду, не удержавшись, снова погрузил его обратно.

Она не возражала. Лишь успела улыбнуться мне своими липкими от спермы губами, и тут же
приняла его. Она не сводила с меня взгляд все то время, пока Сэм наслаждался последними
осколками оргазма.

Но всему приходит конец. Сэм оторвался от нее, глянул на меня полубезумным взглядом, и,
пошатываясь, вышел из комнаты. Мне показалось, что ему срочно нужна медицинская помощь.

Я посмотрел на девушку. Я понял вдруг, что она прекрасна, неописуемо прекрасна -
выразительные голубые глаза, капризная верхняя губа, щечки с крошечными ямочками. Она
по-прежнему стояла на коленях и улыбалась мне уголками рта. Сперма Сэма стекала по
подбородку на ее красивые тяжелые груди. Одна из капель застыла на твердом розовом соске.

Я понял вдруг, что безумно таращусь на нее во все глаза, забыв о правилах приличия. Забыв об
операторе и режиссере, которые занимались своими камерами и обсуждали съемку.

Я посмотрел на девушку. Я понял вдруг, что она прекрасна, неописуемо прекрасна -
выразительные голубые глаза, капризная верхняя губа, щечки с крошечными ямочками. Она
по-прежнему стояла на коленях и улыбалась мне уголками рта. Сперма Сэма стекала по
подбородку на ее красивые тяжелые груди. Одна из капель застыла на твердом розовом соске.

Я понял вдруг, что безумно таращусь на нее во все глаза, забыв о правилах приличия. Забыв об
операторе и режиссере, которые занимались своими камерами и обсуждали съемку.

Девушка смутилась, словно я только что вошел и застал ее обнаженной. Она стыдливо
опустила взгляд, убрала со лба пальцами левой руки намокшую от спермы прядь волос.

А я быстро вышел и привалился спиной к стене, взволнованно дыша - ни дать, ни взять
влюбленный юноша со страниц наивного средневекового романа.

Я все еще был полон впечатлений от увиденного, когда настал мой черед. Предстояла
классическая сцена - я, она и ее дыры. К сожалению, моя партнерша не шла ни в какое
сравнение с партнершей Сэма. Я скептически разглядывал ее до тех пор, пока режиссер не
объявил начало съемок. Джон, наш оператор, присев на корточки, взял нас на прицел.
Снимались мы по старинке, без этих новомодных приколов, когда сучка, которую дрючат, еще
и снимает себя второй камерой. Старина Джон умудрялся двумя камерами (одна из которых
закреплялась на штативе) ухватить все лучшие планы. Обхватив девушку за талию, я подумал,
что Джон вынужден был бы яростно онанировать в перерывах между сценами, если бы Рон,
наш менеджер, не организовывал бы ему минет - один в день (что не так уж и много, если
учесть сексуальную насыщенность рабочего дня Джона). Впрочем, мысленно ухмыльнулся я,
ничто не мешает ему еще и подрачивать тихонько.
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Все шло по плану, которым поделился со мной Рон перед началом съемок. Сначала я припал к
ее источнику - потерзал губами клитор, прошелся языком по губкам - большим и малым, -
стараясь не обращать внимания на запах - специфический запах несвежей сырой рыбы.

Многие мои знакомые завидуют мне - типа, трахает тёлок чувак, так еще и деньги платят. Все
это так, конечно, но все было бы еще лучше, если бы сучки, с которыми нам приходится иметь
дело, были бы более чистоплотными.

Вскоре пришла моя очередь. Девушка (черт! Я даже не знал, как ее зовут) опустилась на
колени, извлекла на свет Божий моего красавца и принялась за него с профессионализмом,
который мог быть достигнут только благодаря огромному опыту. Мне приходилось давать в рот
многим, в том числе и юным девчонкам лет тринадцати, которые еще толком не умеют
обращаться с инструментом - так вот, эта моя партнерша сосала как немногие другие.

Дальше все шло по сценарию: я трахал ее лежа, потом сзади, потом стоя. Без анала,
предупредил меня Рон. Я усмехнулся: в этот раз не придется топтать ее говнобаки.

Наш танец плоти подходил к концу, когда я заметил Ее. Она стояла в дверях - как я сам совсем
недавно - и внимательно наблюдала за мной. На ее губах блуждала легкая улыбка. Моя
партнерша почувствовала, что я на грани, выскользнула, упала на колени. Она стояла в позе, в
которой я не так давно наблюдал Сэма с партнершей. Ее пальчики сжимали мой член, губы
обхватывали головку.

Я повернулся к ней. Ее лицо утратило всяческие признаки иронии, глаза внимательно следили
за всеми перипетиями действа. Я обратил внимание, что она успела принять душ и одеться в
элегантную блузку и строгую длинную юбку. Глядя на нее сейчас, тяжело было предположить,
что эта женщина способна испытать оргазм от того, что кто-то кончает в ее рот: настолько она
выглядела красиво, строго и недоступно. И только жадное выражение глаз слегка выдавало ее.

Тем временем я схватил рукой волосы девушки и стал ритмично притягивать ее к себе. Мой
член погружался в нее так глубоко, что ее губы почти касались живота.

Я посмотрел на свою возлюбленную, наблюдающую за мной, и вдруг взорвался.

Я извергался прямо в рот своей партнерше, совершенно забыв о том, что финальный
фонтанчик должен попасть в кадр - чтобы мои зрители увидели все. Девушка дернулась,
попыталась вытолкнуть языком член из своего рта, но я был неудержим. Я хлестал в нее снова
и снова, нисколько не заботясь о своих зрителях, не думая о Роне и Джеке. Я совершал
размашистые движения, скользя между ее губами, и представлял, что это ее губы. И
выплескивался - снова и снова.

Когда это безумие кончилось, я отпустил партнершу. Она отпрянула и выплеснула изо рта
чудесный фонтанчик мутной спермы.

Рон остался доволен.

- Маленькая импровизация? - улыбнулся он. - Кажется, вышло неплохо.

Во время очередного перерыва, я выяснил, как ее зовут. Не у нее самой, правда - она в это
время отдыхала и готовилась к съемкам.

Джесси. Ее звали Джесси.
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Рон быстро смекнул, что между нами что-то зарождается, и решил использовать это в своих
целях. Хм, он же все-таки менеджер.

Не могу сказать, что я остался доволен, узнав его сценарий.

Но теперь, по крайней мере, мы будем сниматься вместе.

Кажется, я не упоминал, что Рон специализируется на дорогих порнофильмах. Те сценки, что
мы снимаем вначале, идут для разогрева. Самое интересное начинается потом.

В наше время искушенного зрителя тяжело удивить. Для достижения эффекта в ход идут
проверенные средства - красивые девушки (чем больше, тем лучше), крутые мужики с
грубоватой внешностью и качественный антураж - всякие там подсветки, декорации, костюмы.

Мужчин одели средневековыми дворянами - батистовые рубахи с широкими рукавами,
кожаные жилетки, какие-то дурацкие штаны.

Боб - лысый детина с татуировками по всему телу - долго не хотел одевать их, заявляя при
этом, что будет похож на педика, но Рон убедил его тем, что это не надолго, и штаны вскоре
будут сняты. Другой мой коллега - молодой качек по кличке Клык - оделся очень быстро и
дрожал от нетерпения: это был его первый выход за день.

Нам с Джесси предстояло сыграть парочку влюбленных, возвращающихся с прогулки и
попадающих в засаду к двум разбойникам.

Рон заранее расставил прожектора, несколько искусственных деревьев, даже раздобыл где-то
громадное полотно с нарисованным на нем замком, стоящем на холме.

- Готовы? - спросил Джек. - Поехали.

Мы с Джесси пошли, держась за руки. Нам предстояло пройти несколько метров до того места,
где "в засаде" сидели мои коллеги. Джесси смотрела на меня своими сияющими глазами, ее
пальчики сжимали мою ладонь. Я влюбился. Боже мой, я влюбился как школьник.

Поворот. Дерево. "Разбойники".

Меня привязали к дереву и принялись за Джесси.

Первым делом Клык порвал ее платье и обнажил прекрасные тяжелые груди с розовыми
сосками. (Мой член вздрогнул в штанах.) Боб завизжал и принялся мять их своими толстыми
пальцами.

Джесси отбивалась, вырывалась от своих "насильников", картинно воздевала глаза к небу.

Не слишком церемонясь, Клык повалил ее на землю, задрал юбки и извлек из штанов своего
красавца. Джесси глянула на него несколько более плотоядно, чем это следовало из ее роли.
Когда он загонял его внутрь, она посмотрела на меня. Мой член в штанах протестующе
дернулся.

Клык царил над ней. Он рывком вгонял свой член до упора, замирал на мгновение, затем
медленно вынимал его, после чего процедура повторялась. Джесси дергалась, пытаясь
вырваться, но Боб в это время крепко держал ее за руки.

Наконец Клык вышел из нее, поднялся.
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Джесси лежала, широко раскинув ноги в стороны, и смотрела на меня.

Подошел Боб. К этому времени, по сценарию, героиня должна была слегка смягчить свою
позицию, но не прекращать сопротивление. Действуя в соответствии со сценарием, Джесси
стыдливо свела колени. Боб ухмыльнулся, достал из штанов своего шалуна и потряс им.

Затем он лег на Джесси, сделал несколько движений, но вскоре вышел из нее.

Боб сел на ее грудь и принялся играть с сосками - он упирался головкой в розовый кружочек,
вдавливал его внутрь и двигал бедрами, словно хотел трахнуть Джесси прямо в сосок.

По ее глазам, устремленным на меня, я видел, что все происходящее ей очень даже нравится.
Впрочем, вскоре ее глаза скрылись от меня - их заслонила задница Боба. Я наклонился, чтобы
было лучше видно.

Боб поднес член к ее губам, но она сжала их и отрицательно покачала головой. Я представил,
какого труда ей стоит сдерживать себя.

Тогда Боб слез, сел рядом и принялся играть с ее сосками.

Он то сжимал их своими пальцами, то лизал языком. А когда Джесси принялась постанывать,
Боб пощекотал ее клитор пальцами левой руки, в то время как правая продолжала играть с
грудью. И тут она растаяла - тяжело задышала, развела колени в стороны.

Боб ненавязчиво напомнил о себе - легко провел своим толстым членом по ее губам, словно это
была эрогенная зона. Она стыдливо опустила глаза, вяло попыталась отстраниться. Боб
настаивал: продолжая левой играть с клитором, он правой сдвинул крайнюю плоть (он был не
обрезан - как и я, кстати), оголяя огромную огнедышащую головку, и снова провел по ее губам.
На этот раз сопротивление далось ей с явным трудом. Но она все-таки отстранилась. Боб,
заметив перемену в настроении, отступил и продолжил свои забавы с ее клитором. Он даже
пустил в ход губы и язык. И тут она вскрикнула. Боб отстранился, явно не желая вызвать
оргазм раньше времени, и стал действовать более осторожно. Его член по-прежнему покоился
возле ее лица, но теперь он не настаивал. Через некоторое время это стало беспокоить ее.
Джесси посматривала на член, явно давая понять, что не будет больше противиться. Но Боб не
торопился. Он возвышался над ней с видом победителя. И наступил момент - она потянулась к
его головке губами, своими прекрасными алыми губами. Но стоило Джесси коснуться ее, Боб
отстранился. Она потянулась снова - он снова увернулся. И тогда она, лишенная помощи рук
(Клык все еще удерживал их - непонятно зачем), быстрым рывком головы поймала головку
своими губами (виртуозная работа, если учесть толщину его члена) и втянула ее в рот. Боб
поддался на секунду, замер с закрытыми глазами, но тут же решительно высвободился из
плена губ.

Джесси застонала, даже глянула на меня, словно надеясь, что я попрошу Боба дать ей в рот.
Как же она была восхитительна в тот момент - жадно открытые губы, горящие глаза.

Наконец, он не выдержал тоже - взгромоздился на ее лицо, оседлал его, словно скакуна,
скользнул членом в ее жадно открытые губы и поскакал галопом. С моего места было видно,
что он входит в нее на всю длину своего шалуна. Джесси мычала, выгибалась дугой, терла друг
о дружку сжатые бедра.

Тем временем Клык отпустил ее руки и занял позицию по другую сторону. Он поднял вверх ее
ноги и достал свое орудие. На пару секунд он замер, словно раздумывая, какое отверстие
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предпочесть, но потом, видимо, вспомнил, что Рон дал карт-бланш - полную свободу действий.
С моего места было хорошо видно, как Клык ввел член в естественное отверстие, сделал пару
неглубоких движений, вытащил его и взял прицел пониже.

Видимо, из уважения ко мне (позже я узнал, что наш с Джесси зарождающийся роман к тому
времени был уже очевиден всей группе), он действовал предельно аккуратно, а не рванул а нее
со всей дури, "срывая сальники". Клык приставил головку к ее отверстию и медленно надавил.
Первая попытка оказалась неудачной: член Клыка был слишком крупным для ее
неразработанной дырочки. Тогда он смочил слюной средний палец, скользнул в нее и
принялся активно действовать им внутри. По тому, как стала извиваться Джесси, я заключил,
что происходящее ей очень даже нравится. Через полминуты Клык добавил к среднему пальцу
безымянный. Теперь он действовал неким подобием пениса - довольно тонким, правда, если
сравнить с тем, чем одарила природа моего коллегу.

Боб тем временем продолжал трахать в рот мою красавицу. Одной рукой он опирался на пол,
вторая обнимала ее за шею и затылок жестом, каким обычно любовник обвивает талию своей
подруги во время акта любви. В отличие от забав с Сэмом, сейчас Джесси не могла держаться
рукой за член: тот скрывался в ее рту полностью. Зато яйца Боба были в ее полном
распоряжении. Джесси вцепилась в них левой рукой в то время как правая снизу притягивала
его к себе за ягодицы. Иногда Боб делал остановку, замирал с погруженным в рот членом и
медленно доставал его обратно, при этом внимательно наблюдая за выражением лица своей
партнерши - словно хотел надолго запомнить эту сцену. Еще бы! Не каждый день случается
потрахать в рот такую красавицу. Когда Клык начал вторжение с тыла, Боб как раз сделал одну
из таких остановок. Он замер с погруженным на всю длину членом, закрыл глаза и выглядел
точь-в-точь как маленький ребенок, не желающий расставаться с любимой игрушкой. Уж не
знаю, как Джесси умудрялась дышать, когда в ней покоился такой огромный инструмент
(этому может быть только одно объяснение: рот моей возлюбленной самой природой был
приспособлен к подобным занятиям). К сожалению, из такого положения я никак не мог
видеть глаз Джесси, но я нисколько не сомневался, что она думает сейчас обо мне.

Зато действия Клыка я видел отлично. Пока я наблюдал за его коллегой, сукин сын успел
погрузить головку своего крепыша - что совсем неплохо, если учесть ее размеры (диаметр, в
особенности). Тут он приостановился, двинулся назад, замер у выхода, обнажив головку
наполовину, после чего снова направился вглубь. Надо отдать должное его профессионализму -
действовал он деликатно, без резких движений, но с каждым разом проникал в попку Джесси
все глубже. К тому времени, когда Боб, немного отдышавшись, восстановил свою активность,
Клык преуспел в своих трудах настолько, что Джесси выделила ему одну руку. Догадываясь,
как тяжело ей было оставить ягодицы Боба, я мог только предполагать, насколько грамотно
работает Клык. Правая рука девушки замерла на миг у соска, словно намекая Клыку о
необходимости стимуляции эрогенных зон для полного удовлетворения, затем направилась к
клитору. С большим волнением я наблюдал, как ее тонкие пальчики принялись за дело со
сноровкой, свидетельствующей о солидном опыте.

Клык показал себя воплощением галантности: его левая рука тут же сжала грудь Джесси,
правая легла на лобок. И тогда девушка сама притянула его к себе, словно приглашая вступить
в неизведанные глубины.

Ее поднятые кверху ноги, подергивающиеся в такт движениям обоих мужчин, замерли на миг,
когда член Клыка устремился внутрь. Она прижала колени к груди и развела ступни в стороны
в подсознательном жесте полной покорности. С моего места было отлично видно, что теперь он
погружается в нее почти на всю длину. Разумеется, это не могло не причинять Джесси боли
(при его-то размерах!), но, судя по всему, это была сладкая боль: рука, притягивающая Клыка,
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никуда не делась. Похоже, девушку не устраивали никакие компромиссы - она хотела получить
своих мужчин целиком и полностью, без остатка, и насладиться вторым своим партнером так
же полно, как она наслаждается первым. Клык принял предложенные правила игры и
заработал активнее. Теперь к его галантности примешивалась некоторая небрежность, и даже
грубость. Действия стали более резкими и бесцеремонными.

Когда дальнейшее проникновение стало невозможным, он замер на некоторое время,
наслаждаясь полной победой. Пальцы Джесси на его спине сразу расслабились, обмякли -
подталкивать его больше не было нужды: теперь она принадлежала им полностью. Боб словно
почувствовав это, тоже замер на ее лице. Какое-то время все трое лежали без движения, и я
успел подумать: вот она, полная гармония, этим троим сейчас никто в мире больше не нужен.

Они возобновили активность все вместе, словно это был единый организм. Даже Джесси,
которая мало что могла сделать из своего положения, не осталась безучастна. Честно разделив
между любовниками свои руки, она слегка царапала их, тут же гладила, привлекала к себе.

Боб двигался с бешеной скоростью - было неясно, сумеет ли он продержаться в таком темпе
еще хоть несколько минут. Иногда он останавливался, выскакивал изо рта моей возлюбленной,
замирал над ней дамокловым мечом. Она не смыкала губ: мне показалось, что ее челюсти
просто не могут теперь быстро закрыться - после того, как столь долгое время во рту
находилось орудие такого калибра. Что касается Клыка, то он тоже не терял времени
понапрасну. Теперь в его движениях не было и намека на недавнюю галантность. Теперь он
врывался в ее сокровенные уголки неумолимо, с неудержимостью горной лавины. Он совершал
размашистые движения: выходил из нее почти полностью, затем внезапно погружался на всю
глубину. Его пальцы действовали на клиторе с особым старанием, и я уверен, что если бы не
занятый рот, Джесси повизгивала бы от удовольствия, а может, и кричала бы в полный голос.

Когда он в первый раз выскочил из нее, я ахнул: дырочка девушки, еще совсем недавно
сморщенная, узенькая и не желавшая пускать в себя даже мокрый от слюны палец,
превратилась теперь в зияющее дупло - пугающе огромное и подергивающееся по краям. Оно
ритмично сжималось (лишь слегка сокращаясь в размерах) и снова расслабленно округлялось.
Мне вдруг подумалось, что ее попка живет независимой от хозяйки жизнью - настолько
непроизвольными выглядели эти подрагивания. Затем он снова нырнул в темноту ее попки,
вошел резким движением до самого конца, уперся в ягодицы, навалился всем своим телом. И
снова резко покинул свою обитель.

Я смотрел, зачарованный, как огромный член Клыка колдует над попочкой моей
возлюбленной, превращая ее в некое бесформенное образование - огромное по своему
диаметру, но без четких очертаний (судя по всему, анальное отверстие девушки обладало
способностью сильно растягиваться - и способность эта была, вероятно, не врожденной, а
приобретенной).

Джесси содрогалась теперь всем телом. Я уже подумал, было, что ей больно, когда она
застонала - так сладко, что мой член едва не порвал брюки. К тому же руки ее по-прежнему
притягивали мужчин к себе.

Когда пришла пора, Боб выскочил изо рта Джесси, завис на мгновенье (за которое она успела
вцепиться в его член руками) и открыл шлюзы. Струя хлестнула девушке прямо в рот, и не
успела она сглотнуть, как Боб выплеснул вторую.

Поначалу Джесси пыталась глотать все, но это было физически невозможно: Боб изливался
неиссякаемым потоком; и вскоре ручейки потекли по щекам моей возлюбленной.
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Когда его силы иссякли, Боб вернулся в рот Джесси и застыл в таком положении.

Тем временем Клык действовал по следующей схеме: несколько глубоких быстрых толчков,
выход, пауза, медленное погружение.

А как только Боб освободил место, Клык тут же занял его - оставил дупло девушки, которое по
диаметру стало уже совсем не приличным. Но погрузить инструмент он не успел: длинные
струи падали на лицо Джесси с высоты около полуметра. Когда наши взгляды встретились, ее
лицо было покрыто спермой полностью. Губы она не смыкала - видимо, челюсти еще не отошли
от недавней нагрузки - и было видно, что внутри все залито спермой. Ее попка бесстыже
смотрела на меня огромным темным отверстием. И тут она стала кончать - именно от моего
взгляда, а не от действий своих любовников, - и я не сдержался тоже. Впервые в жизни я
испытал оргазм, даже без помощи рук - настолько велико было возбуждение.

Джесси содрогалась теперь всем телом. Я уже подумал, было, что ей больно, когда она
застонала - так сладко, что мой член едва не порвал брюки. К тому же руки ее по-прежнему
притягивали мужчин к себе.

Когда пришла пора, Боб выскочил изо рта Джесси, завис на мгновенье (за которое она успела
вцепиться в его член руками) и открыл шлюзы. Струя хлестнула девушке прямо в рот, и не
успела она сглотнуть, как Боб выплеснул вторую.

Поначалу Джесси пыталась глотать все, но это было физически невозможно: Боб изливался
неиссякаемым потоком; и вскоре ручейки потекли по щекам моей возлюбленной.

Когда его силы иссякли, Боб вернулся в рот Джесси и застыл в таком положении.

Тем временем Клык действовал по следующей схеме: несколько глубоких быстрых толчков,
выход, пауза, медленное погружение.

А как только Боб освободил место, Клык тут же занял его - оставил дупло девушки, которое по
диаметру стало уже совсем не приличным. Но погрузить инструмент он не успел: длинные
струи падали на лицо Джесси с высоты около полуметра. Когда наши взгляды встретились, ее
лицо было покрыто спермой полностью. Губы она не смыкала - видимо, челюсти еще не отошли
от недавней нагрузки - и было видно, что внутри все залито спермой. Ее попка бесстыже
смотрела на меня огромным темным отверстием. И тут она стала кончать - именно от моего
взгляда, а не от действий своих любовников, - и я не сдержался тоже. Впервые в жизни я
испытал оргазм, даже без помощи рук - настолько велико было возбуждение.

/* обкончание следует */

Друзья

Категория: Группа

Автор: Alex Simm

Название: Друзья

Глава 1. Друзья.

Арина и Алина знали друг друга с первого класса. Школу закончили тоже вместе, отучившись
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в разных училищах вышли замуж в один год, и, оставшись лучшими подругами продолжали
дружить семьями. В свои тридцать лет Арина была довольно привлекательной женщиной с
грудью третьего размера, без лишнего жирка, с ягодицами по форме напоминавшими гитару. В
сексе с мужем Германом за одиннадцать лет совместной жизни Арина испытала всё, начиная
от полного минета заканчивая анальным сексом, и от всего что в ней двигалось она
испытывала огромноё удовольствие. В отсутствии мужа она могла часами мастурбировать,
смотря порно по видео. Мысленно она хотела другого мужчину и не раз ей представлялась
такая возможность, но строгое воспитание брало верх. Только с Алиной и её мужем Алексом
она могла обсуждать все нюансы своей половой жизни, и без какого либо стеснения
интересоваться их сексуальными отношениями. С грудью второго размера, статной фигурой и
очень красивыми ногами Алина постоянно обращала на себя внимание окружающих её
мужчин. В отличие от Арины она в свои тридцать лет уже испытала радость группового секса,
хотя и не могла принять в себя сперму во время минета, и анальный секс могла испытывать
после долгой подготовки и желательно под шефе.

Глава 2. Сосед.

Это случилось в один из дней, когда к Алине и Алексу приехали в гости Арина и Герман. У
соседей, которые вот уже второй месяц были в командировке, проживал Олег. Это был
довольно высокий парень двадцати четырёх лет, очень общительный и не удивительно, что
Алина и Алексей очень быстро наладили с ним хорошие отношения. Он, не стесняясь,
рассказывал все нюансы своей интимной жизни со своей женой Татьяной - невысокой, но
стройной блондинкой, с которой они жили вот уже три года без каких либо ограничений в
сексе. На застолье, которое началось около девяти вечера, был приглашён и Олег. За
разговорами и танцами время пролетело не заметно и около часа ночи Алина, достаточно
выпив, пошла спать. Через полчаса силы покинули и Алекса. Видя такое дело, Олег пригласил
Арину с мужем к себе, и они удалились, прихватив с собой не допитую бутылку водки. Как
только Алекс лёг, он почувствовал, как рука жены заскользила по его груди, и стала
спускаться к тому месту, где между ног, ещё в спящем положении, находился аккуратно
выбритый его член. Как только Он обрёл достаточную жёсткость Алина, словно наездница,
запрыгнула на мужа, скинув одеяло и введя все восемнадцать сантиметров в своё мокрое от
вожделения влагалище. Сладострастный стон нарушил тишину комнаты, Алина запрыгала на
члене, словно ковбой на лошади, но Алекс сдерживал её прыть, взявшись обеими руками за
торчащие груди, и, нащупав и без того твёрдые соски, начал их усиленно массировать между
большим и указательным пальцами. За тем Алекс притянул жену к себе и начал целовать и
облизывать её груди, соски, и радужную оболочку вокруг них. Ещё более громкий стон озарил
комнату и Алина, повалившись на спину, увлекла за собой партнёра. Алекс, приподнявшись,
закинул ноги жены себе на плечи и, продолжая целовать набухшую грудь, таранил лоно жены
своим членом с таким усилием, что его бритые яйца со шлёпаньем ударялись об анус супруги,
от чего удовольствие только нарастало, а стоны партнёрши становились всё громче.
Живительная влага вытекала из влагалища, смачивая не только женскую промежность, но и
попку. Алкоголь делал своё дело. В один из толчков член выскочил из влагалища и с лёгкостью
ворвался в смоченный анус. Совершенно другие, но не менее сладострастные ощущения
охватили гениталии Алины. Она изогнулась, издала стон наслаждения, и с силой притянула
мужа к себе, так что член вошёл в её сладкую попку по самые яйца. Для заполнения
пустующего в этот момент влагалища Алекс предложил использовать, купленный им пару лет
назад, фалоиммитатор, на что жена незамедлительно согласилась. Через тонкую стенку
кишечника он чувствовал, как искусственный член массирует промежность супруги, а за одно
и верхнюю часть его члена. По усилившимся стонам супруги Алекс понял, что наслаждение
сексом только начинается, алкоголь не давал ему кончить, и член стоял как кол. Неожиданно
Алина вынула фалоиммитатор из влагалища со словами:
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- Эта резина меня не устраивает, я хочу такого же, но живого! - и обратилась к мужу с
предложением пригласить Олега. Время подходило к трём, Алина, накинув халатик, выскочила
в коридор. Через пять минут она появилась на пороге с заспанным, но бодрым Олегом. Алекс
лежал на кровати, мастурбируя, раскинув ноги. Алина быстро скинула халатик, помогла
раздеться Олегу и, взяв его за член, нежно увлекла за собой на кровать. В отличие от Алекса,
промежность у Олега выбрита не была, член его был немного по толще и на пару сантиметров
длиннее. Алина легла рядом с мужем, широко раздвинув ноги, её полностью выбритая мокрая
киска, моментом произвела впечатление на Олега, и он, не дожидаясь приглашения, с
лёгкостью вставил свой член в пышущее лоно Алины. Негромкий, но истомный, вскрик жены
заставил Алекса прекратить мастурбировать и переключиться на совокупляющуюся рядом
парочку. Он прильнул губами к соску правой груди, одной рукой он начал массировать левую
грудь, а другой спустился туда, где чужой член атаковал принадлежавшую ранее только ему
пещерку. Алекс нащупал набухший клитор жены, её губы, член, а за тем и яйца Олега, и начал
всё это ощупывать мягкими, ласкающими движениями. Алина и Олег одновременно издали
сладкий стон. Олег вынул член и попросил Алину взять его в рот, Алина незамедлительно
выполнила просьбу, встав на колени, чем сразу же воспользовался Алекс, пристроившись к
жене сзади. Олег застонал!

- Что-что, а сосать она умеет, - подумал Алекс, атакуя жену сзади, - жаль, только кончать в рот
не разрешает. Алина обхаживала член Олега по той же программе, по которой она обычно
ублажала мужа, но не совсем всё у неё получалось. Член у Олега действительно был больше
чем у Алекса, но значительно мягче, и из-за не сбритых волос на лобке они то и дело попадали
Алине в рот, но, не смотря на это, Алина старалась, облизывая головку, ствол и яйца.
Особенное удовольствие Олег получил, когда Алина делала сосущие движения, одновременно
массируя языком под головкой члена, а правой рукой яйца, вытянув указательный палец и
поглаживая анус Олега.

В следующий момент Алина отстала от члена Олега и, уложив мужа на спину, села на его
член, прижавшись грудями к груди мужа и прогнувшись, упёрлась клитором в бритый лобок
Алекса, тем самым, приподняв и открыв свой анус для Олега, член которого был обильно
смазан слюной Алины и был готов снова погрузиться в тёплую, истекающую любовными
соками, плоть. Олег приставил головку члена к влагалищу, слегка надавил на член Алекса и
плавным, но резким движением ввёл его в уже занятое влагалище Алины. Алина зарычала от
удовольствия, а муж начал двигать членом, то попадая в такт с Олегом, то нет. Она
чувствовала, как два члена двигались в её влагалище на перебой друг другу, из уст её
доносились только сладострастные стоны, но было странное ощущение, что чего-то не хватает,
и её рука машинально потянулась к анусу, а безымянный палец, нащупав маленькую дырочку,
проскользнул в неё одновременно со сладким стоном Алины. Алекс попросил Олега вынуть
своё орудие из влагалища жены и заменить им палец Алины, во всю орудовавший в её анусе. И
вот уже не стон, а крик наполнил пространство комнаты. Члены мужчин задвигались с такой
скоростью, что Алина перешла на рык. Алекс, через тонкую стенку влагалища, чувствовал, как
в заднем проходе его жены орудовал член Олега, и это только ускорило наступление оргазма.
Алина заорала, задёргалась в конвульсиях, и через минуту обмякла на груди у мужа. Тонкая
струйка спермы стала вытекать из влагалища по члену и яйцам мужа. Алекс тоже кончил,
вынул член из лона жены, вылез из-под неё. Дав немного отдышаться, Олег продолжил долбить
анус Алины, которая в течение следующих сорока минут ещё трижды испытала оргазм. А
Алекс лёжа наблюдал за всем этим действом, и лишь когда увидел, как заблестел член у Олега,
и из ануса Алины по половым губам потекла его сперма, понял, что программа на сегодня
выполнена.

Олег вернулся к себе около пяти и, убедившись, что Герман и Арина продолжали спать, как ни
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в чём не бывало, улёгся на соседнюю кровать и заснул.

Глава 3. Татьяна.

После этой ночи Алекс с Алиной ещё не раз бывали у Олега, но в один прекрасный день
приехала навестить своего мужа Татьяна. Со своим ростом около метра шестидесяти и
тоненькой фигуркой она скорее напоминала девочку. Грудь первого размера явно не
претендовала попасть на обложку журнала, но была красива и стояла торчком. Олег заранее
предупредил о том, что Татьяна всё знает о его отношениях с Алиной и Алексом из его писем к
ней, и она тоже изъявила желание поучаствовать в ночных утехах. Отметив приезд Татьяны,
Алина с мужем удалились к себе, чтобы расстелить постели, а Татьяна, убрав посуду, стала
готовиться к встрече с новыми знакомыми. Они вошли в комнату, когда Алекс уже лежал
голым на диване включив порно по видео, а Алина в одном халатике заканчивала стелить
двуспальную кровать. На Тане были надеты чёрные чулки с кружевами, чёрные гипюровые
трусики и лифчик, и всё это хорошо просматривалось сквозь шифоновый халатик. Алина,
выключив свет, скинула халат, легла на кровать и пригласила гостей к расположению. Олег,
быстро раздевшись, нырнул на кровать к Алине, и их тела переплелись, а губы сомкнулись в
глубоком поцелуе. А Татьяна, медленно подойдя к дивану, на котором, уже со стоячим членом,
возлегал Алекс, стала не торопясь развязывать халатик. Алекс моментом вскочил, взял
Татьяну на руки и, уложив её на диван, продолжил избавлять её от халата. Олег уже во всю
атаковал своим членом Алинино влагалище, когда Алекс, на стоявшем в полуметре от их
кровати выдвижном диване, нежно с поцелуями, закончил раздевать Татьяну, оставив её в
одних чулках. Пройдя через уста, груди, пупок, губы Алекса спустились туда где, уже изливая
нектар желания, набух небольшой пурпурный бутон Татьяниного цветка. В отличие от Алины,
Танина промежность не была выбрита начисто, но тонкой светлой полоски волос,
спускавшийся по лобку до клитора, практически не было видно. Алекс жадно припал своим
ртом к Татьяниному клитору, всосав его в себя, обведя языком. Таня изогнулась, издав
синхронно с соседней парой стон наслаждения. Язык Алекса, закончив исследование ануса,
половых губ, и входа в Танино влагалище, передал эстафету его, изнемогавшему от желания
члену, который без труда ворвался в обильно смазанную пещерку. Олег и Алина уже кончили
и, отдыхая, наблюдали за удовлетворением Алексом Татьяны. Войдя в Татьяну, Алекс отметил
для себя, что её влагалище значительно теснее влагалища его жены, но такое же эластичное и
не менее горячее, от чего ему пришлось остановиться, и вынуть свой член. Татьяна сразу же
поднялась, взяла член Алекса в ротик, уложив его на спину, она встала на четвереньки,
повернув свою попку к глазеющей парочке и стала обсасывать его, урча и мяукая. Алина,
давно уже возбудившаяся, увидев округлые формы Татьяниного таза и блестящие половые
губы, перебралась с кровати на диван, и незамедлительно присосалась к ним своим ртом. Член,
наблюдавшего всё это, Олега мгновенно встал, и он, не долго думая, направил его в лоно
Алины. Стоны пар слились со стонами, доносящимися с экрана телевизора, на котором в этот
момент от двух негров, кончала жгучая брюнетка. Алекс и Татьяна кончили одновременно,
после того как Таня села на член Алекса, приняв его в себя по самые яички, которые в этот
момент уже облизывала и ласкала своим языком Алина. Струйка спермы потекла по
промежности Алекса. Заметив это Алина напряглась, сжала влагалище, и почувствовав как
член Олега, задёргавшись в конвульсиях, излил очередную порцию спермы, разрядилась
бурным оргазмом. Уставшая с дороги Татьяна, отказалась от дальнейшего продолжения оргии
и Алекс, сняв с неё чулки, обняв, лёг рядом, и стал наблюдать как Алина, на соседней кровати,
стоя на четвереньках, отсасывала у Олега, одной рукой теребя свой клитор, а другой
массировала его яйца. Олег кончил ей на лицо, после чего парочки ещё несколько минут
посмотрели порно, и заснули.

Утром Алекс проснулся от нарастающего удовольствия, от того, что его стоячий член
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находился полностью во рту у Тани, которая одной рукой мяла себе грудь, а другой
обслуживала его яйца и анус. Вдруг на соседней кровати Алекс услышал стоны оргазма Олега
и, повернув голову, увидел аналогичную картину, и от этого разрядился Татьяне в рот.

Алекс с Алиной ещё не раз развлекались с Татьяной и Олегом, но всё закончилось так же
быстро, как и началось: Однажды, во время занятия сексом со своей женой, Олег, не подумав,
сказал ей, что Алина сосёт лучше, чем она, в результате чего на контактах с соседями был
поставлен крест, а через неделю Татьянин месячный отпуск закончился, и они с Олегом
уехали.

Как не были откровенны Алина и Алекс с Ариной и Германом о своих интимных отношениях,
но про связь с Олегом и Татьяной они им не рассказывали, хотя как-то, разговаривая с
Алексом, Арина призналась, что Герман уверен, что Алина трахалась с Олегом.

Глава 4. Море.

Прошло полгода. Наступило лето.

И вот настал тот день, когда, наконец-то, осуществилась давняя мечта друзей - поехать к морю
с палаткой с ночёвкой. Расположившись у кустов шиповника на берегу так, что их место было
видно только со стороны моря, друзья, искупавшись, приступили к употреблению привезённой
водки и пива и поеданию только что приготовленного шашлыка. Темнота наступила так же
быстро, как и алкогольное опьянение, достаточно сильной степени. И вдруг Алина предложила
пойти искупаться, её поддержала Арина, и все четверо направились к морю. Вода была около
20-ти градусов против 25-ти градусов воздуха, короче говоря - было тепло, и лунный свет
достаточно хорошо позволял видеть в пределах нескольких метров. Подойдя к берегу, Арина
заявила, что желает искупаться голой, и одним лёгким движением руки сдёрнула лифчик
купальника, бросив ёго на берег. Её груди вывалились наружу, словно их освободили из
векового заточения, и пока Алекс с Германом наблюдали за этим представлением. Алина
последовала примеру подруги, которая, вторым лёгким движением стянула с себя плавки и
бросилась в море. Алекс не успел опомниться, как его жена, будучи уже совершенно голой,
стянула с него плавки и увлекла за собой в воду. Герман тоже обнажился и присоединился к
купающимся. Алекс с Алиной плескались и резвились и не сразу обратили внимание на то, что
их соседи в трёх метрах от них уже во всю занимаются любовью прямо в воде. Член у Алекса
мгновенно принял боевую стойку, да ещё и Алинина рука помогла этому, массируя его
мошонку. Их взгляды были уставлены на совокупляющуюся рядом парочку, и решив не
упускать возможности потрахаться, наблюдая за тем как это делают в живую, а не по телеку,
Алекс зашёл сзади Алины, одной рукой взяв её за грудь, а другую опустил ей в промежность,
где большим пальцем нащупал, уже набухший клитор супруги, которая тут же слегка
выгнулась, а правой рукой взяла член мужа и направила его в себя, издав стон наслаждения.
Арина и Герман, конечно же, услышали его и поняли, что за ними наблюдают, но
останавливаться уже смысла не было. Арина, обняв мужа руками за шею, а ногами обвив его за
ягодицы, продолжала насаживаться на его член, слегка постанывая, а морская вода только
придавала половому акту больше необычности. Конечно, Аля и Алекс не могли видеть, что в
это время происходило под водой у Германа и Арины, хотя их взгляды были постоянно
прикованы к совокупляющейся паре, но достаточно ясно всё представляли, и это только ещё
больше их возбуждало. Аналогичная ситуация была и у соседей, но алкоголь делал своё дело, в
результате чего кончить ни кому не удалось и пары не сговариваясь вышли из воды на берег, и
взяв снятые перед купанием вещи, направились к палатке, где догорал костёр. Девушки шли в
ногу, и их груди покачивались в унисон, от чего эрекция у парней не спадала. Подойдя к
палатке, Арина предложила друзьям устроить просмотр половых актов друг друга, и вызвалась
на премьеру. Лишнего свободного места в палатке не было, поэтому Алине и Алексу пришлось
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устроиться прямо рядом со "сценой", да и дорожный фонарик не мог обеспечить должного
освещения, хотя и придавал всему действу большей сексуальности.

Арина легла на спину, её груди медленно расплылись по бокам, а тёмно-розовые соски стояли
и ждали, когда же их начнут ублажать. Аккуратная полоска серых волос на лобке спускалась
туда, где уже давно набух бутон желания, и где язык Германа слизывал с раскрывшихся
лепестков половых губ Арины, слегка солёные от морской воды, соки любви. Арина не громко
постанывала, наблюдая через слегка приоткрытые глаза за соседями, которые в это время
мастурбировали, созерцая идущий "спектакль". Она впервые видела со стороны, как нежные
женские пальчики теребят начисто выбритые половые губы и набухший клитор, она впервые
видела в живую выбритые член и яйца, которые массировали руки Алекса, она все это видела
понастоящему, а не по видео, и от этой мысли Арина разразилась бурным оргазмом. Член
Германа даже не успел побывать в лоне жены, он стоял как кол и весь блестел от
выделившейся смазки, и теперь настала его очередь получить свою порцию удовольствия. Он
поставил Арину на четвереньки лицом к мастурбирующим друзьям, а сам пристроился сзади.
Аринины груди покачивались в такт движениям Гериного члена, ее лицо было в полуметре от,
истекающей соками, Алининой вульвы, а глаза пожирали этот великолепный бутон. Алекс от
такого зрелища возбудился до предела и поняв, что если он не остановиться - то кончит,
перестал мастурбировать.

Арина легла на спину, её груди медленно расплылись по бокам, а тёмно-розовые соски стояли
и ждали, когда же их начнут ублажать. Аккуратная полоска серых волос на лобке спускалась
туда, где уже давно набух бутон желания, и где язык Германа слизывал с раскрывшихся
лепестков половых губ Арины, слегка солёные от морской воды, соки любви. Арина не громко
постанывала, наблюдая через слегка приоткрытые глаза за соседями, которые в это время
мастурбировали, созерцая идущий "спектакль". Она впервые видела со стороны, как нежные
женские пальчики теребят начисто выбритые половые губы и набухший клитор, она впервые
видела в живую выбритые член и яйца, которые массировали руки Алекса, она все это видела
понастоящему, а не по видео, и от этой мысли Арина разразилась бурным оргазмом. Член
Германа даже не успел побывать в лоне жены, он стоял как кол и весь блестел от
выделившейся смазки, и теперь настала его очередь получить свою порцию удовольствия. Он
поставил Арину на четвереньки лицом к мастурбирующим друзьям, а сам пристроился сзади.
Аринины груди покачивались в такт движениям Гериного члена, ее лицо было в полуметре от,
истекающей соками, Алининой вульвы, а глаза пожирали этот великолепный бутон. Алекс от
такого зрелища возбудился до предела и поняв, что если он не остановиться - то кончит,
перестал мастурбировать.

Герман тоже все это наблюдал в первый раз, от одного вида Алининой выбритой киски он чуть
не кончил и вынул член из влагалища Арины.

Он развернул жену к себе лицом и сев на пол палатки, приклонил ее голову к своему члену.
Арина осталась стоять на четвереньках, но теперь напротив Алины и Алекса оказался ее
прекрасные ягодицы, между которыми, во всю свою красу, цвел и истекал соками цветок
наслаждений. Она принялась сосать член Германа, ее груди слегка покачивались, правая рука
мяла яйца мужа, а левая перебирала лепестки того самого цветка. Вдруг Герман на мгновение
замер, одна за другой мощные струи спермы наполнили рот Арины, она не успевала глотать
такое количество, да к тому же и сама в этот момент получала оргазм, от чего довольно
урчала. Алина и Алекс заметили это по сокращениям Арининого ануса и увеличившемуся
темпу поглаживания клитора. Блестящие струйки спермы, текшие по Гериному стволу и
яйцам, Арина слизывала продолжая урчать.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1003 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Ну что вам понравилось ? - спросила, не оглядываясь, Арина, - теперь ваша очередь.

В ответ она услышала характерные звуки доносившиеся со стороны Алекса и Алины, и
почувствовала, как ослабший член Германа вдруг начал приобретать боевую стойку.
Обернувшись, она увидела потрясающую картину: Алекс сидел на полу широко раскинув ноги,
облокотившись на левую руку, правой рукой он мял грудь супруги, которая, сидя к нему
спиной, так же с широко раскрытыми ногами, очень грациозно двигалась на его члене, сжимая
рукой левую грудь. Аринин взор сам по себе упал на то место где на мокрый и блестящий в
сумерках член насаживалась выбритая и набухшая от возбуждения Алинина киска. Арина,
повернулась к этой картине лицом, продолжая стоять на коленках и, словно
загипнотизированная, протянула руку к яйцам Алекса, погладила их и пурпурные губы Алины,
а за тем, словно кобра резким движением, припала к клитору Алины, которая сразу же издала
стон. Перед Германом открылась чудная картина - Аринина промежность и совокупляющаяся
парочка. Он тоже встал на колени и вогнал свой член Арине в вульву. Герману не было видно
из-за головы супруги что происходит в точке соприкосновения члена Алекса, Алининого
влагалища и Арининого рта, но он представлял как Алинина киска скользит по мокрому члену,
а Аринин язычок слизывает соки любви с него и с яиц Алекса. На самом деле так все и было.

Герман увидел, как стал увеличиваться темп Алининых фрикций, услышал нарастающий стон
Алекса, почувствовал характерную дрожь Арининого тела и приближающегося оргазма, и не
долго думая, разрядился в Арину. Все кончили одновременно и обессиленные легли все вместе
накрывшись одеялом. Придя в себя, спустя несколько минут, парочки стали обсуждать
произошедшее и делиться мнениями. Алина и Алекс поблагодарили Арину за "помощь", а
Герман их за увиденный "спектакль", он же и предложил встретиться еще когда ни будь, но в
более располагаемой обстановке, на пример у них дома. Его поддержала Арина. Алекс и Алина
ответили утвердительно после чего, пожелав, друг другу спокойной ночи, все заснули.

Глава 5. Арина

С момента той поездки прошла неделя, но встретиться друзьям так и неудалось. Проезжая
мимо Алекс решил заскочить к друзьям выполнить просьбу Германа посмотреть поломавшийся
компьютер. Дверь открыла Арина в накинутом на голое тело халатике. Алекс понял это по
выделявшимся сквозь ткань халата набухшим соскам и отсутствием аналогичного выделения
от резинки трусиков. Германа дома не оказалось, но Алекс предложил посмотреть компьютер
без него. Арина не охотно но согласилась. Войдя в комнату Алекс понял почему - кровать в ней
была не убрана. Арина извинилась за беспорядок и пошла готовить кофе. В комнате работал
телевизор, Алекс прошел к компьютеру, который стоял возле кровати, и включил его. Он
заметил что в видеомагнитофон вставлена кассета и оглядел комнату в поисках дистанции. Его
взгляд упал на кровать, где из-под одеяла виднелся пульт. Алекс взялся за край одеяла и
приподнял его чтобы взять пульт и замер в растерянности. Рядом с пультом лежал вибратор.
Он понял, почему очертания сосков Арины так хорошо проступали через ткань халата - до его
прихода она занималась мастурбацией и была сильно возбуждена. В этот момент в комнату
зашла Арина, ее взгляд метался между вибратором и Алексом, она поняла, что Алекс обо всем
догадался. Чтобы разрядить обстановку Алекс решил включить видеомагнитофон, Арина что то
пыталась сказать, но не успела, из телевизора донеслись звуки полового акта, а на экране,
довольно симпатичная блондинка, скакала на, внушительных размеров, члене своего партнера.

- Чем это ты тут занималась ? - с улыбкой спросил Алекс. Арина тоже заулыбалась и слегка
покраснела.

-Чем чем, неужели не понятно ? - ответила она.
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-Значит я помешал ? -

-Значит. -

-А может нет ? -

-В смысле ? -

-Я могу помочь. Ты же знаешь, я тоже люблю порнуху смотреть, тем более друг друга в деле
мы уже видели. -

-Но это будет не честно по отношению к нашим супругам, ведь мы договаривались все вместе
встретиться. -

-А мы с тобой проведем тайную репетицию - с этими словами Алекс подошел к Арине, обнял ее
за талию и притянул к себе.

Своим бедром Арина почувствовала, как член Алекса начал увеличиваться и твердеть, и в этот
момент что-то засвербело у нее между ног. Не встретив сопротивления, Алекс продолжил
наступление. Он еще сильнее прижал к себе Арину, и их губы сплелись в горячем поцелуе.
Знакомая дрожь пробежала по телу Арины, она почувствовала, как между ее ног стало мокро,
и ее рука сползла на ширинку Алекса. Алекс, не переставая целовать Аринины уста, нащупал
пояс ее халата и с силой потянул его, халат распахнулся и, шурша по голому телу, сполз на
пол. Аринина рука, тем временем, уже проникла в ширинку Алекса и во всю дрочила его член.

- Может, разденешься ? - предложила Арина.

- Может, разденешь ? - предложил Алекс.

Арина, не долго думая, вынула руку из ширинки, сняла с Алекса футболку, расстегнула
ремень, верхнюю пуговицу брюк и молнию, встала на колени и медленно стянула брюки вместе
с трусами. Багровый, истекающий смазкой и твердый как кол член Алекса оказался прямо
напротив Арининого лица. Она даже ойкнула от открывшейся ее взору картины. Ее правая
рука и рот принялись обрабатывать инструмент Алекса, а левая автоматически спустилась
туда, где на набухших половых губах уже свисали капельки любовного сока. От такого
возбуждения Арине достаточно было несколько раз провести пальцами по набухшему клитору,
и она разрядилась оргазмом. Алекс держался изо всех сил, но Аринин оргазм заставил
разрядиться его ей в рот. Арина проглотила всю сперму Алекса, облизала его член и выбритые
яйца, встала с колен и поцеловав Алекса, увлекла его на кровать. Она лежала на спине, а
Алекс, под звуки порно доносившиеся из телевизора, языком ласкал ее груди, за тем он
спустился по животику в раскрытый и мокрый цветок желаний, ввел в него указательный и
средний пальцы, и стал аккуратно обследовать Аринино влагалище, одновременно лаская
своим языком ее клитор. Арина слегка изогнулась, издав негромкий стон. Влагалище у Арины
было почти такое же как и у Алины.

-Возьми вибратор - еле слышно прошептала она.

Алекс исполнил ее просьбу, он повернул ручку переключателя на цифру 1, вибратор зажужжал
и Алекс погрузил его в лоно Арины. Второй оргазм наступил через полминуты, Арина уже не
сдерживала себя, она стонала от удовольствия, изгибалась на встречу вибратору и языку
Алекса. Такая обстановка очень быстро привела член Алекса в рабочее состояние, он лег на
Арину заменив им вибратор. Наконец-то свершилась его давняя мечта, он обладает этим
стройным телом, целует эти упругие груди, его член обследует эту сочную пещерку ! Алекс
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продолжал иметь Арину, в течение сорока минут, они испробовали все основные позы. Больше
всего ему понравилось качание Арининых грудей, которое он с удовольствием наблюдал в
стоящем напротив зеркале, когда трахал ее "раком".

-А нам пора уже заканчивать, - с этими словами Аалекс

положил Арину на правый бок, вставил, включенный на полную мощность вибратор, в Арину,
своей слюной обильно смазал свой член, и приставил его к анусу. Он знал, что Арина с
Германом частенько совмещают вагинальный и анальный секс, и по этому не ждал
сопротивления со стороны Арины. Почувствовав головку члена у своего ануса, Арина все
поняла, и легким движением подала попку на встречу члену, максимально ее расслабив.
Аккуратно Алекс стал вводить член в Аринину попочку. Член с легкостью вошел в анус, как он
и предполагал, Аринина попка уже ни раз принимала в себя мужскую плоть и была хорошо
разработана. Алекс ввел член по самые яйца, Арина выгнулась, как бы насаживаясь на него, и
из ее уст ворвался стон блаженства. Алексу тоже было хорошо, его член находился в плотном и
нежном чреве Арининой попки, через стенку влагалища он чувствовал вибратор, который
теперь доставлял удовольствие и ему, вибрируя под его членом. Алекс подложил свою правую
руку под партнершу и, ухватив ею грудь, стал мять ее, теребить набухший сосок. Его левая
рука в это же время уже находилась у Арины между ног, где шаловливые пальчики терли
промежность и возбужденный клитор. Арина застонала еще громче. В унисон со стонами, с
нарастающей амплитудой, задвигался и Аринин таз. Алекс стал помогать Арине, фрикции были
уже бешенные, когда он почувствовал, как Аринино тело напряглось, сама она сделала
глубокий вдох и со стоном переходящим в крик начала кончать, сжимая анус. От таких
действий Алекс почувствовал, как волны оргазма стали накатываться одна за другой, и струи
спермы оросили прямую кишку Арины. Казалось, этому не будет конца, но, кончив, партнеры
остановились, Арина попросила достать из нее вибратор. Алекс не спеша вынул его из Арины,
выключил и положив в сторону обнял партнершу и поцеловал ее за ушком. Член Алекса
постепенно стал ослабевать и через пару минут с легкостью вышел из удобренного спермой
ануса Арины. Приходя в себя, они около пятнадцати минут пролежали, нежно лаская друг
друга, после чего вместе направились в ванную комнату принимать положенные после такого
дела процедуры. За чашкой, успевшего стать холодным, кофе Арина и Алекс договорились не
рассказывать об их репетиции своим супругам, ведь они действительно поступили не честно по
отношению к ним. Ну а компьютер Алекс все- таки починил, и довольно быстро:

Глава 6. Алина

Прошло еще три дня и уже Алина, пробегая мимо, решила навестить свою лучшую подругу.
Алина уже собиралась уходить, когда Арина открыла дверь.

- Привет, ты чего так долго не открываешь ? - спросила Алина.

- Да я только - только в ванную залезла, заходи. - ответила Арина.

Захлопнув за собой дверь, Алина зашла в квартиру. Арина стояла в одном халатике, который
быстро впитывал воду с ее кожи, становясь мокрым. Через мокрую ткань халата стали
проступать соски Арининых грудей и соблазнительные полушария ягодиц. Она вернулась в
ванную, а Алина прошла в комнату, села на кровать и стала ждать, когда Арина закончит
мыться. Через десять минут Алина услышала, что ее из ванной зовет подруга. Открыв дверь,
она увидела лежащую в воде Арину.

-Заходи, поболтаем, а то мне скучно здесь одной. -
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Алина зашла и села на стиральную машинку. Проболтав минут десять, Арина приступила к
бритью ног, сев на задний край ванны. Закончив с ногами, она широко раздвинула ноги и стала
намыливать лобок и промежность. От вида такой картины у Алины внутри что-то ойкнуло.
Арина взяла бритву и стала ей аккуратно сбривать волоски вокруг полоски волос на лобке,
закончив с лобком, она стала выбривать промежность. Алина почувствовала, как у нее между
ног появился легкий зуд, и ее киска стала увлажняться.

-А ты, по прежнему, на лысо бреешься ? - вдруг спросила у нее Арина, не отрываясь от дела.

-Да. Привыкла и уже по другому не смогу, дня три не побрею, и уже дискомфортно себя
чувствую, да и мужу нравиться, когда лысая и гладенькая. - ответила Алина, и

почувствовала, как стали намокать ее трусики.

Закончив с промежностью, Арина, приступила к намыливанию мочалки, а за тем, встав на
колени, стала мыть себя.

-Спинку потереть ? - шутя спросила Алина.

-С удовольствием. - вполне серьезно ответила Арина, протягивая ей мочалку.

-Сейчас, только разденусь, а то я уже спарилась. - с этими

словами Алина сняла блузку и юбку, оставшись в одних трусиках. Она взяла мочалку и начала
тереть спину, уже стоявшей на четвереньках, Арины. Она обтерла плечи Арины, по
позвоночнику спустилась к пояснице, намылила ее бока и, сама того не заметив, перешла на
ягодицы. Арина выгнулась, подавая на встречу Алининой руке свою попку, промежность ее
раскрылась, а когда мочалка прошла по половым губам, знакомая волна возбуждения
прокатилась по телу Арины. Случайно ее взгляд упал на трусики Алины, которые были
насквозь мокрые, и капельки сока возбуждения проступили сквозь ткань. Арина догадалась,
что Алина была сильно возбуждена, она почувствовала, как ее тело задрожало, а дыхание
участилось. Алина поняла, что возбудилась до такой степени, что выход из этого может быть
только один. Ополоснув руку от пены, она, не говоря ни слова, сняла свои трусики, залезла в
ванну к Арине, которая уже встала с четверенек на колени, взяла душ, и стала обливать Арину
струями воды, помогая свободной рукой смыть пену с ее тела. Ладонь Алины медленно сползла
с Арининого плеча на ее грудь, а пальчики, ухватили и стали теребить, набухший сосок, теперь
и Арина почувствовала неудержимое желание. Она обняла Алину за талию, притянула к себе,
и их губы сплелись в страстном поцелуе, а руки, как по команде, опустились друг другу в
промежность. Сердца их забились с бешеной скоростью, и обе они стали постанывать от
нарастающего удовольствия. Алина оторвалась от Арининого рта и припала к соску ее правой
груди. Она нежно обвела язычком по радужной оболочке вокруг соска, а за тем стала сосать
его, одновременно массируя своей правой рукой левую грудь Арины, а левой теребя ее половые
губы и клитор. Волна блаженства накатилась на тело Арины, стоны ее усилились, а таз
задвигался на встречу Алининой руке. Закончив с грудью, Алинины губы стали опускаться все
ниже и ниже, и пройдя через пупок и тонкую полоску волос на лобке, остановились на
клиторе. Алина осторожно дотронулась языком до набухшего клитора Арины и почувствовала,
как она задрожала и слегка подалась навстречу Алининому рту. Алина, облизав пурпурный
цветок, сложила два пальца, и вставила их в Арину. Нежными движениями она стала
обследовать эту сочащуюся пещерку, одновременно лаская языком Аринин клитор. Арина
была на седьмом небе, она протянула руку, взяла с полочки пенал для зубной щетки, и дала
его Алине. Пенал был около двух сантиметров в диаметре, и длиной около двадцати. Алина
вынула из влагалища свои пальцы, и, погрузив в него пенал, стала совершать вращательно-
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поступательные движения, не переставая сосать Аринин клитор. Больше минуты Арина
выдержать не смогла, одна за другой ее стали накрывать волны оргазма, ее стон перешел в
крик, она задвигалась с нарастающей амплитудой навстречу пеналу, ее груди перекатывались
в унисон движениям тела, а пещера наслаждений приоткрылась, извергая соки любви на пенал
и Алинину руку. Через минуту уже Алина лежала, приподнявшись на ногах и облокотившись
на заднюю стенку ванны, подав промежность навстречу Арининому язычку и губкам, которые,
уже во всю, обхаживали Алинину вульву. Она попросила Арину включить душ на полную
мощность и направить струи воды себе на клитор. Арина выполнила просьбу подруги, вставив,
при этом, пенал от зубной щетки ей во влагалище. Теперь Алинины стоны наполнили ванную
комнату. Она извивалась, мяла свои груди, насаживаясь на пенал, и через минуту Арина
почувствовала, как задрожало в экстазе тело Алины, и из ее уст вырвался стон оргазма:

Придя в себя, спустя десять минут, подруги улыбнулись друг другу, вылезли из ванны, и,
вытершись полотенцем, стали одеваться.

Чувства в их душах обуревали друг друга, ведь у каждой из них это был первый лесбийский
опыт, и, я думаю, достаточно удачный:

Глава 7. День Рождения

Через пару недель Алина и Алекс получили приглашение на Аринин день рождения. Сабантуй
планировалось справить в сауне на даче у отчима Арины только вчетвером. Когда друзья
приехали на дачу, Марк, так звали отчима Арины, уже натопил сауну, и встречал гостей у
входа. Дав указания по поведению в сауне, Марк, поздравив Арину, быстро собрался, и уехал -
ему предстояла недельная командировка по делам фирмы. Друзьям оставалось накрыть стол
привезенной с собой едой. Через полчаса все было готово, но перед тем как сесть за стол им
предстояло попариться. Все стали дружно раздеваться. Оставшись в трусах и лифчиках,
девчонки стали доставать из своих пакетов купальники.

- Вы че? Ваши купальники от жары разлезутся, - сказал Алекс, и со словами - В трусах не
парятся! - Стянул с себя плавки и первым рванул в парилку.

- Вы че? Ваши купальники от жары разлезутся, - сказал Алекс, и со словами - В трусах не
парятся! - Стянул с себя плавки и первым рванул в парилку.

-А ведь он прав. - поддержал его Герман, и последовав примеру Алекса, тоже побежал в
парилку.

-Ну и что будем делать? - спросила Алина - А вдруг и вправду купальник испортится, а этот
ведь мой любимый.

-Давай не будем рисковать, да и что мы голыми друг друга не видели! - с этими словами Арина
расстегнула застежку лифчика и сняла его. Словно из векового заточения на встречу Алине
вывались две красивейшие груди, и она невольно вспомнила сцену в ванной.

-Пожалуй, ты права. - ответила Алина, и стянула с себя плавки, а за тем и лифчик.

Взявшись за руки они направились в парилку, где уже во всю хлестались веником, Алекс и
Герман.

-Девочек заказывали? - захихикали, входя, девчонки.
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-Ого! - увидев такую картину, обронил Алекс.

-Угу! - добавил Герман.

-Не ого, и не угу, а огого! - перебила их Алина.

-Чего пивка холодного не захватили? - парировал Алекс, продолжая хлыстать Германа веником.

Через минуту Арина исправила положение, и друзья все вчетвером потягивали "Три медведя" ,
сидя на верхней полке.

Закончив с пивом, девушки легли на животы на полке рядом друг с другом , но в разных
направлениях, а парни, поддав парку, и взяв по венику в каждую руку, стали охаживать ими

спины, ягодицы и ноги своих "пациенток". Через несколько минут, по команде Германа,
девушки синхронно перевернулись на спины. Перед взорами мужей представилась, весьма
прекрасная картина обнаженных женских тел, по которым стекали капельки влаги.

Закончив с парной, друзья помылись под душем и, обернувшись в простыни, сели за стол
поздравлять Арину с днем рождением. За полчаса была выпита бутылка водки и шесть бутылок
пива, после чего все опять направились в парилку, но махать вениками сил уже не было, и
друзья, весело болтая и травя анекдоты, как всегда, на сексуальную тему, просто сидели на
полке, изгоняя пот.

Через полтора часа алкоголь уже во всю овладел сознанием друзей, никто уже не прикрывался
простынями, и особенно никто не удивился, когда, сидевшая рядом с Алексом Алина,
наклонилась и взяла в рот его член. Алекс расположился поудобнее, слегка разведя ноги, и
тем самым открыл доступ Алининой руке к своим, как всегда, выбритым яйцам. Его член
мгновенно напрягся. Он обратил внимание, что Алининому примеру последовала и Арина,
только та стояла на коленях на полу между ног Германа. Возбудив Алекса, Алина перестала
сосать член, приподнялась и села на него лицом к Алексу, урча от удовольствия. Член Алекса
ворвался в пышущую Алинину пещерку, и она запрыгала на нем как наездница.

Ее груди колыхались перед лицом Алекса, который языком и губами ловил и облизывал ее
соски. Арина вновь последовала примеру Алины, и Алекс уже мог наблюдать, как Герман ловит
ртом соски Арининых грудей. Он вспомнил как наблюдал за ними в зеркале, когда трахал
Арину у нее дома в "догги"-позе. От этого его член еще больше напрягся, но кончать еще не
хотелось. Пространство комнаты наполнили сладострастные стоны женщин, и хлюпы мокрых
влагалищ.

Вдруг Алина остановилась, поцеловала Алекса и сказала:

-Аринка, одолжи Герку на пару минут, я уже на пределе и хочу попробовать кончить от двух
мужиков сразу, а я тебе потом Алекса :

Арина, не задумываясь, слезла с члена Германа, а Алина заняла ее место, Алекс встал сзади, и
аккуратно ввел свой член в анус Алине, предварительно смочив его слюной. Арина села на
спинку дивана так, что голова Германа оказалась у нее между ног, а ее губы вцепились в губы
Алины. Герман взял в ладони груди Алины и стал целовать их. Алина со стоном, сначала
медленно, а за тем все быстрее и быстрее задвигалась на членах мужчин, которые всячески
пытались вогнать свои палки поглубже в Алину. Алекс чувствовал, как его член через тонкую
перегородку трется о твердый член Германа, Герман тоже чувствовал член Алекса, но
приятнее всего было Алине, она ощущала оба этих члена в себе, казалось они готовы были
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разорвать всю промежность, но больно не было, было несказанно приятно, и Алина не стала
себя сдерживать.

-Ой, мальчики! Ой как хорошо! Постарайтесь не кончить, а то Аринка не испытает такого
удовольствия! Я кончаю! А..а..а..!

Алина бурно кончила, вынула член Алекса из своей попы, быстро слезла с Германа, и резким
движением сдернула Арину со спинки дивана, предложив сесть на мужа. Арина, не проронив
ни слова, как послушная овечка, выполнила команду Алины. Ее пещерка была сильно
увлажнена, и член Германа беспрепятственно погрузился в нее по самые яйца. Арина
прогнулась, подставляя свою попку под "удар". Алина взяла Алекса за член, подвела к
Арининому анусу, и направила его в отверстие. Арина издала томный стон, и еще больше
прогнулась как бы насаживаясь на член Алекса. Члены Алекса и Германа опять встретились.
Арина аккуратно задвигалась и вцепилась ртом в губы Германа. Алина, тем временем, взяла
огурец со стола, вставила себе во влагалище, села на пол между ног Германа и Алекса и
подняв голову стала, мастурбируя огурцом, наблюдать, как два члена атакуют Аринину
промежность. Арина впервые в жизни приняла в себя сразу два члена, нет, конечно они с
Германом использовали вибратор вместо второго члена, но живой все-таки лучше чем
искусственный. Волны удовольствия наполняли промежность и низ живота Арины, а из груди
доносились стоны наслаждения.

-Правда здорово Аринка? - послышался голос Алины.

-Да-а-а! Я уже на пределе-е-е! Ой мальчики, какие у вас штуки хорошие! Мне так с ними
хорошо-о-о! Кажется я кончаю-у-у-у!

Арина задвигалась быстрее, запрокинув назад голову, Алекс и Герман тоже увеличили
фрикции, да и огурец побыстрее задвигался во влагалище Алины. Арина кончала. Две тугие
струи спермы почти одновременно выстрелили из членов мужчин, заполнив Аринино
влагалище и прямую кишку. Ее было так много, что она стала вытекать по стволам мужчин
наружу. Увидев такую картину, Алина еще быстрее заводила огурцом, и вторая волна оргазма
накрыла ее тело. Практически все кончили одновременно. Арина обмякла на Германе, а Алекс,
вынув член из ее ануса, сел на пол рядом с женой.

Через десять минут все четверо принимали душ, делясь яркими впечатлениями :..

P.S. Этот рассказ можно было бы продолжить, но боюсь он оказался бы очень длинным,
потому, что эти люди до сих пор дружат семьями без каких либо претензий друг к другу:

Дважды два

Категория: Группа

Автор: Инга

Название: Дважды два

В тот вечер мы оказались у меня дома сильно навеселе. Нас было трое: я, моя лучшая подруга
Маша и Макс, мой школьный товарищ и по совместительству Машин любовник. У каждого
была своя причина напиться. Парень по имени Жан, с которым я встречалась последние
полгода, утром должен был улетать к себе во Францию и остался у себя собирать чемоданы. Он
умолял провести эту последнюю ночь с ним и проводить его в аэропорт, но я решила больше
его не видеть, потому что во Францию он уезжал на неопределенный срок, возможно навсегда,
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и я пыталась избежать лишних соплей. После сухого расставания захотелось напиться вечером
в компании близких людей. Маша в этот день поссорилась с мужем и попросилась ко мне
ночевать, Макс приехал ее "утешать", мы пересеклись в ближайшем баре, излили друг другу
душу, после чего каким-то образом оказались у меня.

Не смотря на то, что квартира у меня однокомнатная, Макс с Машей и раньше оставались у
меня ночевать на узеньком раскладном кресле. Никогда не видела в этом никакого напряга:
это все-таки мои друзья, к тому же когда я напиваюсь, то сплю как убитая, ничего не слышу,
ничего не вижу, ничего никому не скажу.

На этот раз мне стало неудобно укладывать их на маленьком кресле, когда сама сплю на
огромной хозяйской кровати, и я абсолютно без задних мыслей предложила им лечь со мной и
не мучиться в тесноте. А чтобы дать им насладиться друг другом, я надолго ушла в ванную и
пробыла там более часа.

Конечно, я покривлю душой, если скажу, что сама обстановка не располагала к блудливым
мыслям. Я была пьяна, разнежена ласковой водой, в комнате за стенкой мои лучшие друзья
занимались любовью - я искренне радовалась за них, когда слышала поскрипывания кровати и
несдержанные стоны. Я начала разглядывать свое загорелое тело, которое в воде казалось еще
красивее. Мои руки сами собой принялись поглаживать бедра и живот, потом они оказались на
груди, соски набрякли от круговых движений и пощипываний. Во мне начало зарождаться
чувство любви к самой себе, и тогда правая рука опустилась ниже к свежевыбритой киске.
Указательный и безымянный палец раздвинули ее гладкие подпухшие губы, а средний начал
водить вверх-вниз от клитора до основания моей щелки, и обратно, изредка приостанавливаясь
на клиторе, чтобы поласкать его еще ласковыми круговыми движениями. Меня наполняло
удовольствие, звук воды действовал возбуждающе, и я решила усилить ощущения с помощью
сильной горячей струи из крана. Я спустила воду в ванной, легла спиной на ее дно, раздвинула
ноги и направила струю себе между ног. Струя с готовностью ударила прямо в цель. А-а-а! Как
это приятно! Вода ласкает клитор лучше любого, даже самого умелого языка - нежно и
интенсивно одновременно. Я начинаю помогать ей, двигать бедрами вперед-назад и из стороны
в сторону, руками стимулируя грудь, но мне мало и этого. Мои глаза натыкаются на роликовый
дезодорант "нивея", который стоит на полочке рядом с зеркальцем и принадлежностями для
ванны. Меня привлекает его форма, напоминающая фаллос, его приличный размер, округлый
конец и кольцеобразный выступ посередине - там, где крышка переходит во флакон.
Превосходный фаллоимитатор! Я беру его, подношу к своему рту, смазываю слюной и, не более
трех секунд задержавшись у входа, аккуратно вгоняю его внутрь себя. При этом вода из-под
крана не перестает стимулировать мой клитор. Моя киска вся трепещет и вибрирует, она
словно борется с фаллоимитатором, который входит в нее все глубже и глубже. Я хочу видеть
это со стороны, чтобы кончить по-настоящему! Я беру с полки небольшое круглое зеркальце и
устанавливаю его на раковину под таким углом, чтобы видеть, как моя киска отчаянно борется
с искусственным монстром, как она принимает его в себя и выталкивает, изнывая от желания,
истекая влагой. Я вижу, как в гладких складках между ног бьется струя воды, а фаллоимитатор
почти весь погрузился в меня. Чтобы двигать его, моим рукам уже не надо его обхватывать, а
достаточно только одним пальцем подталкивать его вовнутрь, нажимая на дно флакончика,
которое только и видно из моего лона. Меня так заводит то, что я поглотила весь
фаллоимитатор, загнала его весь в себя, что я из последних сил сжимаю влагалище, которому
даже больно от такого напора, и: кончаю. Оргазм короток, но прекрасен, я вижу в зеркале
свою натруженную раскрасневшуюся, освобожденную от неживого монстра киску и улыбаюсь
ей:

Когда я вышла из ванной, предварительно смазав себя кокосовым молочком для тела, мои
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дорогие Маша и Макс уже мирно спали у стенки, так и не дождавшись меня, чтобы сказать
"спокойной ночи". Я легла и, прежде чем уснуть, с грустью подумала о Жане, с которым,
вероятно, уже больше никогда не увижусь. И который умел выделывать своими длинными
французскими пальчиками такие вещи, которые не под силу ни языку, ни даже фаллосу.

Я проснулась ночью от стонов Маши. Открыв глаза, я увидела рядом с собой маленькое
худощавое пышногрудое Машино тело с расставленными ногами, между которых двигался
Макс. Макс лежал на Маше немного на боку, противоположном от меня, так, что я прекрасно
видела, как его огромный член пронзает мою подругу. Макс делал это по-особому, медленно,
задерживаясь на входе, чем довел бедную девочку до исступления. Эта сцена меня очень
возбудила, я вдруг поняла, что уже не воспринимаю два этих существа только лишь как друзей,
более того, я заметила, что мое присутствие, особенно после пробуждения, возбуждает их не
меньше, чем меня. Я потрогала свою киску, она была мокренькой и покорно приняла мои
пальчики, которые двигались ровно в такт с фаллосом Макса. Маша подняла свою руку,
задрала мою сорочку и дотронулась до моего соска, Макс усилил фрикции, и подруга кончила,
глядя мне прямо в глаза. На меня это произвело такое впечатление, что я чуть было не
закричала вместе с ней. В этот момент Макс тоже застонал, достал свои член и спустил Маше
на живот. Первый раунд был окончен, но только не для меня. Мои соски торчали, мой клитор
набух и внутри меня возникли такие желания, которые никогда раньше не приходили мне в
голову. При этом мы до сих пор не сказали друг другу ни слова.

Макс пошел принять душ, а Маша осталась смотреть как я мастурбирую, не могла оторваться.
Потом она наконец сказала: "Я хочу тебя. Очень давно хочу" и ее голова оказалась у меня
между ног. Сначала она ласкала кончиком языка мои клитор, потом принялась облизывать всю
окружность моего лона и, наконец, засунула в мою пещерку свой язычок. Он оказался на
удивление длинным, Маша буквально насаживала меня на него, изредка приподнимаясь до
клитора. Я почувствовала, что именно этого всегда хотела - женского язычка внутри себя. К
этому времени Макс уже стоял рядом и дрочил об мою грудь. Я взяла его член рукой, а головку
положила себе в рот, и принялась двигать руку навстречу рту и обратно. При этом мой язык
совершал круговые движения вокруг его головки. Потом я отпустила руку и прошлась языком
снизу до основания члена, а его головка оказалась у меня за щекой, Макс застонал, я
повторила ласки. А Маша продолжала меня неистово лизать.

Моя киска была готова принять что-нибудь более внушительное, нежели язычок подружки. Я
сказала: "Макс, иди сюда". Маша отодвинулась, а Макс дотронулся своей головкой до моего
клитора и застыл у входа в пещерку. "Макс, пожалуйста", - простонала я, и он вошел в меня, но
не весь, а только одной головкой, и тут же вышел. "Пожалуйста!" - вскрикнула я. Он снова
начал погружаться в меня, но опять не весь, а как бы по ступенькам: сначала головка, и
обратно, потом до середины члена - обратно, потом весь член - обратно, потом опять до
середины: и вновь только головка... От такого странного секса я начала кричать. Но Маша села
мне на лицо, я почувствовала вкус ее маленькой киски и принялась ее лизать, загонять в нее
свой язык. Макс начал ускоряться, Маша неистово терлась об мое лицо, я перестала что-либо
соображать, влага переполнила меня, что-то там, под клитором задергалось и разразилось
фонтаном эмоций. На сей раз оргазм был длительным, волнообразным и я кричала так, как
никогда еще не кричала.

Все, я взяла тайм-аут и откинулась на подушки. Но мне недолго удалось лежать так. Макс
поставил Машу раком, ввел в не весь свой член и начал интенсивно трахать. Я захотела, чтобы
меня тоже кто-нибудь трахнул, но так как мужчины поблизости не было, схватила пустую
бутылку из-под шампанского и засунула ее в себя. И тут произошло непредвиденное. В
комнату зашел Жан!
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Сначала я подумала, что это галлюцинация от чрезмерного потребления секса. Но Жан
пролепетал что-то по-французски о том, что он хотел еще раз попрощаться и отдать ключ:
Между тем, от этой картины у Жана между ног сильно топорщилось. Ситуация делалась все
более возбуждающей и я не могла даже перестать мастурбировать бутылкой. Маша и Макс
были так увлечены собой, что заметили Жана только тогда, когда он, уже абсолютно голый,
подошел ко мне и застонал от моего минета. Они на секунду замерли, улыбнулись и
продолжили трахаться, уже глядя на нас - их это явно заводило.

Я все еще, как дура, не могла оторваться от бутылки. Но Жан убрал ее, перенес меня на стол,
высоко запрокинул мои ноги и ввел в меня свой фаллос до самого основания. Я застонала и
почувствовала горячую волну, которая нахлынула на меня. Максу понравилось то, что сделал
Жан. Он схватил Машу, посадил ее на стол рядом со мной и принялся трахать. Это было
здорово, потому что я и Маша могли не только видеть, как члены мужчин входят в подругу, но
и ласкать друг друга руками, и даже целоваться. Мужчины тоже поняли преимущества такой
позиции, ведь они теперь могли периодически меняться партнершами! Это было неописуемо:
сначала чувствовать в себе длинный член Жана, а потом - толстый Макса, и снова Жан, и снова
Макс. И видеть, что то же самое чувствует твоя подруга! Мы кончили почти одновременно,
вчетвером, и это был самый массовый оргазм в моей жизни!

А утром мы все вместе посадили Жана на самолет до его ненаглядной Франции. С тех пор
прошло три года. И за все это время мы ни разу не попытались повторить той ночи. Может
быть, побоялись разрушить нечто более ценное, чем секс - дружбу. Может быть - потому что не
могли этим заниматься без Жана. Почему я про это вспомнила? Потому что, во-первых, про это
невозможно забыть. А во-вторых, Жан приезжает в Россию на следующей неделе. Впервые за
все это время. Я, Маша и Макс едем встречать его в аэропорт. Что-то будет?:

Субботнее утро

Категория: Группа

Автор: Леонид Лебедев

Название: Субботнее утро

Марина проснулась полчаса назад от сладкой истомы и невыносимого желания секса. Стасик
же был на работе в ночную смену, и должен появиться только часа через полтора. Если
заняться какими-нибудь пустячными хлопотами по дому, время пролетит быстро. Но с первых
же минут пробуждения желание было настолько велико, что сил ждать не оставалось.

Марина лежала на широкой кровати, слегка раздвинув ноги и указательным пальцем
поглаживая вдоль совсем уже влажного от возбуждения влагалища. Может виной ее
гиперсексуальности было нынешнее знойное лето, не дающим пощады и короткими ночами, за
которые воздух в квартире не успевал остывать даже при открытых окнах? Говорят, такое
иногда бывает с молодыми девушками и женщинами за сорок. Правда, и недавней зимой
сексуальное влечение у Марины было ничуть не меньше, из-за чего она своего молодого мужа
чуть не замучила, настаивая на ежедневной близости. Иногда, если было время, они
занимались любовью утром и вечером. Занимались не торопясь, с чувством и наслаждением.

Молодые прожили уже три года, и по всем прогнозам, уже бы должны были несколько умерить
свой пыл, упорядочив и сократив количество своих постельных игр, но у Марины с каждым
годом, наоборот, желание секса только возрастало. До замужества сексуального опыта у нее
почти не было: так, несколько случайных мужчин в пьяных компаниях, в одной из которых ею,
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ничего от выпитого не соображающей и оттого лихо готовой на подвиги, и овладели сразу двое
парней. Марине тогда не было ни отвратительно, и восхитительно, поэтому она, как прежде, не
стремилась к постельным делам, но и при определенных ситуациях не сопротивлялась
возжелавшим ее похотливым самцам. Наслаждение она доставляла себе самостоятельно,
теребя клитор и получая каждый раз по несколько оргазмов.

После знакомства со Стасиком в ней вдруг пробудилась женщина с такой силой, что Марина
чаще всего засыпала без привычной мастурбации и не занималась самоудовлетворением от
выходных до выходных. Примерно через год супружества пыл молодого супруга начал
помаленьку спадать, а Марине, наоборот, хотелось все больше, и она снова при каждом
удобном случае стала практиковать рукоблудие. Сначала, когда Стасик был на работе в
ночную смену, а потом и ночью, когда он, утомленный любовными играми, мгновенно засыпал.
Растревоженное близостью с мужем и неудовлетворенное страстью похотливое влагалище
требовало продолжения, и Марина в первый раз осторожно, боясь разбудить мужа и опасаясь
его осуждения, начала мастурбировать. Оргазм наступил почти сразу, хотя обычно до его
получения надо было гладить себя минут пятнадцать. После третьего оргазма Марина тоже
быстро заснула.

Потом она стала действовать смелее, и однажды, продолжила пальчиками наслаждение своей
"волосатой малышки" так бурно, что едва заснувший муж, открыл глаза и долго наблюдал за
увлечено занятой собой супругой. Стасик продолжал делать вид. Будто крепко спит, даже для
убедительности сладко почмокал губами, но, похоже, ничего этого захваченная страстью
девушка не замечала. Распаленная удовлетворившимся мужем, она обеими руками гладила
свое влагалище, вставляла внутрь пальцы одной руки, пальцами другой массируя клитор.
После нескольких оргазмов девушка расслабленно вытянулась и глубоко вздохнула, уже не
боясь разбудить мужа, потому что руки как у примерного ребенка были вытянуты вдоль
туловища. Но это представление мастурбирующей жены возбудило Стасика, и он будто бы
проснувшись, потянулся губами к соску жены, а руку вытянул к ее мокрой от выделений
промежности. Его член налился, затвердел и уперся в бок благоверной.

Марина лежала на широкой кровати, слегка раздвинув ноги и указательным пальцем
поглаживая вдоль совсем уже влажного от возбуждения влагалища. Может виной ее
гиперсексуальности было нынешнее знойное лето, не дающим пощады и короткими ночами, за
которые воздух в квартире не успевал остывать даже при открытых окнах? Говорят, такое
иногда бывает с молодыми девушками и женщинами за сорок. Правда, и недавней зимой
сексуальное влечение у Марины было ничуть не меньше, из-за чего она своего молодого мужа
чуть не замучила, настаивая на ежедневной близости. Иногда, если было время, они
занимались любовью утром и вечером. Занимались не торопясь, с чувством и наслаждением.

Молодые прожили уже три года, и по всем прогнозам, уже бы должны были несколько умерить
свой пыл, упорядочив и сократив количество своих постельных игр, но у Марины с каждым
годом, наоборот, желание секса только возрастало. До замужества сексуального опыта у нее
почти не было: так, несколько случайных мужчин в пьяных компаниях, в одной из которых ею,
ничего от выпитого не соображающей и оттого лихо готовой на подвиги, и овладели сразу двое
парней. Марине тогда не было ни отвратительно, и восхитительно, поэтому она, как прежде, не
стремилась к постельным делам, но и при определенных ситуациях не сопротивлялась
возжелавшим ее похотливым самцам. Наслаждение она доставляла себе самостоятельно,
теребя клитор и получая каждый раз по несколько оргазмов.

После знакомства со Стасиком в ней вдруг пробудилась женщина с такой силой, что Марина
чаще всего засыпала без привычной мастурбации и не занималась самоудовлетворением от
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выходных до выходных. Примерно через год супружества пыл молодого супруга начал
помаленьку спадать, а Марине, наоборот, хотелось все больше, и она снова при каждом
удобном случае стала практиковать рукоблудие. Сначала, когда Стасик был на работе в
ночную смену, а потом и ночью, когда он, утомленный любовными играми, мгновенно засыпал.
Растревоженное близостью с мужем и неудовлетворенное страстью похотливое влагалище
требовало продолжения, и Марина в первый раз осторожно, боясь разбудить мужа и опасаясь
его осуждения, начала мастурбировать. Оргазм наступил почти сразу, хотя обычно до его
получения надо было гладить себя минут пятнадцать. После третьего оргазма Марина тоже
быстро заснула.

Потом она стала действовать смелее, и однажды, продолжила пальчиками наслаждение своей
"волосатой малышки" так бурно, что едва заснувший муж, открыл глаза и долго наблюдал за
увлечено занятой собой супругой. Стасик продолжал делать вид. Будто крепко спит, даже для
убедительности сладко почмокал губами, но, похоже, ничего этого захваченная страстью
девушка не замечала. Распаленная удовлетворившимся мужем, она обеими руками гладила
свое влагалище, вставляла внутрь пальцы одной руки, пальцами другой массируя клитор.
После нескольких оргазмов девушка расслабленно вытянулась и глубоко вздохнула, уже не
боясь разбудить мужа, потому что руки как у примерного ребенка были вытянуты вдоль
туловища. Но это представление мастурбирующей жены возбудило Стасика, и он будто бы
проснувшись, потянулся губами к соску жены, а руку вытянул к ее мокрой от выделений
промежности. Его член налился, затвердел и уперся в бок благоверной.

Вставив два пальца во влагалище жены, Стасик быстро довел жену до очередного оргазма и
лег сверху, сразу же вставив твердый член в мокрую пещерку и вогнав его до упора. Марина
затряслась в новом приступе оргазма. Возбужденный только что виденным, Стасик тоже
быстро излился семенем.

-Ты с чего это вдруг посреди ночи? - игриво спросила Марина.

Стасик некоторое время сомневался, сказать ли правду, и прошептал:

-Ты так потрясно мастурбировала, что я не мог больше терпеть.

-Чего ты выдумываешь? - отмахнулась было Марина.

-Да ладно тебе! Ты так страстно занималась самоудовлетворением, что я сразу же проснулся и
долго наблюдал, как здорово ты себя ласкаешь.

-Тебе понравилось? - после некоторой паузы спросила Марина.

-Еще бы! - восторженно ответил ей пораженный открытием муж.

После этого нередко молодые супруги занимались любовью новым для себя способом. Марина
ложилась на спину, раскинув ноги, Стасик укладывался на бок головой в противоположную
сторону, чтобы жена могла набросить на него одну ногу, открывая таким образом полный
обзор влагалища. Иногда Стас начинал первым гладить половые губы жены, доводя ее до
оргазма, чаще она не доверяла ему и с самого начала брала инициативу полностью в свои
руки. Стас жадно смотрел, как легонько теребят пальчики жены клитор, как пальцы другой
руки утопают в розовой влажной от возбуждения глубине раскрывшегося бутона, и сам в это
время неторопливо мастурбировал, держа член так близко от лица жены, что она в любой
момент могла взять головку в рот. Марина делала это практически каждый раз, и как только
головка оказывалась у нее во рту, тело начинало трястись судорогами, вызванными наплывом
оргазма.
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Потом на день рождения Стас подарил жене внушительных размеров мастурбатор, сказав при
этом, что теперь она может забавляться игрушкой в любое время, чтобы не зависеть от
физического состояния мужа или его отсутствия рядом.

-Да я и раньше могла получать наслаждение без тебя, - игриво напомнила интимные игры
Марина, но когда муж стал вечером просить обновить покупку, долго не решалась делать это
при муже, пообещав, что сначала она попробует механизм наедине.

Стас тут же, не смотря на протесты жены, вышел из комнаты на кухню, откуда на цыпочках
осторожно начал пробираться обратно, чтобы украдкой посмотреть, как жена будет осваивать
новинку. Затаив дыхание, Стас несколько минут из-за ободверины смотрел на нижнюю часть
своей лежащей в постели голой жены, не видя ее головы и верхней части туловища. Судя по
тому, что не было видно ни рук, ни подарка, жена вертела его в руках перед глазами и
рассматривала, не решаясь применить по назначению.

Член у Стаса стоял как кол, и он уже хотел было войти в комнату, чтобы начать заниматься
любовью, как увидел, что руки жены с массивной игрушкой в ладонях опустились вниз, ноги
раздвинулись широко в стороны, и направляемый умелыми руками силиконовый член начал
тереться головкой вдоль влагалища. Минуты через две-три, когда влагалище совсем
увлажнилось от возбуждения, искусственный член медленно стал входить внутрь и вскоре
почти полностью утонул в безразмерной глубине. И в то же время послышался вызванный
удовольствием сдавленный стон супруги.

Несколько минут Стас наблюдал, как его жена мастурбирует массивной игрушкой,
заменившей короткие пальчики, потом тихонечко вошел в комнату и лег рядом. Не позволив
вынимать муляж, Стас пристроился сверху и втиснулся внутрь разгоряченного влагалища
своим напряженным членом. Удивительно, но манипулятор ничуть ему не мешал, зато жена
тут же затряслась всем телом и громко застонала. После второго бурного оргазма Марина
вынула мастурбатор:

-Все, больше не могу!:

Еще через минуту Стас впустил во влагалище супруги солидную порцию спермы.

С тех пор Марина нередко удовлетворяла свою страсть в присутствии мужа занятной
игрушкой. Иногда в ее влагалище снова, как и в день обновления, одновременно оказывались
член мужа и мастурбатор. Иногда муж просто смотрел, как Марина доводит себя до
исступления искусственным членом. Во время наблюдений он нередко онанировал, а чаще
просто смотрел во все глаза за происходящим, получая наслаждение от одного лишь зрелища.

Занятая своими воспоминаниями, Марина открыла глаза, чтобы посмотреть, сколько еще
времени осталось до прихода мужа, и решить, довольствоваться ли уже полученными
оргазмами, или достать из шкафа мастурбатор и порадовать себя еще парой-тройкой оргазмов.
Времени было еще мало, но и вставать с постели, а точнее вынимать пальчики из влагалища,
не хотелось. Марина левой рукой взбила подушку, чтобы голова была выше и можно было
наблюдать за своими действиями, и принялась гладить клитор. И тут она заметила, что
мелькавший по стене солнечный зайчик, на который она сначала почему-то даже не обратила
внимания, вдруг медленно сполз вниз и пробрался на самый низ ее живота. Некоторое время
она смотрела на это яркое солнечное пятнышко, пока до сознания дошло, что это кто-то из
дома напротив наблюдает за ней и подает знак, что видел все, что девушка только что с собой
в приступе страсти вытворяла.
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Марина испуганно отдернула было руки от влагалища, но тут же к ней пришла дерзкая мысль,
что поскольку наблюдатель и без того уже все видел, продолжить спектакль и продлить ему
зрелище. Марина встала с кровати, сладко потянулась, прогнувшись назад всем телом,
погладила свои большие и при этом торчащие груди и вышла из комнаты. На кухне, где
оконные занавески никогда не раскрывались, она тайком сквозь щель между шторой и рамой
проследила, откуда к ней прибежал зайчик. Напротив их дома совсем близко, видимо, в
нарушение каких-то там градостроительных норм, стояла девятиэтажка, в одном из окон
которого на седьмом этаже она увидела освещенного солнцем парня лет двадцати с
зеркальцем в руках, смотрящего в ее сторону. Расстояние было настолько никчемным, что она
хорошо разглядела этого симпатичного обнаженного по пояс соседа. Точнее, это Марине он
был виден лишь по пояс, потому что жила она двумя этажами ниже, и угол зрения не позволял
видеть то, что скрывал подоконник соседской квартиры.

То, что парень наблюдал за тем, как она более получаса мастурбировала, Марину распалило
еще больше. Она вернулась в комнату, присела перед шкафом, достала из ящика мастурбатор и
не поворачиваясь к окну, подошла к кровати. Никогда раньше она не гладила мастурбатором
живот и груди, никогда не брала его в рот, чтобы возбудиться, но в порнофильмах такие сцены
видела не однажды, и потому решила устроить для подглядывающего за ней парня настоящее
шоу.

Марина несколько минут гладила искусственным членом свои груди, водила силиконовым
вибратором между грудей, втягивала головку в рот, а потом медленно стала водить между
широко раздвинутых ног. Через некоторое время, возбужденная своими манипуляциями, она
уже напрочь забыла про парня и делала все лишь для того, чтобы получить максимум
удовольствия.

Она насладилась до полного истощения сил минут за десять до того, как протренькал звонок
вернувшегося с работы мужа. Не убирая с постели мастурбатор, голой вышла навстречу и
распахнула дверь. На площадке рядом со Стасом стоял незнакомый Марине высокий красивый
парень, ошарашенно уставившийся на голую жену своего сослуживца. Стас рассмеялся и
шлепнул Марину по попке:

-Иди на кухню, поставь кофе. Заодно можешь надеть хотя бы фартук, хотя без него ты просто
сногсшибательна.

Марина скользнула в коридор, где в стенном шкафу была их одежда, достала легкий ситцевый
халат и прошла дальше на кухню ставить вариться кофе. Стас пригласил гостя пройти в
комнату и сам направился следом за женой на кухню.

-Ну, ты выдала! - восторженно сказал он, обнимая возившуюся с кофеваркой жену. - Левка аж
остолбенел. Нельзя же так пугать парня.

-А ты мог предупредить, что придешь не один? - дуясь, но с готовностью отвечая на поцелуй,
откликнулась Марина.

-Да он уже по дороге напросился, чтобы взять пару дисков на выходные.

Лева в это время прошел в комнату, чтобы выбрать на полке шкафа приглянувшиеся ему
диски, увидел расправленную кровать с валяющимся посередине и еще влажно блестящим от
влагалищных выделений мастурбатором и возбудился так, что его член напрягся до
одеревенения. Парень подошел к полке с дисками, смотрел на них, но перед глазами стояла
голая жена сослуживца, которая перед самым их приходом вовсю мастурбировала
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искусственным членом. И первое, и особенно второе обстоятельство не давали ему прийти в
себя, и было хорошо, что ни Стас, ни тем более его жена не шли в комнату.

Лева осмотрелся, но ничего сексуального кроме валяющегося на кровати мастурбатора в
обстановке не заметил. Держа один из дисков в руках, он шагнул в сторону книжной полки и
начал читать названия нескольких десятков стоящих на ней кассет. Судя по картинкам,
большая часть из них была явно порнографического содержания. Это еще сильнее возбудило
парня. Он попытался пристроить возбужденный член таким образом, чтобы не очень заметно
было сильное возбуждение, несколько раз погладил вдоль ствола, и этого оказалось
достаточно, чтобы он предательски выстрелил спермой. На тонкой ткани сразу растеклось
большое пятно. Взяв наугад еще три диска, Лева хотел было как можно быстрее выйти на
улицу, но смущало пятно на штанах и надо было заглянуть на кухню попрощаться.

Стас стоял, запрокинув голову и закрыв глаза, а на полу на коленях стояла его жена и
аппетитно делала миньет, все свое внимание сосредоточив на увлекательном занятии. Лева
наблюдал за любовными играми супругов минуты две, прежде чем Стас вдруг напрягся телом
и судя по глотательным движениям супруги, начал сливать ей в рот содержимое яичек.

Лева сделал шаг назад, боясь быть застигнутым за недостойным мужчины подглядыванием,
потом специально шаркнув ногой по линолеуму сделал шаг в сторону кухни и кашлянул. Но
даже эти меры предупреждения не дали времени хозяевам привести себя в порядок. Марина
так и сидела на корточках, держа в руках еще не успевший опасть член мужа, ее халат был
распахнут и предательски демонстрировал прелесть тугих грудей. Стас стоял прямо, положив
руки на плечи полуголой супруги и тяжело дышал.

Они в ответ на покашливание повернулись одновременно. Стас начал заправлять еще
напряженный член в брюки, а Марина встала с пола и запахнув халат, начала застегивать
пуговки.

-Извини, мы тут не удержались, - засмеялся Стас. - Сейчас будем пить кофе.

Кофеварка в это время уже сыто фыркала и разносила по кухне терпкий аромат кофе
вперемежку с запахом секса.

-Да нет, я пойду, вы уж тут развлекайтесь. Не стану мешать: - замялся Лева, но Стас вдруг
расхохотался:

-Да ладно тебе тушеваться! Мы ведь, если что, можем и при тебе, - и легонько шлепнул жену
по аппетитной попке. В мозгу Левы за доли секунды пролетели будто кадры фильма, что он
сидит в кресле, а напротив в постели, отложив предварительно в сторону силиконовый
имитатор, Стас занимается с женой любовью. Эта картина настолько затмила его сознание,
что он даже не расслышал, что ему сказал Стас.

-Может с устатку по соточке? - повторил Стасик свой вопрос.

-Не рано?

-Э-э, да что там, все равно спать до вечера. Кстати, может сходим в ночной клуб? А то меня
Марина давно уже просит сводить, но все никак не соберемся. Там, говорят, шоу классное с
участием зрителей. Вот Мариночке и хочется перед публикой свои прелести
продемонстрировать.

-А если и хочется? - игриво встряла в разговор Марина.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1018 Бесплатная библиотека Topreading.ru

-Так вот я и говорю, что хочется публику с ума свести. Так что? Пойдем, заодно на Мариночку
голую посмотрим.

-Если из-за меня, так я вам это могу и дома устроить.

-Ловлю на слове, - подметил Стас. - Да ты садись, Левчик.

Лева сел на диванчик, а Стас начал доставать стопочки и водку, которая через пару минут
отпотела и покрылась мелкими капельками холодного пота. Лева думал, что у него тоже,
наверное, такие же мелкие капельки испарины от близости сексуальной дамы и игривых
разговоров супругов, в который они втягивали и его.

После третьей стопочки, когда в бутылке уже почти ничего не оставалось, мужчины пошли на
балкон курить. Идти надо было через комнату, и Стас сразу же заметил оставленный на
постели мастурбатор.

-Вот, проказница! - восторженно проговорил он и сунул искусственный член под подушку.

На балконе после нескольких жадных затяжек Стас вдруг толкнул Леву локтем:

-Я смотрю ты прямо-таки запал на Маринку. Глаз от нее отвести не можешь.

-Да перестань ты :- испуганно проговорил Лева.

-Ладно, не скромничай. Я не ревнивый. Если хочешь, можешь даже трахнуть. Она девка до
секса жадная, я за три года даже притомился, а она и рада будет. Так что всем хорошо.

Опешивший от такого поворота дела Лева даже не мог подобрать нужных слов, но Стас
расценил это, как знак согласия.

-Короче, я сейчас пойду в магазин, а ты за это время ее как следует отымеешь. Не хочешь
трахаться, может классно отсосать. Она это делает по высшему разряду. И главное -от кайфа
больше тебя самого заводится. Ну, пойдем, добьем, и я - на выход.

-Да перестань ты, глупости молоть.

-Какие глупости! Ты же слышал, как она говорила, что может нам стриптиз устроить. Имей в
виду, она никогда ни с кем так не заигрывала, так что ты ей с первого взгляда понравился.
Пошли!

-А Вы, Лева, где живете? - спросила Марина, когда ребята зашли на кухню и сели за стол.

-Ребята, а почему вы на вы? - спросил Стас.- Все, выливаем остатки, и вы пьете на брудершафт.
- И он настоял, чтобы гость как следует поцеловал его жену.

Вид целующейся с другим жены почему-то возбудил Стаса больше, чем его собственные
поглаживания во время прелюдии к сексу. Он видел, что так же возбуждены и Марина с Левой,
которого сделанное во хмелю предложение переспать с хозяйкой вообще выбило из колеи. И
Стас решил продолжить игру.

-Мариночка, а что ты там про шоу говорила? Не пора ли начинать? - вкрадчиво заговорил Стас.

-Ой, да ну тебя,- отмахнулась порозовевшая от выпитого, игривых разговоров и возбуждения
Марина.
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--Нет уж, я предупреждал тебя, что ловлю на слове. Так что давайте устраивать стриптиз. Хотя
нет, давайте сыграем в карты на раздевание. На ком останется одежды больше, тому и в
магазин за добавкой бежать.

Стас взял с полки слегка потрепанные карты и с ловкостью раздал по шесть каждому игроку.

-Да, а когда уже нечего будет снимать, надо выполнять эротическое задание. Напишите по два
задания каждый на отдельные листочки. Будем потом тянуть.

Марине пришлось снимать халатик после второй игры, когда Лева сидел уже без рубашки.
После третьей, видимо, из-за того, что бедный парень не мог сосредоточиться на игре, он снова
остался "в дураках" и снял брюки. Стас прикладывал все силы, мухлевал и радуясь хорошо
идущей карте, оставил приятеля "в дураках" и в третий раз подряд. Теперь Марина и Лева
сидели за столом совершенно голые, при этом Лева радовался тому, что из-под стола не виден
его торчащий член. В четвертый раз осталась Марина, вытянув листок с текстом, она
отбросила его в сторону Стасика:

-Да, а когда уже нечего будет снимать, надо выполнять эротическое задание. Напишите по два
задания каждый на отдельные листочки. Будем потом тянуть.

Марине пришлось снимать халатик после второй игры, когда Лева сидел уже без рубашки.
После третьей, видимо, из-за того, что бедный парень не мог сосредоточиться на игре, он снова
остался "в дураках" и снял брюки. Стас прикладывал все силы, мухлевал и радуясь хорошо
идущей карте, оставил приятеля "в дураках" и в третий раз подряд. Теперь Марина и Лева
сидели за столом совершенно голые, при этом Лева радовался тому, что из-под стола не виден
его торчащий член. В четвертый раз осталась Марина, вытянув листок с текстом, она
отбросила его в сторону Стасика:

-Это только ты мог такое придумать.

-Ну-ка, ну-ка, - потянулся Стас. - Что там у нас написано? Так: "Поиграть с членом соседа
слева". Ну, что же ты стушевалась, поиграй, я отвернусь.

Стас отвернулся и через полированную дверку шкафчика как в зеркало наблюдал за тем, что
должно было произойти. Около минуты Марина не делала никаких движений.

-Ну, все, наигралась, - повернул голову Стас. - Девушка, ну что же ты, карточный долг превыше
всего. Придется выполнять. Мне снова отвернуться?

-Зачем же! - с вызовом вдруг сказала Марина. - Можешь смотреть. - И протянув руку, стала
гладить торчащий член гостя. От каждого прикосновения прохладной и влажной от нервного
возбуждения ладони член дергался и напрягался с новой силой.

-Нет, ребята, я вижу, такие игры нас могут далеко увести. Пойду-ка я за второй бутылкой. Вы
тут не скучайте, я скоро буду. - и он понимающе подмигнул Леве.

Едва дверь за хозяином закрылась, Лева протянул руку к Марине и встал с диванчика. Ни
слова не говоря, девушка поднялась и закрыв гала прижалась к страстно желающему ее
мужскому телу. Несколько минут грешники страстно целовались, потом Лева подхватил
девушку за попку, приподнял хозяйку дома и впился поцелуем в ее трепещущую грудь. Марина
обвила ногами гостя, почувствовала возле самого влагалища его торчащий член и стала
нетерпеливо на него насаживаться. Проникновение было легким, но перевозбужденного
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сексуальной обстановкой парня хватило не надолго. Едва он почувствовал приближение у
девушки оргазма, как тут же разрядился сильной струей спермы. Марина почувствовала, как
эта струя ударила ей в стенку, как член запульсировал, выдавая новые порции и с громким
стоном достигла бурного оргазма.

Она хотела долгого и страстного продолжения, но только что бывший таким твердым член
быстро начал увядать и выскользнул из влажного влагалища. Марина встала на пол, протянула
руку, помассировала увядший источник наслаждения, опустилась на колени, взяла его в рот,
начала лизать по всей длине, снова взяла в рот, начала сосать, но довести до твердого
состояния не смогла.

-Извини, это у меня нервное, - начал оправдываться Лева. - Мне все кажется, что Стас уже
тянется к кнопке звонка.

Звонок действительно не заставил себя ждать.

Марина отпустила не желающий подниматься член гостя и пошла открывать дверь.

-Ну, вот, теперь продолжим пир, - улыбался вспотевший от быстрой ходьбы по уличной жаре
Стас. - Я - в душ, а то самому противно, насколько все тело липкое от пота.

Стас сбросил рубашку с короткими рукавами, джинсы, плавки и шагнул в ванную, откуда через
миг донеслись шум воды и блаженные пофыркивания. Через пару минут Стас вышел и не
обтираясь прошел голым на кухню.

-Это я чтобы не портить голую картину, - оправдываясь произнес он в ответ на взгляд жены.
Налив в стопки, Стас сходил к холодильнику за льдом для напитка, поставил его на стол и
обняв жену сзади ухватился за груди, предварительно спрятав в ладонях кубики льда. Марина
от неожиданности взвизгнула и подскочила.

-Ну, зачем ты так? - укоризненно покачала она головой. -Ведь так можно заикой остаться с
испуга.

-Ладно, не сердись, ведь я же любя. - Стас наклонился и поцеловал жену в шею. Но одного
поцелуя ему показалось мало, и он начал покрывать ее шею и плечи нежными прикасаниями
губ. Потом взялся за мочку уха и стал легонько ее покусывать.

-Ну, перестань, хватит уже, - начала отстраняться Марина, но Стасик, похоже, уже завелся. Он
взялся за торчащие груди обеими руками и прижался к жене со спины:

-Ой, как я тебя люблю! Как я по тебе соскучился! Как я тебя хочу! Сил моих нет сдерживаться.

Правдивость его слов подтверждал воспрянувший во всей красе член. Стас выпрямился, взял
его в руки и поводил им по шее жены. Та немного отстранилась:

-Ну, хватит уже, разбаловался. Ты так чего доброго и сексом захочешь заняться:

-А почему бы и нет? Только вот давайте немного примем на грудь для тонуса.

Как только Лева поставил на стол опорожненную стопку и закусил выпитое кусочком колбасы,
он начал вставать:

-Ну, ладно, мне пора. Пока еще доберусь до дома. Вам хорошо, вы уже у постели, а мне еще
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целый час ехать.

-А ты оставайся. - встрепенулся Стас. - Если мы вечером в клуб пойдем, то какой тебе смысл
туда-обратно ездить? Давай еще по стопочке - и в койку!

Выпили еще, и Лев пошел в душ, а Стас начал помогать жене убирать со стола. Марина мыла, а
муж подавал ей грязные тарелки, стаканы из-под напитков и стопки. Вытер губкой стол,
промокнул полотенцем руки и обнял жену.

-Ой, как я тебя хочу! Прямо спасу нет.

Его восставший член уже тыкался чуть повыше ягодиц. Стас немного согнул ноги в коленях, и
член втиснулся между ног супруги, заканчивающей мытье посуды.

-Ну, чего ты выдумал? Сейчас из душа Лева выйдет. Мы и так сегодня с тобой как будто с ума
сошли. Меня голой выставил перед чужим мужиком, пристаешь вот, когда он может в любую
секунду войти.

Но голос ее звучал сбивчиво и выдавал плохо скрываемое возбуждение и желание секса. Стас
держа одной рукой жену за груди, другой чуть наклонил ее вперед и помогая рукой, без труда
вставил член во влагалище супруги. Марина не успела даже разогреться, как струи воды в
ванной заглохли.

-Ну, все, наигрались.

-А я хочу. Я скажу, чтобы он ложился, а мы с тобой тут еще любовью позанимаемся. А то
давай, пойдем вместе в постель, и мы будем трахаться при нем. А если хочешь, можем
попробовать втроем. Вы, кстати, пока я в магазин ходил, успели трахнуться?

-Да что это с тобой сегодня такое?

-Так успели?

-Да если бы и успели? Ты ведь сам сегодня меня целый день провоцируешь на измену. Что с
тобой такое сегодня?

-Да все нормально, просто я очень возбужденный. Это ты успела до меня удовлетвориться.
Даже мастурбатор на постели оставила.

-Ой, блии-ин! Он что так и лежит?

-Да я убрал его под подушку, но Левка же сразу туда зашел и все видел.

-Стыдуха-то какая!

-Да почему стыдуха? Парень просто увидел, что у меня сексуально раскрепощенная жена, что
ты любишь секс. Только и всего. А то, что ты тут перед ним целый час своими прелестями
красуешься, только подтверждает это.

-Все равно мне стыдно. Я туда не пойду.

-Да ладно тебе, не пойду, - передразнил жену Стасик. -Ну, давай я тебя на руках отнесу. -И он,
пока жена не успела ничего сообразить, подхватил ее на руки, отнес в комнату и положил на
постель.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1022 Бесплатная библиотека Topreading.ru

-Ну, что, поспим немного или поскольку сон уже перебили, порнушку посмотрим? Левка, ты
там рядом с видиком. Поставь какую-нибудь. Они на полке стоят.

-Какую? - не поворачиваясь из-за опять торчащего члена спросил сдавленным голосом Лева.

-Да любую. С левой стороны несколько штук, мы сами еще не видели.

Лева вставил кассету в телевизор, и сразу же пошла крутая порнушка. Парень изо всех сил
вколачивал своей подруге член во влагалище, лежа на ней сверху, потом они поменялись
местами, потом девушка взяла член в рот. За этим сюжетом пошел точно такой же с разницей
в том, что парень и девушка были уже другими. Третий сюжет начался с неустанно
мастурбирующей девушки, которая то ласкала себя пальчиками, то - больших размеров
почему-то синего цвета мастурбатором, то снова пальчиками, то пустой бутылкой с длинным
горлышком из-под пива.

Стасик уже давно лежал, положив левую руку под голову жены и накрыв правой ее не
умещающуюся в ладони грудь.

-А ты что, так и будешь стоять? - спросил через некоторое время Стас своего друга, застывшего
в позе телефонного столба перед телевизором. - Иди ложись, места тут еще на троих хватит.
Ложись с той стороны, показал на пространство со стороны Марины.

Пятясь, чтобы не повернуться торчащим членом, Лева через некоторое время нерешительно
подошел к кровати, сел на краешек.

-Да ты ложись, ведь сидя спать не будешь.

Лева вытянулся на кровати, тут же согнув ноги в коленях, чтобы хоть таким образом немного
попытаться скрыть торчащий орган.

Стас взял руку Марины и положил ее себе на такой же твердый член, и ладонь привычно
обвила орудие наслаждения. Лежа немного боком, Стас хорошо видел, как от возбуждения
разгорелось пунцовым румянцем лицо жены. Он понимал, что ей с ее темпераментом сейчас
очень непросто лежать между двух сильных возбужденных мужчин и при этом еще держаться
за член одного из них. Из простого озорства Стас захотел возбудить жену еще больше. Он не
думал устраивать оргию, хотя его очень возбуждала мысль, что Левка уже поимел его жену,
пока он ходил в магазин. Как-никак он оставил их под хмельком да еще в возбуждении и при
том абсолютно голых. Ну просто по логике вещей, коли уж Марина и Левка без него не
оделись, они не могли не совокупиться!

Поглаживая грудь жены, которая смотрела фильм с полуприкрытыми от возбуждения глазами,
Стасик через некоторое время начал осторожно целовать шею, а потом вдруг привстал на
локте и приник страстным поцелуем к губам. Целуя жену, он чувствовал, что она находится в
крайней степени возбуждения, что она может вот-вот кончить от одного лишь поцелуя, и что
она сама хочет еще большего возбуждения, не зная, когда и где остановиться.

После долгого поцелуя в губы, Стас опустился немного ниже и приник губами к соску,
перекатывая набухшую розовую ягодку губами. Сквозь полуприкрытые ресницы Стас видел,
что Левка изо всех сил старается сосредоточить свое внимание только на телевизоре, но при
этом не может не видеть происходящего в постели и не замечать крайней степени
возбуждения лажащей рядом женщины. Он только не понимал, какая роль уготована ему в
этом сегодняшнем спектакле, с пьесой которого его не познакомили.
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Стас же не прекращая целовать жену в грудь. взялся за ее свободную руку и положил на
торчащий член друга. Марина было дернулась от неожиданности, не думая, что муж положит
ее руку именно на то место, к которому она сама никак бы не решилась прикоснуться, но
ухватиться за которое уже столько времени хотела. Лева сразу же вытянул ноги, поскольку
отпала необходимость скрывать свое напряженное сокровище. Некоторое время Марина
просто держала в ладони пульсирующий член, потом начала неспешно двигать ладонью по
всей его длине. Лева продолжал безучастно лежать на постели и наслаждаться этими
манипуляциями.

Стас подтянулся чуть повыше и снова припал поцелуем к губам жены. Она страстно подалась
навстречу. Лева вытянул руку вниз, погладил жену по низу живота, просунул руку между
горячих бедер. Марина послушно раздвинула ноги, набросив одну на ноги мужа. Ладонь
Стасика подтолкнула другую, и Марина набросила ее на ноги Левы. Теперь она лежала,
широко раскинув ноги и держась сразу за два торчащих члена. О такой ситуации она мечтала
много раз, когда-то несколько месяцев назад они с мужем во время просмотра порнушки даже
в шутку обсуждали такую возможность, и вот, наконец, фантазия воплотилась в реальность.
Только вот если бы еще оба эти мужчины догадались погладить ее влагалище, поскольку свои
руки у нее были заняты, а отпускать из ладоней такие желанные игрушки ей ни за что не
хотелось.

Будто прочитав ее мысли, Стас начал гладить жену между ног, где было совсем влажно.
Влагалище охотно впустило его два пальца в горячую глубину. Стас сделал несколько круговых
движений внутри супруги, и она затряслась всем телом от наступившего сильного оргазма.
Едва жена немного пришла в себя, Стас достал из-под подушки сунутый туда мастурбатор и не
спеша ввел его во влагалище Марины. Сначала будто подразнивая, подержал внутри одну
лишь силиконовую головку, потом ввел до половины, сделал несколько круговых движений и
задвинул до отказа. И тут же Марина вновь получила оргазм. Мастурбатором Стас довел ее до
вершины наслаждения еще дважды.

За это время Лева тоже осмелел и повернувшись к жене друга начал гладить и целовать ее
грудь. Теперь картина в постели была чертовски восхитительная, и если тот парень из дома
напротив все еще продолжал свое наблюдение, он от увиденного должен был остаться в
восторге. Стас целовал страстно отвечающую жену в губы и изо всех сил работал в ее
влагалище мастурбатором, Лева тискал и целовал грудь, сама Марина держалась за два члена
по обе стороны от нее лежащим мужчинам и один за другим получала оргазмы.

Но мужчинам хотелось удовлетворения и самим, поэтому Стас вдруг вынул из влагалища
искусственный член, развернул жену на живот и, пристроившись сзади, ввел в раскрывшееся
мокрое от выделений отверстие свой колом торчащий член. После нескольких сильных
движений, он ухватил жену за бедра и начал тянуть ее тело вниз, чтобы голова Марины
оказалась на уровне члена друга. Уговаривать жену на миньет не потребовалось, она без слов
поняла, чего от нее хочет возбужденный муж и тут же не выпуская член Левы из ладони,
заглотила его наполовину. Это действие сношаемой с двух сторон девушки стало пределом сил,
едва сдерживавшегося Стаса. Он воткнул свой член до самого упора и начал вливать в жену
весь запас накопившегося за утро семени. Тут же излился в рот и Лева. Марина едва успевала
глотать его густую сперму, струя за струей брызжущую ей на язык.

Через несколько минут троица мирно спала, утомленная продолжительным занятием любовью,
чтобы вечером пойти на эротическое шоу, которое ни в коей мере не способно будет даже
отдаленно напоминать то, что они делали сами.

Лучшая подруга
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Название: Лучшая подруга

Я сидела, развалившись на сиденье за водителем, совершенно пьяная и уже заснула. Я
представляла жалкое зрелище - полы моего плаща были распахнуты, короткая юбка задралась.
Мои стройные ноги в сетчатых чулочках были раздвинуты, самым бессовестным образом, так
что были видны трусики. Я думаю, водителю было на что полюбоваться, пока мы ехали.

Меня разбудила Ленка...

-Просыпайся, подруга, приехали.

Ленка расплатилась с водителем. Я с трудом поднялась и стала выбираться из микроавтобуса.
Она помогла мне и чуть не на себе дотащила меня до подъезда.

Пока мы поднимались на лифте, я еще что-то плела про то, что как классно, что у меня есть
такая подруга, что я ей очень благодарна за все. Она молча открыла дверь квартиры,
буквально впихнула меня внутрь и закрыла дверь за собой. Также молча сняла с меня плащ,
отвела в спальню и уложила меня, как есть - в одежде и в сапогах, на двух спальную кровать.

-Катя, что ты вытворяешь! Ведешь себя, как последняя шлюха, в сердцах воскликнула Ленка.

Она была права. В тот вечер какие то незнакомые парни пригласили нас отпраздновать день
города. Они познакомились с нами, когда мы с Ленкой гуляли на ВДНХ. Мы были не против, и
уже через час сидели за столом у них в квартире. Их было четверо. Один сразу же положил
глаз на Ленку, стал за ней ухаживать и проявлять ей знаки внимания.

Сначала пили шампанское. Я очень люблю шампанское, поэтому не пропускала ни одного
тоста и каждый бокал выпивала до дна. Мне наливали еще. Ленка, наоборот, пила мало и с
каждым выпитым мною бокалом угрюмо смотрела на меня.

Потом шампанское кончилось. Осталась водка. Ленка категорически отказалась пить водку. А
я согласилась. Черт побери, праздник, в конце концов.

Где-то после третьей стопки меня уже прилично развезло. Я сама предложила выпить на
брудершафт и полезла целоваться ко всем парням без разбора. Ленка сидела злющая. Черт с
ней, с Ленкой, подумала я, пусть дуется на меня, сколько хочет. А мне нравилось быть в центре
внимания.

Потом кто-то предложил выйти на лестничную клетку покурить. Ни я, ни Ленка не курим. Но я
все равно согласилась пойти. Ленка и тот парень, который положил на нее глаз, остались. А я
и трое парней пошли на лестничную клетку.

Они курили, а я просто стояла рядом. Трепались ни о чем. Один из них, по-моему, его звали
Миша, докурил и обнял меня за талию. Я не сопротивлялась. Его рука поползла ниже талии,
еще ниже и мгновенно оказалась у меня сзади под юбкой. Юбочка была очень короткая, на
мне были чулки. Трусики прикрывали мое тело лишь чуть-чуть. Поэтому его ладонь сразу
легла на мой голый зад.

Я еще подумала, что надо бы дать отпор нахалу, но не успела ничего сделать. К нему
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присоединились двое других парней. Я стояла в углу, меня окружили, и несколько рук
одновременно с разных сторон полезли мне под юбку. Меня зажали в угол и лапали втроем. Я
вяло сопротивлялась и просила отпустить меня. Меня продолжали лапать. Так продолжалось
минут 10. Меня излапали всю. Чьи-то руки залезли мне под трусики и лапали мою киску. Я
потекла. Я была возбуждена и очень хотела. Я почти не сопротивлялась. В голове еще
промелькнула мысль, что трахнуться сейчас, я бы, пожалуй, не отказалась. Все равно с кем.

Неожиданно дверь квартиры распахнулась и на лестничную клетку выбежала Ленка. Она была
вся растрепанная и красная, как рак. Она посмотрела на меня. Я выглядела полной дурочкой -
я стояла с задранной юбкой в окружении трех парней и глупо улыбалась.

-Все, Катя, мы немедленно уходим отсюда! Отпустите ее сейчас же! - в голосе Ленки была
решительность и злоба.

Меня отпустили. Парни стали спрашивать, что произошло. Ленка не стала ничего объяснять.
Она схватила меня за руку, втолкнула в прихожую, надела на меня плащ, надела свой плащ и
потащила меня на улицу. Парни настолько опешили, что не стали нас задерживать.

-Куда ты меня тащишь? - спросила я, когда Ленка тащила меня через какой-то темный двор.

Тут ее прорвало.

-Что ты, дура, ко всем мужикам лезешь! Ни одной ширинки пропустить не можешь,
проститутка!

Было уже очень поздно. Не знаю точно, сколько было времени, думаю около часа ночи. На
улице не было ни души. Мы решили доехать до Ленкиной квартиры - она жила поблизости.

Меня отпустили. Парни стали спрашивать, что произошло. Ленка не стала ничего объяснять.
Она схватила меня за руку, втолкнула в прихожую, надела на меня плащ, надела свой плащ и
потащила меня на улицу. Парни настолько опешили, что не стали нас задерживать.

-Куда ты меня тащишь? - спросила я, когда Ленка тащила меня через какой-то темный двор.

Тут ее прорвало.

-Что ты, дура, ко всем мужикам лезешь! Ни одной ширинки пропустить не можешь,
проститутка!

Было уже очень поздно. Не знаю точно, сколько было времени, думаю около часа ночи. На
улице не было ни души. Мы решили доехать до Ленкиной квартиры - она жила поблизости.

Мы встали у обочины и стали голосовать. Я еле держалась на ногах. Несколько машин
проехали мимо, не останавливаясь. Почему-то никто не хотел подвезти двух девушек. Когда
вдали показалась очередная машина, я хотела проголосовать. Я сделала пару шагов по
тротуару, но оступилась и упала. Я успела выставить руки и, в итоге, встала на четвереньки.
Ленка помогла мне подняться. Когда я поднималась, полы моего плаща распахнулись, юбка
задралась. Я уже не придавала этому значения. Рядом остановилась машина, это оказался
микроавтобус. Ленка о чем-то договорилась с водителем.

-Залезай, подруга, - сказала Ленка, открывая для меня дверь в салон микроавтобуса.
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Я с трудом залезла и плюхнулась на ряд из трех сидений прямо за водителем. Ленка закрыла
дверь салона, а сама села на место рядом с водителем. Микроавтобус тронулся. Ленка стала
показывать дорогу.

Я полулежала на своем сиденье. Полы плаща распахнулись. Водителю хорошо были видны мои
стройные ноги в сетчатых чулочках. Но я и не собиралась поправлять полы плаща. Я хотела,
чтобы он видел мои ноги. Для начала я села, плотно сдвинув ноги. Я чуть приоткрыла глаза и
изучающе посмотрела на водителя. Судя по всему, это был вполне приличный мужик, который
был даже слегка шокирован, тем, что ему приходится подвозить совершенно пьяную девицу.

Парни, которые лапали меня на лестничной клетке, порядком меня раздразнили, и в этот
момент мне просто хотелось мужика. Я решила поразвлечься. Я томно закрыла глаза,
демонстрируя, как мне плохо и то, что я в отключке. Через минуту я стала потихоньку, как
будто нечаянно, чуть-чуть сползать с сиденья. Юбка же оставалась на прежнем месте. Таким
образом, я потихоньку стала выползать из своей юбки. Не открывая глаз, я подумала...
"Интересно, ему уже видны резинки моих чулок и мои трусики, или еще нет". Я чуть
приоткрыла глаза и посмотрела на водителя. Он был явно смущен. Ленка пыталась сгладить
ситуацию и о чем-то оживленно разговаривала с водителем.

Я опять закрыла глаза и продолжала дремать. Еще через пару минут, я опять, как будто
невзначай, на очередной ухабе, слегка, совсем чуть-чуть, раздвинула ноги. Еще через
некоторое время я раздвинула ноги сильнее, потом еще, уже до неприличия. Внешне это
выглядело так, что девочка нализалась настолько, что просто полностью потеряла контроль
над собой. Пусть он так думает. Боже, как бы я хотела сейчас трахнуться!

Потом я все-таки полностью отключилась и заснула. А когда мы приехали, я уже развалилась
на сиденье с бессовестно раздвинутыми ногами. Потом Ленка буквально дотащила меня до
дверей своей квартиры, отвела меня в спальню и уложила на кровать.

Мне стало хорошо, комната и я сама - все словно поплыло перед глазами, я была жутко рада,
что мы добрались до ее квартиры, что я лежу на кровати и могу ни о чем не беспокоиться. Как
хорошо, что у меня есть такая подруга.

На все мои излияния в вечной любви она лишь угрюмо ответила...

-О чем разговаривать с пьяной дурой!

Потом она села на кровати рядом со мной и ласково заговорила со мной, поглаживая меня по
голове.

-Глупенькая! Ну все нормально, вот мы и дома, отдыхай, Катюша!

-Леночка, давай выпьем еще, - предложила я.

Она пошла на кухню, открыла шампанское, принесла мне бокал. Мы выпили. После пары
бокалов меня опять потянуло на подвиги.

-Ленка, давай прогуляемся, - заявила я, - поймаем машину, прокатимся.

-С тебя уже хватит, - резонно возразила Ленка.

Она ушла на кухню и вернулась с веревкой в руках.
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-Катя, тебя надо привязать, чтобы ты сидела дома и не шаталась черти где!

Это была просто шутка. Я решила подыграть ей.

-Ах, свяжи меня, дорогая подруга, чтобы я никуда не ушла от тебя! - засмеялась я.

-Ты действительно этого хочешь? - спросила она, пристально глядя мне в глаза.

-Конечно, - я продолжала смеяться.

В шутку она связала мои руки. Я не сопротивлялась. Мы обе продолжали шутить. В шутку он
привязала другой конец веревки к ножкам кровати.

Потом она опять ушла на кухню, принесла на тарелочке фрукты и кухонный нож, которым
чистила апельсины. Затем, она выключила свет в спальне, лишь из коридора доносился
приглушенный свет.

Она склонилась надо мной.

-Ноги раздвинула, быстро, - внезапно прошипела она.

Я не успела понять, в чем дело.

-Я сказала, быстро раздвинула ноги, - от добродушной Ленки не осталось и следа.

Я не успела опомниться, как получила хорошую пощечину.

-Я сказала, шлюха, раздвинула ноги!

Я послушно раздвинула ноги. В мгновение ока она задрала мне юбку, после чего дала еще
несколько хороших пощечин.

-Что, любишь перед каждым мужиком ноги раздвигать, блядь?

Она схватила кухонный нож и в мгновение ока разрезала мои трусики. Потом - кофточку. Мои
большие груди вывалились наружу. Я осталась лежать перед ней полуголой.

Она стала мять мою грудь, а другой рукой лапать меня между ног. Я совершенно ошалела.

-Лена, что ты делаешь!

-Заткнись! - Ленка снова дала мне пощечину и продолжала щупать меня между ног.

Потом она велела мне перевернуться на живот. Я не хотела этого делать, но за непослушание
получила еще несколько хороших пощечин. Тогда я сделала то, чего хотела она -
перевернулась на живот. Трусики с меня Ленка давно стащила, и я лежала перед ней с голым
задом. Руки мои были связаны. Она взяла веревку и привязала мои ноги к ножкам кровати.

Откуда-то она достала длинный пластмассовый прут и стала хлестать меня по заду. От первого
же удара я вся взвилась от боли - Ленка не шутила и не играла - она била со всей силы и ей
хотелось по-настоящему меня избить. Она долго и со вкусом хлестала меня, потом отложила
прут и взяла ремень. Мне было по-настоящему больно. Я уже не могла терпеть и стонала при
каждом ударе. Она не останавливалась - ей это явно доставляло удовольствие. Я не могла
вырваться - руки и ноги мои были крепко связаны.
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Когда я уже была совершенно растерзана и избита, ей захотелось еще со мной развлечься. Из
тумбочки она достала фало-имитатор большого размера, работающий на батарейках (она
любит покупать всякие "интересные" штучки в секс шопах).

-Ну что, Катюша! Ты же мечтала о члене?

Она вставила искусственный член мне во влагалище. Член был огромный. Я попыталась
отстраниться, но она ввела его еще глубже. Я застонала от удовольствия.

-Что, нравится, шлюха?

Она развлекалась со мной до утра. Под конец она перевернула меня на спину, а сама
раздвинула ноги и села своей писечкой мне на лицо.

-Лижи, блядина!

Я послушно стала лизать у нее между ног. Ее трясло от возбуждения. Она елозила взад и
вперед и стонала от удовольствия. Наконец, она кончила, и ее жидкость потекла мне на лицо.

После этого она развязала меня и, довольная, ушла спать в другую комнату. Я настолько
устала и была растерзана, что тут же уснула сама.

На утро она пришла веселая и счастливая, и как ни в чем не бывало, принесла мне завтрак.
Улыбаясь, она принесла мне кофе, и, подавая его, спросила...

-Ну, как тебе спалось, подруга?

Я ненавидела ее за то, что она сделала со мной прошлой ночью. Но я улыбнулась в ответ,
подумав про себя, что я найду способ отомстить Ленке.

Случай отыграться представился через три месяца. Все это время у нас с Ленкой были
чудесные отношения - мы же лучшие подруги! Мы вместе ходили на дискотеки и в боулинг.
Иногда она брала с собой своего молодого человека, с которым Ленка встречалась и по
которому она, честно говоря, сохла. Мы чудесно проводили время.

Все случилось под Новый Год. Ленка очень хотела встретить Новый Год вместе со своим
молодым человеком, но он решил поехать кататься с друзьями на горных лыжах. Ленка
страшно злилась и уговаривала его остаться, но он не соглашался.

Я, разумеется, выступила в роли утешительницы. Чтобы развлечь Ленку, я пригласила ее на
новогоднюю вечеринку, которую проводила для своих сотрудников компания, в которой я
работаю. В дорогом ресторане был заказан зал и накрыты столы. Ленка пришла в
великолепном черном вечернем платье. Какая, черт побери, у меня все-таки классная подруга!

За столиком сидели мы с Ленкой и еще несколько человек. Открыли шампанское, все
поздравляли друг друга с Новым Годом! Было весело! В разгар вечера Ленке по мобильному
телефону позвонил ее молодой человек. Он поздравил Ленку с Новым Годом. Она еще раз
просила его остаться. Но, он звонил уже с вокзала и, видимо, было поздно что-то менять.

После этого звонка Ленка стала совсем несчастной. Ей захотелось напиться, и она стала
мешать водку в шампанское. Сначала она выпила один бокал. Потом наполнила второй. Когда
она на мгновение отвернулась от своего бокала, я подлила ей еще водки в шампанское, чтобы
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было покрепче. Ленка выпила второй бокал залпом, даже ничего не заметив. Потом Ленка
наливала себе снова и снова. Я не мешала ей, наоборот, еще несколько раз подливала ей водку
в шампанское.

Постепенно я стала замечать, что ее язык начал заплетаться. Ее глаза стали стеклянными, в
них исчезло какое-либо выражение, появилась пустота и бессмысленность. В разговоре она
вворачивал выражения типа "мать-перемать", чем просто ввела в шок моих сотрудников.

Гости стали потихоньку расходиться, а Ленку было невозможно утащить - она продолжала
наливать себе и пыталась произносить тосты. Наконец мне удалось уговорить ее, что пора
собираться домой.

Ленка едва держалась на ногах. Я дотащила ее до гардероба, надела на нее ее красивую
короткую шубку, потом за руку потащила из ресторана. Ленка просто не могла держаться на
ногах, и пока мы шли к автомобильной стоянке, она трижды упала в снег. Каждый раз мне
приходилось ее поднимать и отряхивать. У входа стояло несколько машин. Я голосовала, но
только третий по счету водитель согласился отвезти нас. Я усадила Ленку на заднее сиденье,
сама села рядом с водителем. Я решила отвезти Ленку к ней на квартиру - благо, ехать
недалеко.

По дороге Ленке стало плохо и ее вырвало прямо в салоне машины. Водитель был ужасно
возмущен. Он остановил машину и стал требовать, чтобы мы заплатили ему за химическую
чистку салона, что это стоит пятьдесят баксов. Обращался он главным образом ко мне, потому
что я была более или менее трезвая. Ленка была пьяна в дребадан, но пыталась огрызаться и
несла что-то вроде того, что никаких денег мы платить не будем.

Я посмотрела на нее - она развалилась на заднем сиденье, ее платье задралось, и были видны
ее стройные ляжки. Она, видимо, совсем потеряла контроль - ее ноги были слегка раздвинуты
и хорошо были видны белые трусики. От выпитого ее полудетское личико было бледным, ярко
красная помада на губах размазалась. В этот момент я почувствовала сильное сексуальное
возбуждение - я жутко захотела, чтобы ее трахнули именно сейчас, пьяную и совершенно
беспомощную. От возбуждения у меня к горлу подкатил комок.

Водитель продолжал требовать денег. У меня были деньги, и я могла расплатиться тут же,
чтобы не устраивать скандал. Но мне в голову пришла другая мысль. Я осмотрелась по
сторонам - машина стояла на темной пустынной улочке, рядом был парк. Я еще раз
посмотрела на Ленку - она сидела все также беспомощно и, по-моему, была в полной отключке.
Я решила не упускать такой шанс. Я сказала водителю... "Давай выйдем и договоримся о цене".

Мы с водителем вышли из машины. Ленка, ничего не подозревая, осталась сидеть внутри.

-У нас нет таких денег, - сказала я. - Я отдам все, что у нас есть, но это всего рублей триста.
Водитель недовольно посмотрел на меня.

-Но раз она виновата, - продолжала я, - пусть расплачивается сама. Я сделала паузу.

-Как она расплатиться, если у вас нет денег, - водитель снова недовольно покосился на меня.

-Собой пусть расплатится, шлюха. А я тебе помогу, если она будет сопротивляться.

Я увидела интерес на его лице. Он подошел к машине и открыл заднюю дверь. Ленка, конечно,
была хороша. Она откинулась еще больше и теперь уже полулежала. Платье задралось до
неприличия, и ее ляжки были совсем голые.
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-Я согласен, - сказал водитель, пожирая Ленку похотливым взглядом.

Мы заехали в парк. Я перебралась на заднее сиденье справа от Ленки, водитель сел слева от
нее. Я обняла ее и потихоньку начала задирать ей подол платья. Сначала Ленка не замечала
ничего, и я задрала ей платье настолько, что стали полностью видны ее трусы. Водитель
смотрел на Ленку, не отрывая глаз. Потом я аккуратно стала стаскивать с Ленки колготки. Тут
она очнулась, мутным взором посмотрела на меня, потом на водителя.

-Леночка, все нормально, - я попыталась ее успокоить, - просто тебе надо расплатиться, за то,
что ты испортила салон.

-Пустите меня, скоты, - отчаянно завопила Ленка.

Она даже попыталась вырваться, но не смогла. Она была настолько пьяна, что я легко ее
удержала. Но она продолжала брыкаться. Я держала ее за руки, а водителю сказала, чтобы он
быстрее стаскивал с нее колготки. Как она ни брыкалась, ей это не помогло. Водитель был
здоровенный, он в два счета стащил с нее колготки, а потом трусы. Затем, он снял сапог с
одной ее ноги и снял с этой ноги колготки и трусики. Ленка лежала с голыми ногами, а он
лихорадочно расстегивал ширинку. Потом он силой раздвинул ей ноги и вставил член.

В первый момент она завизжала. Чтобы она не кричала, я поцеловала ее в губы в засос - мой
язык проник глубоко ей в рот. Она замолчала. Водитель стал трахать ее. Она перестала
сопротивляться, и лишь слегка постанывала. Водитель драл Ленку смачно, не торопясь, со
знанием дела. Он вгонял свой здоровенный хуй Ленке между ног, отчего она вся вздрагивала и
стонала. Я думаю, он неплохо раздолбал ей ее узенькое влагалище.

Я продолжала целовать Ленку в губы, не давая ей кричать, и не отпуская ее ни на минуту.
Водитель драл Ленку долго, минут двадцать, потом кончил. После чего не торопясь слез с нее
и вышел из машины. Я отпустила Ленку. Она была вся растерзана, сперма текла по ее голым
ляжкам. Всхлипывая, Ленка попыталась натянуть на себя трусики и колготки. Кое-как
одевшись, она вышла из машины. Водитель быстро сел в машину и уехал. Я повела Ленку
домой, поддерживая ее, чтобы она не рухнула в ближайший сугроб. Она шла, всхлипывала и
ругалась на меня трехэтажным матом.

-Ты - блядь последняя! Скотина! Сучка! - язык у Ленки заплетался.

Но для меня развлечения только начинались. Я хотела большего. Я довела Ленку до ее
подъезда, мы вошли внутрь, и я вызвала лифт. Пока лифт шел с верхнего этажа, Ленка не
смогла устоять на ногах и упала прямо на ступеньки. При этом опять оголились ее стройные
ноги.

Я с удовольствием разглядывала ее ноги и подумала про себя "А вот за сучку и за блядь,
дорогая Леночка, ты еще ответишь!" Я втащила ее в лифт и специально нажала на кнопку
последнего этажа. Ленке стало опять плохо и она склонилась в угол лифта - ее опять рвало.
Ленка стояла в раскорячку в позе "мама мыла пол" и блевала. Ноги ее были раздвинуты. Я не
удержалась и сунула руку ей между ног. Лифт шел долго и я излапала ее вволю. Ей было
пофигу - настолько она была пьяна. Я даже сквозь колготки почувствовала, что между ног у
Ленки все было мокрым.

-Ах ты, ебливая сучка, - подумала я - Вся течешь!

Я втащила Ленку в ее квартиру, сняла с нее шубку. Ленка, спотыкаясь, пошла в туалет, зайдя
внутрь, заперлась. Я услышала шум спускаемой воды - видимо, Ленку снова рвало.
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Я ждала, пока она выйдет. Но она не выходила из туалета уже минут двадцать, лишь громко
стонала, а на все мои вопросы лишь орала... "Пошла ты на хуй!"

Тогда я решила действовать. Я вышла на улицу. Мимо дома как раз проходили трое парней. Я
подошла к ним.

-Ребята, помогите мне, пожалуйста! Моей подруге плохо, она заперлась в туалете, а дверь я не
могу открыть! Вы не поможете мне?

Парни согласились. Они поднялись со мной, я впустила их в ленкину квартиру. Где-то на кухне
нашла стамеску. С помощью нее парни открыли дверь в туалет, где была Ленка.

Зрелище было шикарным. Ленка стояла на коленках раком, обняв толчок. Ее шикарное
вечернее платье задралось так, что были прекрасно видны белые трусики, слегка
прикрывавшие ее задницу. Ее волосы спутались, детское личико было перепачкано помадой.
Ленка вообще плохо соображала, что происходит. Зрелище пьяной Ленки, стоящей в туалете
раком, меня жутко возбудило. Я почувствовала, что между ног у меня все стало мокрым. И уже
совсем не отдавая себе отчет в том, что я делаю, я приказала парням...

-Выебите эту блядь!

Ленку выволокли из туалета и потащили в спальню на ту самую постель, на которой три
месяца назад она изнасиловала меня. Ее повалили на кровать.

Боже, как ее драли! Сначала она пыталась вырваться, но после двух-трех хороших пощечин она
перестала рыпаться. С нее стащили колготки, затем трусы. Потом раздвинули ноги. Я сидела
рядом и все хорошо видела.

Сначала ее долго драл один, потом - второй. Потом ее перевернули на бок и стали трахать
вдвоем - один спереди в пизду, другой сзади - в попочку. Сначала Ленка пыталась кричать, но
после того, как ее выебал первый, она лишь тихонько поскуливала. Потом Ленку положили на
спину и стали давать ей в рот - сначала один, потом второй, потом - третий. Ленка уже не
сопротивлялась, она вся обмякла и просто обслуживала всех по очереди. Последний кончил ей
прямо на лицо.

Я уже сама не могла выдержать такого зрелища. В трусах у меня уже все хлюпало. Я схватила
за руку первого попавшегося парня, увела его в другую комнату и попросила просто трахнуть
меня. Я стащила с себя колготки и трусы, задрала юбку, легла перед ним на диван и
раздвинула ноги. Он лег сверху и ввел в меня свой член и стал драть меня. Я слышала, как в
соседней комнате трахали Ленку. Это дико возбуждало меня. Кончила я почти сразу.

... Я ушла рано утром. Ленка еще спала. Парни ушли раньше, еще ночью. Больше я Ленку не
видела. Знакомые рассказывали, что она пошла по рукам, и из нее просто сделали подстилку.

Так я и рассталась со своей лучшей подругой!

Супружеские игры (окончание)

Категория: Группа, По принуждению, Измена

Автор: Николай
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Название: Супружеские игры (окончание)

Вот я написал окончание истории начавшейся больше года на зад. Основные действующие
лица - те же, муж - Николай и его жена Лена. После опубликования первых двух историй мне
пришло много писем от читателей, за что я им благодарен. Некоторые были возмущены
поведением мужа, некоторые поведением жены, но все были единодушны в том, что эта
история может иметь продолжение. Поэтому, вняв вашим просьбам, уважаемые читатели, я
встретился вновь, но уже не с мужем, а с Леной. Честно говоря, мне и самому стало интересно,
что собой представляет эта женщина. Результат превзошел все ожидания. Как вы понимаете,
ее длинный рассказ закончился траханьем. Мне она понравилась - она действительно
ненасытна в сексе, но выдержать ее напор сможет не каждый мужчина, я так думаю. В общем,
представляю вашему вниманию окончание истории "Супружеские игры".

После того, как мой муж устроил групповушку и меня оттрахали двое совершенно незнакомых
мужиков, моя жизнь стала изменяться. Сначала у меня было несколько встреч с моими
насильниками, которые меня нашли, но эти повторные встречи отвращения к ним у меня, как
ни странно не вызывали. Предвкушение встречи вызывало у меня дикое возбуждение, от
которого я буквально вся сочилась смазкой. Встречи заканчивались бурным сексом, которого
всегда было мало и хотелось еще и еще.

Потом я стала зарабатывать собой. Это не носило характера основного заработка, а давало
лишь дополнительный доход к моей зарплате по основному месту работы. Надо сказать, что я
работаю менеджером по таможенным операциям в одной не маленькой фирме и моя зарплата
в отдельные месяцы (с премиальными) достигает 800 долларов. Поэтому 50долларов за один
сеанс услуг по вызову для меня не очень большая сумма, если учесть, что этих вызовов бывает
4 - 5 в месяц и они приносят мне скорее удовлетворение, чем дискомфорт, а тем более
разочарование. Для меня это стало скорее не заработок, а хобби, т.к. периодически я получаю
не только деньги, но и удовольствие.

Когда меня "посвятили" в шлюхи, или, проще говоря, "отметили", т.е. поставили клеймо на мою
попочку в виде татуировки, то все иллюзии относительно моей дальнейшей судьбы у меня
исчезли и я без робости, которая обычно у меня присутствует, окунулась в новую жизнь. И
жизнь моя изменилась круто.

Я стала принадлежать к другому миру. У меня появились совершенно новые ощущения, и я
стала получать удовольствие от вещей, про которые раньше я не только не знала, но даже и не
догадывалась об их существовании. Моя новая жизнь стала мне нравиться, и я уже не
представляла себе, как я жила "не зная радостей группового траханий, когда тебя имеют
несколько самцов и вместе и по одному периодически сменяя друга и набрасываясь с новой и
новой силой". Непередаваемое ощущение - это надо попробовать!

Однажды мне позвонил Виктор (это мой начальник - распорядитель "блядских дел") и сказал,
что послезавтра, в пятницу, меня заберут с работы (имеется в виду основной) и мне предстоит
небольшой вояж на уикенд, который будет оплачен по двойному тарифу. Поэтому завтра я
должна буду подъехать к врачу и сдать все анализы. Надо сказать, что Виктор очень
беспокоился, т.к. слово "заботился" здесь употребить нельзя, о моей половой чистоте, чтобы я
"всяких там мандавошек" не подцепила, а если где и подцепила, чтобы не разносила. Это
беспокойство было вызвано, конечно, не моим здоровьем, а репутацией его бизнеса. Поэтому
меня всегда регулярно за счет Виктора проверял свой врач.

Меня забрали в семь вечера от офиса, где я работала менеджером. За мной приехал черный
блестящий "Лэнд крузер" с тонированными стеклами. Водитель - молчаливый парень, который
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за всю дорогу сказал не более десяти односложных слов, а ехали мы около двух часов.

Дом, а вернее будет сказать усадьба - дворец, к которой мы подъехали, располагалась на берегу
озера. Меня сразу же провели внутрь и представили хозяину, его звали Александр
Михайлович. Он предложил мне выпить, и устроил небольшую экскурсию по дому. Он показал
мне роскошный бассейн с примыкающими к нему финской и турецкой парной, маленький
бассейн, как он объяснил с морской водой по солености и температуре, напоминающей воду
Мертвого моря. Мне показали зимний сад с плодоносящими экзотическими тропическими
растениями. Наша экскурсия завершилась в строении стоящем неподалеку от дома. Здесь
располагалась псарня.

На псарне 11 кобелей и 3 суки. Породы были самые разнообразные: два ротвейлера, три дога,
два ньюфаундленда, немецкая и восточно-европейская овчарки, бобтейл, борзая и три русских
гончих. Каждая собака располагалась в отдельном загоне. Три суки: ротвейлер, дог и
ньюфаунленд располагались в дальнем углу псарни.

-У ротвейлера и дога началась течка, - пояснил Александр Михайлович, - поэтому их держим
подальше от кобелей, чтобы их не волновать.

-Сегодня ты будешь нас обслуживать по очереди. Очередность будет распределяться по мере
выигрыша в покер. А сейчас пойдем, будем обедать.

Мы прошли в гостиную, где уже был накрыт стол, за которым сидело еще двое мужчин
примерно одинакового возраста, лет по 40, только у одного была густая черная шевелюра, а
другой был обрит наголо.

Во время обеда мужчина внимания на меня почти не обращали. Они говорили о своих делах: о
ценах, о политике, и только один раз, когда они стали обсуждать какой должна быть секретарь
респектабельного шефа, брюнет спросил у меня: "А скажи-ка нам Лена, должна ли секретарша
раздвигать ноги перед шефом или нет?" Я не знала, что ответить и пробурчала, что-то вроде:
"Все, смотря по обстоятельствам". Они засмеялись и бритоголовый сказал: "Выходит Михалыч
у тебя одни обстоятельства, а мы думали секс!"

После обеда они сели за карточный стол, где было уже все приготовлено для игры в покер. Они
уселись за стол, предложив мне заняться их членами под столом. После хорошего обеда это
было не просто, но делать нечего, и мне пришлось лезть под стол и делать миньет им по
очереди.

Член у брюнета был средних размеров, но пропорциональной формы - прямо классика
эротического периода. У Александра Михайловича член был длинный, около 20 см в длину, но
тонкий, как игла. Я видела такой член впервые. У бритоголового член был, что называется,
мой любимый размер: сантиметров 20 в длину и около 6 в толщину. Отсасывая у них, я
постепенно начала возбуждаться. Между ног становилось влажно и появилось чувство зуда
ниже пояса. После того, как меня изнасиловали по желанию мужа, я стала ловить себя на
мысли, что мне нравятся большие мужские члены. От одной мысли, что меня будет сейчас
трахать большой член и мне будет в начале немного больно, но боль сменится приятными
ощущениями, которые перейдут в дикий, просто животный оргазм, у меня просто все зудело
между ног.

После первой партии проиграл брюнет. Приятели, пожелав ему приятного траханья,
отправились "гонять шары" на бильярде, а он, взяв меня за руку потащил в соседнюю комнату.
Втащив меня в комнату, он стал быстро раздеваться.
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-А ты что же стоишь? - спросил он, увидев, что я стою и просто смотрю на него.

Я тоже разделась и он, бросив меня на кровать попытался засунуть в меня свой член, но я
воспротивилась ему, сказав, что нужно одеть презерватив. Он согласно кивнул и подставил мне
свой член. Я натянула на его подрагивающий член презерватив и он, торопясь, словно боялся
опоздать куда-то, стал меня трахать. На долго его не хватило и он быстро кончил.

После него был Александр Михайлович, который трахал меня минут 20: во влагалище и в анус,
но из-за своих небольших размеров его член так и не дал мне желаемого оргазма. Третьим был
бритоголовый, который ебал меня не долго, но с каким-то остервенением и его член буравил
меня, принося мне физическое и моральное удовлетворение.

Потом мы пошли в баню. Поплавали в бассейне. В общем, отдыхали в свое удовольствие, в том
числе и я. Поздно ночью брюнет и бритоголовый уехали, а мне постелили в дальней комнате.
Когда я легла и почти уже начала засыпать, ко мне в комнату вошел охранник хозяина. Он
держал на поводке двух догов, которые, подойдя ко мне, меня обнюхали и уселись рядом с
моей кроватью.

- Александр Михайлович приказал, чтобы они вас охраняли всю ночь, - а собакам добавил, -
сидеть и, охранять, - после, чего, он повернулся и вышел, закрыв за собой дверь. Собаки
настороженно смотрели на меня, а я на них. Они, видя, что я не проявляю агрессии, улеглись
перед кроватью. Сон ко мне после этого происшествия долго не приходил, и я уснула только
под утро.

Утром ко мне вошел хозяин и предложил пойти позавтракать и прогуляться. Завтракали мы
вдвоем и молча. Я ничего его не спрашивала, т.к. считала, что он должен мне все объяснить
сам, а он видимо не считал нужным мне ничего объяснять. После завтрака мы прогулялись по
двору дома, окруженному высоким забором и он еще раз показал мне псарню.

- Александр Михайлович приказал, чтобы они вас охраняли всю ночь, - а собакам добавил, -
сидеть и, охранять, - после, чего, он повернулся и вышел, закрыв за собой дверь. Собаки
настороженно смотрели на меня, а я на них. Они, видя, что я не проявляю агрессии, улеглись
перед кроватью. Сон ко мне после этого происшествия долго не приходил, и я уснула только
под утро.

Утром ко мне вошел хозяин и предложил пойти позавтракать и прогуляться. Завтракали мы
вдвоем и молча. Я ничего его не спрашивала, т.к. считала, что он должен мне все объяснить
сам, а он видимо не считал нужным мне ничего объяснять. После завтрака мы прогулялись по
двору дома, окруженному высоким забором и он еще раз показал мне псарню.

После экскурсии он предложил мне опять выпить, и стал объяснять суть моего визита.

- У меня есть хобби - я люблю порно видео с животными, а проще говоря, меня заводит, когда
кобель покрывает сучку, а лучше всего, если это будет женщина. Я считаю, что зоосекс -
единственно реальный вид порно, за исключением еще одного, - и, увидев, как у меня
расширяются от ужаса глаза, добавил, - кроме одного, но об этом я скажу вам позже. Следов от
когтей кобелей не будет, т.к. для этого мы надеваем на лапы кожаные чулки, поэтому ты
можешь, не беспокоится об этом. Но я хочу предупредить, что весь процесс будут снимать на
видео, и поэтому ты можешь надеть какую-нибудь маску по своему выбору. Я была в шоке от
услышанного, поэтому машинально осушила полстакана виски отказавшись от содовой,
которую он мне хотел налить.
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- Ты должна будешь быть, готова через час, одежда там, кивнул он на шкаф в углу, - и вышел из
комнаты.

Мой опыт бляди подсказывал мне, что со мной не шутят и поэтому так просто я отсюда не
уйду, а поэтому я решила все воспринять так, как это есть. В шкафу я нашла набор туфель на
высоком каблуке, набор лифчиков и чулок с подвязками разных размеров и целую коллекцию
париков и полумасок. Пребывая в шоке, я приняла душ, накрасилась и оделась в черное белье
и ярко красные туфли. На голову я натянула ярко рыжий пушистый парик. В качестве маски я
выбрала себе черную полумаску с зелеными блестками.

Когда я предстала перед Александром Михайловичем, он от удивления даже присвистнул:
"Хороша потаскуха!", - и добавил: " В той комнате, где ты переодевалась на столике у зеркала
есть флакончик с розовой жидкостью. Это мускусные духи для привлечения кобелей. Помажь
им подмышками и шею. Для надежности возбуждения кобелей протри себе между ног, бедра,
промежность и жопу еще этим - это вытяжка из течки сук", - и протянул мне маленькую
баночку с бурым густым раствором. Я сделала все как он сказал, хотя, честно говоря, мазать
себя этим снадобьем мне было противно, особенно вытяжкой из течки, хотя эти жидкости
пахли очень слабо и совсем не противно.

Я сделала так, как он мне сказал, и вышла к нему. Он, кивнув мне, направился в другую
комнату, дав знак следовать за ним. В комнате, в которую мы вошли стояло несколько стульев,
пара кресел, два диванчика дивана, странной угловатой формы, а в углу было оборудовано
место для видео оператора. Там стоял пульт, видео камера на треноге и набор всевозможных
осветительных приборов.

За пультом суетился молодой человек с густой шевелюрой и густой бородой. Мне предложили
сесть на диван и немного подождать.

-Лена, ты главное ничего не бойся, и делай то, что тебе будем подсказывать мы, вернее даже
не подсказывать, т.к. съемка будет происходить без дублей и отдельного озвучивания, а будем
показывать тебе плакаты, на которых будет кратко написано, что тебе нужно сейчас делать, - и
Александр Михайлович показал мне несколько плакатов. На одном было написано: "раздвинь
ноги", на другом плакате: "встань раком", на третьем: "хорошо, продолжай".

-Ты главное читай, что написано и выполняй, - добавил молодой человек.

Спустя 10 минут в комнату ввели мне уже знакомого дога. Дог понюхал воздух и направился ко
мне. "Съемка, начали", - громко объявил оператор. Дог приблизил свою морду ко мне начал
меня обнюхивать. Его обоняние быстро уловило источник зова продолжения рода, но его глаза
говорили, что перед ним не то, что он привык обычно видеть в таких случаях: перед ним не
сука, а женщина. Но обоняние и животный инстинкт делали свое дело. Его ноздри стали
раздуваться, и он стал тыкать мордой мне между ног.

Его язык стал орудовать у меня в промежности наполняя ее своей слюной, которая стала
обильно сочиться. Я инстинктивно раздвинула ноги, облегчая ему доступ к моей пизде.
Александр Михайлович знаками показывал мне, что все идет нормально. Последнее, что я
видела осознанно, был плакат с надписью: "встань раком". Все остальное заволокло туманом
одного огромного оргазма смешанного с болью, удовольствием и чувством полностью
выебанной бабы. Вернее не выебанной, а вылизанной, т.к. дог никак не мог пристроиться ко
мне и восполнял свои неудачи обильным лизанием моей пизды и жопы. Наверное, ситуация,
ввиду своей нестандартности, т.к. я никак не могла уловить начальный момент контакта с
членом дога и помочь ему войти в меня, затягивалась, и оператор с Александром
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Михайловичем стали нервничать.

В конце концов, оператору это надоело и, он, остановив съемку, приказал мне захватить член
пса и крепко его удерживать. Дог, почувствовав, что его член стал двигаться в чем-то, что его
крепко сжимает, начал быстро-быстро двигаться и вскоре он спустил. Струя собачей спермы
была жиже, чем мужская, но с резким запахом и липкая на ощупь.

Мне дали отдохнуть минут 10 и, посовещавшись с Александром Михайловичем, оператор
вышел из комнаты, ведя с собой дога. Вернулся он, довольно быстро неся что-то на тарелке
покрытой белой салфеткой.

-Ну, что Лена будем работать или будем целку ломать? - спросил он меня с ухмылкой.

-Давай-ка Лена быстро садись, - обратился ко мне хозяин, - кивнув на кресло с
подлокотниками, стоявшее в комнате.

Ничего, не понимая, я уселась в кресло. Оператор, взяв кожаные ремешки, быстро, но
аккуратно привязал мне руки к подлокотникам, а ноги к ножкам кресла. Я попыталась
воспротивиться насилию, но Александр Михайлович недвусмысленно прошипел: "Тише ты
блядь, кричи, не кричи все равно сделаем, так как надо - за все заплачено". И я сдалась на
милость сильного пола.

Обездвижив меня они перетянули мне руку выше локтя жгутом и я, наконец, увидела, что
скрывалось под салфеткой. Мне стало дурно. На тарелке лежал шприц, наполненный
желтоватой жидкостью. Я до ужаса боюсь уколов и поэтому шприц вызвал у меня приступ
дурноты. Я побледнела и видимо потеряла на какое-то время сознание. Когда мне начали
вводить содержимое шприца в вену я очнулась. Увидев это Александр Михайлович сказал: "Это
для твоего расслабления. Зависимости не будет - доза маленькая, но кайф получишь, это я тебе
обещаю. Моих кобелей будешь любить как мужиков".

Наркотик начал действовать не сразу. Прошло несколько минут. Все, в том числе и я, ждали.
Меня отвязали. Действие охватывало меня постепенно. В начале я почувствовала легкое
головокружение, потом меня стало слегка поташнивать, а после я почувствовала
головокружение и стала покрываться испариной. Но, в конце концов, наркотик затуманил мое
сознание, хотя скорее наоборот не затуманил, а обострил и не только сознание, но и чувства.
Особенно обострил желания.

Тело мое потеряло вес, в голове стало свободно и там осталась одна единственная мысль - кто
бы меня выеб. Мне хотелось трахаться. И, трахаться долго, и без остановки. Догадавшись о
моем состоянии, наверно это было не так уж трудно, оператор вышел и вернулся, ведя с собой
дога, но уже другого. Но мне было все равно с кем трахаться - был бы хуй, а какая разница чей.

Дог обнюхал меня и, видимо учуяв запах самки, стал повизгивать, и попытался лизать меня
между ног. Мне некогда было ждать пока он дойдет до кондиции и я, изобразив что-то вроде
позиции 69 стала сосать его пока еще маленький член. Он старательно стал вылизывать мою
киску. Его член ответил на мои ласки и как бы выпрыгнул из своего убежища, увеличиваясь в
размерах, пытаясь проникнуть мне в горло. Толщины он был не большой - см 2,5 - 3, но длина
его была около 20 см. Пес нетерпеливо стал елозить им у меня во рту. Но мне то нужно было
не только и не столько это, т.к. между ног у меня все горело огнем...

Повинуясь, зову природы, т.к. в данный момент я была самкой, которую хочет выебать самец, я
встала раком и подставила свою киску его члену возбужденному члену. Всякие там догмы
цивилизации и человеческие предрассудки меня в этот момент не беспокоили. Дог обхватив
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меня передними лапами за талию стал пристраиваться ко мне сзади. Он попытался мне
засунуть, но у него это удалось только с третьей попытки, и то видимо по тому, что я сама
насадилась на его копье, изогнувшись, как самка, желающая продолжения рода, а последнее
обстоятельство согласитесь, имеет весьма и весьма существенное значение.

Почувствовав, что его член сидит во мне, дог начал энергично и быстро меня таранить. Он
словно боялся куда-то опоздать, но на самом деле это был инстинкт оплодотворения самки
именно им и чем быстрее он смог бы это сделать, то тем больше вероятность, что именно его
семя даст продолжение его роду. Что делать - закон природы!

Его движения продолжались весьма не долго, но их энергичность позволила мне даже
получить пусть и короткий, но оргазм. Он начал спускать. Я чувствовала, как его сперма
толчками бьет внутрь меня и понимала, что нужно было бы использовать презерватив, но
желание секса притупило чувство безопасности и я лишь продолжала подмахивать. Его член
начал увеличиваться в размерах и, не удержавшись внутри меня с громким "чпоком"
выскользнул наружу. Краем глаза я увидела, что оператор целеустремленно снимает меня и
моего партнера во всех ракурсах, Александр Михайлович в это время, сидя в кресле, дрочит
свой член.

Дальнейшее я помню плохо. Помню лишь, что мне кололи наркотик еще раз, но я уже не
сопротивлялась, а лишь подставляла руку. Оргазмы накрывали меня один за другим. За
остаток дня и ночь меня оттрахали все кобели Александра Михайловича. Судя по ощущениям в
моем анальном отверстии меня имели и туда, но сказать кто: мужики или кобели я не могу - не
помню. Под утро я просто отрубилась. Я уже не слышала, как закончилась съемка и как меня
тащили под душ и там отмывали от собачей спермы и слюны, а потом уложили в кровать.

Меня разбудил незнакомый мужской голос: "Встаем, встаем и одеваемся у нас мало времени"!
Голова ужасно болела, во рту было сухо. С трудом "разлепив" веки я увидела рядом со своей
кроватью незнакомого мужчину в светлом мятом костюме и свитере. Увидев, что я очнулась,
он представился: "Следователь городской прокуратуры Зарубин Степан Ильич, - и увидев, что я
лежу без движения и на лице нет никаких эмоций, добавил, - Вставайте и одевайтесь, я жду вас
в соседней комнате, будем составлять протокол".

Ничего, не понимая, я оделась и, выпив залпом из коробки, стоявшей на столе, пол-литра
апельсинового сока, я вышла в соседнюю комнату. Посредине комнаты за столом сидел
следователь и что-то писал. В углу на диване, скованные наручниками сидели Александр
Михайлович и оператор, который производил видео съемку. Рядом с ними стояло двое людей в
милицейской форме. Увидев меня, следователь приказал их увести, а мне предложил присесть
на диван, и, усмехнувшись, добавил, что сесть я всегда успею.

-Фамилия, имя, отчество, год, месяц и место рождения, адрес проживания и регистрации, -
привычно он начал задавать вопросы, - и побыстрее, как вы понимаете, я тут нахожусь не зря,
а по поводу.

-Гусева Елена Владимировна, 28 ноября, 1964 года рождения, живу по адресу - Московский
проспект, 185, квартира 220..., я машинально отвечала на вопросы следователя.

-Вы бы Елена Владимировна хотя бы поинтересовались, по какому поводу и на каком
основании я вас спрашиваю, - увидев мою готовность отвечать на вопросы подсказал мне
следователь.

-А по какому поводу? - спросила я, - до меня начал доходить смысл вопросов и мое положение.
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-Вы, Елена Владимировна, обвиняетесь по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации:
242 "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов" и 228
"Незаконное хранение и сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по
предварительному сговору". По совокупности преступлений наказание может составлять от
двух до пятнадцати лет. Однако если вы добровольно будете способствовать раскрытию
преступления, то сможете избежать столь сурового наказания, Уголовный кодекс это
допускает.

Чем больше я вслушивалась в его слова, тем ужасней мне виделось мое нынешнее положение.
Я стала понимать, что теперь я попала, так попала и то, что было со мной до этого - еще
цветочки! Но защитная реакция на монолог следователя у меня появилась в виде оправдания.

-Но, я наркотиками не торговала, я - просто жертва обстоятельств!

-Конечно, все вы так говорите, когда вас берешь с поличным. Ваши соучастники говорят, что
вы привезли вчера 100 грамм героина и 10 грамм кокаина и предложили им продать товар, и
что якобы у вас есть покупатель, а они могут поучаствовать в сделке обеспечив вам прикрытие.

-Но, это неправда, - срывающимся голосом попыталась защититься я.

-А ну-ка покажите руку, - следователь, бесцеремонно задрав мне, рукав осмотрел мои руки, - и,
увидев следы от уколов добавил, - вы же вчера были на игле. Давно на игле?

-Нет, нет, меня заставили, кололи насильно, - я пыталась изо всех сил говорить правдоподобно,
чтобы он мне поверил.

-Вы еще скажите, что наркотиков вы не привозили вчера и не предлагали их продать. Я вашу
публику знаю хорошо. Если запахло жареным, то вы готовы мать родную продать, а себя
оправдать. Где ваше желание помогать следствию. Для оказания помощи нужно признаваться.
Я - жду признаний.

Следователь потер переносицу и приготовился записывать. Я молчала. Он, подождал пару
минут, пожал плечами и убрав в папку лист незаконченного протокола допроса.

-Я ни в чем не виновата! - срывающимся голосом сказала я.

-Факты говорят обратное. Наркотики у вас в кармане плаща - раз, ваше пристрастие к
наркотикам - два, показания соучастников - три, и смею вас заверить показания покупателей,
которые при опознании вас узнают - четыре. Этого вполне достаточно, чтобы вас не
допрашивать, передать дело в суд, где с вами церемониться не будут, а впаяют вам червонец
или пятнашку. Но, я - сегодня добрый и предлагаю вам смягчить свое наказание.

Я, молчала. Он видимо удовлетворился своей тирадой и, позвав милиционеров, приказал:
"Заберите ее. Сначала на Захарьевскую, оформляйте, как задержанную. Завтра, послезавтра я
привезу санкцию, и оформим, как обвиняемую". На запястьях мне защелкнули наручники и,
выведя во двор, посадили в милицейский Уазик. Водитель и еще один милиционер -
сопровождающий повезли меня в сторону города. Проехав примерно полчаса. Водитель,
посовещавшись со старшим, свернул с дороги в лес и остановил машину.

-Что блядь, влипла? Обслужишь нас ласково, мы разрешим тебе по дороге в КПЗ позвонить. Все
равно тебя в КПЗ выебут - там у них все запросто. А ты ничего симпатичная, - добавил старший
и стал шарить рукой у меня под юбкой.
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От него несло перегаром и потом. От водителя шел нестерпимый запах давно не стираных
мужских носков. Мне стало противно. И я попыталась оттолкнуть руку старшего и свести
вместе ноги.

-Слышь, Петруха, она брыкается, - заржал он.

-Значит, звонить не будет, - подвел итог Петруха.

-Ну, ты блядь, выходи из машины, - и он, ударив меня по лицу, схватив за шиворот, выволок
меня из машины.

Толкнув меня лицом в траву под дерево он, расстегнув брюки и задрав юбку, сорвал с меня
трусы громко засопел и попытался засунуть в меня свой член. Это у него не получилось, т.к.
его член еще не достаточно хорошо стоял. Старший в это время схватил меня за волосы задрал
мою голову и, достав свой член, приказал мне открыть рот. Я не подчинилась. Тогда он ударил
меня кулаком в лицо. Из глаз посыпались искры, и я потеряла сознание. Что со мной делали
эти два ублюдка я не помню. Кажется, они имели меня во все дыры. Под конец издевательств я
очнулась оттого, что они мочились мне на лицо. Одежда на мне была порвана. Меня опять
запихнули в машину и остаток пути до города я приходила в себя. Губы от удара распухли. В
голове гудело. И жуткий запах мочи, которой меня облили, доводил меня до тошноты.

Они привезли меня в КПЗ и сдали дежурному, объяснив, что я - проститутка и меня задержали
за торговлю наркотиками, когда я была под кайфом и валялась на вокзале под лавкой.
Дежурный, оформив необходимые документы, отвел меня в камеру, которая больше была
похожа на клетку в зоопарке.

В камере сидело две женщины неопределенного возраста. Одна из них тут же подошла ко мне
и попросила закурить. Сигарет у меня не было. Она, разозлившись на меня, обозвала меня
шлюхой и, схватив меня за волосы одной рукой стала шарить другой рукой у меня по
карманам. Я стала сопротивляться. Она, почувствовав, что от меня пахнет мочой выругалась
нецензурно и, держа меня за волосы стала бить меня головой о стенку. Я закричала. К решетке
камеры подошел дежурный. Они, эти две суки, стали говорить ему, что я устроила драку, когда
они не дали мне закурить. Он, выслушав их, сказал, обращаясь ко мне: "Ты шалава не успела
сесть, как начинаешь нарушать порядок содержания задержанных. За это я посажу тебя в
другое место".

Он, выкрутив мне руку за спину отвел в другую камеру, в которой сидело не менее десяти
мужчин. Что они со мной вытворяли я рассказывать не могу и не хочу. Такую грязь и
жестокость трудно себе представить даже в кошмарном сне. Меня трахали все. Я отсосала у
всех. О презервативах никто даже не заикался. Они ебали меня "в живую". У двух уголовников
в члены были вшиты шарики, от чего их члены напоминали початок кукурузы, которых
вышелушили на половину. Вы можете представить мои ощущения, когда эти рецидивисты
ебали меня в пизду и в жопу.

Камера развлекалась со мной до утра. Утром меня перевели в женскую камеру, где, кстати,
никого не было. Одежда на мне была порвана. Грудь и спина в синяках. От боли между ног и
сзади я не могла ни сидеть, ни лежать. После обеда охранник открыл камеру и, заставив меня
расписаться объявил: "Ваша личность установлена, Следователь прислал постановление об
освобождении. Если вы чем-нибудь не довольны, то можете обжаловать неправомерные
действия согласно Уголовно - процессуального кодекса. А сейчас вы свободны".

Камера развлекалась со мной до утра. Утром меня перевели в женскую камеру, где, кстати,
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никого не было. Одежда на мне была порвана. Грудь и спина в синяках. От боли между ног и
сзади я не могла ни сидеть, ни лежать. После обеда охранник открыл камеру и, заставив меня
расписаться объявил: "Ваша личность установлена, Следователь прислал постановление об
освобождении. Если вы чем-нибудь не довольны, то можете обжаловать неправомерные
действия согласно Уголовно - процессуального кодекса. А сейчас вы свободны".

После всего, что со мной произошло за последние три дня у меня не было ни сил, ни желания
радоваться моему освобождению. Я позвонила от дежурного домой и попросила мужа приехать
и забрать меня, т.к. у самой сил передвигаться не было. Как мы добралась домой я не помню.
Муж меня ни о чем не спрашивал, лишь сочувственно вздыхал и выполнял все мои просьбы - я
была для него больной несчастной женщиной. Результатом траханий последних дней - то ли на
даче, то ли в лесу возле милицейского Уазика, а, скорее всего в камере предварительного
заключения, стал целый букет венерических болезней, которыми меня наградили партнеры. К
врачам я обратилась лишь через два дня, когда почувствовала зуд и жжение в половых
органах. Я лечилась от сифилиса, гонореи и еще от какой-то гадости, которой меня наградили.

После лечения я долго не занималась сексом. Виктор мне не звонил. Секс с мужем
полноценным сексом из-за маленького размера его члена назвать нельзя. Секса с животными
мне не хотелось, наверное, это все же не для меня. Мне нужен был просто мужской член, а
лучше несколько и побольше. Поэтому воздержание прошло для меня (не смотря на
полученный мной стресс) тяжело. Отношения наши стали полны взаимных упреков и придирок
по любому поводу.

Но не зря говорят, что время лучший лекарь. Прошел почти год с момента моего задержания.
Ужас событий притупился. Плохое почти забылось. Мне как женщине, в которой пробудился
огонь желания, хотелось секса. Лишь одна единственная обида - обида на мужа, который
сделал меня такой своей безрассудной выходкой с заказным изнасилованием не давала мне
покоя. Мысль отомстить ему - дать возможность ему побывать в моей шкуре стала приобретать
черты реального воплощения - у меня появился план. Я решила, не мудрствуя лукаво
поступить так, как поступил он со мной - ничего ему не говоря нанять гомосексуалистов, чтобы
они сделали с ним то, что делали со мной - изнасиловать.

Я стала искать приключений и сексуальных утех на стороне, и спустя примерно месяц
устроилась в одно агентство, скорее даже не агентство, а закрытый клуб. В этом клубе, а
проще говоря, борделе я работала официанткой с оказанием дополнительных услуг, если
просил клиент. Периодически я выезжала для обслуживания клиента на дому, но, помня чем,
однажды обернулась для меня эта поездка я чувствовала себя у клиента скованно и скорее
играла роль страстной женщины. Периодически я пропадала иногда на вечер, иногда на день,
а иногда на два - три дня. Возвращалась я почти всегда под хмельком, а несколько раз я так
была настолько пьяна, что не держалась на ногах.

Будучи как-то в подпитии после очередной отлучки я призналась мужу, что жить, не могу,
если несколько дней меня не оттрахает какой-нибудь большой член, а лучше, если их будет
несколько. В клубе я договорилась с двумя охранниками, которым я давала без долгих
уговоров, когда они этого хотели. Я сказала им, что будет нужна их помощь в одном
деликатном деле - нужно проучить одного придурка, который меня изнасиловал вечером в
парке и, забрав всю мою одежду, ушел, а я попала после этого в милицию, где надо мной
поиздевались по полной программе. В общем, наплела им с три короба. Они поверили и
обещали мне помочь. Для полноты мести они обещали пригласить своего дружка - уголовника,
который по их словам был очень большим любителем мужчин.

И вот, когда мой муж, казалось, созрел для воплощения моего замысла, я заявила ему, что он
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должен быть охранником на моей работе. Он попытался отказаться, но я сказала, что делать
ничего особенно не нужно, достаточно лишь привозить по указанному адресу, там ждать и
забирать по наступлению определенного часа. И он согласился.

И вот в один из выходных дней мы направились с ним по адресу, на котором нас уже ждали.
Мы подъехали и позвонили в звонок. Двери открылись и нас впустили внутрь. В большой
комнате за столом, на котором стояла нехитрая закуска, расположилось трое мужчин. Двое
были охранниками из клуба, а третий весьма мерзкий на вид мужичок, весь в синих наколках и
был видимо их дружок. Увидев нас, они налили себе еще по сто, выпили и закурили.

Мой супруг захотел уйти, но они не позволили ему этого сделать, а предложили нам сесть с
ними за стол и выпить. Между нами стал завязываться ничего не значащий житейский
разговор: о погоде, увлечениях, о футболе. В тот момент, когда муж отвечал на один из
заданных мне вопросов ему накинули на шею удавку и слегка придушили его. Один достал
шприц и вколол ему какую-то дрянь. После укола они подержали его несколько минут, пока
дрянь не начала действовать и отпустили.

Один из парней засмеялся и сказал: "Ну, все, блин, он уже готов".

-Кто первый? - спросил второй.

-Пусть сначала жопу помоет, - ответил ему первый. Потом он добавил, - слышишь ты уёбок, иди
ванную подмойся, мы сейчас тебя ебать будем.

-А ты будешь нам подмахивать и просить еще, потом ты вылижешь на хуи и жопы, - сказал
второй.

Мужа подняли с пола, и повели в ванную. Когда он вышел из ванной все уже разделись я уже
делала уголовнику и одному из охранников миньет. Увидев мужа они заржали и велели,
становится раком. Что он и сделал беспрекословно. Про себя я подумала злорадно: "Сейчас ты
почувствуешь то, что чувствовала я".

Первый подошел к мужу и, смазав ему, очко кремом и немного поелозив членом, засадил до
самого основания. Он стал кричать от боли пронзившей его, а охранник начал, равномерно
раскачиваясь двигать свой хуй в его жопе. Видимо резкая боль прошла и сменилась тупой
ноющей, но спустя несколько минут и она прошла, и муж мой муж начал активно двигать
тазом помогая себя ебать. Он почувствовал наслаждение от двигавшегося в нем члене!

Пока первый трахал моего мужа, второй охранник ебал меня, а я в это время отсасывала у
зэка. Член у зэка был не длинный, но толстый все с теми же неизменными шариками, вшитыми
под кожу члена. Отсасывая его давно не мытый член я злорадствовала по поводу того, как он
будет драть моего мужа. Первый охранник закончил ебать мужа и налив себе рюмку водки
выпил. Уголовник знаком приказал мужу не вставать и оставаться в той же позе, а сам
пристроился к нему сзади и не долго думая, засадил ему член с размаху до самого основания.
Муж от неожиданности упал на живот и стал громко кричать и вырываться.

Охранники подскочили к нему и стали его бить. Били они его жестоко. По лицу, в живот,
между ног. Спустя несколько минут он потерял сознание. После этого они стали с
остервенением трахать меня. Ебали меня все трое. "Работала" и моя пизда и жопа. Пропустив
меня по кругу, они успокоились и, оставив меня в покое занялись мужем.

Они положили его на стол лицом вниз и привязали его ноги и руки к ножкам стола, так он стал
похож на распятую лягушку. Он стал приходить в себя. Его лицо распухло и представляло
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собой один большой кровоподтек. Глаз почти не было видно. Меня заставили языком
восстановить их хуи, и они стали по очереди трахать моего мужа. Он уже не сопротивлялся.
Ебали они его не долго, но очень остервенело, стараясь сделать ему побольнее. После того, как
все поимели его, мне предложили выпить. Я попыталась отказаться, т.к. была уже пьяна, но
мне насильно влили полный стакан водки. Я так захмелела, что потеряла чувство реальности.

Оргия продолжалась всю ночь. Под утро они устали и оставили меня в покое. На следующий
день мы проснулись поздно. Я была вся в сперме и в крови. Мои дырки кровоточили. Мне
сказали, что мой насильник (они так и не знали, что это - мой муж) ночью возжелал меня и
присоединился к оргии. Я этого уже не помнила, но он спал на полу, а не на столе. Видимо они
мне не врали. Но мне было уже все равно. Кто меня ебал и как меня ебали. Они вызвали такси
и немного помывшись, мы с мужем уехали домой. После этой оргии я в том клубе уже не
работаю. Мужу я призналась, что это я так все устроила. Избили его сильно - выбили два зуба
и сломали ему нос. Что они сделали с его жопой я описывать не хочу, могу лишь сказать одно:
"Ей пришлось вытерпеть не больше, чем моей пизде и моей жопе". Дальнейшая жизнь у нас с
ним не получится, и мы будем разводиться. Я для себя уже решила, он для себя, похоже, тоже
решил.

Даша

Категория: Группа, Наблюдатели, Студенты

Автор: Фаворит

Название: Даша

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

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

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

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

- Ну ты даёшь, Дашка !!! - думал я. Зрелище захватывало и заводило меня всё больше и больше.
Тем временем свитера на ней уже не было, она осталась в лифчике и джинсах, помогая при
этом снять рубашку Вове, а затем Гене. Вова снял с неё лифчик и припал губами к соскам.
Руки Гены гуляли по её животу, шее, ласкали грудь. А грудь у неё была ого-го !!! Вова положил
свои руки ей на плечи и потянул вниз. Она села на корточки и стянула с него джинсы. Перед
её лицом взметнулся член Вовы.

Должен вам сказать, что к этому времени мой член тоже уже рвался наружу. Это видео завело
меня лучше всякой порнухи. Всё это время они обращались с Дашей очень бережно, а она
была послушной.

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

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

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

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

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

- Сделай его мокрым получше.

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

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

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

- Ребята, а как же я?

- Есть идея, - заявил Генка.

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

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1045 Бесплатная библиотека Topreading.ru

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

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

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

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

Продолжение следует...

Капли слез

Категория: Группа

Автор: Milano

Название: Капли слез

Вот уже целый час Елена ходила по комнате из угла в угол, не зная, куда себя деть. В голове
все смешалось. И эта гремучая смесь никак не давала покоя. "Все плохо, все сволочи, он -
тварь последняя",- думала Лена, никак не успокаиваясь. И так бы продолжалось еще долго, но
раздался звонок. Он оказался "холодным душем" для девушки, моментом вернув ее на землю.

"Привет, Ленка, это я", - послышалось в трубке. Это была Лиза. Лена сразу узнала этот
знакомый, слегка прокуренный голос, голос который заставил ее немного успокоиться, прийти
в чувства. И хотя, навряд ли Лиза являлась ее лучшей подругой, в данный момент она казалась
самым близким человеком. "Как дела? Мне девчонки уже рассказали, что ты поссорилась с
Серегой", - "Это ни я ссорилась, а он", - начала возмущаться Елена, - "Да забей ты на него,
пошли лучше на дискотеку, сегодня, в клубе, там отдохнешь, оторвешься на полную катушку, и
горесть пройдет сама собой, конечно, если хочешь, можешь тухнуть в своей квартире, и
говорить, что жизнь - дерьмо...". "Как она догадалась", - удивилась Лена. "Ну, так что, ты
идешь?" Девушка немного задумалась, с одной стороны, ей действительно хотелось
расслабиться, но с другой - она никогда не была любительницей дискотек и появлялась там
очень редко, в отличие от Лизы. И все же в данный момент подруга права - нужен релакс,
расслабуха, действительно чего дома торчать, ругаясь на стены и потолок, поэтому Лена
согласилась, предварительно уточнив место и время встречи.

В глазах все мерцало, люди казались неким подобием матрицы. Хотелось закрыть глаза,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1046 Бесплатная библиотека Topreading.ru

заткнуть уши и убежать отсюда подальше. "И только зачем я пришла сюда", - огорчилась
Елена. Да, дискотеки - не для нее, она поняла это в какой раз, и в какой раз все равно приходит
на них, вот и "веселись" раз пришла. А тут Лизка еще куда-то сбежала. В общем, все было не
так, как хотелось, хотя Ленке сейчас было на все наплевать.

Они встречались с Серегой целый год. У них была такая чистая любовь, полное
взаимопонимание, они даже хотели пожениться. Но что-то произошло, все пошло не так как
раньше. У девушки начали рождаться сомнения. Она даже стала при встрече его обнюхивать.
Но все тщетно. Своей ревностью она еще сильнее "подогревала" возлюбленного. В конце
концов, виноватой оказалась сама Лена. Вот так, желаешь добра, хочешь любить и быть
любимой, а в итоге оказываешься бессердечной сучкой и эгоисткой. "Забыть его, забыть..." -
повторяла она еще раз про себя. Жаль, не помогало.

А дискотека была в самом разгаре, музыка становилась все быстрее и быстрее, а народ
становился все пьянее и пьянее. Наконец, чтобы утихомирить пыл посетителей, поставили
медляк. Лена как раз хотела отдохнуть, выйти на улицу, подышать воздухом, как вдруг кто-то
дотронулся до ее руки. "Девушка, не хотите потанцевать?"- "Не хочу", - грубо ответила Ленка и
попыталась уйти, но не тут то было. Парнишка оказался довольно настойчивым, что она все-
таки не выдержала и сдалась.

Это был брюнет, большого роста с широкими плечами и сильными руками. Весь танец он
пытался смотреть ей в лицо, как будто хотел найти там чего-то такое. Девушка не обращала на
это никакое внимание. Ее взгляд был удален куда-то вдаль - совершенно пустой взгляд,
лишенный всяких чувств и эмоций. А парень говорил, не переставая, видно вместо языка у
него было радиоприемник. Конечно, он хотел развлечь Елену, познакомиться поближе. Не
получилось. Песня кончилась, девушка растворилась в темноте, а парнишка остался, как
вкопанный, стоять на одном месте. Ничего, здесь много девчонок; не удалось с этой,
получиться с другой.

"Вот ты где", - обрадовалась Лиза, увидев подругу в целости и сохранности, а я уже подумала,
что ты сейчас с каким-нибудь парнем потихоньку свалила отсюда забывать своего бывшего.
"Ты чего, сума сошла". " Не переживай, у тебя еще будет такой шанс сегодня. Я познакомилась
с обалденными парнями. " О чем ты", - попыталась перебить подругу Елена. "Одного зовут
Эдуард, второго - Роман. Они приглашают нас с тобой на дачу, на шашлыки и бутылочку
коньяка". "Заманчиво, но не по мне". "И что же по тебе. Постоянно думать о своем бывшем.
Расстраиваться, обвинять его, себя, ходить забитой и обиженной. Действительно, лучше ходить
грустной, нежели радостной, думая, что так будет лучше всем. Ошибаешься, дорогая. Пойми,
его нет, и больше никогда не будет рядом. Он - кто? Лишь маленькая крупица в твоей жизни.
Таких крупиц у тебя будет еще море". "Прости, Лизок, у меня нет настроения, наверное, мне
надо было сегодня сидеть дома, и никуда не идти". "Ну, хорошо, как знаешь. Хочешь - иди
домой, а я поеду на дачу и буду там веселиться, и пить коньяк".

Лиза прекрасно знала, что подруга не отпустит ее куда-то одну, к тому же с какими-то
парнями. И вот, спустя уже несколько минут, они вчетвером ехали на машине. Чуть-чуть
покатались по Москве, затем выехали на Дмитровское шоссе и поехали на дачу. Яркие
столичные огни постепенно сменились унылой тьмой. Лена смотрела в окно. Впереди
бесконечная дорога, а сбоку - деревья, деревья. Грустная атмосфера усилилась гробовым
молчанием, царящим в автомобиле. Было слышно только лишь движок. Затишье перед бурей.
Лена закрыла глаза и неожиданно для себя уснула.

Она в замке, совсем одна, ей холодно и страшно. Опасности подстерегают на каждом шагу.
Нельзя останавливаться ни на секунду. Неверный ход - и все. Под потолком летают мыши, а
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сзади слышится непонятный рык. Выхода нет, бежать, только бежать. Бежать, но как, если
ноги, словно ватные, не слушаются, стоят на одном месте. А рык все приближается. Он все
ближе. На лице появляются слезы. Девушка закрывает лицо руками и...все...она просыпается.

Лена приоткрыла глаза. Оказывается, она спала на плече Ромы. А где Лиза? Девушка
посмотрела вперед, и дрожь пробежала по ее телу. Ее подруга с таким сладострастием
облизывала член парня, с которым познакомилась совсем недавно. А он получал удовольствие,
откинув голову назад, чуть ли не стонал. Он чувствовал, как язычок проходит по вене, доходя
до самой головки. Затем эти ласковые губки, плавно и медленно скользящие по коже его
пениса, способные свести с ума любого...Лена снова закрыла глаза...

Эта картина долго не могла выйти у нее из головы. Даже, сидя у ребят на даче, в прекрасном
доме, за полированным столом и попивая пиво, она была немного не в себе. Она не хотела
портить праздник своим настроением, но измениться никак не получалось. Даже приколы и
шутки ребят, в особенности, Ромы, который положил на нее взгляд, не доставляли ей никакого
удовольствия. Она хотела домой, лечь в теплую кроватку, забыть обо всем, отключиться.

"Что-то наша Леночка совсем загрустила, - начала Лиза, привстав со своего стула и сделав
движение по направлению к подруге, - ты хорошо чувствуешь, у тебя ничего не болит. Здесь", -
она дотронулась до Лениного лба. Затем ее шаловливая рука скользнула ниже и оказалась под
блузкой подруги... "А здесь?". Елена попыталась встать и высказать ей все в лицо, но не успела.
Доля секунды, и губы подруги впились в ее. Она почувствовал скользкий язычок, делавший во
рту хаотические движения. Лена решила ответить на поцелуй. Девушка даже не ожидала, что
ее так быстро охватит возбуждение, она даже не заметила, как повалилась на стол

Сначала Лиза расстегнула блузку подруги, затем лифчик. Шаловливый язычок принялся
ласкать соски. Лена почувствовала, как в жилах забурлила кровь. А неугомонный язычок все
не прекращал. Он стал опускаться ниже. Дышать стало тяжелее...Ниже...Лена уже ни о чем не
думала, ей было на все наплевать, лишь бы подруга не остановилась...ниже...Девушка
зажмурила глаза. Она готова была закричать от удовольствия.

Эдуард тоже решил не скучать. И когда Лиза принялась за клитор подруги, он решил
пристроиться сзади. Он достал свой член и аккуратно засунул его прямо в попку девушки.
Лиза слегка вскрикнула, затем продолжила удовлетворять подругу. Парень же был
неугомонным. Он начал задавать темп все быстрее. Лиза, не выдержала, вынула язычок и
начала стонать...кричать...

Лена же принялась ублажать себя пальцем. Он не спеша прошел сквозь мокрые губы, и
оказался у самого "яблочка".

Рома не мог смотреть на это равнодушно. Расстегнув ширинку и кое-как сняв штаны, он
подбежал к Лене и засунул свой пенис ей в рот. Она заглотнула его, как сладкий фрукт, и
стала страстно его облизывать. Изрядно перевозбудившийся Роман не мог остановиться. Он
был, словно тигр, поймавший свою добычу...

Лена же принялась ублажать себя пальцем. Он не спеша прошел сквозь мокрые губы, и
оказался у самого "яблочка".

Рома не мог смотреть на это равнодушно. Расстегнув ширинку и кое-как сняв штаны, он
подбежал к Лене и засунул свой пенис ей в рот. Она заглотнула его, как сладкий фрукт, и
стала страстно его облизывать. Изрядно перевозбудившийся Роман не мог остановиться. Он
был, словно тигр, поймавший свою добычу...
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Лиза кончила. Она издала дикий вопль и от бессилия повалилась на стол. Но Эдуарду этого
было мало. Он подошел к Лене, взял ее за талию и вонзил свое "острое копье" в цель. Девушка
начала кричать. Рома даже испугался. Он быстро вытащил член и отпрыгнул назад. Но когда
понял, что все в порядке, решил помочь другу. Они оба взяли ее...взяли без всякого сожаления,
как звери...

Утром все кончилось. Остались лишь воспоминания и капли слез на глазах.

Лучшая оргия

Категория: Группа, Странности

Автор: Bob

Название: Лучшая оргия

Я пришёл к Сергею в 9 вечера, как мы и договаривались. Его родители уехали в отпуск и
квартира осталась в нашем распоряжении на две недели. Мы долго готовились к этому, и этот
день настал.

Вечером мы решили взять проститутку. Сергей позвонил по номеру, который дал его
знакомый. Правда нас ждал небольшой облом - девчонки которую мы хотели не было (её взял
на всю ночь другой клиент). Отступать мы не собирались и Сергей сказал, чтобы приехала
любая. Пока мы дождались проститутку казалось, что прошла вечность. У меня был такой
стояк как никогда, да и выпитое спиртное давало о себе знать. В своём воображении я рисовал
предстоящую оргию. Звонок в дверь вернул меня к реальности. В квартиру вошла женщина лет
35-37. Честно говоря мне было плевать сколько ей лет, я был так возбуждён, что выебал бы,
наверное даже 50-летнюю бабу. Однако я обратил внимание на то, что Жанна, как она
представилась, прекрасно выглядит.

Без лишних разговоров мы начали её раздевать. Попутно Жанна рассказала об условиях. 50
долларов за классический секс, 100 - с извратом.

- Предупреждаю, ребятки, я умею такое, что вам и не снилось. Анал, золотой дождь, копро и
всё на что у вас хватит фантазии. Так, что не жалейте денежек и останетесь довольны.

Едва она успела договорить, как на ней остался только лифчик. Под кружевом выделялись
эрогированные соски её роскошного большого бюста. В лифчике и туфлях она выглядела очень
аппетитно. Её лобок был чисто выбрит, промежность просто блестела чистой бархатистой
кожей.

Больше не в силах терпеть я первым приступил к делу. Достав из ширинки торчащий член я
повернулся к Жанне. Она без слов поняла моё желание и став передо мной на колени
принялась сосать моего "малого". Профессионализм чувствовался в каждом её движении. Она
была нежна и в тоже время напориста. Мой хуй то полностью выходил из её рта, то погружался
в него по самые яйца. Всё это сопровождалось вздохами и причмокиваниями с её стороны.
Заглатывая головку она одновременно дрочила рукой, её слюна стекала на яйца и капала на
пол. Я не удержался и сделал комментарий: "Серёга, она классно отсасывает, она просто
лучшая из всех кому я давал в рот". Сергёй с ухмылкой наблюдал за нами. Его член только
начал подавать признаки жизни. Он выпил очередную рюмку водки и обратился к Жанне.

-Ну-ка, милая, помоги мне поднять моего "бойца".
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-С удовольствием, маленький, - заигрывая ответила Жанна, выпустив мой хуй изо рта. - Что ты
любишь больше всего?

-Вылижи мне жопу, меня это заводит. С этими словами Сергей отвернулся и наклонился
вперёд. Жанна оставаясь на коленях повернулась к нему и приблизив лицо к ягодицам
принялась лизать очко. Наблюдая за этим я подумал, что она действительно готова на всё.
Возбуждая Сергея она отставила свой зад и покачивая им демонстрировала мне свою влажную
уже раскрывшуюся пизду. Я не удержался и расположившись на полу стал подлизывать у неё.
Её тягучий, белёсый сок тёк мне на лицо, я кончиком языка играл с набухшим клитором, а
иногда вылизывал вход во влагалище, погружая язык между растянутых отвисших половых губ.
Помогая своему языку я всунул ей пару пальцев и таким образом дрочил её до тех пор, пока не
почувствовал, что она встаёт.

-Кончай подлизывать, давай выебем эту кобылку как следует, - Сергей подвёл проститутку к
кровати. Жанна легла на спину и разведя ноги в стороны призывно поглаживала свою пизду.
Серёга став возле края кровати вставил ей свой хуй и с размаху засунул по самые яйца. Он не
церемонился, придерживая её за ляжки он энергично работал своим инструментом во
влагалище. Жанна получала от этого неподдельное удовольствие, она стонала, вскрикивала,
мяла свои сиськи. Я сидел рядом на кровати и наблюдая за этим диким сношением дрочил
свой хуй. Вскоре мне надоело быть пассивным наблюдателем и я подвинувшись ближе к Жанне
предложил ей свой хуй. Она обхватила головку губами и сотрясаемая ударами Сергея сосала
его и облизывала яйца. Тем временем Серёга приближался к оргазму. Его движения стали
более резкими, он постоянно сбивался с такта, его хуй погружался в самые глубины
истекающего соком влагалища, доставая до шейки матки. Это приводило в восторг
проститутку и она иногда выпускала мой хуй, чтобы отдышаться и перевести дух. Через минуту
Сергей резко выдернул член и начал бурно кончать. Сперма лилась упругими белыми струями
на ляжки и живот Жанны. Продолжая делать мне минет она одной рукой размазывала сперму
по всему своему телу. Сергей закончил спускать и с довольной улыбкой пошёл выпить водку,
стоявшую в рюмке на столе.

-Теперь твоя очередь, выеби меня, выеби свою блядь, - Жанна была на пределе и выпустив изо
рта мой член предлагала мне поработать над её разгорячённой пиздой. Я поставил её раком и
быстро приладил хуй к её тоннелю. Жанна пошире раздвинула ляжки и в такт моим
движениям начала теребить пальцами клитор. Я наращивал темп и увеличивал глубину
проникновения. У этой бляди влагалище было прилично разъёбано и я без проблем всовывал
до конца, при этом мои яйца ударяли по её половым губам. Я чувствовал, что в таком темпе
долго не продержусь, тем более, что передо мной постоянно маячила коричневая дырка её
ануса.

-Сёга, давай устроим ей бутерброд, я вижу она этого очень хочет, - я обратился к другу,
который продолжал наяривать водку и основательно захмелев, дрочил сидя за столом и глядя
на нас.

-Да мальчики отъебите обе мои дырки, они такие голодные!

-Ладно, давай ей покажем.

-Давай Серёга, ты - в пизду, я - в очко!

-Идёт.

Сергей лёг на спину, его хуй стоял почти вертикально, Жанна стала над ним и начала
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медленно опускаться, раздвинув половые губы пальцами. Полностью сев на Сергея она
наклонилась вперёд выставив свою роскошную жопу. Ягодицы немного раздвинулись и между
ними приоткрылась плотная коричневая дырка. Чтобы облегчить введение я немного полизал
очко Жанны и сплюнул, а потом всунул ей в жопу два пальца и разработал ими сфинктер.
Увлажнив слюной головку я прижал её к анусу Жанны и надавил всем телом. Мой хуй стал
медленно входить в задницу проститутки, он встречал слабое сопротивление (очко у неё было
разъёбано не меньше, чем пизда). Всунув глубже я почувствовал сквозь эластичную стенку
ануса, как во влагалище двигается хуй Сергея. Дойдя до предела я на минуту остановился,
чтобы дать очку Жанны привыкнуть к моим размерам. Затем я начал двигаться, пытаясь
попасть в такт Серёге. Сначала у нас получалось плохо, хуй Серёги постоянно выскальзывал из
растянутой пизды, но вскоре мы наловчились. Наши хуи одновременно заполняли две дырки
Жанны, мы двигались в унисон, Жанна начала кричать, она была готова взорваться.

-Разъебите мои дырки, засадите мне поглубже, - она больше не контролировала себя.

-Порви жопу этой бляди, еби её как последнюю суку, - Сергей тоже вошёл в раж, водка делала
своё дело. Всё это возбудило меня так, что я готов был кончить прямо сейчас, но я не хотел
сдаваться. Тем временем Жанна стала биться в конвульсиях, из её горла издавались
приглушённые стоны и хрипы, последнее что она сказала: "Саша, милый только не доставай,
кончи в меня, спусти мне прямо в очко". Жанна напряглась а потом обмякла, отчего её анус
стал ещё податливей и мягче. Я сделал ещё несколько движений и кончил, я долго спускал ей
в кишку, а потом резким движением вынул свой лоснящийся от спермы и выделений хуй из
жопы Жанны. Сергей ещё продолжал накачивать её, а я смотрел как медленно закрывается
дырка её ануса из которой большими каплями вытекала моя сперма. Спустя некоторое время
Сергей сменил позу. Они лежали на боку, при этом одну ногу Жанна подняла вверх и
поддерживала рукой: Сделав ещё несколько движений Сёга достал свой хуй из истерзанной
пизды и крепко сжав рукой поднёс к лицу бляди. Сперма потоком хлынула на лицо и волосы
Жанны. Она открыла рот и стала ловить белые струи едва успевая глотать их.

Жанна понемногу приходила в себя, но к этому времени Сергей уже заснул, всё таки водка
поборола его. Жанна снова начала возбуждать меня она стояла на коленях передо мной,
сидящим в кресле и лизала мои мокрые от пота яйца. Мой хуй начал снова подниматься.

-Подожди, дорогая, мне надо в очко, - я решил освободить кишечник прежде чем снова
приступить к ебле.

-Это здорово, я хочу с тобой!

-Я вижу ты настоящая извращенка.

-А ты сомневался.

Мы пошли в санузел. Жанна прошла первой и сразу села на пол: "Обожаю грязь, надеюсь ты
меня не разочаруешь". Вот тут я и вспомнил начало нашего сегодняшнего общения и слова
Жанны о золотом дожде и копро. "Неужели она хочет чтобы я насрал на неё": от одной этой
мысли мой хуй встал колом. Я решил идти до конца и испробовать всё за что отдал деньги.

-Ну тогда готовься, дорогая, мало тебе не покажется, - я уже становился над неё, лежащей на
плитке пола.

-Дай мне побольше говна, я хочу попробовать тебя на вкус.
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-Открывай рот пошире, сучка, сейчас я обосру тебя с ног до головы! - я больше не мог терпеть.

Я чувствовал, как по моему кишечнику поползла толстая колбаса тёплого дерьма. Ещё через
мгновение моя жопа приоткрылась и медленно выползая наружу с характерным
похлюпыванием и потрескиванием мягкое, горячее говно кусками начало вываливаться на
сиськи Жанне. Это было как взрыв бомбы! Я наклонился, чтобы лучше видеть происходящее.
Жанна подставляла своё тело так, чтобы ни один кусочек моего дерьма не упал на пол.
Наконец она изловчилась и поймала последнюю порцию ртом. Не задумываясь не секунды она
стала жевать его закрыв глаза и предаваясь удовольствию. Я закончил и нагнулся ещё
сильнее, выставив свою задницу. Проститутка поняла намёк и сразу начала вылизывать моё
очко, языком вычищая все следы испражнений. Меня всё это заводило до такой степени, что я
не прекращал дрочить, а проститутка тем временем вымазывала свежим говном свою грудь,
лицо, живот и пизду: В ванной стоял дикий запах говна, мочи, пота и спермы вперемежку,
однако это ещё больше возбуждало меня. Я повалил Жанну, всю измазанную говном на бок и
без всяких прелюдий начал ебать в жопу. Её сфинктер, разработанный мной ранее без проблем
дал мне проникнуть внутрь и я сразу перешёл к делу. Пока мой хуй работал в анусе бляди она
слизывала говно со своих пальцев и грудей. Вскоре я кончил прямо её в жопу. Надо заметить,
что я тоже основательно перемазался говном, однако это не было проблемой, поскольку как
только я кончил Жанна принялась слизывать весь этот горький "шоколад" с меня: Напоследок
мы посцали друг на друга, смыв последние коричневые следы и приняли душ.

Вымыв ванную комнату Жанна собралась уходить и на прощание дала мне свою визитку
шепнув на ухо: "Я буду с нетерпением тебя ждать: Тебя и твои сладкие какашки".

Жpебий

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Жpебий

Когда все поpядком захмелели, Инга пpедложила сыгpать в угадайку.

- Это как, это как? - напеpебой закpичали гости.

- Для начала нам нужно pаздеться, - деpзко пpедложила Инга и пеpвой сняла ажуpную
кофточку, сквозь котоpую уже и до этого можно было pазглядеть pозовые чашечки
бюстгальтеpа.

Гости, собpавшиеся на даче в это воскpесенье, почувствовали пpилив возбуждения: им давно
уже хотелось попpобовать чего-нибудь остpенького, подстать изысканному столу.

Бюст Инги оказался великолепен. Она пpисела на коpточки пеpед супpугом, котоpый
pазвалясь сидел в кpесле, и попpосила его pасстегнуть на спине бюстгальтеp. Ее
пpодолговатые гpуди мягко качнулись в pазные стоpоны, вызвав одновpеменно смущеннное и
востоpженное пеpешептывание. Остальные дамы на удивление охотно последовали ее
пpимеpу. Тут-то Аpнольд и получил, наконец, полную возможность сpавнить бюст своей жены с
дpугими, весьма соблазнительными. С удивлением он отметил импульс сладостpастия,
исподволь кольнувший в сеpдце.

Мужчины энеpгично последовали пpимеpу пpекpасного пола. Hа спинки кpесел впеpемежку с
юбками, бюстгальтеpами, тpусиками полетели бpюки, пиджаки, галстуки. Hаконец, общество
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ощутило себя освобожденным от оков цивилизации.

Аpнольд, как и все остальные, с некотоpой завистью и даже настоpоженностью отметил
мускулистое, поджаpое тело Михаила - единственного, кто пpишел не с законной супpугой, но
с любовницей.

- Вот кто сегодня может только пpиобpести, не потеpять! - подумал пpо себя Аpнольд с
некотоpым чувством зависти.

- Что же дальше? - стаpаясь деpжаться за спиной Валентина, осведомилась Илона.

- А сейчас выбpосим на пальцах, - деловито пояснила Инга, - кому водить.

Быть может, она бы и не затеивала всей этой игpы, если бы заpанее знала, что эта pоль
выпадет именно ей. Увы, жpебий пал на нее и она поняла, что сейчас пpидется встать в
любимую позу Аpнольда. Скосив глаза в стоpону мужа, она поняла, что он испытывает
пpотивоpечивые чувства: ведь еще совсем недавно он не мог бы и пpедположить, что дpугие
мужчины получат возможность pассмотpеть его жену во всех подpобностях!

Инга не без некотоpого сладостpастия подошла к кpеслу, сильно наклонилась, пpогнувшись в
спине, и шиpоко pасставила ноги. Аpнольд отметил, что остальные мужчины буквально
впились глазами в pаскpывшуюся пpомежность. Дамы с некотоpой опаской кpивили губы в
иpонических улыбках, заметив ожившие фаллосы супpугов.

Снова бpосили жpебий. Повезло Валентину. Его супpуга демонстpативно отвеpнулась, а он,
pадостно засуетившись, подбежал к Инге и, возбужденно сопя, аккуpатно впpавил свой член в
ее влагалище. Он не смог пpоникнуть глубоко, потому что пpомежность Инги была еще суха,
но, несмотpя на это, азаpтно стаpался получить максимум удовольствия.

- Это Федоp, Федоp! - pадостно закpичала Инга.

- Hе угадала! - хоpом ответили гости и Валентин получил возможность без помех пpодолжать
свое дело.

Чувствовалось, что Инга начала возбуждаться: она кpепко схватилась за подлокотники кpесла,
шея ее вспотела, она начала делать едва уловимые движения кpупом навстpечу похотливому
Валентину. Hаконец, он pазpядился и с облегчением отошел в стоpону, встpеченный
недовольным шипением своей полной супpуги.

Его место занял следующий счастливчик. Уже подготовленное лоно беспpепятственно
впустило его инстpумент на всю глубину, а стpойные ляжки Инги похотливо подpагивали в
такт движениям. Аpнольд чувствовал на себе любопытные взгляды гостей. Hо он понимал, что
пpавила игpы не позволяют ему вмешаться в ход pазвлечения.

Федоp бесстыдно пользовался своими пpавами, небpежно толкаясь не слишком возбужденным
членом в скользкие воpота Инги.

Тем не менее, ее возбуждение наpастало: Аpнольд пpекpасно знал, что кpасные пятна на спине
супpуги свидетельствуют о пpиближении кульминации. Постепенно и Федоp pазогpелся, тем
более, что его молодая жена, сухопаpая бpюнетка с высоким бюстом, подошла вплотную и
азаpтно подсказывала ему:

- Покpути бедpами, Федя! Вонзи поглубже! А то мы так и не услышим сладостpастных стонов

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1053 Бесплатная библиотека Topreading.ru

этой дуpехи!

Она даже попыталась pуками помочь мужу в столь важном деле, но в этот момент Федоp к ее
большому pазочаpованию pазpядился, а Инга, так и не достигнув оpгазма, осталась стоять с
жадно pаздвинутыми ляжками.

Аpнольд как бы новыми глазами наблюдал за своей женой, испытывая одновpеменно чувство
остpого стыда и сладостpастия. Hеужели сейчас еще один похотливый самец овладеет Ингой
на его глазах?

Hеожиданно жpебий выпал на него - эта забавная игpа случая даже вызвала улыбки у гостей.
Аpнольд не сомневался, что Инга использует этот pедкостный шанс, чтобы с честью выйти из
игpы и поставить вместо себя дpугую.

Он пpивычно подошел к жене сзади, мягко pаздвинул губы и, как множество pаз до того,
слегка наискосок ввел свой уже давно затвеpдевший жезл. Для того, чтобы у Инги не осталось
никаких сомнений, он даже pитм задал пpивычный, супpужеский. К его удивлению, Инга
молчала, довольно pавнодушно пpинимая его. Замеpли гости, понимая, что пpоисходит нечто
необычное.

- Это Веня! - выкpикнула Инга, когда Аpнольд неожиданно для самого себя начал обильно
кончать. И он окончательно понял, что Инга вовсе и не собиpается использовать шанс, чтобы
выйти из игpы. Тепеpь он больше всего опасался, что жpебий выпадет Михаилу. Увы, так и
случилось - поджаpый мускулистый Миша pешительно оттеснил Аpнольда и его хищно
обнажившаяся головка нацелилась в самый центp pозовых воpот. Инга как будто бы только и
ждала этого: сильно подавшись назад, она со сладостpастным вздохом сама насадила себя на
внушительный поpшень Михаила, котоpый как будто только этого и ждал, чтобы заpаботать с
удивительной энеpгией и напоpистостью.

Зpелище было настолько азаpтным и аппетитным, что гости заопладиpовали.

Аpнольд буквально не знал, что ему делать.

- Поддеpжите кто-нибудь талию, устала! - хpипло сказала Инга.

- Помоги же, Аpнольд! - зашумели гости.

Секунду поколебавшись, Аpнольд подложил pуки под теплый, подpагивающий живот супpуги.
Михаил, нисколько не обpащая внимания на Аpнольда, жадно ухватил Ингу за отвисшие гpуди
и стал их беззастенчиво мять. Она застонала, стала извиваться всем телом и Аpнольду было
все тpуднее удеpживать ее на весу - он изо всех сил напpягал бицепсы, невольно помогая
Михаилу пpоникнуть глубже и глубже и сам возбуждаясь все больше. Он вдpуг почувствовал
чью-то нежную pучку, аккуpатно впpавившую его давно уже восставший член в pотик супpуги
и задвигал тазом в одном pитме с Михаилом.

Это пpивело Ингу в такое возбуждение, что ничего подобного Аpнольду не пpиходилось видеть
за все годы совместной жизни - ее оpгазм был неповтоpим.

Михаил кончил пеpвым и, слегка отодвинувшись, вблизи наблюдал пpодолжающиеся
судоpожные сокpащения глубоко pаскpытого, залитого спеpмой влагалища и подpагивающих
ляжек. Пpодолжая обpабатывать Аpнольда, Инга пpодолжала нетеpпеливо ожидать
следующего пpетендента. Пеpевозбужденные мужчины давно уж и думать забыли о каком-то
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там жpебии и, выстpоившись в нетеpпеливую очеpедь, один за дpугим вонзали изнывающие от
напpяжения фаллы в податливую плоть. Казалось, вечеpу не будет конца...

Вечеринка

Категория: Группа

Автор: Нинка

Название: Вечеринка

Нина, подкрасив губы, оглядела себя в зеркало. Короткое красное платье замечательно
подчеркивало ее роскошную фигурку. Она собиралась на день рождения к друзьям и хотела
хорошо выглядеть.

На вечеринке была тьма народу. В маленькой двухкомантной квартире просто яблоку негде
было упасть.

- Нинка, привет! Рада тебя видеть! - воскликнула именинница Леночка, - Знакомься: Сергей, он
работает вместе с Сашкой.

Сашка - муж Леночки. Надо сказать, однажды Нинка даже оказалась с ним в постели, пока
Леночка уезжала к маме в отпуск. Он обожал свою жену, но кто же откажется переспать с
красивой женщиной, оставшейся ночевать в его квартире?!

Сергей был высокий, крепкий мужчина с черной густой шевелюрой. Его чувственные губы
сразу вызвали в Нине желание целовать их. Очаровательно улыбнувшись ему, Нина
присоединилась к компании друзей, разглядывавшей книгу с 3D-картинками.

Плотно поужинав и выпив изрядное количество алкоголя, гости переместились в другую
комнату, где гремела музыка и начали в танце утрясать съеденное. Кто-то заменил компашку в
музыкальном центре и начался медленный танец.

- Потанцуем? - рядом стоял Сергей.

Его сильная рука уже лежала на ее талии, резким движением он прижал ее к себе и, не успев
даже охнуть, Нина уже кружилась с ним в танце. Она сама не заметила, как они оказались
возле двери в ванную. Сергей толкнул дверь и затащил ее туда, закрыв дверь изнутри на
защелку. Нина попыталась возмутиться, но ее рот уже был накрыт его жадными губами, она
тонула в этом страстном поцелуе. Он поднял ее руки и прижал их к стене, Нина оказалась
беззащитной перед ним. Но это ее не пугало. Наоборот, ее возбуждало то, что она полностью в
его власти. Он целовал ее шею, обнаженные плечи. Одна рука соскользнула вниз к ее
коленкам, слегка раздвигая их, она уже была под юбкой, проникая между ног, поглаживая ее
ноги в чулках, нащупывая как намокли ее трусики.

Нина застонала от желания. Резким движением он скинул лямочки ее платья на плечи,
обнажив ее грудь. Его губы уже жадно ласкали высвободившиеся сосочки, которые тут же
слегка набухли от желания. Он посасывал и слегка покусывал по очереди то один, то другой
сосочек. Нина прикрыла глаза от наслаждения. Она запустила пальцы в его черные кудри,
прижимая его голову к груди. Одно движение и платье шелковой красной волной упало к ее
ногам. Она была в одних чулках, трусиках и туфлях на высоком каблуке. Сергей встал перед
ней на колени, начал стягивать с нее трусики. Слегка спустив их, он прижался лицом к ее
лобку, запуская язык между губок, лаская им клитор. Нина стонала, горячая волна пробежала
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по ее телу. Его язык делал свое дело: она была уже возбуждена до предела, горячая влага
сочилась из влагалища. Он встал, снял рубашку. Его сильное тело сводило с ума. Нина помогла
ему растегнуть брюки и опустилась перед ним на колени. Спустив его брюки и трусы так,
чтобы выпустить его красавца на свободу, Нина любовалась им, поглаживая рукой. Сергей взял
ее голову и властно направил к стоявшему члену. Нина с удовольствием подчинилась, лизнула
головку, которая тут же заблестела, провела язычком по краю головки и взяла ее в рот. Сергей
закрыл глаза, послышался негромкий стон.

Нина погрузила член себе в ротик и сделала несколько сосущих движений. Одной рукой она
придерживала ствол, а другой поглаживала яички. Большой твердый член уже был наполовину
у нее во рту. Она погружала его себе в горло, словно хотела поглотить его. Все глубже и
глубже он в ходил в нее, Сергей рукой направлял ее голову вниз, задавая темп ее движений.
Движения становились все более быстрыми и глубокими. Казалось, он вот-вот кончит. Но вот,
он слегка отстранил ее от себя, велел, чтобы она встала и, приподняв, усадил на стиральную
машинку. Он раздвинул ее ножки и слегка подрочил, наблюдая за зрелищем, которое ему
открылось. Вытащив из рубашки презерватив, он вынул его из упаковки и протянул Нине,
чтобы она сама ему его надела. Нина слегка смочила головку члена слюной и начала
натягивать презерватив ему на член, наслаждаясь его размерами и гладкостью.

Резким движением он притянул ее к себе, так что ее попа чуть не свесилась с машинки и
жадно вонзил член ей в лоно. Нина взвыла от острого приятного ощущения внутри нее.
Хорошо, что в квартире было шумно и вряд ли кто мог что-то услышать. Сильными, резкими
движениями он начал трахать ее. Нина кусала губы, стараясь не кричать слишком громко. Он
долго трахал ее, впиваясь в нее по самые яйца. Нинины груди колыхались от резких движений,
машинка ходила ходуном под ней. В конце концов, он задрожал, застонал и, вынув член из нее,
быстро стащил с него презерватив и кончил, обрызгивая ее лобок, живот, грудь и даже лицо
изрядной порцией спермы. Нина сползла с машинки и слизала с его члена остатки спермы.

Сергей вышел из ванной. Наскоро приняв душ, Нина накинула платьице, но трусики натянуть
не успела - кто-то начал срочно ломиться в дверь. Быстро запихнув трусики в сумочку, Нина
пустила страждущего в ванную - это был Сашка, кто-то из подвыпивших гостей облил его
вином. Он прижал Нину к стенке и попытался поцеловать, но она высвободилась и, нырнув у
него под рукой, выскочила из ванной.

Вечеринка близилась к концу. На улице было уже давно темно. Гости потихоньку разбегались.
Нина тоже засобиралась домой. Увидев это, Сергей проявил желание ее проводить. Они уже
почти ушли, но вдруг еще один друг Сергея и Сашки, Олег навязался с ними в компанию,
делая вид, что не понимает, что он тут третий лишний. Нина огорчилась - она надеялась на
продолжение вечеринки вдвоем с Сергеем. Но ничего не сказала. Они вышли. Было уже 2 часа
ночи, стоял июль и ночи были теплые. Они шли втроем, не торопясь, болтая о какой-то ерунде.

Шли по парку: днем тут вовсю играли дети, гуляли парочки, но сейчас, ночью, стояли лишь
пустые скамейки. Вдруг Сергей зашел сзади нее и крепко обняв ее, начал поглаживать ее
грудь, целуя ее губы. Испугавшись свидетеля, Нина попыталась вырваться из объятий Сергея,
но это было бесполезно - он держал ее железной хваткой. Олег с жадностью наблюдал эту
картину. Свободная рука Сергея уже задирала ее платье, обнажая перед Олегом ее
обнаженные прелести - трусики так и остались у Нины в сумочке. Олег поглаживал свой явно
выделившийся под джинсами член. Нину эта ситуация уже начала возбуждать, она даже
слегка раздвинула ноги, чтобы Олег мог при свете фонарей полюбоваться ее губками,
клитором. Олег подошел поближе, встал перед ней на колени и начал вылизывать ее
гениталии. Сергей стянул через голову с нее платье, кинув его на ближайшую скамейку,
растегнул свои брюки и, освободив член, начал поглаживать им у нее между ягодиц. Ему уже
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не нужно было крепко держать ее - Нина сама подчинялась всем его желаниям. Его и Олега.
Они увлекли ее на ближайшую полянку и, поставили на четвереньки. Она сосала член Олега,
пока Сергей увлеченно ласкал ее попку. Он посасывал ее губки, вылизывал промежность, его
язык проник в ее маленькую анальную дырочку и начал осторожно раздвигать ее.

Вскоре его язык сменился пальцем. Киска была уже совсем мокрая, Сергей зачерпнул пальцем
эту возбуждающую влагу и смазал ей попку. Вход стал влажным. Сергей ввел в него палец,
потом добавил другой и вот уже сразу двумя пальцами он трахал ее зад, стараясь слегка
растянуть его. Когда там была уже почти вся рука, Нина вовсю стонала. Она кричала бы, не
сдерживаясь, если бы не сосала в это время член Олега. Она просто мечтала, чтобы Сергей
ввел свой член ей в попку. Наконец, ее желание сбылось и он вонзил его в нее, даже не
стараясь смочить слюной вход. Нина ахнула от боли и удовольствия одновременно. Вскоре боль
отступила, осталось только удовольствие. Сергей все сильней и резче трахал ее в попку. Олег
приподнялся: "Я тоже хочу ее зад!" и Сергей лег на траву, подставляя свой член, чтобы Нина
села на него. Она так и сделала, погрузив его в себя до основания. Олег пристроился сзади,
вводя член в ее анус, весьма уже растянутый Сергеем. От резких движений Олега, ее грудь
колыхалась перед лицом Сергея, который ловил соски ртом, посасывал и покусывал их.

Это было классно, ощущать в себе сразу два члена! Вдруг Нина заметила какое-то движение в
кустах.

Приглядевшись, она заметила в темноте какого-то мужичка. Он наблюдал из кустов за
происходящим и отчаянно дрочил. Улыбнувшись ему, Нина снова вскрикнула от очередного
резкого толчка в зад. Ее тугая попка быстро довела до оргазма Олега, который кончил, оросив
ее изнутри горячей струей спермы. Как только Олег отвалился, Сергей, который уже поливал
ее спермой не так давно в ванной ее друзей, занял место друга и снова впихнул свой пенис в ее
попку. Олег ползал вокруг то теребя ее соски, то полизывая и поглаживая клитор. Она уже не
знала, сколько раз горячая волна оргазма накрывала ее. Снова и снова массировались
эрогенные точки в ее анусе членом Сергея. Наконец, и он забился в оргазме, поливая ее
спермой. На этот раз спермы было гораздо меньше. Но оргазм Сергея был ярче.

Это было классно, ощущать в себе сразу два члена! Вдруг Нина заметила какое-то движение в
кустах.

Приглядевшись, она заметила в темноте какого-то мужичка. Он наблюдал из кустов за
происходящим и отчаянно дрочил. Улыбнувшись ему, Нина снова вскрикнула от очередного
резкого толчка в зад. Ее тугая попка быстро довела до оргазма Олега, который кончил, оросив
ее изнутри горячей струей спермы. Как только Олег отвалился, Сергей, который уже поливал
ее спермой не так давно в ванной ее друзей, занял место друга и снова впихнул свой пенис в ее
попку. Олег ползал вокруг то теребя ее соски, то полизывая и поглаживая клитор. Она уже не
знала, сколько раз горячая волна оргазма накрывала ее. Снова и снова массировались
эрогенные точки в ее анусе членом Сергея. Наконец, и он забился в оргазме, поливая ее
спермой. На этот раз спермы было гораздо меньше. Но оргазм Сергея был ярче.

Одевшись, они пошли дальше к дому Нины. Летом светает рано и на горизонте уже
пробивались первые лучи солнца. В подъезде же было совсем темно: как всегда перегорела
лампочка. Она хотела попрощаться с ребятами, но кто-то снова прижал ее к себе и в темноте
она почувствовала запах и руки Сергея. "Господи, он просто ненасытный!"- удивленно
подумала Нина. Он снова задрал ее платье и вонзил в нее свой неутомимый член. Он долго в
темноте трахал ее, поставив к себе спиной и слегка наклонив. Нина опиралась о батарею и
зажимала рот рукой, стараясь не кричать, чтобы не перебудить всех соседей. Наконец, он
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развернул ее к себе лицом, поставил на колени и Нина ощутила его головку на своих губах.
Она открыла рот и приняла в себя очередную порцию спермы. Дома она грохнулась на кровать,
с удовольствием вспоминая прошедшую ночь. "Меня изнасиловали!" - довольно подумала она.

Одна на пятерых

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Li Rassel

Название: Одна на пятерых

Лето 1999 года запомниться мне на всю жизнь. В этом я была обсолютно уверенна.Оно словно
наваждение преследует меня и всплывает в моей памяти ужасающими воспоминаниями...

В то время мне исполнилось 17 лет. Я была симпотичной девчонкой, стройной с вьющимися
волосами и на меня часто посматривали не только парни-одногодки но и мужчины постарше.
Одно но... Я вела себя с ними холодно и у них не было ни единого шанса уломать меня на
постель. Я радовалась тому, что смогу сохранить свою девственность до 18 лет, а может и
старше. Все мои подруги и одноклассницы уже были перетраханы мальчишками-сосунками, а я
была для них запретным плодом. Я ликовала...

Но моё ликование прекратилось летом 1999 года...

Был вечер. Я и моя подружка Юлька (настоящая секс-бомба) отправились на дискотеку,
которая находилась в другом районе. Когда мы туда пришли, то Юля сразу же ретировалась к
какому-то обалденно красивому Мачо и как оказалось позже отдалась ему этой ночью всем
телом и душой. Кстати они до сих пор вместе и нынешней зимой собираются подать заявление
в загс.

Я же осталась одна, ежесекундно оглядываясь по сторонам в поисках знакомых лиц. Лиц не
было. Пару раз ко мне подъезжал какой-то цыган и предлагал "свою руку и сердце", но я его
деликатно отослала. Хотя можно сказать, что не совсем деликатно...

Потому что он сразу взбесился и обложил меня трёхъэтажным матом, пригрозив отрахать меня
за первым углом. Теперь же, спустя несколько лет, я думаю, что уж лучше бы он меня отрахал,
чем... Хотя об этом ниже...

Я начала скучать и заказала в баре джин с тоником. Отошла в сторонку и начала потягивать
напиток из трубочки.Тут из темноты вынырнул Валерка и шумно поприветствовал меня. Этот
Валерка уже второй год обхаживал меня и видимо прекращать не собирался.

Он был "первый парень на деревне" и его родители считались самыми богатыми в нашем
городке. Ему шёл двадцать второй год, но выглядел он намного старше. Одевался с иголочки,
был всегда гладко выбрит и вечно позвякивал своими золотыми цепочками.

Через него прошли полсотни девчонок, но он не останавливался на достигнутом. Он хотел
меня и я это знала. Он даже один раз запугал меня, что изнасилует, если я не отдамся ему
добровольно...

Так вот из темноты вынырнул Валерка и шумно поприветствовал меня. За ним показалось ещё
четверо парней, которые тут же принялись со мной знакомится. Кареглазый Сэм с проколотой
бровью, низкорослый и мускулистый Денис, рыжий Лёха и лопоухий Паша начали наперебой
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травить меня анекдотами и весёлыми рассказами из армейской жизни. Я наверное в первые в
жизни так много смеялась. Кстати это плохая премета - много смеяться. Надо сказать мне
было до этого очень грустно и поэтому я впервые приняла очень хорошо Валеркину компанию
и на его предложение покататься - тут же согласилась.

Я села на заднее сиденье, между Сэмом и Денисом, которые тут же нахально обняли меня.
Валеркина машина рванулась с места, оставляя позади мою девственность... Но об этом ниже...

Через минут двадцать машина остановилась в каком-то лесу. Было очень темно и я не могла
определить точное месторасположение. К этому моменту я уже протрезвела от джина и меня
стало мучить странное предчувствие.

- Ну так как? Сама отдашься али как? - вернул меня в реальность насмешливый голос Валеры.

Я посмотрела на него непонимающим взглядом. Парни дружно загоготали и облапили меня.

- Мальчики вы что? - я отмахнулась.

- Поздно, Целочка, ты опомнилась! - прошипел Денис, сидевший слева от меня. - Теперь от
большого Траха ты отсюда не уйдёшь.

Я почувствовала сильную дрожь по всему телу. Как глупо я попалась! Вот же дура!

Я попыталась спасти положение:

- Ребятки, может в другой день? У меня месячные...

Парни заржали.

- Дело времени не терпит!

Все гурьбой вылезли из машины, увлекая меня за собой.

- Ой какие сиськи! - Меня начали дёргать за лифчик, пока застёжка сзади не отстегнулась. -
Сейчас мы их попробуем! Эта целка наверное никому не позволяла себя трогать...

Я закружилась в водовороте рук и почувствовала как моя майка полетела ко всем чертям. На
мою грудь сразу напал Валерка. Я со всей злости пнула его ногой. Он ойкнул.

- Вот сука! - Валерка залепил мне пощёчину и я потеряв равновесие, упала на траву.

Я стала плакать и умолять отвезти меня домой, но меня не слушали.

- Эй, Пашка! - Крикнул, по голосу кажется, Лёха. - Иди включи фары, а то не фига не видно!

Через мгновение меня пронзил яркий свет. С меня стянули всё, что только было можно и я
осталась голая и беззащитная. Парни несколько секунд наслаждались моим телом и похотливо
вздыхали.

- Я первый! - Валерка растегнул ширинку и оттуда выпрыгнул огромный член. - Буду иметь эту
блядину сзади, а вы придержите её.

Меня перевернули на живот, поставили на колени.
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- Ну подождите... - я начала рыпаться. - Ну хватит, поигрались и хватит...

- Поздно, сучка... - сзади пристроился Вал и я почувствовала на своей невинной киске его
упругий и до боли горячий ствол.

- Валера, ну прикрати... - ныла я, стоя в раскорячку и жмурясь от фар. Мои две дырочки были
хорошо освещены парням и они хохоча обсуждали меня.

- Сейчас будет немного больно. - Парень начал нажимать членом в половые губы, ища
заветный вход.

- Не-ет! Пусти! Нее-ет... - я стала нервно дёргаться в разные стороны. Но не могла
освободиться. Мои руки крепко держал Сэм, Паша зажимал голову между своих колен, а сзади
по ноге держали Лёша и Денис.

- Во, блин, она плотная! - хмыкнул Валерка. - Действительно целочка! Даже не пробить!

- Ауу... - ревела я, когда он со всей силы пытался натянуть меня на своё орудие. Мне было дико
больно.

- Вал - размазня! - стали подтрунивать парни. - Даже трахнуть бабу не можешь!

- Я не могу?! Да?! - Разозлился Валера и со всей дури вогнал свой член в меня.

Я дико заорала. Такой боли я не испытывала никогда в жизни. Меня словно проткнули
шампуром. Я начала стонать и мычать. Рот мне закрыли ладонью. Я ощущала лишь адскую
боль, рвавшую на куски моё нежное сокровище. Я рыпалась во все стороны, но уйти от
огромного члена не могла.

Валера как обезумевший трахал меня словно резиновую куклу.

- На, получи потаскушка! - радовался он, вгоняя свой член по самые яйца в меня. - Будешь
знать как не даваться!

Я уже не пыталась сопротивляться, а лишь молча плакала. Мне хотелось лишь уйти отсюда
живой.

Кто-то из парней начал водить своим членом у меня по лицу.

- Ты сосать будешь? - Ехидно спросил Паша. Мне уже было всё равно. Лишь бы не избили и не
покалечили. Я приоткрыла губы и впустила его набухшую головку к себе в рот. Паша тяжело
вздохнул. Я принялась делать ему минет. Впервые в жизни.

- Да она минетчица! - радовался он. - Сосёт как последняя шлюха!

Меня трахали и спереди и сзади.

Я потеряла счёт времени. За Валерой в меня вошёл Денис, который едва не разорвал меня
своим огромным членом. Дальше были остальные. Меня пустили по кругу. Меня трахали,
трахали, трахали... Я сосала, сосала, сосала... Мне кончали в рот, на лицо и на попку...

Меня трахали и спереди и сзади.
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Я потеряла счёт времени. За Валерой в меня вошёл Денис, который едва не разорвал меня
своим огромным членом. Дальше были остальные. Меня пустили по кругу. Меня трахали,
трахали, трахали... Я сосала, сосала, сосала... Мне кончали в рот, на лицо и на попку...

Меня вертели как хотели, ставили в такие немыслемые позы, что я не соображала где небо, а
где земля. Меня трахали...

- Погоди! - через какое-то время вдруг крикнул Лёша. - Её надо ещё в задницу отодрать!

Меня передёрнуло от этого предложения.

- Нет! Вы что! - взмолилась я. - Только не туда! Нет!

Но было уже поздно. Меня вновь поставили раком. Я ощутила как какой-то палец начал
поглаживать моё анальное отверстие. Я напряглась.

- Раслабся, шлюха! - Кто-то с силой ударил меня ладонью по ягодицам. Я взвыла.

- А ты её ремнём... - подсказал Валера.

Мгновение и по моей попке прошёлся чей-то твёрдый ремень. Я вновь заорала. Мне вновь
закрыли рот ладонью, а по попе градом пошли удары.

- Ты посмотри, как она покраснела. Зад у неё прикольный... Так и хочется отыметь...

Моя попка горела огнём. Последовали ещё удары ремнём, а потом кто-то нагнулся и смачно
харкнул на мою узкую дырочку. Затем вновь удары и...

Я ощутила немыслемую боль в заднем проходе. В меня вошёл чей-то член. Эта боль была
несравнима с той, которую я ощутила потеряв девственность. Уж лучше б меня десять раз
лишили невиности, чем один раз загнали член в попку. Я завертелась, но бестолку. Я кричала
в чью-то ладонь и лила литрами слёзы. Меня трахали в задницу. Потом трахали вновь в
кисочку. Потом снова в задницу. Потом наконец всё закончилось и моё лицо всё оказалось в
липкой сперме...

Я была унижена и втоптана в грязь по самые уши. Меня отрахало сразу пятеро парней. Я
отсосала у них у всех. Меня обкончали.

Я больше не девственница...

..... И хоть потом они мне пригрозили расправой, если я проболтаюсь, я всё равно подала на
них в полицию. Они до сих пор сидят в тюрьме, где теперь уже их имеют в задницу. Вот так
то.....

Они познакомились на улице

Категория: Группа

Автор: Borges

Название: Они познакомились на улице
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Они познакомились на улице. На центральной улице. Он возвращался домой в погожий летний
вечер и решил немного пройтись пешком "потусоваться" по "нашему Арбату", как называли эту
улицу не в меру восторженные аборигены. Тусовка, как и всегда, состояла из буднично пьющей
молодежи, праздно шатающихся обывателей, и замызганных бомжей, терпеливо
дожидающихся пока молодежь не допьет свое пиво и не освободит столь ценную стеклотару.
Конечно, ему тоже хотелось посидеть, поболтать, "зазырить баб", поорать на бомжей,
погреться на солнышке, лениво расположившись на скамейке с начатой бутылкой.

Но он шел целенаправленно и целеустремленно, почти спортивной походкой, не собираясь
нигде останавливаться и тем более садиться, с непроницаемым и сердитым лицом, как будто
сейчас завернет за угол, пройдет несколько сот метров по захламленному пустырю, зайдет в
заброшенный ангар с тускло поблескивающими лампочками, сядет за руль (или штурвал, или
что-нибудь этакое весомое) и поедет (полетит, побежит, ..ПОНЕСЕТСЯ !) искать свои
небоскребы, косогоры "охлоебы".

Короче он был не в настроении. Да и какое настроение, жена двое детей работа теща ремонт и
пр. и пр.. Вся романтика умерла со словами "А теперь мы объявляем Вас мужем и женой !" и
теперь остаются только воспоминания о том, как хорошо было быть холостым.. "Женился сам -
останови товарища". Не остановили. Теперь трахай жену, у которой то голова болит, то
ребенок не спит, то сапог на зиму нету, (и всего остального:)) и дрочи вприсядку, наебешься и
напляшешься.. Говорят, с девкой познакомься молодой. Как ? На физиономии написано, что
дети жена еды не хватает денег уж точно.

Оля - I

Так и шел он, не оглядываясь и не смотря по сторонам, загруженный своими больными
мыслями, как вдруг услышал женский голос откуда-то сбоку - "Извините - а сигареты не
будет", он уже собирался буркнуть "нет" и пойти дальше в свой ангар, к своим самолетам,
искать свои небоскребы, но чисто рефлекторно остановился и посмотрел в сторону
произнесенной просьбы. И удивился увиденному. Обычно с такими вопросами пристают
девушки (которые давно уже не девушки) либо определенных занятий, либо неопределенного
воспитания, и которые ему никогда не нравились, а тут: нельзя было конечно назвать ее
красавицей (да и вообще любую нельзя назвать красавицей, сколько людей, столько и мнений),
но была она очень симпатично одета "со вкусом", что выдавало в ней высшее, как минимум
незаконченное образование, длинные вьющиеся волосы, немного подкрашены в красный цвет,
и было что-то приятное, нет, скорее даже притягивающее в ее облике. Короче, она ему
понравилась. "Так примерно метр семьдесят, худенькая, стройная, в меру симпатичная, в меру
наглая" - стоял он напротив нее и чуть ли не вслух оценивал свою новую знакомую, он уже не
сомневался, что познакомится, естественно, она сама хотела этого же, не стала бы просто так
приставать к чуть ли не бегущему отцу семейства, хотя на такой скорости она могла просто не
успеть разглядеть, или ее вопрос относился вовсе не к нему, а он как всегда опередил события.

- А что вы курите, девушка - с напускной развязанностью наконец спросил он, глядя ей прямо в
глаза, чудесные глаза, они ему сразу понравились, темно-зеленые, глубокие, какие-то
загадочные, озорно даже можно сказать хитро блестевшие "в омут зеленых глаз" - кажется так:
это точно про нее.

- В это время суток ? - со смехом спросила она.

- Да, в этот час - продолжал начатую игру он

- А что у Вас, такой большой выбор сигарет ?
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- Нет, я вообще не курю, но если Вы очень меня попросите, то я могу вам купить пачку.

- Вот как ?

- Да. И Вам компанию могу составить, чтоб не так скучно было курить..

- Ну, если вы мне составите компанию, то пойдемте - ответила она, все еще продолжая
смеяться и неотрывно смотря ему в глаза. Весь этот диалог она не отводила глаз, и он
чувствовал как буквально тонет в них. Это было как в детскую игру в гляделки, кто дольше
выдержать взгляд в упор, не моргнет и не уберет взгляд, это также напоминало ему
подростковую долговязую юность, когда чуть ли не единственным его методом съема было
заглядывание в глаза потенциальным подругам, и если они не отводили глаза, то можно было
продолжать знакомство. Но здесь у него уже не оставалось сомнении, что эта фраза про
сигареты была вовсе не случайной, и была обращена именно к нему, именно к нему с вполне
определенной целью ...

"Улыбнитесь, Вас снимают". Причем симпатичная молодая девушка, (может она не такая
молодая как кажется ? просто хорошо сохранилась.. надо не забыть спросить про возраст,
неужели так стал плохо разбираться в женском поле, ну наверно19 , не больше) явно не
скучает в этой жизни, совершенно нагло снимает меня (может так понравился ?...щас, просто
ждала своего парня, а он не пришел, вот назло выбрала самца покрупнее и будет пиво с ним
пить). Что-то загнался.. надо бы про возраст спросить..

- Девушка, а Вас как зовут ?

- Ольга, а вас как?

- Хамит

- Что прямо так и зовут ?

- Прямо так и зовут : имя-глагол "Он хамит она хамит, они хамит"

- Веселое имя.. не тяжело жить ?

- Легко. Можно хамить безнаказанно, никто не обижается - меня ж Хамит зовут, как назвали,
так и живу.

- Ну мне не хамите, я обижусь

Вот как губки поджала, характер показывает..

Правильно, правильно, надо иногда нашего брата на место ставить, а то прямо здесь выебут..
Нда, лично он уже сейчас готов заснуть свой хуй меж ее капризных губок и причем засунуть
как можно глубже, по самые яйца, чтобы волосы на мошонке щекотали ее ноздри и лезли ей в
рот, наслаждаться теплотой и мягкостью ее рта, смотреть как она сосет, размазывая губную
помаду по его хую, старательно помогая языком, ощущать прибывающую силу своего члена,
наблюдать за тем, как писька (сморщенная такая маа-а-аленькая) превращается в хуй, большой
такой ХУЙ, Х У Й большими буквами, агрессивный такой, напористый, наглый,
подергивающийся, с каплей смазки проступившей на конце.. И засовывать этот Х У Й ей в рот
по самые гланды с размаху с противным звуком "чпок", который издают яйца ударяясь о
подбородок, :.
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....и засунуть ей прямо здесь в этой бандерской кафешке, на глазах у разжиревших официанток
с висящими грудями, небрежно раздающих очередную порцию пива страждущим, на глазах у
хачиков бурно обсуждающих свои сферы влияния на блошином рынке "влияние отливания", на
глазах у этих малолеток, сбежавших с уроков, с "Балтикой №9" в обнимку (после первой
бутылки можно и им будет засовывать, за милую душу отсосут.. за вторую бутылку), на глазах у
этой бычьей морды с сотовым телефоном, с одуревшими от проблем глазами, пусть вылезут
НАХУЙ из своих орбит "без сахара"...

- Что будешь курить, ОЛЯ !

- LM синий

Синий, так синий, хоть зеленый. На всякий случай взял еще пачку две бутылки пива и чипсов.
Джентльменский набор. Да, кстати, надо технично спросить про возраст: чисто из интереса.

- Хочешь угадаю сколько тебе лет ?

- Ну что ж угадай: как ты интересно будешь угадывать ?

- С помощью сложных математических вычислений. Сколько тебе лет умножь на 10

- Умножила...

- Теперь загадай любое число от 1 до 9

- Ну

- Теперь от того что умножила на 10 отними то, что умножила на 9

- Блин... сложно.. ну ладно, вроде все, говорить ?

- Говори

- А оно 3-х значное

- Что, страшно ? говори все равно

- 181

19 лет. Студентка. Я не ошибся. "Мой размерчик" Ждала парня, не пришел. Встречаются уже
два года (ебется во все щели - прим. меня). Вчера поругались, подозревает измену.. "Как ты
могла подруга моя". Сегодня сама позвонила (переступила через гордость) назначила
встречу... не пришел. Гад. Жизнь кончена. И сигареты тоже, а тут парень идет симпатичный,
еще раньше внимание обратила, когда туда шел.. (ну ладно хоть так: а мне надо прогнозы
писать.. писАть). Решила познакомиться: ниче ты интересный такой, не жалеет, можно еще
пива ? сама не местная, в общаге живу.. но сейчас одна в комнате, подруги вроде разъехались.
(это не намек - это приглашение).

- А тебе сколько лет ?

- 26

- Хм.. я думала старше
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Черт, она с каждой минутой нравиться мне больше и больше. Очень привлекательна, в таких
случаях говорят "сексуальна", тем более имя такое - ОЛЯ. Сколько знал Оль, все девушки в
сексе ого-го "без комплексов". Так: с пивом пора завязывать, а то плохо кончу :)

- Будешь коньяк ?

- Давай не здесь .. ты со мной поедешь ?

Не, ну не так же явно !!! Может это засада какая ? я приеду, а там пидоры с хуями ! "Вот ты и
стал девочкой". Или жена с тещей:

- Ну поехали, а куда ?

-В общагу, тут недалеко..

"Зубов бояться, в рот не давать". Золотые слова. Ладно, поехали, прикупили фруктов, коньяк..
Коньяк самый дорогой выбрала зараза. Ох уже эти студентки: Вот и место "Х". Общага, как
общага. Засады нигде не видно, хотя на то она и засада чтоб ее не видеть. Придется
действовать на вражеской территории и "ни на миг не расслабляться". Хотя в таком положении
секс приобретает формы некой повинности: "Ничего - выпью водки разойдусь (с) (Киса
Воробьянинов)".

Сидим, пьем. Через некоторое время Ольга пошла переодеваться (подмываться). Оглядываюсь.
Блин ! Вот и засаду обнаружил. На единственной кровати в комнате кто-то спит... Уф-ф-ф,
женского пола (я против гомосексуализма.... и физического насилия.). Эта по-ходу не уехавшая
подруга. А ничего вроде.. когда спит зубами к стенке. Тук-тук: Вошла Оля в симпатичной
легкой блузочке и в коротенькой юбочке. Лифчика и всяких прочих неудобных вещей
женского гардероба на ней не было.. Опытная, знает что одевать перед сексом.

- А Оль, это ты.. ух-ты, тебе так идет (женщины любят ушами).

- Иди ко мне : (нежно как.. Оля зря время не теряет)

- Шесть сек , только скажи, кто там на кровати спит ?

- Где ? Епрст, это же Ольга (значит не уехала)

- Тоже Оля ? (уже интересно)

Увидев вторую Ольгу, первая потерялась. Вообще-то моя Оля не производила впечатлении
скромницы (как лихо она меня сегодня сняла !), но секс втроем похоже в ее планы не входил,
хотя... фиг ее знает эту Ольгу. "И хочется и колется и мама не велит". Мялась она минуты две,
осматривалась по сторонам, ища другую кровать, прислушивалась к своей подруге (даже пульс
щупала, вдруг умерла ! во поперло..). В итоге второй кровати не нашлось , подруга спала
крепким сном, и пока Оля сомневалась я пошел в туалет поссать, может разбудит свою
"сокамерницу", там договорятся, чья очередь ебаться.

Черт: общага есть общага, даже лампочки все в туалете повыкручивали. Темно, хоть глаз
выколи. Ссать охота нестерпимо "пиво ищет дырочку" поэтому еле успел ширинку расстегнуть,
как сразу брызнула моча, и естественно, не в унитаз. В темноте обоссал все вокруг, специально
мимо унитаза - "гулять так гулять".

... ТУТ открылась дверь. Причем стоял я СПИНОЙ, и кто вошел не видел... Дверь также
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аккуратно закрылась и мою опорожнившуюся письку обхватили нежные женские (я так
думаю..) губы. Наконец-то ! Как я долго терпел, как я ждал момента, когда могу насладиться
этой лаской, этой божественной пыткой, этим чудным извращенным оральным половым актом.
Ротик, что захватил мой член был необычайно умелым, и моя писька сразу почувствовала себя
комфортно и уютно. Сначала ее (письку) захватили на всю длину и я почувствовал у себя на
лобке жадные губы. Потом губы начали потихоньку отпускать мой член, сантиметр за
сантиметром сдавая захваченные позиции, отрабатывая пропущенные сантиметры упругим
язычком, пока не дошли до самой головки, чтобы затем заглотить его снова вместе с моими
кучерявыми лобковыми волосами, и так несколько раз, потом подключился язычок
облизывающий головку, мошонку, умудряющийся облизывать член когда он был весь во рту.
Оля (а это была она) очень старалась. Минетчицой она была отменной и очень скоро моя
писька превратилась в настоящий мужицкий Х У Й. Темп нарастал. Оля стояла на коленках в
обоссанном только что мной туалете и самозабвенно пыталась заглотить ВЕСЬ мой половой
хуй. Сначала у нее это не получалась, несколько сантиметров моего хуя оставалось на воле, но
потом она приспособилась, запрокинула голову, глубоко выдохнула и приняла мой член по
самые гланды, причем без всякой помощи рук. Она заглатывала его полностью, держала его
так несколько секунд, потом немного отпускала, и не выпуская член из-за рта , обхватывала
губами головку и равномерно покачивала головой вправо-влево (кайф..). Затем снова
заглатывала и держала там хуй пока сама не начала задыхаться. Такая игра в кошки-мышки
чередовалась с бурной еблей (другого слова для этого действа еще не придумали) в рот. Я
схватил Олю за волосы и буквально насаживал ее на свой хуй, втыкая его по самое "не
балуйся", затем вытаскивал полностью из ее рта и с размаху снова впиндюривал ей в ее вторую
пизду. Аналогия была полной - Оля, мне кажется, даже кончала, как будто у нее в глотки есть
эти нервные рецепторы, которые отвечают за оргазм. Это был необычайный половой акт. В нем
было столько желания, столько страсти, я чувствовал всеми клетками своего организма, КАК
Оля хочет мой ХУЙ, как она жаждет его в своем теле (неважно откуда он возьмется там).
Остроты добавляло то, что мы были в Общаге, и санузел там общий (если кто не знал), а дверь
в туалет не закрывалась. Хотя наверно в общаге никто ничему не удивляется...

- Оля !

- Мм ?

- Все ! Я больше.. я больше не могу, я сейчас кончу в тебя ..

- ММммм..

- АААААААА !!!!!!!!!

Она выпила все до капли ! Это при том, что спермы во мне накопилась с ведро (полтора месяца
воздержания). Такого кайфа не испытывал наверно с рождения, ну если не вспоминать как
ханку по веняку ширяли. Ты кончаешь и чувствуешь что у тебя отсасывают, в прямом смысле
слова ОТСАСЫВАЮТ сперму, которая копилась и ждала своей почвы.. Я никогда не думал, что
можно заглотить хуй по самые гланды и глотать сперму литрами.. ну литрами наверно я
загнул, но кончал я очень долго.

И тут в самый кайф, стою, кончаю... ОТКРЫВАЕТСЯ дверь. Как раз напротив меня дверь, Оля
передо мной на коленях, я кончаю ей в рот и картина вообще порнографическая, я открываю
глаза и вижу вторую Олю ! (Оля-II). Причем видно, что стоит здесь она давно, слышала все,
глаза такие похотливые, как будто я не первую Олю трахал, а Олю-II, она наверно и дверь
открыла, чтобы лучше было видно как мы кончаем.. Мы посмотрели друг на друга, блин!, у
Оли-II глаза еще более блядские и зовущие, я посмотрел в них и как будто засунул
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одновременно и ей член в рот. Так мы и стояли. Я кончал в рот Оле-I и при этом смотрел в
глаза Оле-II. Материально я спускал в рот Оле-I, а морально - Оле-II.

Это было что-то...

Оля - II

Кончив вместе с нами (по крайней мере морально), Оля-II подмигнула

мне, и прикрыв губки пальчиком (первая ее так и не увидела), закрыла дверь. Моя Оля сидела
на обосанном полу в полной прострации, закрыв глаза, с остатками спермы на губах, до сих
пор не выпуская из своего ротика мою письку (да, теперь уже письку), и руками обняв меня за
бедра.

- Оля, вставай !

- А ? (слабо так..)

- Пошли давай, простудишься..

- А.. я сейчас умоюсь, ты иди..

Ну я и пошел типа в комнату. В комнате за столом сидела Оля-II и деловито в однеху глушила
коньяка. Я сел рядом и стал смотреть на свою виртуальную половую партнершу. Ничего так
партнерша. Высокая (метр 85 наверное) фигуристая, (ай-вай какая жопа), очень сексуальные
губы "рот рабочий", блядские глаза, длинные распущенные волосы, крашенная блондинка. В
плане сексуальном Оля-II была однозначно покруче первой. Если Олю-I можно было сравнить
со страстной практиканткой, то Оля-II это опытная работница сексуального фронта, твердо
знающая когда и с кем, за что и как.

- Привет ! (это она мне)

- Привет, как дела..

- Нормально, круто ты кончаешь.. как в порнухе..

- Что понравилось ..

- Ну..

- Я и тебе так могу..

- Одной мало что ли?

- Одна хорошо, а две лучше..

- Раскатал губу, ты откуда такой ебливый ? (блатная подруга. Если бы ОНА у меня сигареты
стреляла, я б не остановился)

- Что понравилось ..

- Ну..
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- Я и тебе так могу..

- Одной мало что ли?

- Одна хорошо, а две лучше..

- Раскатал губу, ты откуда такой ебливый ? (блатная подруга. Если бы ОНА у меня сигареты
стреляла, я б не остановился)

- Оттуда: давай коньяку, что ли вмажем..

- Давай вмажем..

После коньяка я почувствовал возвращение сил и был не прочь выебать Олю-II, тем более, что
моя Оля все не возвращалась, о чем и я ее и проинформировал, типа "не разрешите ли вам
впиндюрить", однако Оля-II была не согласна с такой постановкой вопроса.

- Оля не захочет.. она правильная

- Ну ты же хочешь..

- Хочу. Но я больше смотреть хочу, мне понравилось. Трахни ее при мне, А?

- Она же правильная, как я ее при тебе трахну..

- А я же сплю, ты что, забыл ?

С этими словами легла на кровать, и укрылась покрывалом, оставив себе щель для просмотра.
Напоследок подмигнула.. Хитрая извращенка.

Ну что, махнул еще, где эта Оля... ? "Между первой и второй промежуток небольшой". Ага:
дыркой.

А вот и она.. глаза пьяные и счастливые..

- Ты где ходила , любовь моя ?

- А с одной тут болтала, в туалет вошла, все возмущалась, что туалет обоссали..

- Ну ты ей объяснила ?

- Конечно, сказала, встречу, яйца оторву..

И как схватит меня за яйца. Чуть не испугался.. Озорница..

- Что, ссышь, когда страшно ?

- Кто ссыт, тот гибнет ! Кто спит, тот видит сны - гордо ответил я, и предпринял попытку
завалить ее на пол. Мы стали бороться как маленькие дети и повалились таки на пол, причем
она оказалась сверху: Сев на меня верхом и зажав мои руки, она наклонилась ко мне и
прошептала :

- Тебе не кажется это странным ? мы еще не разу не целовались..

- Ну так еще не поздно..
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И мы поцеловались. Так она еще целуется обалденно..! Мы, как это говорится, слились в
поцелуе. Наши языки жили без нас, они лазили у нас во рту : натыкались друг на друга,
обнимали, толкались, облизывались, спотыкались. Я находил ее губы, которые только полчаса
назад отсасывали мой член, и покусывал их. Своим язычком я обводил контуры ее рта, касался
уголков ее губ, целовал ее глаза, шею, уши, болтал всякие глупости, руками я давно залез ей
под кофточку, и гладил ее гладкую и нежную кожу. Наши поцелуи стали страстней,
остервененней, мы уже сидели на полу, крепко обнявшись, и буквально впившись друг в друга,
шарили руками где придется, я полез языком ей прямо в ухо, покусывал кончики ее ушей,
облизывал ее прекрасную шею. Оля вся подалась мне навстречу, и вскинув вверх руки,
выгнувшись как кошка, мягко и нежно застонала. Я снял с нее блузку и стал осыпать ее тело
поцелуями.. Как это прекрасно, целовать молодое женское тело, пахнущее самым изысканным
ароматом на свете - ароматом любви, чувствовать каждую клеточку ЕЕ организма, облизывать
каждый сантиметр ЕЕ великолепного тела. Первая на очереди - шея - это прекрасное место,
которое так приятно целовать, потом пошли ее плечи, руки, пальчики, груди.. У Оли
великолепная грудь - не очень большая, и не маленькая, приятной овальной формы. Я поиграл
немного с ее соском : пощекотал вокруг, поцеловал вокруг груди, и почувствовал как Оля
шумно вздохнула, вцепилась мне в волосы и притянула к своей груди: Я стал обсасывать ее
грудь, играл с ее сосками , покусывал их, с силой сжимал. Оля начала стонать. Я продолжал
эту сладкую пытку, обсасывая эти груди, как младенец в поисках молока. Оля завелась
окончательно. Своими руками она залезла ко мне ширинку, достала мой ХУЙ (давно уже), и
сидя прямо на полу с размаху одела свой ротик на мой стоящий колом член заглотив его весь
(удивительно как гибкости хватило.., гимнастка наверное), и начала массировать его горлом, я
чувствовал как моя головка проникла в горло девушки и как оно сжимается пытаясь
отторгнуть мой член. Но Оля так крепко оделась на мой хуй, что просто так ее оттуда не
снимешь, да честно говоря, не очень-то и хотелось. Однако желание поизвращаться, выебать
Олю на глазах ее подруги взяло вверх. Вдоволь дав насосаться, я оторвал ее от своего члена, и
повел ее к кровати, на которой лежала притаившись Оля-II.

Помня наш уговор, поставил Олю раком около края кровати, головой уткнул ее в подушку,
подвинув ее так, чтобы хорошо было видно Оле-II. Снял с нее юбку и трусики, там было
абсолютно мокро: погладил ее попочку, наклонился и провел языком по ее пизде. Олю как
будто ударили током, она вскинула голову, одернув свои красивые волосы, и начала громко
стонать. Ну и темперамент: Про подругу на кровати, надо полагать, она уже на вспоминала. Я
опять ткнул ее в подушку, она вцепилась в нее, и продолжила хрипеть в материю. Освободив
Олю от трусов и юбки, я любовался представившимся зрелищем.. ЕЕ попка была призывна
выпячена и лоснилась от соков которые источало ЕЕ влагалище в ожидании ХУЯ. Оля начала
крутить своей попкой всем своим видом показывая, что ожидание смерти подобно. Оля-II
совсем уже бросила свое укрытие вылезла из-под покрывала и во все глаза смотрела на
открывшиеся зрелище, жестами показывая, мол , что медлишь, так ведь и до инфаркта
недалеко.. Вдоволь насмотревшись я пару раз вздрочнул свой ХУЙ и с размаху воткнул ей
сзади в ее жаждущую ПИЗДУ..

- УЙ-яя-аа - наградой прозвучал мне Олин вскрик...

Я начал без всякой подготовки всаживая на полный размер свой член в Олину пизду с
максимальной амплитудой (как недавно в рот в туалете), и схватив руками ее за жопу ебал
можно сказать с ожесточением. Да, картина была впечатляющая: Оля-I стояла раком у кровати
уткнувшись головой в подушку, и выставив попку, отдаваясь с полной страстью, время от
времени подвывая, раскачивалась под силой моих кинжальных ударов "палок". На кровати уже
совсем не таясь сидела Оля-II и смотрела во все глаза на еблю, чуть не засунув голову под
процесс. Одной рукой она оперлась на кровать другой залезла себе в трусы, стала помогать
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себе рукой. Я стоял на коленях и пер Олю-I во всю дурь. Так мы наслаждались долго. Внезапно
мне в голову пришла мысль и (не пропадать же моменту) решил пользоваться всем до конца. В
очередной раз встретившись с затуманенным взглядом Оли-II кивком головы попросил
подвинуться ей поближе, и когда она подвинулась, одним движением руки я схватил ее за
волосы, вытащил хуй из Оли-I и рывком воткнул в рот Оли-II. Вторая даже не поперхнулась,
приняв весь хуй до конца в глотку, затем профессионально перехватив член рукой, принялась
подрачивать его, при этом насаживаясь на него своим ртом. Время от времени я с размаху
втыкал член поглубже в рот, но длины моего хуя не хватало на бездонную Олину глотку. Да,
это не практикантка Оля-I, эта ебливая сучка. Так и стоял я одной рукой насаживая Олю-II на
свой член, другой засунув два пальца Оле-I во влагалище (она наверно даже перемены не
заметила) и продолжал ЕБАТЬ одновременно двух телок. Оля-II увлеклась окончательно, села
на край кровати и уже двумя руками дрочила мой член, языком облизывая мою головку.

Нда .. профессионалка, ничего не скажешь..

Тем временем Оля-I кончила от моих пальцев, прокричав в подушку, что-то типа "Блять,
йобаннаврот, блять, нахуй, уйаааааа" , и сползла обессиленная на пол. Минуты две она исчезла
из поля моего зрения, а потом появилась с широко открытыми от удивления глазами. Придя в
себя, она наконец увидела Олю-II, и уставилась на нее потрясенная от того, что вытворяет ее
"сокамерница" вместо того, чтобы мирно спать. Постепенно удивление сменило любопытство и
она во все глаза смотрела на процесс, время от времени переводя свой взгляд на меня.

- Учись - сказал я, и притянул Олю к себе.

Оле-II было до нас похуй, но не похуй было до моего хуя: Она обняла меня за бедра и с во все
убыстряющимся темпе одевалась на мой член. У нее по-ходу рот тоже превратился во
влагалище, и она с остервенением удовлетворяла свой ненасытный ротик буквально
насаживаясь ртом на хуй. Мы с первой Олей в это время начали самозабвенно целоваться, она
стояла около меня на коленях, рядом с отсасывающей второй, периодически посматривала на
отсос, и все больше и больше заводилась. Эта вакханалия длилась по-моему бесконечно долго,
я испытывал потрясающий кайф, целуюсь с одной телкой, в это время у тебя отсасывает
другая, и я уже был готов кончить, как почувствовал, что мой хуй бросили и Оля-I как-то
странно прерывисто задышала и с удвоенной страстью набросилась на меня. Я посмотрел
вниз... блин !, Оля-II оказывается еще и по девочкам специализируется.. Она оставила мой
член, подползла к Оле-I и стала очень профессионально (даже так - чувственно ) облизывать
Олину пизду, обсасывая ей клитор, и залезая языком в "Святая святых". Оля-I через некоторое
время от такой ласки просто взбесилась . Она стала целовать меня в шею, покусывала мне
соски (иногда даже больно), страстно облизывала мое тело, все ниже и ниже спускаясь к
моему члену. Постепенно она совсем приблизилась к моему хую, и собралась поглотить его, но
наверное так стало неудобно второй Оле, (а может и завидно стало :), потому что Оля-II
бросила свою подругу и опередив первую, оделась ртом на мой хуй. Оля-I, опешив от такой
наглости сначала расстроилась, но ненадолго. Она стала облизывать мой яйца, свободный от
рта Оли-II кусочек моего члена. Полизав так минут пять, девчата поменялись ролями (второй
Оле видать стыдно стало), затем опять, передавая мой хуй друг дружке, то одна засосет его, то
другая, то вместе начиная его сосать (ya, ya das is fantastic..), то начиная целоваться (что толку
ревновать, когда вот он предмет..) на время забывая обо мне, потом опять вспоминая и снова с
удвоенной энергией набрасывались на мой член: Вот бы кто меня в этот момент видел ! Стою
на коленях с закрытыми глазами, а около меня ползают две подруги и сосут мой хуй ! Круто..
Такого минета у меня еще не было...

А тут еще Оля-II подлезла ко мне сзади, облизывая мои ягодицы и норовя залезть своим
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длинным язычком мне в анус. Наконец у нее это получилось, она раздвинула руками мои
"полупопия" и проникла языком мне в зад. Это было что-то. ЕЕ язычок там неистовал,
облизывая мою маленькую дырочку, и все норовя залезть все глубже и глубже . Скоро в ход
пошли и пальцы. Оля-II облизывала их и по очереди вставляла мне в мою неразработанную
дырку, языком облизывая все вокруг. Оля-I в это время продолжала сосать, проявляя чудеса
выносливости подолгу заглатывая мой хуй по самые гланды и держала там его до
бесконечности. От таких ласк у меня почти поехала крыша и я перестал осознавать где я, кто
я, почему я, и сколько собственно времени прошло...

Кончал я бурно.. Кричал так, что наверно вся общага притаив дыхание слушала.. Вся моя
порция спермы досталась опять Оле-I, которая вновь повторила свой коронный фокус, поймав
момент, когда я начал кончать, стала отсасывать мою сперму, Оля-II в это время залезла
пальчиком мне в попу и массируя предстательную железу вызвала буквально фантастический
оргазм ! Спермы точно набралось литр ! Это было нечто...

Оля-I + Оля-II

Кончив, я откинулся на кровать. Сил совсем не было. "Все соки через хуй выпили": Лежал,
приходил в себя и слышал продолжавшиеся эротические стоны. Посмотрел. Нда: Похоже
девчонки решили не останавливаться (а может просто не хватило), и удовлетворившись
мужской любовью, занялись женской "любовью без конца". Две Оли все еще стояли на полу на
коленях, там же где я их оставил, и целовались. Лица у обоих были в моей сперме (видать
первая поделилась), но они не обращали на это внимания, страсть захватила их, причем вторая
Оля здесь была явным инициатором и ведущей этой лесбийской пары, а первая робко (но
страстно) пыталась отвечать. Глядя на них у меня появилось подозрение, что Оля-II является
закоренелой лесбиянкой, и уже давно подкатывала яйца (или что у них там?) к первой, а с
моей помощью просто совратила невинную (почти) девушку. Но похоже моей Оле это все
больше и больше нравилось. Они целовались очень страстно, красиво, все-таки мужчинам
далеко до женщин в плане нежности "грубые животные", особенно это заметно, когда
смотришь на двух ласкающихся и обнимающихся девчонок. Вторая Оля очень нежно целовала
первую в губы, в глаза, в мочки ушей, зарывалась в волосах, облизывала ей ее нежные
пальчики, ласкала руками ее груди и щелку, посасывала груди, покусывала соски. Оля-I была
полностью раздета, и ничто не мешало ей отдаваться изысканному соблазнению. На меня
подруги не обращали ровно никакого внимания. Воспользовавшись передышкой я сходил,
налил себе коньяку, и устроился поудобней наблюдать за неожиданным лесби-шоу. Тем
временем раздеваться начала и Оля-II. Она сбросила с себя довольно откровенный халатик и
осталась в умопомрачительном черном кружевном нижнем белье. Выглядела она очень
эффектно - блондинка в черном белье, параметры 90-60-90. Хотя последняя цифра тянула на
все 100. Такой шикарной задницы я еще не видел. Кто она интересно такая ? (и как она здесь
оказалась, тоже учится ?). Профессионалка однозначно, но не уличная проститутка тоже
однозначно. Или какая-нибудь суперэлитная проститутка, или любовница очень крутых людей,
что впрочем почти одно и то же. И лесбиянка- любительница, надо добавить. Очень уж
нравится ей это дело. Вон как Олю-I обхаживает. Повалила ее на пол и продолжила ласки, так
сказать "в половых условиях". Раздвинув моей Оленьке ножки Оля-II с головой (еще один
невольный каламбурчик) окунулась в ее промежность, и принялась буквально вылизывать
пизду, которую я совсем недавно грубо имел. Сама встала на четвереньки передо мной и
крутит своей шикарной задницей в дорогих трусиках. Провоцирует, зараза. Я однако пока
спокойно полулежу на кровати и наблюдаю за ними. Оля-II начала обрабатывать клитор
первой, да так, что у первой аж дыханье сперло, таких извращенных приемов не знал даже я (а
я тоже нет-нет люблю отлизнуть на халяву). Она сначала своим язычком погладила клитор
вверх-вниз, затем вправо-влево, потом остановилась, и начала как ударять своим языком по
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клитору, выгоняя его из укрытия, по той же схеме - (вверх-вниз + вправо-влево) х4. Потом
опять пауза (Оля-I уже на взводе), клитор уже начал расти, такой мини-членик, хотя не такой
уж и мини, если присмотреться; Оля-II обхватила его своими чувственными губами и стала
посасывать, через минут 5 отпустила его и вдруг (как по команде "Старт") набросилась на
клитор и стала с бешеной энергией работать языком, делая то резкие движения вверх-вниз, то
круговые движения вокруг клитора, то направляя свой язык по замысловатой треугольной
траектории, обрабатывая клитор совсем уж извращенным способом. Бедная Оля от таких ласк
заметалась по всему полу, всем телом извиваясь, пытаясь освободиться от жадного рта
партнерши, временами из ее рта вырывались хриплые стоны. Я уже стал побаиваться за ее
здоровье, со стороны это здорово напоминало приступ эпилепсии. Но Оля-II и не думала
останавливаться, напротив, она только сильнее прижала Олину задницу к полу, задрала ее
ноги, раздвинув их почти на шпагат, и с удвоенной страстью продолжила обрабатывать клитор
девушки. Оля-I тут же вцепилась в свои ноги, раздвинув их еще шире (точно гимнастка), и
начала выкрикивать бессвязные слова, причем стало получаться в стиле рэп:

- Трахни меня в жопу // Я хочу тебя так // Давай еще // Отымей меня

Про жопу я понял чуть позже, когда присмотрелся. Оказывается Оля-II засунула свой палец
моей Оле в анус и работала ими как пилой словно собираясь распилить девушку надвое, при
этом не переставая лизать ей клитор. Через некоторое время пальцев в анусе стало двое, а
затем уже и трое. Сменилась и тактика. Теперь Оля-II работала не пилой, а дрелью, ввинчивая
свою руку все глубже и глубже в девственную дырочку. Языком она теперь ласкала влагалище,
стараясь его засунуть как можно глубже и облизывая все вокруг. Оля-I продолжала читать
секс-рэп

-Имей меня в зад // еби меня в жопу // трахай меня туда // Я не боюсь.

Блин ! смелая девушка, я б испугался, если бы мне три пальца в жопу засунули, хотя кто знает,
если б меня так обработали, можно наверно и не только пальцы засунуть :)). Кстати, а что если
Оле еще в зад захуярить ? В попу то я ее еще не имел: От этой мысли моя писька стала
оживать. Так, теперь осталось поймать момент.. Тем временем Оля-I задрала свои ноги к груди
(почти за уши), а Оля-II поменяла местами язык и пальцы. Сейчас языком она облизывала
анус, чуть ли не весь его туда засовывая, а пальцами трахала влагалище. Картина еще та:
Девчонки старались на славу. Моя Оля еще и помогать стала, растягивая свой ягодицы
руками.. Просьбы об анальном сексе стали непрерывными. Тут словно услышав просьбы
подруги Оля-II остановилась, сняла с себя лифчик (какие груди ! неужели настоящие ?!!) легла
на первую Олю и стала исступленно целовать ее. Оля отвечала тем же. Так в процессе Оля-II
оказалась снизу, а Оля-I начала облизывать свою партнершу постепенно спускаясь к трусам,
намереваясь, видимо, "нанести ответный визит". Надо ли говорить о том, что МОЯ Оля стала
на корточки, чтобы лучше отлизать, и моя цель, сладкая разработанная Олина попка,
оказалась около моего носа ! От такой картины я сам не заметил, как начал дрочить, а когда
Оля сняла трусы и начала лизать вторую Олю, ее попка стала равномерно раскачиваться из
стороны в сторону. Такого я вытерпеть не мог !! Я тут же пристроился к Олиной попочке и
стал вылизывать ее анус как можно тщательней, раздвинув руками ягодицы, наслаждаясь
разработанной дырочкой и сладким Олиным соком. Оля-I только шумно вздохнула и
продолжила свои сексуальные опыты с женщиной. Судя по стонам, вскоре послывшимся от
Оли-II, ученица она оказалась примерной, впрочем и я тоже давал заряд бодрости.. Так мы
сосались долго, представляя из себя некое сладострастное существо, мычащее стонущее и
счастливое !

Вдоволь нализавшись я решил наконец впиндюрить свой Х У Й в Олину попку. Встал сзади нее
и начал водить своим членом вокруг ее хорошо смазанной дырочки. Девочки продолжали
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удовлетворять друг дружку, хотя Оля-I почувствовала перемены со своею задницей и еще
больше прогнулась и отклячила свою попку. Хочет: Осторожно, чтобы не причинить боль и
ничего не повредить я стал потихоньку вводить свой член в ее "коричневую дырочку". Член
остановился на половине и входить дальше не желал (наверное смазки не хватило). Оля
застонала. Она уже оторвалась от пизды второй Оли и стояла раком прогнувшись, ожидая
новых ощущений. Оля-II, желая помогать в лишении девственности задницы своей подруги,
встала и подошла ко мне, вытащила хуй из Олиной попочки и взяла его в рот. Тщательно
вылизав его, достаточно обслюнявив и доведя до нужной кондиции, Оля взяла член в руку и
направила в предварительно разработанную заветную дырочку первой Оли. Мой член теперь
на удивление легко вошел (хотя чему тут удивляться сколько обрабатывали) в попу моей
любимой, моей ненасытной, моей развратной, моей бесстрашной, моей красавицы, моей ОЛИ.
Это было удивительное чувство, чувство невесомости и полета, моему хую там очень
понравилось, так тесно, мягко, ПРИЯТНО ! Честно говоря, я в первый раз трахал в попочку,
именно в попочку, сейчас мне казалось, что это самый нежный предмет на свете. Я засовывал
свой хуй туда все глубже и глубже, пока мои яйца с гулким звуком не шлепнули по заднице
несравненной Ольги, и начал потихоньку "свое движение". Оля-II тем временем переключилась
на пизду Оли-I и продолжила прерванное занятие, периодически облизывая мой член, все
норовивший выскочить из Олиной задницы, мошонку, и залезая даже в мой анус. Однозначно
ей гораздо больше нравилось доставлять удовольствие другим, чем самой получать эти
удовольствия. И нам это нравилось ! "У нас есть причины восклицать от радости". Я все с
большей амплитудой ебал в попочку свою любимую женщину, постепенно теряя чувство
реальности, моя красавица была уже в таком же сумеречном состоянии. Язычок второй Оли
продолжал безумствовать между нашими совокупляющимися телами, Она начинала с моего
ануса, потом облизывала мои яйца, мошонку, член, переключалась на Олин анус и заканчивала
свой "языковой экскурс" в ее влагалище. Иногда она больше задерживалась на пизде своей
подруги, иногда в моем анусе, а однажды буквально выдернула мой хуй из задницы Оли и стала
очень страстно "шумно" ( ну и профессионально, конечно) сосать. Да так задержалась, что моя
Оля стала выражать возмущение, типа, ну сколько можно, люди же ждут. Тут я почувствовал,
что опять готов кончить. Я выдернул свой член из жадного рта профессионалки и с размаху
"по самые гланды" воткнул в попочку любительницы. Ни о какой осторожности я уже не думал.
Олина дырка настолько разработалась, что приняла хуй без всяких колебаний и поглотила его
в свои жарких глубинах. Я продолжал с таким же молодецким задором драть свою
ненасытную, вытаскивая член почти полностью и опять загоняя его "по самый корень". Оля
начала очень громко стонать, почти кричать, начал стонать и я, говоря всякие нехорошести и
гадости, которые так возбуждают в ответственный момент - " Блять моя золотая сучка
злоебучая пизда ненасытная ПОПОЧКА моя ебливая охуевшая похотливая НЕСРАВНЕННАЯ".
Гулким звуком вторили мне мои яйца шлепаясь об Олину задницу. Сохраняла молчание лишь
вторя Оля, она ожесточенна лизала первую Олю и время от времени пытаясь поймать и
заглотить мой член. Такая безудержная оргия длилась невыносимо долго. Я то засовывал в
страждущий ротик Оли-II, и она сосала так, что "старожилы удивлялись", то ебал свою
любимую в задницу со все дури. Иногда, когда моя Оля начинала слишком сильно кричать,
вторая Оля подползала к ней и они с жуткой страстью - нет поцелуями назвать это было нельзя
- сосались, вот наверное как.

Как кончал почти не помню. Помню, что начал кончать Оле в ее ненасытную попочку, почти
одновременно начала кончать она, я понял это по ее конвульсиям и жутким хрипам. Вторая
Оля залезла первой пальцами во влагалище и судорожно дрочила там, подрабатывая себе
языком.

Это было супер:
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Они

Очнулся я на кровати. Оля-I лежала на полу "буквой зю", завалившись на бок, и по-ходу спала.
Вторая Оля облизывала мой член, очищая его от остатков спермы и Олиного кишечника, и
отчаянно дрочила себе рукой. Судя по темпу, с каким она дрочила и сосала оргазм был уже
близко. Кончила она тихо, как-то сразу обессилев и упала навзничь на пол.

Лежали мы так долго. Первым проявил признаки жизни я, как и подобает мужчине встал и
перенес девушек на кровать, затем пошел умываться и приходить в себя. Зайдя в комнату, я
увидел вполне ожившую Олю-II, которая ничуть не стесняясь, нагишом (какое тело !), убирала
со стола. Первая Оля мирно спала.

-Привет - сказала мне живая Оля - как состояние ?

-Состояние нестояния - отрапортовал я - теперь можно месяц не ебаться..

-Ну это ты загнул: сестренка и не таких оживляла..

-В смысле сестренка ? вы что, сестры ?

-Да , а тебе Ольга разве не сказала ? Мы сестры, двоюродные :

-А: круто. А ты что, тоже здесь учишься ?

-Нет, я уж давно отучилась, я в другом городе живу, на севере, просто приехала сестру
проведать..

-Ну что проведала ?

-Чо ехидничаешь ? Проведала: конечно. Между прочим, я сама просила ее познакомить меня с
каким-нибудь мальчиком, для разнообразия..

-Для какого разнообразия ? Надоело заниматься любовью вдвоем ?

-Ну ты и любишь подъебать : Мы этим всего два раза занимались, в детстве раз и вот сейчас..

-Так уж и два раза ? По тебе этого не заметно..

-Не, ну я то больше конечно, я вообще можно сказать бисексуалка, у меня постоянная
любовница есть у себя в городе.. и вообще :

- А ты чем занимаешься ? (так она тебе и рассказала..)

-Я ? Домохозяйка.. Замужем за очень крутым человеком.

-А:. Поэтому и захотелось разнообразия. А сестренка у тебя чем занимается ?

-А ты что, и этого не знаешь ??

-Нет, примерно то я знаю, но ты фразу обронила, мол у меня сестра и не таких оживляла ..

-Это потому что Оля любвеобильная очень, мертвого поднимет..

-Понятно.. А сколько тебе лет ?
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-26. А тебе ?

-Тоже . Ровесники мы с тобой. И какой я у вас по счету мальчик ?

-Первый. У нас с Олей. Какой ты по счету у Оли, спроси у нее. Может скажет, если со счету не
собьется..

-Ну-ну..

Тут очухалась моя ненасытная. Может конечно и раньше проснулась, просто к нам только
сейчас вышла.. Видок конечно у нее затраханный. Еле ходит. А глаза такие же хитрые,
озорные.. и счастливые. Вышла и сразу ко мне на шею повесилась. Дежурный поцелуй после
секса также необходим, как и до. Однако случая подъебнуть я не упустил..

-Что, знакомимся ? - спросила меня Оля:

-Да уж. Много интересного про тебя узнал. Оживляешь ты тут чуть ли не египетских фараонов,
свою сестру развращаешь.. Сколько мальчиков наснимала ?

-Вообще-то много, но таких как ты в первый раз. Ты супер-мужчина ! А насчет сестры ты зря. Я
думала она уехала: И не фига она не развращенная.. Ты ее трахал ?

-В классическом понимании - нет.

-Ну вот.. И вообще давайте поедим, я есть хочу просто ужас.

-Неудивительно:

-Кончай бурчать, иди лучше ко мне, мой сладенький.. Что ты дуешься ? Такого секса и такого
кайфа у меня ни с кем не было. Мне теперь кроме тебя никто не нужен !!! Когда мы сможем
еще встретиться ?

-Подлиза.. Записывай сотовый..

Настена

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Спящий

Название: Настена

Я занимался любовью со своей подружкой Настеной. Если честно, то делали мы это немножко
на грани фола, поскольку квартирка была не наша, а моего друга Ваньки (да и тот, по правде
сказать, снимал её у какой-то старушки). Вообще-то и у меня, и у Настасьи есть свои
прибежища, но так уж получилось, что у вышеупомянутого Ваньки сегодня был день
рождения, а живет он на самом краю города. Поскольку добираться обратно нам было уже
поздно, мы просто остались у него ночевать.

А на грани фола потому, что дверка эта, понимаете ли, не просто не имела никакой защелки, а
даже сама могла открыться когда ей заблагорассудится. Мы хотели кинуть на нее сверху
полотенышко, чтобы прижать покрепче, но Ванька заверил нас, что она открываться не будет.
Я в этом сильно сомневался, но хозяин - барин, спорить с ним не стал.
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Кроме нас в квартире осталось еще двое его друзей, которых я не очень-то знал, но они вроде
как собирались уже уходить, когда мы с Настей уединились. Шумная гулянка и спиртное
сильно нас утомили, однако дело молодое... Ну захотелось, захотелось! Что уж тут поделаешь.

В комнате было почти темно, только через окно проникал тусклый свет уличного фонаря. В
этом сумраке нежная кожа и округлые формы девичьего тела, взгромоздившегося на меня
сверху, казались соблазнительнее обычного. Я гладил ее нежную спинку, моя рука спускалась
и тихонечко сжимала мягкую Настину попочку. Она что-то шептала мне на ушко, я не понимал
что, мне было не до этого. Вдоволь нагулявшись по ее попе, мои руки спустились еще чуть
ниже и стали раздвигать ее ножки. Я не мог больше терпеть! Через секунду мой
эрегированный член плавно вошел в увлажнившееся влагалище. Она только охнула и тихонько
вздрогнула. Я вошел в нее еще, а потом еще, и еще... Через минуту моя ненаглядная стонала
так громко, что, я уверен, при желании нас легко можно было услышать и в соседней комнате.
И почти сразу моя догадка нашла свое подтверждение в виде узенькой полосочки света,
пробившейся сквозь щель в приоткрывшейся двери. С той стороны кто-то явно решил
удостовериться в том, что он правильно понимает все эти звуки. Но я даже не стал отвлекаться
на такую малозначительную, как мне показалось, деталь... уверенный в тактичности друзей я
подумал, что стоять и подглядывать за нами они все же не станут. И действительно, вскоре
свет пропал. Все это практически сразу вылетело у меня из головы, тем более что Настя,
прислонясь ко мне всем своим телом, делала бедрами такие реверансы, насаживаясь на мой
инструмент, что он входил в нее на всю катушку. Ее ноги были согнуты в коленях и она
практически сидела на корточках, только изо всех сил прижимаясь ко мне. Я был настолько
возбужден, что не сразу заметил какую-то тень за ее спиной. Насилу приглядевшись, я сначала
понял, что это не дверь снова закрыли, а просто выключили с той стороны свет, дверь же
наоборот была раскрыта практически настежь. А потом я разглядел и того, кто это сделал. У
самой кровати, возвышаясь над ничего не подозревающей Настасьей, продолжавшей стонать и
вертеть обнаженной попкой, помогая моему члену ее трахать, стоял... Не совсем еще врубаясь
в ситуацию, я вглядывался в темноту, и когда понял, что это был Ванька собственной персоной,
все уже случилось. Просто как в кино, когда замедляют ход изображения, я видел, как он
расстегивает ширинку, достает член, что-то делает с ним (вроде как смазывает чем-то), и,
хорошенько прицелившись, неторопясь приземляется сзади на Настю. Бедняжка тоже не
поняла, что происходит. Она успела только вздернуть кверху свою прелестную кудрявую
головушку, пытаясь увидеть то, что к ней сзади прижалось, как я отчетливо ощутил член,
прошуршавший прямо по моему, но куда-то чуть повыше. В ту же секунду моя подружка
взвизгнула, а прижавший ее сверху парень сначала снова уткнул Настеньку лицом прямо в
меня, не давая ей оглядываться, а потом схватил за запястья и прижал хрупкие ручонки к
кровати, раздвинув их в стороны. Мои руки оставались свободными, и я чисто рефлекторно
протянул их вниз, скользнув по девичьим ягодицам и наткнувшись между ними на твердый
ствол мужского органа, медленно выползающий наружу. Он был явно смазан вазелином или
каким-то гелем. Член тут же рванулся обратно, грубо овладевая попкой моей девочки. Она
снова взвизгнула, затравленно пытаясь оглянуться, но со следующим же толчком зажмурилась
до слез, сжав зубки и выдавив из себя на этот раз только болезненное "Ииииииииии!!!" Было
странно видеть на себе голую Настю с перекошенным от боли лицом, дергающуюся в такт
трахающему ее члену, который мне не принадлежит. Мы никогда не занимались с ней
анальным сексом (она была категорически против), поэтому я хорошо представлял, насколько
болезненны для ее неразработанной попочки эти фрикции. Она даже забыла, что под ней ее
парень, который вообще-то должен ее защищать. Хотя... Вместе с одним из следующих толчков
и очередным ее писком она широко раскрыла глаза и посмотрела на меня в упор. В ее взгляде
было все сразу... и мольба о помощи, и страх, и боль, и унижение. А я... Я находился в каком-то
оцепенении. При этом мой член все еще был в ее влагалище, пассивно чувствуя, как его
конкурент самоуверенно насиловал нашу девочку. И как ни странно, из этого состояния меня
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вывел Ванька. Пыхтя над нами с довольной миной на лице, он спросил, стараясь перекричать
взвизгивающую Настасью... "Ну чего ты замер-то? Хык... Уфф... Ыыхх!.. Давай же!.. Хык... Хык...
Девка ждет! Хык!.. Хык!.. Хык!.. Вот увидишь... Я ей понравлюсь... Так что не отставай!"

Я неуверенно толкнул свой фаллос вглубь ее пещерки и, возвращаясь к действительности, с
удивлением обнаружил, что за короткий перерыв мой дружок не только не скукожился, но
возбудился еще больше. А уже со вторым толчком я вдруг попал в волну жуткого похотливого
удовольствия, заставившего меня тут же ускориться. Я смотрел на личико своей любимой, и
каждый раз после того, как она дергалась от члена в попке, засаживал ей в письку свой.
Бедняжка почти сразу перестала кричать, отдаваясь нам с хныканьем и постаныванием. Три
тела слились в один двигающийся и дергающийся организм.

-Ах! Гык! Ухх... Ммммм... О-оо!

Не знаю, как это могло получиться, но я поделился Настенькой со своим другом. Впрочем, он
меня и не спрашивался... просто взял, да и засунул ей в попочку. Но и это еще не все! Я вдруг
понял, что нас в комнате не трое! Его друзья никуда не ушли, а стояли здесь, по разные
стороны от кровати, и с улыбками до ушей любовались импровизированным изнасилованием!
Может мне и следовало хотя бы попытаться все это прекратить, но сейчас я уже не мог
остановиться. И наплюнув на зрителей продолжил совокупляться со своей подружкой. Вместе
с Ванькой. Вот только бутербродик с девушкой вместо начинки как-то изменился. Нет, мы не
меняли позы, но я понял, что ее движения ориентируются на член в анальном отверстии, а
вовсе не на мой. Наверное, фрикции в письке стали для нее лишь обезболивающим, потому что
бедрами она явно подмахивала Ваньке. И не просто подмахивала, а виляла ими, изгибала
спинку, задирала голову и прижималась к моему приятелю своими волосами, плечиками и
вообще всем, чем могла. Он уже отпустил ее ручки и теперь она закинула их за голову,
пытаясь обнять за шею своего насильника. Он, продолжая еще энергичнее засаживать ей в
попку, тискал руками ее кругленькие красивые грудки. Бедняжка почти не замечала меня - все
Настино внимание сосредоточилось на горячей дырочке между розовых булочек, покорно
принимавшей в себя твердый ванькин елдак, с которым он загонял ей в попку развратное
удовольствие.

- Ааааааа... Ооооо... Ммм!!! Ах... Даааа!..

Эта шлюха стонала еще громче, чем пять минут назад, когда ею владел только я! Меня это
совсем выбило из колеи и я почувствовал, что мой член обмяк и выскочил из ее письки. Ну и
пусть! Пусть трахается без обезболивающего в своей пизденке! К моему удивлению она
никаких перемен, похоже, и не заметила. Ванька продолжал ее обрабатывать с двойным
усердием, а эта сучка уже вся извивалась и заходилась похотливыми воплями!

- Я же говорил... Что ей... Понравиться!..

- Ооо... Даааа!..

Я не верил своим ушам! Где, в какой порнухе она научилась так отвечать?

А они тем временем использовали меня, как не очень удобный коврик. Этот мудила трахал в
жопу мою девку прямо на мне! А я лежал и смотрел! В этот момент она зашлась в бурном
оргазме, взвыв и запрыгав на члене как ненормальная. Ванька резко перевернул ее на спину,
бросив на кровать рядом со мной, грубо закинул ее стройные ножки себе на плечи, сложив
Настеньку пополам, и, положив на лопатки, со всего маху всадил ей в пизду. Она аж зарычала
от наслаждения. Кровать подо мной по прежнему тряслась и скрипела, а Настя под Ванькой
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выла, ахала и охала, не прекращая ловить один беспрерывный экстаз. Я поглядел на Ваньку...
на его лице было какое-то звериное выражение - он долбил бедную девочку с яростью
лесоруба. Его руки держали ее за шею, потом стали спускаются на грудь, сжимая сиськи в
крепких ладонях, потом легли на талию и он с еще большим остервенением стал дергать
стройное девичье тело прямо на мясистый кол. Она мельком глянула мне в глаза, но он тут же
схватил ее за щеки, повернул лицом к себе и накрыл почти половину этого жутко красивого
личика своим слюнявым ртом.

- Ммм! Ммм! Ммм!

На середине очередной фрикции выебанная Настена замерла, а Ванька застонал и спустил в
нее большую порцию спермы, о чем можно было догадаться по длительным конвульсиям его
торса. Откинувшись на кровать, он счел, видимо, что на данный момент его миссия завершена.
Моя подружка ни жива, ни мертва, стала подниматься с кровати, поначалу постанывая, а
потом просто захныкав. По обмусоленным ее щечкам потекли горькие слезы обиды и
унижения. Она спустила на пол ножки, встала, и обнаружила, что стоит лицом к лицу с двумя
молодцами, которые час назад сидели с ней за одним столом, а буквально минуту назад
наблюдали, как ее насиловали. Не долго думая, тот, который был повыше, обнял ее за талию и,
по прежнему улыбаясь, бесцеремонно прижал ее к себе. Настя вяло брыкалась, отпихиваясь от
него рученками и пытаясь сквозь слезы выговорить что-то вроде "нет, нет, хватит!" Парень
грубо обтер с ее лица ванькины слюни, воспользовавшись для этого рукавом своей рубашки, и
наградил девочку продолжительным французским поцелуйчиком. Она не переставала
извиваться, но поскольку была крепко прижата к его сильному телу, толку от этих кривляний
было чуть. Ванькин дружок лапал ее за попочку, покрытую выделениями из письки и каплями
спермы, мял и без того истисканные груди, потом схватил за волосы, оттянул симпатичную
головушку назад и, полюбовавшись искаженным гримасой боли личиком, снова принялся
целовать ее взасос. Второй парень подошел к ней сзади, тоже схватил ее своими лапами за
сиськи, и начал делать бедрами недвусмысленные движения, прижимаясь к девичьему заду.
Моя скромная блондинка стояла между ними как безвольная кукла. Но через секунду на нее
накатилась новая волна протеста и возмущения. Рванувшись изо всех сил, она почти
освободилась от них обоих, но, конечно, деваться здесь ей было некуда. Настю тут же ухватили
снова и попытались разложить в удобную позу прямо на полу. При этом она стала так визжать
и лягаться всеми конечностями, что оба насильника даже немного офигели. Им пришлось
заламывать девочке руки и даже несколько раз хорошенько врезать ей по лицу, чтобы
заставить малышку покориться. Я уже рванулся к ней на помощь, потому как не на шутку
испугался за ее здоровье, но Ванька остановил меня... "Да ладно ты, сиди! Пусть чуваки тоже с
ней побалуются..." На его роже играла удовлетворенная улыбка. Я сжал зубы и остался на
месте, смотреть, как мою девушку распинали на полу.

- Пустите, сволочи! Нет! Не-ет! Ааааааа!!!

Они разложили-таки ее как им надо и высокий уже принялся запихивать ей в дырочку своего
мастодонта. Она продолжала извиваться и орать, но крики неизбежно заканчивались
рыданиями и бессильной истерикой. Он резко засадил ей по самое основание. Плаксивые
ругательства сразу перешли в тоненький вскрик.

- Не надо, ублюдки! Мамочки... А! Иииииииих!!!

Довольно оскалившись ублюдок так же грубо всадил ей снова, и она опять запищала, а потом
снова, и снова... Но скорости ему набрать так и не удалось. Улучив момент, когда второй
ублюдок ослабил на мгновение хватку, Настя освободила правую руку и со всего маху врезала
своему насильнику прямо по носу. Он вскрикнул и, схватившись за нос, сел на колени.
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- Сука!

Она буквально выскользнула из под него. Второй схватил ее за руку, но она вцепилась в нее
зубами и он с криком вынужден был отступить. Бедняжка кинулась от них в соседнюю
комнату. Оба парня тут же вскочили и изрыгая матерную брань бросились за ней. Через пару
секунд там раздался ее истошный визг. Я не удержался, вскочил с кровати и выбежал в зал.
Моя голая подружка отчаянно отбивалась от одного из насильников, в то время как второй
спешил к нему на помощь, огибая стол. Непонятно как, но она опять вывернулась из рук парня
и сломя голову понеслась ко мне. Тяжело дыша и продолжая истерично вскрикивать, она
спряталась за моей спиной. Тот, что поменьше, первым подошел к нам и раздраженно
оттолкнул меня в сторону.

- Ну че, шлюха - попалась?

Он схватил ее за руки и, резко дернув, бросил на пол. Они откуда-то взяли то ли длинную
тряпку, то ли полотенце, и стали скручивать им руки своей верещащей жертвы, привязывая их
к ножке стола.

- О! Я щас! - высокий вскочил и бросился в спальню, откуда через несколько секунд выскочил с
Настиными трусиками в руках. - Всегда мечтал это сделать!

Он принялся запихивать их ей в рот как кляп.

- Погоди, - его приятель остановил своего дружка. - У меня есть идея получше!

Он сдернул с себя расстегнутые штаны, потом потертые "семейки", которые с довольной миной
на лице и передал товарищу.

- Попробуй-ка вот этим...

Она с отвращением сжала зубы и отвернулась в сторону, но ребятки снова развернули ее
личико к себе и силой разжали девочке челюсти, нажав на щечки. Тут же семейные труханы
были упакованы прямо в ее милый ротик. Этого кляпа с лихвой хватило, чтобы забить его до
отказа. Владелец трусов почти сел ей на шею и стал трясти своим членом у нее перед носом.

- Не переживай, сука! Когда дойдет очередь до минтяры, мы тебя распакуем!

Оба дико заржали. На автопилоте я подошел почти вплотную к ним. Тот, что поменьше, решил,
что теперь его очередь и попросил друга задрать настины ножки. Тот не стал спорить и сложил
белокурую лапочку, усевшись у ее головы и держа эти стройные ножки за щиколотки. Настя
увидела меня и снова стала изгибаться, пытаясь что-то сказать (впрочем, теперь из нее
выдавливалось лишь какое-то мычание). Маленький обернулся и посмотрел на меня.

- Пустите, сволочи! Нет! Не-ет! Ааааааа!!!

Они разложили-таки ее как им надо и высокий уже принялся запихивать ей в дырочку своего
мастодонта. Она продолжала извиваться и орать, но крики неизбежно заканчивались
рыданиями и бессильной истерикой. Он резко засадил ей по самое основание. Плаксивые
ругательства сразу перешли в тоненький вскрик.

- Не надо, ублюдки! Мамочки... А! Иииииииих!!!
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Довольно оскалившись ублюдок так же грубо всадил ей снова, и она опять запищала, а потом
снова, и снова... Но скорости ему набрать так и не удалось. Улучив момент, когда второй
ублюдок ослабил на мгновение хватку, Настя освободила правую руку и со всего маху врезала
своему насильнику прямо по носу. Он вскрикнул и, схватившись за нос, сел на колени.

- Сука!

Она буквально выскользнула из под него. Второй схватил ее за руку, но она вцепилась в нее
зубами и он с криком вынужден был отступить. Бедняжка кинулась от них в соседнюю
комнату. Оба парня тут же вскочили и изрыгая матерную брань бросились за ней. Через пару
секунд там раздался ее истошный визг. Я не удержался, вскочил с кровати и выбежал в зал.
Моя голая подружка отчаянно отбивалась от одного из насильников, в то время как второй
спешил к нему на помощь, огибая стол. Непонятно как, но она опять вывернулась из рук парня
и сломя голову понеслась ко мне. Тяжело дыша и продолжая истерично вскрикивать, она
спряталась за моей спиной. Тот, что поменьше, первым подошел к нам и раздраженно
оттолкнул меня в сторону.

- Ну че, шлюха - попалась?

Он схватил ее за руки и, резко дернув, бросил на пол. Они откуда-то взяли то ли длинную
тряпку, то ли полотенце, и стали скручивать им руки своей верещащей жертвы, привязывая их
к ножке стола.

- О! Я щас! - высокий вскочил и бросился в спальню, откуда через несколько секунд выскочил с
Настиными трусиками в руках. - Всегда мечтал это сделать!

Он принялся запихивать их ей в рот как кляп.

- Погоди, - его приятель остановил своего дружка. - У меня есть идея получше!

Он сдернул с себя расстегнутые штаны, потом потертые "семейки", которые с довольной миной
на лице и передал товарищу.

- Попробуй-ка вот этим...

Она с отвращением сжала зубы и отвернулась в сторону, но ребятки снова развернули ее
личико к себе и силой разжали девочке челюсти, нажав на щечки. Тут же семейные труханы
были упакованы прямо в ее милый ротик. Этого кляпа с лихвой хватило, чтобы забить его до
отказа. Владелец трусов почти сел ей на шею и стал трясти своим членом у нее перед носом.

- Не переживай, сука! Когда дойдет очередь до минтяры, мы тебя распакуем!

Оба дико заржали. На автопилоте я подошел почти вплотную к ним. Тот, что поменьше, решил,
что теперь его очередь и попросил друга задрать настины ножки. Тот не стал спорить и сложил
белокурую лапочку, усевшись у ее головы и держа эти стройные ножки за щиколотки. Настя
увидела меня и снова стала изгибаться, пытаясь что-то сказать (впрочем, теперь из нее
выдавливалось лишь какое-то мычание). Маленький обернулся и посмотрел на меня.

- Гляди, чувак, как мы щас сделаем твою поблядушку! Ну-ка... И-и рраз! - он всадил свой член
между упругих настиных ягодиц. - И прямо в жопу!

У Настенки снова брызнули слезы.
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- Ммммм! Ммммм! Ммммм!!!

- У-у-у, ссука!.. На тебе, блядь, за все хорошее!

Он изнасиловал ее очень быстро и грубо, с силой вталкивая в униженную девочку свой
ненасытный елдак. Больше им не пришлось держать ее - Настенька перестала сопротивляться.
Парни поимели ее еще по разу, потом развязали и бросили на полу почти в бессознательном
состоянии, после чего удалились в спальню, весело гогоча и обсуждая подробности
сексуального развлечения. Я подошел к Насте и попытался привести ее в чувство. Она только
сердито отпихнулась. Продолжать я не стал, решив дать ей возможность оклематься
самостоятельно. Минут десять она голая сидела прямо на полу, потом с трудом встала и
нетвердой походкой направилась в сторону туалета. Я видел, как она распахнула дверь, и, даже
не потрудившись закрыть ее за собой, нагнулась над унитазом. Ее рвало. Сам не знаю зачем, я
подбежал к ней, тихонько обнял за талию и не отпускал, пока из нее не вышел практически
весь праздничный ужин. Она молча продолжала стоять, согнувшись над унитазом. Прошло две
или три минуты, после чего сзади ко мне подошел именинник.

- Че, проблемы?

Он держал в руках бутылку водки, из которой тут же сделал солидный глоток. Я видел, как он
разглядывает Настин зад, похотливо облизывая свои губы. Она все так же стояла раком,
упираясь ручками в сливной бачок.

- Ну-ка...

Ванька поставил водку на пол, все так же не церемонясь отпихнул меня в сторону, и без всяких
предисловий стал пристраиваться к ее попке. Настя не сопротивлялась. Он быстро нащупал
своим хуем многострадальную дырочку ее ануса, ухватил за бедра, и мощным рывком натянул
девочку на свой елдак. Из нее вырвался даже не стон и не писк, а какое-то едва заметное
поскуливание.

- Хык... Хык... Хык... Хык... Хык... Хык... Хык...

Его торс быстро шлепал о ягодицы моей подружки. Она покачивалась от его толчков,
прогибаясь и все сильнее выставляя свою нежную жопу. Очередное за этот вечер сношение
девчонки происходило в каком-то метре от меня, что позволяло мне отчетливо видеть ванькин
член, резкими быстрыми толчками погружавшийся в ее задний проход, растягивая и без того
разработанную норку. Никакой смазки практически не было, поэтому он насиловал ее
исключительно на своем энтузиазме и по проторенной, что называется, дорожке.

Видимо совсем чуть-чуть он недотянул до конца. Выдернул член из попочки, вытащил Настю
из туалета, схватив за волосы, и повернул к себе лицом. Она покорно смотрела ему в глаза.

- На колени.

Продолжая смотреть в лицо своему насильнику, она медленно опустилась коленками на пол.
Не отпуская ее волосы, Ванька другой рукой обхватил ствол своего "друга".

- Рот открой.

Настасья, просверлив его ненавидящим взглядом, приоткрыла пухленькие губки своего
очаровательного ротика. Умелые действия одной мужской руки, двигающей в нужном
направлении ее голову, и другой - "наводящей" на цель эрегированный хуй, заставили девочку
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взять в рот. Парень погрузил в нее свою хреновину по самые яйца. По хамски дергая ее за
шикарные патлы, он принудил малышку к исполнению какого-то животного по своей грубости
минета. При этом дурочка нежно обнимала его ладошками за ягодицы.

- Ммм... Мммм... Мммм!.. Мммм!!!

Розовые девичьи губки при каждом толчке тыкались в заросли жестких волос на Ванькиных
гениталиях. Сам он довольно сопел и нетерпеливо работал бедрами, подавая свою дубинку в ее
нежный ротик. Член сверкал от ее слюны каждый раз, когда выскакивал наружу. Еще минута -
и поток спермы брызнул ей в горло. Ванька не очень заботился о том, чтобы она проглотила
все "вытекающие последствия", он просто стоял с запрокинутой головой и не торопясь кончал
ей в рот, совершая последние толчки. Однако Настенька все делала добросовестно... она не
выпустила хуй изо рта до тех пор, пока не высосала из него все содержимое. Лишь по губкам
размазалась густая жидкость, да на подбородок протекло несколько капель.

С колен ей встать не пришлось. В течении следующего получаса она отсосала и у Ванькиных
дружков, после чего они снова поставили ее раком в туалете и изнасиловали в попку. Видимо
приглянулась мальчикам пятая точка моей ненаглядной. Справедливости ради надо отметить,
что и ей понравилось, когда ее сношали в задний проход. По крайней мере верещала она от
удовольствия очень заливисто!

Лето одного дождя. Часть 3

Категория: Группа, Инцест, Подростки

Автор: Imperior

Название: Лето одного дождя. Часть 3

Часть 3. Шестиугольник Новое знакомство

Мы приехали в город вечером. Так как было лето, то ещё не стемнело. От вокзала до до-ма, где
жила тётя Рая со своей дочерью, мы добрались на метро. Было без малого девять вечера, когда
мы вышли из метро и направились к дому напротив.

В воздухе пахло городской пылью. Солнце, тысячу раз отразившись от стекол многоэта-жек,
освещало дома, давая при этом понять, что уже все-таки вечер. На улице было не очень много
народу, в основном в это время все сидели или дома, у телевизора, или во дворах. Воздух,
помимо пыли был наполнен своеобразным "летним" шумом. Этот "летний" шум включал в се-бя
такие составляющие, как крики футболистов, игравших возле школы, громкие разговоры детей
поменьше, девичьи ссоры из-за не поделенных кукол, громкий, но мирный разговор ста-рушек,
усевшихся с вязанием на скамейке перед подъездом. Их разговор о сериале разбавлял лай двух
собак, которых не было видно, но было очень хорошо слышно.

Весь этот шум разбавлялся цоканьем дамских каблучков по асфальту. Он очень мелодич-но
отбивал ритм этого летнего городского вечера. Из распахнутых окон доносились звуки
включенных телевизоров.

Мы с тетей Раей очень много говорили всю дорогу, поэтому сейчас шли молча. Она так-же
отбивала ритм своими белыми туфельками, одетыми на босу ногу. Многоэтажка белого цве-та
распахнула перед нами дверь своего подъезда, и мы вошли туда. Сразу же почувствовалась
прохлада. Стены холодного зеленого цвета были исписаны и изрисованы. Тетя Рая вызвала
лифт, и мы поднялись на нем на нужный этаж.
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В воздухе пахло городской пылью. Солнце, тысячу раз отразившись от стекол многоэта-жек,
освещало дома, давая при этом понять, что уже все-таки вечер. На улице было не очень много
народу, в основном в это время все сидели или дома, у телевизора, или во дворах. Воздух,
помимо пыли был наполнен своеобразным "летним" шумом. Этот "летний" шум включал в се-бя
такие составляющие, как крики футболистов, игравших возле школы, громкие разговоры детей
поменьше, девичьи ссоры из-за не поделенных кукол, громкий, но мирный разговор ста-рушек,
усевшихся с вязанием на скамейке перед подъездом. Их разговор о сериале разбавлял лай двух
собак, которых не было видно, но было очень хорошо слышно.

Весь этот шум разбавлялся цоканьем дамских каблучков по асфальту. Он очень мелодич-но
отбивал ритм этого летнего городского вечера. Из распахнутых окон доносились звуки
включенных телевизоров.

Мы с тетей Раей очень много говорили всю дорогу, поэтому сейчас шли молча. Она так-же
отбивала ритм своими белыми туфельками, одетыми на босу ногу. Многоэтажка белого цве-та
распахнула перед нами дверь своего подъезда, и мы вошли туда. Сразу же почувствовалась
прохлада. Стены холодного зеленого цвета были исписаны и изрисованы. Тетя Рая вызвала
лифт, и мы поднялись на нем на нужный этаж.

Мы сели ужинать. Когда тетя Рая убирала со стола, в дверь раздался звонок. Так как тетя Рая
была занята, я пошел открывать дверь. На пороге стояла женщина, которой не было ещё
тридцати. Кудрявые черные волосы спадали вокруг загорелого лица, из которого смотрели чер-
ные пронзительные глаза. Она была одета по-домашнему. Особенно это выдавали домашние
шлепанцы, надетые на босу ногу. Из всего этого я сделал вывод, что передо мной соседка тети
Раи с другого этажа.

-А ты, чей мальчик? - спросила она и, не дожидаясь ответа, задала ещё один вопрос. - А Рая
дома?

-Да, заходите, - сказал я. Закрывая дверь, я добавил ей вслед. - Здравствуйте.

Когда я вернулся на кухню, две женщины, обнявшись, приветствовали друг друга

-Тамарка, ты, что с курорта? Так скоро вернулась? - говорила тетя Рая.

-Да мне там не понравилось, - говорила пришедшая.

В это время тетя Рая заметила меня, и решила представить своей гостье. Но та опередила её и
спросила:

-А это кто? - она буквально впивалась в меня глазами. - Катин жених? Или может, ты себе его
завела?

-Да нет, - попыталась ответить сразу на все вопросы тётя Рая. - Это друг семьи. Ну, я тебе ещё
позже про него расскажу.

Тетя Рая принесла вина, и мы сели пить. Тамара, вернувшаяся с курорта, задавала много
вопросов. Она спрашивала, где я учусь, как там. Спрашивала, что тётя Рая делает сейчас.
Нако-нец, тёте Рае удалось вставить один вопрос в очередь вопросов, выстроенную её гостьей.

-А чего тебе на курорте не понравилось? - спросила она, разглядывая привезенную Тамарой
крупную ракушку.
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-Да ну, - обиженно сказала Тамара. - Там все люди какие-то не такие. Вот ты пред-ставь! Вышла
позагорать, ну, разделась. Так нет же! Какая-то женщина сбоку стала вонять, что с нею дети, и
чтобы я прикрылась. А мне так хотелось, чтобы грудь заго-рела. Ну, я её не послушалась, так
она вызвала охранника с рацией.

-А тот что? - спросил я.

-Что, что! Пялился на мою грудь, пялился. А потом говорит, что действительно, без верху тут
загорать нельзя. У них, видите ли, санаторий. Тогда я верх одела - низ сня-ла. Что тут
началось! Эта крыса санаторная сбоку собрала целую делегацию, чтобы я ушла с пляжа. Вот я
и вернулась, - добавила Тамара с радостной улыбкой встречи.

-Ну, это не проблема, - сказала тётя Рая. - У нас на даче есть место, там хоть весь день нагишом
загорай. Никто ничего не скажет - нет никого. Вот Женя подтвердит.

-Да, да, - подтвердил я. - Можно и по окрестностям без одежды ходить.

-Если хочешь, - предложила тётя Рая. - Поехали со мной на выходные.

-На выходные не могу, - расстроилась гостья. - Вот в середине недели, на пару день-ков я бы
поехала.

-Нет проблем, - ответила тётя Рая. - Женя едет в среду и тебя захватит.

Я кивнул головой. По мере опустошения бутылки гостья вела всё более и более откро-венные
разговоры.

-Я, кстати, зачем к тебе шла-то, - говорила она улыбаясь. - Моего-то дома нет. Мне грустно.
Думала, мы с тобой повеселимся, как иногда.

Она говорила это так, как будто меня не было. Хотя, с другой стороны, наверное, она ре-шила,
что если я знаком с тётей Раей, то и стесняться-то особо нечего. Наверное, время от вре-мени
она заходила к тёте Рае, и они устраивали лесбийские игры. Может, даже Катя участвовала в
этом. На секунду, представив, как это происходило, я слегка возбудился.

-Ну, так, что же нам мешает, - сказала тетя Рая. - Мы и втроем неплохо повеселимся. Ты,
наверное, хочешь чего-то особенного?

-Да, было бы неплохо, - ответила Тамара и облизала губы, слизав с них вино.

Я понял, что сейчас будет, и в душе радовался. Вино меня тоже завело и мне не терпелось
узнать, что скрывается под платьем этой Тамары. Тётя Рая дала мне денег, чтобы я сходил в
аптеку за презервативами, а сама ушла со своей подругой принимать ванну. Когда я вернулся,
они как раз выходили из ванной комнаты. Тётя Рая сказала, чтобы я тоже помылся с дороги, а
она пока всё приготовит. Минут за десять я помылся. Когда я вышел, дверь в комнату, где всё
должно происходить, была закрыта, а тётя Рая ждала меня в коридоре. Она переоделась. На
ней был черный кожаный лифчик и такие же штаны. Ноги были босы, а губы она обильно
накрасила помадой малинового цвета. Она взяла меня за руку, и мы вошли в комнату.

Тамара лежала на кровати. Она была покрыта белой простыней, из-под которой было видно
лицо и руки. Ноги, которые выглядывали из-под простыни, были привязаны к кровати у
щиколоток. Руки тоже были привязаны над головой. Так что Тамара могла только вертеть голо-
вой.
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-Садись и смотри пока, - сказала мне тётя Рая, указав на стул.

Я сел и стал наблюдать за происходящим. Тётя Рая подошла к лежащей на кровати под-руге.
Когда она сдернула с неё простынь, я увидел, что Тамара лежала под ней не голая, а в нижнем
белье. Тётя Рая нагнулась над головой Тамары и поцеловала её в губы. Их рты довольно долго
соприкасались. Вероятно, язык каждой из женщин в это время был глубоко во рту парт-нерши.
Оставив след от помады на губах Тамары, тетя Рая стала щупать грудь своей подруги через
лифчик. Спустив одну из чашечек, она показала мне грудь своей подруги. Та выделялась
белым пятном на фоне всего остального загорелого тела. Посередине белого треугольника кра-
совался коричневый сосок, который уже, как мне показалось, был тверд от возбуждения. Тётя
Рая нагнулась и жадно поглотила губами его. Она облизывала его, не выпуская из своих мали-
новых губ. При этом она издавала звуки, от которых я сильно возбудился. Оставив малиновый
след на одной груди, тётя Рая сделала то же и со второй. Лифчик на Тамаре был спущен, и обе
груди были представлены на моё обозрение. Время от времени Тамара смотрела на меня. На-
верное, хотела увидеть мою реакцию на происходящее. А мне всё происходящее нравилось. На
моих штанах уже давно выступила выпуклость, которую можно было убрать лишь одним спо-
собом.

А тётя Рая тем временем взяла ножницы, и, несмотря на протесты Тамары, перерезала её
трусики в двух местах, обнажив заветный холмик с небольшой порослью волос. Лобок Тамары
тоже выделялся своей незагорелостью. Он был выбрит, но от самых губок вверх шла небольшая
полоска черных волосиков, которая слегка расходилась наверху. Видно, Тамара следила за
этим атрибутом своей женственности. Тётя Рая старательно вылизала губки своей подруги, не
забыв слазить язычком и внутрь. При этом она, наверное, специально, причмокивала, а её
подруга стонала от удовольствия.

Теперь пришла моя очередь. Тётя Тамара попросила меня встать. Она сняла с меня фут-болку и
погладила моё тело. Потом она поцеловала мои соски, оставив там точно такие же сле-ды, как
на грудях Тамары. Полностью раздев меня, тётя Рая взяла в рот мой член и долго сосала его,
чмокая и облизывая головку. Потом, она, подрочив ещё немного мой член, надела на него
презерватив.

-Теперь ты можешь трахнуть эту женщину, - сказала она мне. - Но скажи мне, разве это
справедливо, что она привязана?

-Наверное, нет, - ответил я.

-Да не, наверное, а точно, - сказала Тамара веселым голосом.

-Вот именно, - сказала тётя Рая. - А раз так, придется тебя тоже привязать.

Я лег на Тамару, вытянув вперед руки, и тетя Рая стала меня привязывать. Пока она дела-ла
это, мой язык исследовал рот Тамары, в то время как её язык делал то же самое с моим ртом.
Это было чудесно. Когда же мои ноги были крепко привязаны, я понял, что могу шевелить
только головой и тазом.

Я даже не мог вставить свой член в лоно Тамары. Её острые соски упирались мне в грудь, а мой
член давил ей в живот. И тут я почувствовал, как чья-то заботливая рука взяла мой конец и
вставила его в теплое отверстие, в которое я, приложив небольшое усилие, легко проскольз-
нул. Я стал приподниматься и опускаться на Тамаре. Она слегка вздыхала, и я почувствовал,
как её тело движется навстречу моему. Она как бы ожидала, что я сейчас войду в ней, но
хотела, чтобы это произошло быстрее. Тётя Тамара положила мне руки на ягодицы и
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подталкивала ме-ня. Благодаря этому, я входил в Тамару с большой силой, что вызывало её
вскрики, которые заводили меня ещё сильнее.

Потом я почувствовал, как руки тёти Раи раздвинули мои ягодицы. И вскоре, я почувст-вовал,
что её язычок облизывает мой анус. Я сбавил темп, позволяя тёте Рае облизывать меня,
продолжая при этом трахать Тамару. А тётя Рая опустилась ниже и стала слизывать выделения
Тамариного влагалища с моего члена, то появлявшегося, то исчезавшего в её уютной и теплой
вагине. Я снова прибавил темп и слегка постанывал вместе с Тамарой. Потом я спустил,
передав пульсирующие движения моего члена влагалищу, в которое он был в это время
полностью по-гружен.

Тётя Рая вынула мой член и сняла с него презерватив. Потом она облизала мой член и по-
ложила его аккуратно между моим и Тамариным животом. Там он тоже немного напачкал. А
сперму из презерватива тётя Рая вылила Тамаре на лицо, и мы потом частично размазали, а
час-тично слизали её, покрывая лицо Тамары поцелуями.

Когда тётя Рая отвязала нас, Тамара оделась и попросила меня обязательно заехать за ней в
среду после обеда, когда я соберусь к Кате на дачу. Она ушла, а тётя Рая разделась, и мы заня-
лись с ней сексом. А после, устав от любви, мы легли спать на кровати, покрытой потом и на-
шими половыми выделениями.

Муки одиночества

В понедельник утром мне не хотелось просыпаться. Я долго лежала под теплым одеялом,
поглаживая свои обнаженные груди. Моя киска была влажной, и, я размазывала эту влагу по
ляжкам под одеялом. Сегодня, завтра и послезавтра я буду одна в этом доме. Надо будет снова
привыкать к одиночеству. Кто это придумал: оставлять меня одну, когда я уже так ко всем при-
выкла? Но ничего, я подожду до среды. Я встала с кровати и вышла на улицу. Прохладный ут-
ренний ветерок обдувал моё обнаженное тело. Особенно холодно было моей влажной игрушке
между ног. Я прошла за дом и на некоторое время задержалась в маленьком помещении,
сколо-ченном из досок. Сделав там все свои дела, я вернулась в дом.

Я завтракала, и думала, чем мне заняться. Нет, совершенно нечего делать. И тут я обна-
ружила, что доела последнюю горбушку хлеба. Да! Дома нет хлеба. Значит, надо за ним схо-
дить. Это ведь займет какое-то время. Я надела платье и медленно, чтобы растянуть свой поход
за хлебом, побрела в магазин. При этом я делала большие петли, время от времени возвраща-
лась, специально сбиваясь с пути. Но, минут через сорок, несмотря на все старания, я
заплатила за два батона и вышла из помещения магазина. Я решила, что будет неплохо зайти
на реку по-плавать. И пошла.

Я повесила пакет с хлебом на стену, а рядом платье, и полностью обнаженная вошла в за-
брошенный дом. Пыль скользила вниз по лучам солнца, пробивавшимся через окно.

Я медленно вошла в воду, стиснув зубы и не издавая почти ни звука. Только слышно бы-ло, как
я сквозь сжатые зубы втягивала воздух, когда моё тело сантиметр за сантиметром по-
гружалось в холодную реку.

Нет, всё-таки приятно плавать в воде без одежды, без купальника. Возникает некоторое
ощущение естественности, свободы. Кажется, что ты и река - одно целое.

Я легла на спину и погребла ногами к берегу. Груди рассекают легкую рябь на реке и блестят в
лучах солнца. Оно почти в зените. Уткнувшись лопатками в песок, я лежу, расправляю
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волосики на лобке и закрытыми глазами смотрю в небо. Передо мной вспыхивают, увеличива-
ются и уменьшаются разноцветные круги. Солнце начинает пригревать выступающую над во-
дой кожу. Мне очень приятно. Руки сами потянулись к соскам. Я стала покручивать их, тихонь-
ко постанывая. И тут мне пришла идея. Вообще-то не идея, а просто я вспомнила, что мама ос-
тавила все свои вещи в доме. Поэтому я могу развлечь себя различными штучками, что она ос-
тавила. Я ещё раз поплавала и вышла из реки. Ветер холодил кожу, и она покрылась мурашка-
ми. Я оделась и вышла из заброшенного дома, что стоит на берегу реки.

Дома я пообедала. Потом я села в кресло и стала думать, чем себя развлечь. Мама оста-вила
много вещей, и у меня буквально разбегались глаза. В её сумке я нашла и искусственные
фаллосы, и шарики на нитке, и различное эротичное бельё, смазки для того, чтобы всё это луч-
ше входило в меня. Наконец, я встала и решительно сбросила с себя платье. Ногой я отшвырну-
ла его подальше. Из маминой сумки я вынула две прищепки с крокодильчиками.
Одновременно я щелкнула ими на сосках. Моё тело содрогнулось, а соски, прижатые
крокодильчиками, стали набухать. Я погладила грудь и, выбирая себе подходящий фаллос,
другой рукой гладила свою киску. Наконец, я выбрала длинный малиновый полупрозрачный
член. Он легко гнулся во всех направлениях. Моя киска уже потекла, так что мне не составило
труда вставить его. Я аккуратно опустилась в кресло. Правой рукой я стала двигать фаллосом,
а левой гладила свои груди и от-тягивала прищепками соски. Я сильно возбудилась и стала
делать глубокие вздохи. Во рту стало горячо. Моя норка истекала соками, поэтому я часто
вынимала фаллос из неё и облизывала свои собственные выделения.

Потом я решила, что было бы неплохо занять и вторую дырочку. Не вынимая член из пизды, я
прошла к сумке и откопала оттуда вибратор. Вернувшись в кресло, я включила его и вставила в
попку. Его вибрации стали содрогать задний проход, а я продолжила мастурбировать
малиновым членом. Наконец, я издала гортанный крик и кончила. Я подставила ладонь под
кис-ку и собрала небольшое количество влаги. Я размазала себе это по лицу и вкушала
собственный запах. Потом я вынула всё из своих дырочек и сняла прищепки. Я подползла к
сумке. Именно подползла, так как мне захотелось почувствовать себя животным. Возбуждение
снова нараста-ло. Я вынула из сумки шарики на нитке. Их было пять или шесть. Из белой
пластмассы, они были полтора сантиметра в диаметре. Разведя рукой ягодицы до предела, я
просунула себе в попку первый шарик. Мне не понравилось, как он вошел. Тогда я взяла
смазку и, выдавив себе на ладонь приличное количество, шлепнула ею по попке. Обеими
руками я натерла ягодицы и область между ними. Я даже проникла внутрь своей попки и
внутри тоже всё смазала. Остаток смазки я размазала по грудям, и они тоже заблестели на
свету, пробивавшемся через окно. Те-перь мне было несложно вставить в свою попку все
шарики. Как следует пропихнув указатель-ным пальцем последний, я ощутила, что мой задний
проход наполнен. Такое ощущение бывает по утрам, когда хочется в туалет. Я легла на спину и
стала гладить свою киску. Я уже вся изва-лялась в пыли, но меня это не смущало, а даже
радовало.

Пребывая в необычайном возбуждении, я резко выдернула шарики из попки. Всё это
произошло с хлюпающим звуком, а через мгновение я ощутила некое болевое ощущение в зад-
нем проходе. Но это меня ещё больше возбудило. Я посмотрела на шарики. Нижние из них бы-
ли покрыты коричневой массой. Я полагаю, читатель, ты догадался, что это. Но я сейчас была
очень возбуждена. Поэтому я сначала вытерла ладонью нижний шарик и размазала себе
корич-невое по груди. В это же время я взяла в рот как карамельку предпоследний шарик,
тоже весь грязный. Я обсасывала собственное дерьмо, размазывая его частички по грудям.
Мне это не-обычайно нравилось. Я вынула шарик и два раза плюнула: по разу на каждую
грудь. Ладонями я размазала слюни по соскам и по грудям. Затем перекатилась на живот, ещё
больше измазавшись в пыли. Груди были коричневыми от грязи и не только. Я провела по
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анальному отверстию пальцами и погрузила их в рот. Как же мне понравился этот вкус! Я
размазывала по телу свои соки. Но их было немного. А мне хотелось перемазаться и одеться,
чтобы ходить по дому гряз-ной и одетой.

В холодильнике я нашла варенье и сливки для кофе в баллончике. Вот удача! Сначала я
вылила немного варенья себе на живот. Лежа на полу, я размазала его по себе. Надо ли гово-
рить, что мои ноги при этом дергались в разные стороны от возбуждения! Облизав сладкие
пальцы, я взяла в руку баллончик со сливками. С шипением я выдавила себе две горки на
груди. Приятная прохлада опустилась на моё разгоряченное тело. Я чувствовала, что кончаю,
хотя моя норка не была сейчас ничем занята. Размазав сливки по животу и груди, я встала на
ноги и изма-залась в них до самых пяток. Потом я вставила кончик баллончика в анус и
пустила пену прямо внутри себя. Это очень возбуждало. Я стала напрягать попку и из неё
выходили сливки. Я сразу же захотела выпить кофе с выдавленными из меня сливками. Быстро
я развела кофе и села на чашку. Она была горячей. Я напряглась, и сливки упали в чашку.
Возможно, они были не со-всем белыми, а слабошоколадными, но меня это не волновало. Для
ещё большего вкуса я капну-ла туда своих соков. Размешав сливки в чашке, я выпила кофе.
Это, бесспорно, был самый вкус-ный кофе, что я пила. Я решила рассказать об этом маме,
когда она приедет.

После я решила посмотреть, чего бы на себя одеть. Сначала трусики. Я долго искала и,
наконец, нашла. Белые и невзрачные, они были не простыми. С внутренней стороны к ним
были пристроены два члена. Спереди - подлиннее, телесного цвета и не гладкий, а покрытый
волна-ми. Сзади - такой же, но покороче, зато толще, чем передний. Самое интересное в этих
трусиках - то, что спереди и сзади были выключатели, которые включали и выключали
вибрацию членов. Я подтянула трусики к тому месту, на котором им положено быть. Затем я
вставила в себя зад-ний член. Моя попка крепко обхватила его, и он занял её полностью.
Затем, направив во влага-лище передний член, я одела на себя эти трусики. Я чувствовала
пластик в обеих своих дыроч-ках. Но мне было этого мало. Я щелкнула выключателями, и
члены завибрировали во мне, изда-вая жужжащий звук. Вздох вырвался из моей перемазанной
груди. Не выключая вибраторы, я стала одевать лифчик. Полупрозрачный, сиреневого цвета,
он обхватил так здорово измазанные две груди. Я немного поиграла с сосками и вынула из
сумки чулки. Пока я натягивала их на но-ги, они все испачкались в сливках с вареньем. Теперь
они были черными с белыми пятнами. На бахроме, что увенчивала каждый чулок, обралось
много сливок.

После я решила посмотреть, чего бы на себя одеть. Сначала трусики. Я долго искала и,
наконец, нашла. Белые и невзрачные, они были не простыми. С внутренней стороны к ним
были пристроены два члена. Спереди - подлиннее, телесного цвета и не гладкий, а покрытый
волна-ми. Сзади - такой же, но покороче, зато толще, чем передний. Самое интересное в этих
трусиках - то, что спереди и сзади были выключатели, которые включали и выключали
вибрацию членов. Я подтянула трусики к тому месту, на котором им положено быть. Затем я
вставила в себя зад-ний член. Моя попка крепко обхватила его, и он занял её полностью.
Затем, направив во влага-лище передний член, я одела на себя эти трусики. Я чувствовала
пластик в обеих своих дыроч-ках. Но мне было этого мало. Я щелкнула выключателями, и
члены завибрировали во мне, изда-вая жужжащий звук. Вздох вырвался из моей перемазанной
груди. Не выключая вибраторы, я стала одевать лифчик. Полупрозрачный, сиреневого цвета,
он обхватил так здорово измазанные две груди. Я немного поиграла с сосками и вынула из
сумки чулки. Пока я натягивала их на но-ги, они все испачкались в сливках с вареньем. Теперь
они были черными с белыми пятнами. На бахроме, что увенчивала каждый чулок, обралось
много сливок.
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Моя киска истекала соками, но я не выключала вибраторы. Я то поглаживала соски, от-
топыренные сквозь полупрозрачный лифчик, а то подталкивала вибраторы, стараясь ещё силь-
нее засадить их в себя. Насколько могла, я облизывала свои ступни, и они уже стали мокрыми
от моей слюны. Устав, я выключила вибраторы и сняла трусики. Я решила поспать.

Когда я проснулась, уже темнело. Рядом лежали трусики с двумя фаллосами. Слизав с них
засохшие выделения моей попки и пёздочки, я снова одела их. Я поужинала. Во время ужи-на в
обеих моих дырочках работали вибраторы. Поэтому, когда я встала, на скамейке осталось
пятно моих соков. Убрав со стола, я заметила, что уже темно. И тут мне пришла в голову идея.
Я накинула на себя курточку, которая здесь, на свету, не скрывала того, что на мне снизу
одеты только трусики. Но в темноте никто не увидит, да и нет никого сейчас. Ведь все в городе.

Я подтянула чулки и шагнула в темноту. Ночная прохлада окружила в первую очередь мои
ноги. Но я шла вперед. Мне внезапно захотелось искупаться на моем месте.

Я вошла в заброшенный дом и повесила куртку в прихожей. Остальное я не стала сни-мать,
хотя это было и не по правилам. Но ведь правила для того и существуют, чтобы их нару-шать.
Мягко ступая ногами в чулках по пыльному, освещенному луной полу, я пересекла ком-нату. Я
открыла дверь и пошла по песку. На холодном песке я остановилась и решила снять трусики,
так как подумала, что электроприборы в воду лучше не погружать. Освободив свои дырочки, я
стала входить в реку. Странно, ночью она была теплее. Хотя, может это оттого, что я никогда
не плавала в чулках? Вот теплая река коснулась моей девочки, которая сегодня очень устала.
Вода стала проникать в задний проход. Я не могла его видеть, но была уверена, что он сейчас
зияет огромной черной дырой. Вода успокаивала стенки ануса. Я окунулась и поплыла. Потом,
встав на дно, я сняла лифчик и помыла груди. Они ведь были липкие от варенья и сли-вок. Я
вся сполоснулась и вышла на берег. Сев голой попкой на холодный песок, я сняла мок-рые
чулки. Прополоскав их и лифчик, я вернулась в дом. Я не стала одеваться, а разложив всё
бельё по карманам куртки, пошла домой, прикрывая обнаженное и чистое тело этой самой
курт-кой. Повесив всё сушиться, я влезла на самую крышу и села на неё верхом. Абсолютно
голая, я смотрела на Луну и звезды. Мне это очень нравилось. При этом я думала, что мама и
Женя, да-же если захотят, звезд не увидят. Ведь в городах не видно звезд.

Попки на мокрой траве

В среду я ждала, когда Женя заедет за мной. Я буквально не находила себе места. Уж та-кая у
меня натура - если чего жду, то все это видят. Хорошо ещё мужа не было дома. Он бы всё узнал
- это точно. Наконец, раздался звонок в дверь. На пороге стоял тот самый молодой чело-век,
который три дня назад трахал меня, привязанную к кровати. Я запомнила это, так как он
сделал это очень хорошо. Сейчас я поцеловала его и мы, не долго собираясь, вышли. Моросил
дождь, а нагретый солнцем асфальт дымился, испаряя падающую на него с неба влагу.

В электричке было мало народу. В окно смотреть было не интересно, поэтому я прораба-тывала
в голове различные ситуации, как нам заняться сексом на даче втроем. Третьей была Катя -
дочь Раи. Её я знала ещё ближе, чем Женю, поскольку иногда она участвовала в наших с Раей
играх. Когда же оставалось минут двадцать до места, за окнами лучи Солнца разрезали тучи.
Они весело заиграли на мокром асфальте станций, отражаясь в лужах. Освеженные и слегка
замерзшие деревья тянули ветви с листьями, чтобы погреться в лучах светила.

Мы вышли и сразу же на платформе увидели Катю. Она очень обрадовалась нашему при-езду и
кинулась целовать и обнимать нас обоих.

Когда мы подошли к дому, выяснилось, что есть пока никто не хочет. Поэтому решили, что
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можно сразу расположиться во дворе и потрахаться. Женя хотел достать презерватив, но я
остановила его и сказала Кате:

-Пусть лучше он трахнет наши попки.

Катя согласилась. Женя сел на скамейку, а мы с Катей разделись догола и стояли босиком на
мокрой от дождя траве. Катя первая прильнула к моим коричневым соскам и стала жадно
обсасывать его. Потом я отстранила её от моей груди и сама, слегка нагнувшись, стала водить
языком по розовому ореолу вокруг её соска. Потом я заглотила его и стала нарочно громко
чмо-кать. Женя наблюдал за этим и ждал, когда придет его очередь. Я же уже сильно
возбудилась и встала коленями на траву. Мокрые длинные стебли щекотали мои нижние губки,
в то время как я жадно облизывала Катину пещерку. Она сочилась прямо мне в рот. А я
опустилась и села на траву, просунув голову между Катиных бедер. Я стала вылизывать и
вторую её дырочку. При этом я получала огромное удовольствие.

Закончив, я встала на четвереньки, предоставив Кате свои дырочки. Каждый раз, когда она
орудовала своим маленьким язычком в моей норке, во мне просыпалось щекотливое чувст-во,
от которого блаженство разливалось по всему телу. Вот и сейчас я тихо постанывала и вме-сте
с тем хихикала, чувствуя, как моя киска испускает соки в прелестный ротик девушки.

Потом мы с Катей сели на мокрую траву, а Женя, тоже уже полностью освободившийся от
одежды, встал над нами. От увиденного зрелища его член был высоко поднят, и на кончике его
капелькой росы блестела смазка. Мы с Катей стали облизывать этот инструмент, который
скоро вонзиться в каждую из нас. Катя облизывала и сосала его головку, в то время как я
лизала яички. Потом мы менялись, и я старалась сильнее заглотить член.

Катя встала на траву, выставив свою попку назад. Я помогла Жене войти в неё. Тугой анус
обхватил Женин член, и он стал двигать в него и из него. Катя тихо стонала. Я же, чтобы не
терять возбуждения, легла перед ней, попросив её лизать мою киску. Она согласилась и стала
слизывать с неё соки. От удовольствия я обхватила груди руками и стала играть с сосками. Я
облизала пальцы и обслюнявленными пальцами покручивала свои соски. Они уже давно были
твердыми. Потом мы с Катей поменялись местами. Моя попка была не такой тугой, как у Кати.
Поэтому, Женя, отряхнув её от грязи, на которой я лежала, без труда вошел в меня. Как же
мне стало хорошо!

-Быстрее, Женя, быстрее! - крикнула я, оторвавшись на мгновение от прекрасного ро-зового
цветка, который Катя широко раскинув ноги, открыла передо мной.

И снова погрузилась в него, слизывая весь нектар. А Женя долбил мою попку так, что слышны
были шлепки его бедер о мои ягодицы. Мне было хорошо.

Через некоторое время Женя вынул из меня свой инструмент. Катя села на траву, поджав
колени, а я, абсолютно изнеможенная, положила голову на её сдвинутые ляжки. Женя засунул
в Катин ротик член, только что исследовавший глубины моего заднего прохода. Она принялась
сосать. Потом Женя застонал и стал спускать на Катину грудь. Его сперма стекала по округло-
сти и капала мне на лицо. Я открыла рот и поймала несколько капель солоноватой и вязкой
жидкости. Катя стала собирать пальцами сперму с груди и отправлять её по очереди себе и
мне в рот. Я облизывала её пальчики. Я была полностью удовлетворена. Женя дал и мне
пососать его начавший опадать член.

Внезапно мы почувствовали холод. Подобрав одежду, мы вошли в дом и стали пить чай.

Кремовые бабы
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На следующий день мы ходили на реку. Тамара была очень рада, что теперь её грудь за-горит.
На пляжике, согретом Солнцем, мы, как обычно, занимались сексом. Я был тоже очень рад, но,
прежде всего тому, что снова увидел Катю. Оставив Тамару на берегу, мы с ней заплы-вали
поглубже, и, прижавшись голыми телами, целовались. Ну а потом, снова возвращались,
доставляя удовольствие Тамаре, и взамен, получая удовольствие от неё.

Затем мы вернулись к Кате домой. Я, кстати, ещё и не заходил к бабке, так как она дума-ет, что
я вернусь лишь в пятницу. Да и девчонкам веселее со мной. Мы пообедали и легли от-дохнуть.
Затем Катя предложила перемазаться в сливках для кофе и так заниматься сексом. Та-мара
сразу же согласилась, а я сказал:

Затем мы вернулись к Кате домой. Я, кстати, ещё и не заходил к бабке, так как она дума-ет, что
я вернусь лишь в пятницу. Да и девчонкам веселее со мной. Мы пообедали и легли от-дохнуть.
Затем Катя предложила перемазаться в сливках для кофе и так заниматься сексом. Та-мара
сразу же согласилась, а я сказал:

-Да, это будет здорово, когда ваши прекрасные тела покроются липкими и скользкими
сливками.

-Так не только наши, но и твоё, - ответила Катя.

-Ну, я имел в виду, что моё не такое прекрасное, как твоё, - сказал я.

-Так это, смотря, откуда смотреть, - сказала Тамара.

Ну а раз возражений нет, мы взяли баллончик со сливками, и пошли в баню. Там можно было
измазаться, а потом, заодно и помыться. Внутри было жарко, и наши тела сразу вспотели.
Тамара и Катя легли на лавки, предоставив мне свои груди. Сначала я стал облизывать их
соски, чтобы завести их. А потом я выдавил на каждую грудь по горке сливок. Катя и Тамара
стали медленными движениями размазывать их по животу и по грудям. Зрелище было
восхититель-ное. По загорелым телам скользят белоснежные сливки. Воздух наполняется
запахом клубники. Ведь сливки были с клубничным ароматом. Я помогаю двумя руками, встав
между девушками. Я вожу по их скользким и липким телам и очень сильно возбуждаюсь. А они
приподнимаются и начинают размазывать сливки по лобкам. Когда они уже встали на ноги, я
выдавливаю себе на ладонь ещё горку сливок и шлепаю ей по Катиной попке. Я размазываю
сливки до тех пор, пока на загорелых ягодицах не остаются симпатичные белые разводы. А
между ягодиц всё заняла белая масса. То же я делаю и с попкой Тамары. Наконец, они все
перемазались, и дошла очередь до меня. Сначала они просто обнимают меня, сильно
прижавшись ко мне. От этого на мне ос-таются их следы. Но потом они в четыре руки
размазывают сливки по моему телу. Я чувствую приятную прохладу от сливок, и мне
становится хорошо. Я уже давно возбужден без меры, но они продолжают возбуждать меня,
размазывая сливки по члену и яичкам. Потом Катя берет мой член в рот и облизывает его. А
Тамара, опустившись сзади меня, облизывает мой зад, тоже весь покрытый сливками. Мне это
очень нравиться. Потом я начинаю ласкать Тамару, облизывая её половые губы. Мой палец без
труда заходит ей в анус. Вскоре я чувствую, как Катя начинает облизывать этот палец. Через
некоторое время я чувствую, как мой палец в Тамарином анусе перестал быть единственным.
Катя засунула туда свой пальчик.

-Ещё, ещё засуньте, - говорит Тамара.

Я засовываю ещё один палец.
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-Очень хорошо, но ещё один, - говорит Тамара, и в её голосе чувствуются нотки сладострастия.

Тогда я вынимаю все пальцы из неё, а Катя вставляет в её анус сначала три пальца. Не-много
подвигав ими там, она засовывает четыре. Но и это не предел и через пару минут Катин кулак
исчезает в анусе женщины. Тамара стонет, а я встаю на ноги и, прижавшись к ней, прони-каю
языком в её рот. Затем я вставляю член в её сочную киску, которая скользкая не только от
соков этой женщины, но и от сливок, размазанных по ней. И я начинаю её трахать. Её липкие
груди скользят по моему телу, и это доставляет небывалое удовольствие. Я чувствую Катину
руку, орудующую в Тамариной попке. Тамара уже еле стоит на ногах от нахлынувших на неё
потоков оргазма. Её тело содрогается в лихорадке сладострастия. Похоже, она кончает
постоян-но. Наконец, Катя выдергивает из ануса женщины свою руку, а я прекращаю трахать
её.

-О, как же мне хорошо, - еле слышно говорят покрытые сливками губы.

Мы с Катей кладем Тамару на скамейку. Потом становимся так, что её лицо оказывается под
нами. Я даю Тамаре полизать мои яички, а Катя - свою киску. Тамара вылизывает всё это. И мы
с Катей соединяемся. Прямо над лицом женщины.

Я довольно долго долбил Катину пещерку. При этом заботливый язычок Тамары лизал
соединение нашей любви. Мы с Катей при этом крепко обнимались, чтобы не упасть на скольз-
ком от сливок полу. А наши рты тоже были соединены в страстном поцелуе. Наконец, я выни-
маю член из Кати. Сняв с него презерватив, я спускаю на милое личико Тамары. Катя целует
Тамару и слизывает с её лица сперму, которая не попала в широко открытый рот.

После мы лежим на полу и отдыхаем. Только через полчаса мы встали, чтобы помыться. В бане
мы хорошо попарились, здорово похлестав друг друга вениками и смыв все сливки. А вечером
опять пошли на реку. Ведь мы же отдыхаем.

Семейные тайны

В первый раз я занимался сексом с матерью, когда мне было тринадцать лет. Я довольно часто
слышал шум из родительской спальни. Ещё оттуда доносились шлепки. Я обычно вставал и
шел к двери, отделяющей меня от спальни родителей. Ничего нового я не слышал, просто те
звуки, что я слышал лежа в постели, тут звучали громче. Почему-то от этих звуков я
возбуждал-ся. К тому времени я знал, что такое возбуждаться и иногда занимался онанизмом.
После того, как звуки в родительской спальне затихали, я именно этим и занимался.

Но однажды ночью, когда я стоял у двери спальни, дверь распахнулась. На пороге стоял мой
отец, совершенно голый. Он пригласил меня войти. Свет в спальне не горел, но я разглядел,
что на кровати лежала моя мама, тоже совершенно голая. Отец включил свет и я, перестав
жму-риться от света, смог всё разглядеть. Мама лежала на кровати на животе. На её лице
блестели слезы. Её большая попка была красной.

-Сынок, - сказал папа. - Пришло время показать тебе, что мы тут делаем с мамой.

-Да, - всхлипнула мама. - Ты ведь, наверное, всё слышишь?

-Нет, нет, - еле слышно отозвался я. - Ничего я не слышу.

-Да не пизди, - прервал мои отговорки отец. - Знаем мы, что стоишь ты тут под две-рью каждый
раз, как мы трахаемся.
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Я замолчал. Отец прервал паузу:

-Ну, любимая, покажи сыну, как ты устроена.

-Хорошо, - сказала мама и вытерла с лица слезы.

Она была гораздо крупнее отца. В то время как он был худой и не очень высокий, мама была
упитанной женщиной. Но отец говорил, что хорошего человека должно быть много. Инте-
ресно, что же он тогда говорил про себя? И что он тут творил с мамой, что у неё всё лицо в сле-
зах? Может, просто она не хотела, чтобы я видел её голой?

-А может, я пойду спать? - спросил я маму.

-Нет, сын, - сказала мама. - Я тебе сейчас всё покажу.

Она села на край кровати и взяла в руки свои груди. Они были не такими, какими я видел их на
картинках в журналах. Эти слегка свисали и не были такими круглыми.

-Это груди, - сказала мама. - Женщинам нравиться, когда мужчины их ласкают.

-А твоей маме, - продолжил папа. - Ещё нравиться, когда их дергают за соски. Попро-буй,
полижи их.

Он подтолкнул меня, и я, глядя вверх, аккуратно провел языком по соску.

-Да, вот так хорошо, - сказала мама и откинула назад голову.

Она обхватила мою голову и прижала её к своей мягкой груди со всей силы. Потом, по просьбе
отца, я подергал маму за соски. Это ей вроде тоже понравилось.

-Теперь я покажу, как твоя мама работает ртом, - сказал папа.

Он подошел к маме, и она заглотила его член в рот. Он стал двигать им во рту, и мамина щека
раздувалась, когда лобок отца упирался в мамин нос.

-Теперь ты, - сказал он мне.

Мама спустила с меня трусы, и мой стоявший член сразу же оказался у неё во рту. Она
чмокала им, как леденцом. Но я уже не мог сдерживать напор спермы и стал спускать. Я хотел
выдернуть член из маминого рта, но часть спермы попала маме в рот. Остальное же легло бе-
лыми сгустками на мамины груди. Я стал извиняться, но родители успокоили меня, сказав, что
наоборот, это здорово.

-Теперь я покажу тебе вагину, - сказала мама, раздвинув ноги.

Под треугольником черных волос располагалась её сочащаяся щель. Мама попросила ме-ня
приблизиться, чтобы я мог всё рассмотреть.

-Вот это, - продолжала она. - Половые губы. Вот сюда надо вставлять член - это ваги-на. Эта
дырочка - уретра. Она нужна, чтобы твоя мама могла пописать. А вот это - клитор. Это самое
главное для тебя. Его надо ласкать.

Отец толкнул мою голову навстречу клитору, и я стал лизать его. При этом ко мне в рот
попадала слизь, выделенная мамой. Но я сейчас как-то не разбирал её вкуса. А мама, обхватив
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груди, стонала. Видимо, я очень сильно раздражал её клитор. Впрочем, скоро она могла только
мычать, так как отец снова заставил её сосать его член.

Потом отец показал мне, как надо трахать женщину. Но я это уже видел в журналах и
порнофильмах. Когда же он предложил мне, я не стал оказываться. Я лег на маму, а папа
просу-нул мой член куда надо. Я стал двигаться на маме, но моему члену было очень свободно
в её вагине. Наконец, я кончил и сел рядом на кровать.

-Ещё, - сказал отец. - Твоя мама любит, когда её наказывают.

-Правда? - спросил я.

-Да, - отозвалась мама и покраснела.

Отец сел на край кровати, а мама легла животом на его колени. Её красная попка теперь снова
была очень близко от меня. Теперь я понимал, откуда слышны шлепки и что родители тут
делают. Отец, слегка размахнувшись, шлепнул маму по попке. Её красные ягодицы содрогну-
лись, а из её рта слетел вздох. По мере того, как отец усиливал удары, мама не вздыхала, а кри-
чала. Тогда отец остановился.

-Она так всех соседей перебудит, - сказал он.

Он взял резиновый шарик с резинкой и одел его на голову маме. Она послушно взяла этот
шарик в рот. Теперь, когда отец шлепал мамину попку, слышно было только мычание. Я тоже
несколько раз шлепнул, но отец попросил меня взять из ящика фалоимитатор и засовывать его
в мамину пизду. Я так и сделал. Под нашими совместными усилиями мама извивалась и
мычала.

-Спасибо, - сказала она нам, когда мы закончили, и поцеловала сначала папу, потом меня.
После она вытерла слезы с лица и счастливо улыбалась.

После мы часто занимались сексом втроем и шлепали мамину попку.

Ты, читатель, наверное, недоумеваешь - а кто это, и откуда он взялся. Ладно, я не буду больше
накапливать напряжение. В заголовке стоит - "Шестиугольник". То есть шесть человек. Рая
как-то нашла эту семью и пригласила их на выходные, на дачу. Они все согласились, есте-
ственно. Поэтому, как только Раина подруга Тамара уедет с дачи, Рая и эта семья - приедут. Я
кстати сразу напишу, как кого зовут. Итак, маму зовут Вера, папу - Костя, а их сынок - Боря.
Они выедут в пятницу после обеда на машине, но об этом в следующей главе.

Прямо в машине

Наконец-то! Работа окончена. Впереди выходные. Я срываюсь с работы и лечу к своим новым
друзьям - странной семье, в которой мать любит, чтобы отец с сыном её наказывали. Се-годня я
вместе с ними еду на дачу.

Когда я приехала за ними, они уже собрались. Мы сели в машину, и она плавно откатила от
дома. Сначала мы ехали по городу, но вскоре выбрались за кольцевую дорогу. Там мы уже
ехали, не останавливаясь, а в окна машины мало кто мог заглянуть.

-Подруги, - обратился ко мне и своей жене Костя. - А чего бы вам не начать прямо здесь.
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-А ты не врежешься никуда? - спросила его жена.

-Ну, я же одним-то глазом-то буду на дорогу смотреть, - весело ответил он.

Надо сказать, что мы втроем сидели на заднем сидении: я, Вера и её сын - Боря. Идея на-чать
прямо в машине мне понравилась. Я пододвинулась к Вере, которая сидела посередине и мягко
поцеловала её в губы. Она, наверное, никогда ещё не занималась сексом с женщиной, по-этому
как-то засмущалась. Но я проникла языком в её рот и довольно долго её целовала. Её не-
опытность в такого рода отношениях была мне как раз на руку. А Боря сидел рядом и пока на-
блюдал за нами. Я обхватила и через платье стала ощупывать её грудь. Вера не стала надевать
бюстгальтер, и вскоре я нащупала её острый сосок. Как видно, новые ощущения стали её воз-
буждать. Тогда я приспустила платье, и её груди оказались обнажены.

-Что ты делаешь? - попыталась остановить всё Вера. - Люди же увидят!

-Ну а что они сделают? - спросила я. - Внутрь машины они же не попадут.

-Во-во! - добавил Костя, который тоже, видимо, стал возбуждаться, глядя на нас в зеркало
заднего вида.

Я прильнула к её груди. Кончик груди увенчивал острый коричневый сосок. Он был большой,
поэтому его можно было зажать между губами, а кончик щекотать языком. От этого Вера
застонала. Я сказала Боре, чтобы он взял в рот другой сосок своей мамы. Теперь мы с ним
обсасывали два соска Веры. Она закрыла глаза и прижимала наши головы к своим грудям.

Потом я отпустила грудь своей новой подруги. Я распустила волосы и сняла свой топ. Вера
помогла мне расстегнуть бюстгальтер. Теперь мои груди закачались от дорожной тряски. Вера
не решалась прикоснуться к моим шарикам. Но я взяла её руку и положила на свою грудь. Я
чувствовала, как она затряслась. Мне это понравилось. Немного погладив сосочки, я спроси-
ла:

-Ну, как они вам?

-Офигенные! - донеслось с переднего сидения.

-Они у вас очень красивые, - сказал Боря.

Вера молчала. Ей предстояло облизать эти шары. Я взяла её голову и прижала к своей груди.
Она начала лизать. Сначала весьма вяло, но вскоре справилась с волнением, и её язычок
задвигался вокруг соска и по соску. Вскоре её сынок тоже протянулся через маму и принялся
обсасывать мою вторую грудь. Я нежно гладила его по голове.

Когда же я почувствовала, что стала слегка мокрой внизу, я опустилась на своё место. За-
пустив руку под Верино платье, я убедилась, что она тоже мокрая. Я попросила Борю, чтобы он
помог мне с его стороны, и мы сняли трусы с его матери. В промежности они были действи-
тельно мокрыми. Я запустила руку под платье и стала ласкать её. Она постанывала и уже не
пыталась сопротивляться. Боря облизывал её грудь.

Остановившись, я расстегнула свою юбку и сняла её. Теперь я сидела совсем голая на заднем
сидении авто. Вера протянула руку и стала гладить мою промежность. Её пальцы делали мне
хорошо. В то же самое время я гладила её киску. Иногда я останавливалась и пробовала её
соки на вкус. Она, следуя моему примеру, делала то же самое. Тогда я взяла свою руку, и дала
попробовать ей выделения её норки. Она облизала её и протянула мне руку, пальцы которой
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были покрыты моей слизью. Я старательно обсосала каждый пальчик. Я засунула два пальца во
влагалище Веры и стала толкать их внутрь настолько, насколько это было возможно. Она
делала то же самое. Внезапно она останавливала свою руку и громко кричала. Наверное, она
кончала и не могла двигать во мне рукой. Но потом всё возобновлялось. Я тоже громко
кончала. Костя не переставал нахваливать нас за это чудесное представление. А мы дали
наших соков и Боре. А потом, кончив ещё несколько раз, мы протянули руки водителю. Он
тоже облизал все предло-женные ему пальчики.

Мы съехали с шоссейной дороги и ехали по проселочной. Оставалось ехать ещё минут сорок.
Тогда мы решили сделать привал, чтобы немного размяться. Я, как была без одежды, так и
вышла. Отойдя за деревце, я села там и пописала. Мужчины тоже последовали моему приме-
ру. Потом Костя спустил штаны и направился к своей жене. Он вставил его ей в рот, и она
стала его сосать. Я присоединилась к ней и облизывала его яички. Потом мы открыли задние
двери машины, и я легла на сидение. При этом моя задняя часть свешивалась из машины, и я
ногами доставала до земли. Я чувствовала, как мои дырочки облизывают Костя со своей
женой. Мне было очень приятно. Вскоре Костя вставил в меня свой член. Я застонала, когда он
стал двигать им в моем влагалище. В это время язычок его жены, не переставая, скользил по
моим половым губам, которые сейчас были открыты из-за члена, что заставлял меня стонать. Я
подозвала Бо-рю. Он разделся и сел на сиденье перед моим лицом. Его член уже давно стоял. Я
дотянулась языком и стала его лизать. Потом Боря пододвинулся ко мне, и я смогла полностью
взять в рот.

В то время как отец сверлил моё влагалище, его сын сидел перед моим лицом, с засуну-тым в
это самое лицо членом. Он слегка трепетал от моих умелых движений губами. А Костя сзади
стал похлопывать меня руками по заду. В это время Боря вскрикнул, и мой рот наполнил-ся его
спермой. Я проглотила её и облизала член ребенка. В это время Костя вынул свой член и стал
дрочить мне на попку. Брызги спермы потекли по двум полушариям. Вера сразу же стала
слизывать эти брызги, не забывая и дырочку между ягодицами. Пока она, нагнувшись, облизы-
вала мою попку, её муж громко хлопал её по заднице.

Мы с Верой не стали одеваться. Костя и Боря же оделись. Нам надо было закончить путь.

Всемером

Тамара уже собиралась уезжать, когда к дому подъехала машина. Из неё вышел мужчина.
Невысокий и худощавый. Он открыл заднюю дверь. И оттуда сначала вышла моя мама. Из оде-
жды на ней были только босоножки. Затем вышла полная женщина, на которой тоже совсем не
было одежды. С другой стороны машины вышел мальчик лет четырнадцати-пятнадцати. Двух-
секундную тишину прервал голос Тамары:

-Пожалуй, я поеду следующей электричкой.

Она подошла к маме и, обняв её, стала целоваться. Мама тоже обняла её и стала гладить по
спине. В это время все остальные познакомились и тоже приступили к делу. Костя, так звали
приехавшего мужчину, встав на колени, принялся обрабатывать влагалище своей жены. Его
сын, Боря, помогал ему в этом. Я стала раздевать Тамару, а Женя в это время раздевал меня.
Стянув с меня платьице, он разделся сам и принялся гладить три женских тела, которые,
крепко обнявшись, пытались ласкать друг друга. Мама опустилась на землю и стала лизать
Тамарину щелку. Я, встав над мамой и оттопырив зад, ласкала её груди. Женя проникал
языком в мой анус.

Постепенно, прибывшая семья перестала быть отдельной кучкой рядом. Сначала Костя
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показал своей жене на Тамару. Та послушно переползла и стала лизать Тамарину попку. Муж-
чина лег на траву и принялся облизывать норку моей мамы. Ко мне спереди пристроился
самый младший из группы. Он довольно умело для своего возраста орудовал язычком в моей
пещерке. Мне понравилось. Вскоре женщины и я были возбуждены. Сильнее всех была
возбуждена Та-мара. Женя и Костя приподняли её так, что она сидела на их руках. При этом
она дергала нога-ми и представляла собой беспомощное зрелище. Но её отнесли к дому и
положили спиной на скамейку. Костя проник в неё и задвигал тазом. Тамара стонала и
упиралась ступнями ног в его плечи.

А я с мамой и приехавшей женщиной - Верой, расположилась на траве и облизывала два члена,
которые дожидались своей очереди. Наконец, Костя дернулся последний раз и вынул свой
разгоряченный член из Тамары. Но не кончил. Он схватил голову своей жены и насадил её
ртом на член. А его место у Тамары занял Женя. Довольно долго трудился он над её вспотев-
шим телом. При этом он сжимал её груди, а она ногами судорожно обхватывала его тело. Нако-
нец, и он освободил место для Бори. А Костя тем временем поставил свою жену раком так, что
она, нагнувшись над Тамарой, могла целовать её груди. При этом её пухлое тело сотрясалось
от толчков члена её мужа. Я тем временем облизывала член Жени, покрытый выделениями
Тама-риного влагалища. А мама помогала то одной, то другой паре, облизывая места их
контакта.

Тут Вера сползла со скамейки. Вместо неё лег Женя, а на него села мама. Я помогла его члену
проникнуть в её влагалище. Они задвигались. Тамара тоже слезла со скамейки. На её ме-сто
легла я. Я позволила Боре проникнуть в мою попку. А Тамара, перекинув через меня ногу,
зависла своей мокрой киской над моим лицом. Когда я принялась лизать её, женщина стала
громко стонать и сжимать свои груди. Мама дотягивалась ртом до них и облизывала её соски.
Тем временем Костя слегка отдохнул и зашел в тыл маме, которая сейчас прыгала на Женином
члене. Он попросил того ненадолго остановиться. Когда тот сделал так, Костя просунул свой
член маме в анус. Теперь её принялись трахать сразу два члена. Она закрывала глаза и
стонала.

Вера подошла к своему сыну. Потом нагнулась и стала лизать мою киску. Но мне показа-лось,
что даже её сын делает это более умело. Я слезла со скамейки, а Вера встала на моё место.
Боря быстро проник в её влагалище и задвигал в нем. А я пошла посмотреть, как обстоят дела
у мамы. В то место, где в неё вбуравливались два члена было не проникнуть. Всё что я смогла
сделать - так это облизать две эти палки в тот момент, когда они одновременно вышли из мами-
ных дырочек. Тогда, оставив их, я села на траву рядом с Тамарой. Мы принялись ласкать друг
друга. Постепенно мы заводились всё сильнее. Я кричала, а Тамара кричала мне в ответ. Мы
уже перестали замечать что-либо вокруг, когда на нас направили сразу три члена. Два из них
сжимала мама, дроча их на полной скорости. Ещё один сжимала Вера, пытаясь выдрочить из
своего сына побольше спермы на наши с Тамарой лица. Всё что мы успели с ней сделать, так
это закрыть глаза. Я кожей лица ощутила, как теплая липкая жидкость коснулась меня. Я
обли-зывала губы, а сперма капала с подбородка на грудь и на живот. Когда я открыла глаза,
то уви-дела перед собой лицо Тамары, залитое спермой. В её рот стремились засунуть свои
члены отец и сын. Я взяла и облизала Женин член. Потом, прижавшись забрызганными
спермой грудями друг к другу, мы обнялись. Наши языки гуляли в общей полости,
получившейся при нашем по-целуе. При этом они размазывали частички спермы друг по
другу, обмениваясь впечатлениями.

Потом, отдохнув, мы умылись. Костя отвез Тамару на станцию и вернулся уже один.

Представление
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Наше следующее утро мы решили начать с небольшого представления. Дело в том, что моя
жена очень любит, когда её шлепают и унижают. Мы решили удовлетворить её потреб-ность.
Сначала мы с Женей разостлали во дворе простыню. В двух шагах от неё мы поставили три
стула. Мы сели на них, в ожидании представления. Мы - это Женя и я с сыном. Наконец,
представление началось.

Из дома вышла хозяйка дачи - Рая. На ней был надет её топ и розовые трусики, которые совсем
не скрывали её чудесную попку. Она выводила мою жену - Веру. Именно выводила. Та шла на
четвереньках за ней. Из одежды на моей жене был только ошейник. Видно было, что она
стесняется, и в тоже время радуется. Верхом на ней сидела дочь хозяйки дачи - Катя. Она была
одета в своё платье. Во время движения она похлопывала мою жену по попе, подгоняя её, как
лошадь. При этом она натягивала уздечку, которая была вдета в рот Вере.

Они прошли на простыню и остановились, поставив Веру к нам задом. Рая обмотала не-сколько
раз поводок вокруг рук моей жены и завязала крепкий узел. Теперь Верины руки были сжаты,
и она не могла сдвинуть их в сторону, не упав. Катя достала ремешок, которым стянула ляжки
моей жены. При этом она сильно их сдвинула. Мы, наблюдающие, зааплодировали. А Рая
присела сбоку от попы Веры. Катя пролезла под живот связанной женщины и стала облизы-
вать и покусывать её груди и соски. При этом Рая стала шлепать попку моей жены. Сначала
мягко, шутя, но потом она усиливала удар. Тело Веры стало содрогаться при каждом ударе. Но
криков не было слышно - в её рту была уздечка.

-Откройте этой сучке рот, - сказал я. - Я хочу слышать её крики.

Катя вылезла из-под Веры и вынула уздечку из её рта. Теперь её крики ничто не заглуша-ло. А
её попка была уже красной от Раиных шлепков. Тем временем Катя задрала своё платье,
обнажив промежность. На ней не было трусиков. Слегка опустившись, она прижала лицо Веры
к своей пизде и заставила её лизать. При этом она шлепала мою жену по спине ремешками от
уздечки. Иногда, когда Вера отрывала своё лицо от Катиной пизды, мы слышали её стоны. Что-
бы жена не упала от полученных удовольствий, я принес из дома скамеечку, которую просуну-
ли ей под живот. Доведенная до экстаза пошлепываниями и постегиваниями, она буквально
вы-сасывала влагалище девушки. До нас доносились хлюпающие звуки проглатываемых соков.

Потом мать и дочка поменялись местами. Рая стала делать такие движения, как если бы у неё
был член. Она буквально трахала Веру своей пиздой в рот. А её дочь сначала поглаживала
красные ягодицы моей жены. А потом начала шлепать. Доставалось и ляжкам.

-Мам, - вдруг крикнула Катя. - Она уже вся мокрая.

-Хорошо, доча! - отозвалась Рая, оторвав свою пизду от носа Веры. - Тогда принеси мой член и
ещё чего-нибудь.

Катя сбегала в дом и вскоре вернулась. А пока её не было, Рая размазывала по лицу жен-щины
выделения своей вагины. Катя принесла кожаные трусики с приделанным к ним членом. И ещё
она принесла длинный розовый полупрозрачный член, который предназначался для того,
чтобы на него насаживались сразу две женщины с двух концов.

Рая сняла свои трусики и бросила в публику. Я подхватил их и носом вкусил её запах. После
передал остальным. А Рая надела свой член и пока шлепала им Веру по лицу.

-Нет, прошу вас, - умоляюще просила Вера. - Только не это. Ааа-аа!

В это время Катя просунула тот длинный фаллос между жирных ляжек Веры и попала ей в
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пизду. А Рая просунула свой член в рот Веры. Катя бешеными движениями двигала в пизде
моей жены, а Рая заставляла её сосать свой искусственный член. Катя совсем разделась, и мы
могли наблюдать её чудесное молоденькое тело. При этом мы снова зааплодировали. А она, не
обращая внимания на аплодисменты, просунула свободный конец фаллоса в свою вагинку. Те-
перь она двигала фаллос туда сюда, доставляя себе и моей жене удовольствие.

Закончив трахать Веру в рот, Рая зашла сзади моей жены. Катя вынула фаллос из обоих пёзд.
Под конец она шлепнула розовой палкой по красным ягодицам, вызвав крик боли у Веры. А Рая
разом вошла на всю длину в пизду моей жены. Она трахала её быстро, не забывая шле-пать
красные округлости, которые сейчас, наверное, горели огнем. Катя села на спину связан-ной
женщине. Раздвинув её ягодицы, она просунула розовый фаллос ей в жопу. То есть, обе
дырочки моей жены были сейчас заняты. Время от времени, она вынимала фаллос из жопы и
давала жене облизать его. Потом, облизанным, она трахала себя в попку и опять заставляла
Ве-ру облизать фаллос. Наконец, раздвинув свои ягодицы, Катя встала перед лицом моей Веры,
и та старательно облизала попку девушки.

Затем Рая сняла трусики с членом и протянула их Кате. Та, одев их, старательно отъебала
Веру, которая при этом вылизывала жопу хозяйке дачи. Устав и вспотев, Катя снова вставила
во влагалище моей жены розовый самотык. Она согнула его, и другой конец засунула в анус
свя-занной и оттраханной во все дыры женщины.

-Уважаемая публика! - обратилась к нам Рая. - Если кто хочет, эта сучка отсосет ваши члены.

Мы встали с наших мест и подошли. Первым в заплаканное, со сбившимися волосами лицо
вставил член я. Вера сосала, чмокая и стоная. Дело в том, что в это самое время Катя нано-
сила легкие пинки по натруженным ягодицам Веры. Я кончил, и Вера всё проглотила. Потом к
ней подошли Женя и Боря.

-Кончите ей в нос, - сказал я. - Забейте её блядский носик своей спермой.

Те кивнули и стали ждать, пока язык моей женушки доведет их члены до семяизверже-ния.
Наконец, приставив по члену к каждой ноздре, мальчики громко стали спускать. Делали они
это довольно долго. Чтоб не задохнуться, Вера открыла рот. Её лицо было залито спермой. Из
ноздрей стекали две белесые струйки.

Мы повалили её боком на траву. Встав впятером вокруг неё мы поссали на её голое тело. Она
пыталась двигаться, когда горячие струи мочи ударяли в её тело. Но она была связана и
максимум, что ей удалось, так это повеселить нас. Потом я расстегнул ремешок у её ног, развя-
зал её руки. Она раскинула свои затекшие конечности в стороны. Здесь, на траве, на глазах у
собственного сына, посторонней женщины, её дочери и малознакомого молодого человека, от-
траханная, обкончанная и обоссаная, Вера отдалась мне. Я трахал её долго, прижимаясь к её
мокрому от мочи телу. Наконец, я спустил.

Мы повалили её боком на траву. Встав впятером вокруг неё мы поссали на её голое тело. Она
пыталась двигаться, когда горячие струи мочи ударяли в её тело. Но она была связана и
максимум, что ей удалось, так это повеселить нас. Потом я расстегнул ремешок у её ног, развя-
зал её руки. Она раскинула свои затекшие конечности в стороны. Здесь, на траве, на глазах у
собственного сына, посторонней женщины, её дочери и малознакомого молодого человека, от-
траханная, обкончанная и обоссаная, Вера отдалась мне. Я трахал её долго, прижимаясь к её
мокрому от мочи телу. Наконец, я спустил.

Красная комбинация
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После обеда мы решили немного "отдохнуть". Для этого мы разделились по парам. Костя с
женой остались в комнате, Женя с Катей ушли в баню. А я с сыном прибывшей вчера пары
решила провести время на чердаке. Сначала мы лежали на душистом сене. Потом, когда
тяжесть обеда улеглась в животе, я решила заняться сексом с этим мальчиком. В принципе,
уже вчера мы участвовали в групповом сексе. Но это всё не то. Сейчас мы с ним один на один.
Посмотрим, что он может в свои пятнадцать лет.

-Подожди меня здесь, - сказала я ему. - Я переоденусь для тебя в нечто особое.

Я быстро спустилась вниз и зашла в комнату. На кровати уже прыгала, трамбуя член му-жа в
его собственный пах, Вера. Я шлепнула её пару раз по заднице. Когда она обернулась, я
сказала, что пусть продолжают, не обращая на меня внимания. Сама же я разделась и стала
по-дыскивать себе подходящее бельё. Я решила показать Боре свою красную комбинацию. К
ней я надела чулки такого же цвета. Щелкнув крокодильчиками, я подтянула их повыше,
расправив складки. После, торопясь к своему партнеру, я быстро накрасила губы, покрыв их
толстым сло-ем красной помады. Я поправила комбинацию так, чтобы она не закрывала попку,
а врезалась между ягодиц. Вот, теперь можно лезть на чердак.

-Ты не соскучился, мой маленький? - спросила я, приоткрыв дверцу чердака.

-Нет, - ответил Боря и добавил, когда я вошла. - Какая вы красивая.

-Спасибо, - ответила я сладким голосом. - Но давай ты не будешь говорить мне вы. Называй
меня просто - тетя Рая.

-Хорошо, тетя Рая, - ответил Боря и улыбнулся.

Его глаза сейчас бегали по моему телу. Комбинация не скрывала ничего. Она была про-
зрачной. Только на месте сосков были сделаны два узора в виде роз, которые их и прикрывали.
Да на животе и вокруг лобка красовались какие-то линии из более плотного материала. Зато
моя киска не была ничем прикрыта и её губки, прижатые к сетчатому материалу, сейчас были
полу-раскрыты.

-Что же ты сидишь? - спросила я. - Иди и поцелуй меня.

Видно было, что мальчик борется со смущением. Но также было видно, что смущение в этой
борьбе проигрывает. Мальчик прижался своими губами к моим. Тут я просунула язык, и он
проник в его ротик. Тут же навстречу ему показался язычок Бори. Некоторое время оба языка
играли в большом резервуаре, образованном нашими ртами. Потом я расстегнула его брюки.
Он снял их и отложил в сторону. На них легла и футболка. Я посадила его перед собой, а сама
стала на четвереньки - потолок на чердаке не позволял мне выпрямиться. Я снова поцеловала
Борю. Потом я поцеловала по очереди его соски, оставив на каждом из них по отпечатку губ
помадой. Ему это понравилось.

-Тетя Рая, а вы,.. ты, - решил спросить он. - Ты не будешь раздеваться?

-Нет, - ответила я, оторвавшись от его тела. - Я специально одела это, чтобы в этом заниматься
с тобой сексом.

Я уже спустилась до плавок. Они сейчас были сильно оттопырены Бориным членом. И пятно
смазки, выделившееся на плавки, тоже говорило о том, что их хозяин сейчас сильно воз-
бужден. Я провела носом по головке члена, прикрытого материалом. Он слегка дрогнул. Потом
я высунула язык и стала лизать этот член через плавки. При этом я смотрела наверх, стараясь
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поймать взгляд мальчика. Он явно пребывал в эйфории. Он даже слегка постанывал. И вдруг
он спустил! Да, прямо в плавки. Я аккуратно сняла их с него и обсосала ещё не опавший член,
вку-сив вкус его спермы.

-Хорошо, - сказала я. - Теперь твой дружок немного отдохнет и наберется сил. Но по-ка ты
поласкай меня.

Я легла, раскинув ноги и руки. Спустив бретельки комбинации, он обнажил мои груди.
Обхватив каждую ладонью, он прильнул к одному из сосков и стал его облизывать.

-Да, вот так, мальчик, - говорила я и не притворялась. Мне действительно это нрави-лось. - Вот
так хорошо.

Обработав соски, он спустился к моей киске. Я посоветовала ему отодвинуть комбина-цию в
сторону. Он так и сделал. Руками я развела большие губы в стороны, предоставив маль-чику
полную свободу действий. Он целовал и лизал мне. Как же меня это заводило! Представ-ляю,
какое зрелище он видел! Моя истекающая соками пёздочка!

- Подожди, - остановила я его. - Оближи пальчик и просунь мне его в другую дырочку.

Он сделал так.

-Очень хорошо, - от возбуждения голос у меня стал громче. - А теперь продолжай ли-зать и
двигай пальцем у меня в попке.

Он всё сделал правильно, доставив мне огромное удовольствие. Через некоторое время его
член снова стоял. Тогда я снова встала на четвереньки и, разведя ягодицы в стороны, пред-
ложила ему войти. Он аккуратно вставил свой член мне в киску. И задвигался. Я чувствовала
сильные толчки и возбуждалась всё сильнее. От возбуждения я громко кричала. Я обхватила
свою грудь и стала массировать её.

Потом я предложила поменять позу. Боря вынул из меня член, и я облизала его. Он весь был
покрыт выделениями моего влагалища. Теперь я легла на спину, а Боря, наклонившись надо
мной, снова толкал свой член в моей киске. Я обхватила потное тело мальчика ногами,
стараясь ими подтолкнуть его ещё глубже. Теперь обе руки у меня были свободны. Я обхватила
теперь обе груди и сжимала их, гладя указательными пальцами по соскам. Я тоже вспотела, и
груди у меня были скользкими от пота. А Боря нагнулся и стал облизывать мои груди. Я
поняла, что он сейчас кончит.

Тогда я сказала ему остановиться. Я села на сено, а он встал рядом. Я решила закончить всё
орально. Я поцеловала мешочек между ног мальчика. Потом, взяв в рот одно яичко, я рукой
обхватила ствол пениса и стала его дрочить. Наконец, уловив вибрации, нараставшие в члене,
я подставила лицо под струи спермы. Первая струя ударила мне в щеку. Стекая, она упала на
грудь, где я поспешила её размазать. Вторая струя попала рот, и я проглотила её. Третья струя
была не такой сильной и упала мне на чулок, испачкав его. Затем я взяла член мальчика в рот
и старательно его облизала. Мы немного посидели, переводя дух. Потом встали и, отряхнув
друг с друга сено, прилипшее к нашим потным задам, стали спускаться с чердака.

Жополизка Вера

Мы с Катей вдоволь насладились друг другом в бане, когда, наконец, решили вернуться в дом и
посмотреть, как там остальные. Когда я, пропустив Катю вперед, вошел в дверной проем, моим
глазам предстало удивительное зрелище. Тётя Рая, надев свой любимый пояс с членом,
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долбила анальное отверстие тёте Вере. А сама Вера, громко крича и визжа не то от боли, не то
от возбуждения, ртом пыталась поймать члены своего мужа и сына. Иногда ей это удавалось,
что вызывало одобрительное гудение мужчин. Увидев, что мы вошли, тётя Рая вынула фаллос
из задницы женщины.

-А, я гляжу, вы по нас соскучились, - сказала она, обращаясь к нам.

-Ну да, - ответил я.

-Хорошо, - мне показалось, что она над чем-то задумалась. - Только теперь мы снова
разделимся, но уже по-другому.

-По-другому? - переспросила Катя.

-Именно, - продолжала её мать. - Ты пойдешь со мной.

-А я? - спросил я.

-А ты и Боря останетесь здесь и дотрахаете эту хрюшку, - она имела в виду тётю Веру. - Костя!
Ты тоже идешь с нами. Ведь ты же не хочешь заниматься онанизмом?

-Конечно нет, - ответил Костя. - Когда вокруг такие женщины.

И они вышли. Голая полная женщина лежала на кровати. Не то, чтобы она мне не нрави-лась.
Нет. Просто разность наших с ней возрастов была более очевидна, чем когда я был бы с тётей
Раей. Но ничего. Вон Боря - он ещё моложе меня. Сейчас он поставил свою мать раком и
пристроился к ней сзади. Я, пользуясь тем, что её рот сейчас не занят, подошёл и сунул туда
свой член. Она весьма умело заглотила его. В то время как её задница колебалась от усилий,
прилагаемых Борей, мой член гулял у неё за щекой. Удовлетворенный орально, я решил сме-
нить Борю. Я вынул свой член изо рта тёти Веры и пошлепал им ей по носу, размазывая её соб-
ственные слюни вперемешку с моей смазкой. Потом я подошел к Боре.

-Давай теперь я посую в эту щель, - мне хотелось, чтобы и он чем-то был занят, но чем-то
особенным. И тут я придумал. - А ты пока подставь своей маме свою задницу. Пусть она слижет
всё, что ты не успел подтереть.

Боря согласился, и я вставил свой клин в её разгоряченное жерло. Там было очень жарко и
сыро. Я провел рукой по её губкам. Моя рука была вся в слизи. Я попробовал соки этой жен-
щины на вкус.

Иногда я делал легкие шлепки по жирным ягодицам. Вера при этом тихонько вскрикива-ла. Не
от боли, а от самого ощущения того, что её шлепают. При этом она отрывалась от задни-цы
своего сына. А тот, широко разведя булки в стороны, предоставлял обширное поле деятель-
ности языку своей матери. Потом я решил, что неплохо бы и моё очко почистить таким же
обра-зом. Я лег на кровать и развел ноги в стороны. Вера встала на колени на полу и принялась
ли-зать мою задницу. Она не только дырку облизывала, но и вокруг неё. Её юркий язычок
проникал мне в анальное отверстие, отчего внутри меня вспыхивало какое-то щекотливое
чувство.

Иногда я делал легкие шлепки по жирным ягодицам. Вера при этом тихонько вскрикива-ла. Не
от боли, а от самого ощущения того, что её шлепают. При этом она отрывалась от задни-цы
своего сына. А тот, широко разведя булки в стороны, предоставлял обширное поле деятель-
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ности языку своей матери. Потом я решил, что неплохо бы и моё очко почистить таким же
обра-зом. Я лег на кровать и развел ноги в стороны. Вера встала на колени на полу и принялась
ли-зать мою задницу. Она не только дырку облизывала, но и вокруг неё. Её юркий язычок
проникал мне в анальное отверстие, отчего внутри меня вспыхивало какое-то щекотливое
чувство.

Затем мы по очереди поимели тётю Веру в её задний проход. Он уже был значительно
разработан предварительными усилиями тёти Раи. И тут мне пришла в голову ещё одна
замеча-тельная идея. Я предложил всем стать на полу на четвереньки. Причём так, чтобы тётя
Вера ли-зала бы задницу мне, а её сын - ей. Ну а потом мы с Борей поменялись бы местами.
Мама с сы-ном согласились. Так что я снова ощущал вертлявый язык в своей заднице. Потом,
через неко-торое время, мы с Борей как были на четвереньках, так на четвереньках и
поменялись местами. Теперь передо мной была огромная... ну попкой это никак не назовешь.
Всё-таки это жопа, при-чем конкретная. Зловонный кратер был настолько расширен, что мне
осталось только прильнуть к нему губами и запустить язык внутрь. Правда, там уже всё было
вылизано.

Потом, изнеможенная тётя Вера перевернулась на спину, а мы с Борей подползли к её грудям.
Она стиснула наши с ним члены и стала дрочить. Вскоре мы стали кончать, причем
практически одновременно. А женщина выдрочила из наших колышков всё до последней
капли на свои плоские блины, которые сложно назвать грудями. Потом, громко охая, она
принялась размазывать семя по ним. А ещё потом, она обхватила нас, и, прижав к своим
липким грудям, стала целовать своим ртом, от которого несло дерьмом. Всё-таки, она сегодня
две задницы об-лизывала, да ещё и по два раза.

Две попки

Когда мы вышли из дома, солнце как раз выглянуло из-за облаков, осветив всё своим
волшебным светом: и траву, и простыню на траве, и голые груди Раи... Её дочь сняла с себя че-
рез голову платье, и теперь солнце освещало и её обнаженное тело. Мы решили заняться
сексом прямо на той самой простыне, что лежала с утра на траве. Я встал посередине, а Рая с
дочкой сели на корточки передо мной и стали по очереди сосать мой возбужденный член. Я в
это время наклонялся и трогал их за соски. Потом я сел на простыню и Рая, в то время как
Катя громко чмокая заглатывала головку моего члена, пояснила, что конкретно мы сейчас
будем делать.

-В общем, если ты хочешь проникнуть сюда, - она широко развела половые губы в стороны. Я
увидел розовый бутон, из которого уже вытекали капли росы. - То сего-дня ты этого не
получишь.

-Как же так? - удивился я. - Вы что же просто будете мне отсасывать.

-Ну почему? Две классные попки готовы принять твой кол. Они очень чистые. На, понюхай.

Тут она встала и прислонила свой зад мне к лицу. Наверное, она и правда помыла её, по-тому
что пахло довольно приятно. Настолько приятно, что я не заметил, как мой язык уже блу-ждал
по розовато-коричневому колечку, пытаясь проникнуть внутрь. А два пальчика с ярко-
красными ногтями вовсю массировали лоно своей хозяйки, заставляя её охать и извиваться
всем телом. От этих её движений не только её симпатичная попка, но и моё лицо перемазалось
в моей собственной слюне.

Катя закончила сосать мой член. Я тоже прекратил облизывать попку её матери.
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-А ты? Ты тоже помыла свою попку? - спросил я.

-А почему бы вам это не проверить? - и она повернулась ею ко мне.

Я не берусь судить, чья попка была красивее. Они обе были прелестны, и каждая из них имела
свой ряд преимуществ и достоинств. В то время как недостатков я не обнаружил. Рая му-
солила пещерку своей дочери, и мы иногда отрывались от своих дырочек, для того чтобы нена-
долго поцеловаться. Наконец и Катина попка заблестела в лучах солнца. Теперь мне
предстояло проникнуть в только что вылизанные отверстия. Я решил начать с дочки.

Она легла головой на колени своей маме и раздвинула согнутые в коленях ноги. А я при-
слонил головку члена к её сморщенной и влажной дырочке. Потом поднажал. Её лицо содрог-
нулось, и она даже постаралась руками оттолкнуть меня, не пуская в свой задний проход. Но я
толкнул ещё раз и мой член, скользнув по слизистым стенкам, оказался внутри девочки. Та от-
крыла рот и стала втягивать воздух.

-Я могу прекратить, - сказал я, хотя на самом деле мне понравилось в её узкой попке.

-Нет, нет, - отвечала Катя. - Продолжайте. Мне нравится.

Её мать смахнула выступившие на глазах дочки слезы. Я начал медленные толчки в этой
попке. Каждое моё движение сопровождалось стонами и криками. Чтобы раззадорить девочку,
Рая ласкала её груди и пёздочку. Но через некоторое время я вынул свой член из девичьей
поп-ки. Рая сразу же облизала его и, став раком, пригласила меня войти в неё. В её заднем
проходе я двигался куда увереннее. Я пошлепывал её округлые формы и ласкал Катю, которая
сидела ря-дом, приходя в себя.

Потом Катя решила ещё покататься на моем скакуне. Я полулег на простыню, а она села на
меня. Её мать взяла мой член и просунула его между ягодиц своей дочери. Та медленно опус-
тилась. Она стала неистово подпрыгивать. При этом она снова громко кричала. А Рая
подгоняла свою дочь, пошлепывая её по ягодицам. Шлепки были настолько громкие, что даже
перекрыва-ли крики девушки. Что же до меня, мне было хорошо. Пару раз мой член
выскакивал из очка Кати. Тогда Рая старательно облизывала его и снова направляла в зад
своей дочери.

Когда же пришла её очередь, она легла на простыню, а затем перекинула ноги через голо-ву.
Так, что её попка была задрана вверх. Мне оставалось только, наклонив член рукой, входить
вертикально вниз в эту скользкую от выделений дырочку. Дав Кате облизать член, я встал над
Раей и присел. Мой член аккуратно скользнул в её влажную дырочку. Я приседал, двигая чле-
ном вверх-вниз. Одна рука у меня была свободна, и я ею теребил Катины груди.

Потом дочка легла также как и её мать, прислонившись спиной к её спине. Так что я мог
довольно быстро менять попку, в которую вставлять. Я просунул свой член в Катину попку.
Только я начал приседать, раздалось похлюпывание. Звук развеселил женщин. И они смеялись
и шутили. Для придания большей устойчивости, они взялись за руки. А я, растянув одну попку,
принялся за вторую. В это время Катя, в отсутствие моего члена, заменяла его пальцами.

Когда же я закончил с попкой красавицы Раи, я приостановился и поглядел вниз. Прямо подо
мной были две огромные дырки. Они пульсировали (как мне казалось) и лучи солнца за-
ставляли поблескивать их покрытые слизью края.

-Теперь в меня, - раздался голос Кати.
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-А у меня шире, - Рая двумя руками растягивала свой анус до предела, от чего её голос дрожал.
А я смог заглянуть в растянутое моим членом отверстие.

Но всё же я решил соблюдать очередность. Тем более что пустующую дырочку я мог ласкать
пальцами. По идее, туда сейчас свободно можно было всунуть всю пятерню. Постепен-но я
уменьшал время работы над каждой попкой, чаще меняя их. Но каждый раз, когда я оста-
навливался, настойчивые голоса призывали войти именно в её попку, а не в другую.

Наконец, мои силы были на исходе. Рая легла на спину, а я положил свой член между её
аппетитных сисек. Она ладонями крепко сжала их, сдавив при этом мой член. Я сделал пару
движений, и из моего богатыря хлынула сперма.

Поток ударил Рае в подбородок, попал на лицо. Она, зажмурив глаза, ловила капли беле-сой
жидкости. Остатки я выжал ей на груди. Она тут же принялась размазывать то, что было на
грудях и то, что стекло на шею по двум дынькам. Я, присев на корточки рядом, наблюдал, как
дочка слизывает моё семя с груди своей мамы. При этом я гладил их обнаженные тела.

Кулинарное чудо

В воскресенье мы решили снова показать представление нашим мужчинам. Сразу после
завтрака мы расстелили простыню во дворе. Зрители сами расставили стулья. Мы с мамой и
тётей Верой вынесли из дома фрукты на тарелках и разной пищи, которую можно слизывать -
сливки для кофе, шоколад, варенье. Сами мы оделись. По ходу представления мы хотели посте-
пенно раздеваться.

Итак, всё готово и мы втроем садимся на простыню. Мама разливает вино по рюмкам, и мы
втроем выпиваем. Это должно нас окончательно завести, хотя мы и так знаем, что сейчас
делать. Я беру яблоко и откусываю его. В это время мама приближает своё лицо к Вериному и
целует её в губы. Сегодня уже видно, что поцелуй происходит взаимно. Они некоторое время
играют языками. Потом мама отрывает вишенку и двумя пальцами кладет её Вере в рот. Та по-
слушно съедает её, облизав мамины пальчики. Я делаю то же самое. Теперь мама аккуратно
бе-рет следующую вишенку губами и опять кормит ею Веру. Это заканчивается поцелуем.
Потом мы все уже друг друга накормили вишнями подобным образом. Мама наливает ещё
вина. После того как мы выпили, Вера протягивает руки и пытается снять мамин топ. Но та
останавливает её, призывая сначала проделать это со мной. Я пододвигаюсь поближе и пухлые
женские руки, погладив мои груди через материал, приподнимают нижний край топа. Мои
груди обнажаются. Публика аплодирует. А Вера начинает лизать соски, отчего я прихожу в
легкий трепет. В это же время мама через голову избавляет меня от ненужного уже мне
элемента одежды. И начинает облизывать мои подмышки. Мне щекотно и очень приятно.

Но потом мама отодвигает Веру от меня. Она показывает ей знаками, чтобы она сама сняла
свой халат. Пока тётя Вера расстегивает пуговицы, мама обнажает свои груди, что снова
вызывает аплодисменты. Мы с ней прижимаемся друг к другу сосками и долго целуемся. А
мужчины аплодируют. Как нам, так и тёте Вере, оставшейся в нижнем белье. Вера садится ря-
дом с нами, и мама прижимает её лицом к груди. Та облизывает маме соски, в то время, как я
кормлю маму вишнями. Наконец, мы опрокидываем нашу гостью на спину и буквально срыва-
ем с неё бюстгальтер. Последний летит в "зрительный зал", а мы с мамой с остервенением вса-
сываемся в коричневые соски. Верины руки гладят нас по спинам, видно её очень завело наше
внезапное действие. Потом мама встает, вслед за ней встаю и я. За руки мы поднимаем Веру.
Быстро присев, мама снимает с неё трусы. Вера переступает с ноги на ногу, и трусы отправля-
ются вслед за бюстгальтером. А мы ставим её на четвереньки. Пока мама очищает банан, я вы-
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давливаю на толстую жопу нашей гостьи побольше сливок для кофе. Мама облизывает банан и
медленно вставляет его в анальное отверстие тёте Вере. Та стонет. А мы в четыре руки
размазы-ваем сливки по её заду. Теперь, пока они ещё не растаяли от жара её тела, мы берем
её за руки и задом ведем к зрителям. Она пятится назад, доверяя только нам. А из её задницы
ещё и кончик банана торчит.

И вот она почти уткнулась своей перемазанной задницей в лицо своего мужа. Три рта
всосались в её жирные ягодицы, слизывая с них сладкие сливки. Когда мы отводим Веру назад
на простыню, то её муж довольный уплетает банан, что торчал у неё в заднице. Мы снова уса-
живаемся на простыню. Я ложусь на живот, и мама поливает мою попку шоколадом. Потом обе
женщины облизывают меня, оттягивая трусики, и высасывая шоколад из их ткани. Когда же с
меня снимают трусики, я сажусь. Выдавливаю на ладонь приличное количество сливок, и,
оття-нув спереди мамины трусики, выкладываю всё туда. После поглаживаю мамин лобок, и
поли-ваю её соски шоколадом. Мама встает на ноги, и Вера начинает слизывать сливки из-под
мами-ных трусиков. Я же сажусь на Веру верхом, для того, чтобы облизать мамины соски.

Потом Вера лежит, и я глажу её промежность гроздью винограда. А мама целует её то в рот, то
в соски. Я же время от времени съедаю виноградинки. От этого мужчины приходят в восторг. В
конце концов, мама снимает свои трусики и выбрасывает их в зрителей. А сама са-дится на
лицо тёте Вере. Она берет в руку бутылку с шоколадом и поливает им свою пещерку. А Вера
снизу слизывает этот шоколад, облизывая мамины половые губы. Мама при этом очень
чувственно вздыхает. Она подозвала меня. Я встала своей киской перед её лицом. Мама пере-
стала поливать свою киску шоколадом и набрала его в рот. Теперь, облизывая меня, она
измаза-ла мне все губки и клитор в коричневом шоколаде.

Когда же мы закончили с этим, мама попросила меня встать на четвереньки. Они с тётей
Верой очистили два банана и вставили их мне в обе дырочки. Легкими движениями они довели
меня до экстаза. Правда, при этом банан в моей попке сломался. Мне пришлось
поднатужиться, чтобы его кончик показался из дырочки. Зато потом Вера вынула его,
уцепившись за него зуба-ми. Они с мамой облизали обе мои дырочки, на которых осталось
довольное количество бана-новой мякоти.

Затем, мы с тётей Верой полностью облизали мамины груди, которые предварительно
измазали сливками для кофе. Под конец, меня положили на спину. Тётя Вера взяла сливки, а
мама - шоколад. Они облили этим всё моё тело, кроме лица. Долго размазывали руками, а
потом полили ещё вареньем и украсили ягодами вишни и малины. В рот мне засунули
небольшое яб-локо и на импровизированном подносе из тёти Веры понесли к зрителям.

-Да это же кулинарное чудо, - сказал Костя.

Женя и Боря согласились с ним. А мне стало очень приятно, когда три языка стали обли-
зывать моё обнаженное тело, обирая с него прилипшие ягоды. Особенно приятно, когда
слизали вишенки с сосков. Ну и конечно, очень приятно, когда с половых губок убирали весь
шоколад. Они даже ступни мне облизали.

Очищенная таким вот образом, я встала и стала есть яблоко, что было у меня во рту.

-Вам понравилось, - спросила Вера.

-Очень, очень понравилось, - закивали мужчины.

-Не продристаться бы после всех этих продуктов, - добавила я в шутку.
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Сладкие пытки

Рая туго затягивает на мне ремень. Он стягивает мой голый живот. Потом она продевает
резинку у меня между ног и привязывает её одним концом спереди. В это время её дочь,
сильно натягивая, привязывает резинку сзади другим концом. Резинка оказывается продетой
между моих половых губ. Я сразу же возбуждаюсь. А Катя развязывает резинку и натягивает
её ещё сильнее. Теперь, наверное, каждый шаг мне будет отзываться болью в промежности.

За окном мягко шелестит дождь. Сейчас мы в бане втроём. Завтра утром наша семья вме-сте с
Раей уезжает отсюда. Поэтому, ближе к вечеру, мы решили оторваться на полную. Теперь,
когда резинка очень больно впивается мне меж половых губ, мои глаза закрывают плотной ма-
терией, чтобы я ничего не видела. Теперь я ничего не вижу. В это время чьи-то руки, предполо-
жительно Раины, оттягивают резинку спереди, и в мою вагину устремляется вибратор. Он уже
включен и жужжит. Не знаю, сколько я это выдержу. И тут же, точно такой же фаллос
проника-ет в моё анальное отверстие. Он тоже вибрирует. Оба фаллоса прижимаются резинкой
так, что-бы не выпали при ходьбе. Ведь мне же ещё надо в дом попасть, где нас ждут мужчины.
За спи-ной Катя связывает мне руки. Она приматывает их к ремню, чтобы они не болтались в
стороны. А Рая, наверное, это Рая, вешает мне на соски небольшие гирьки на крокодильчиках.
Они очень оттягивают мои груди. Теперь я готова. Кто-то из двух женщин берет меня за плечо
и поворачи-вает к выходу. Я осторожно делаю первый шаг. Из-за того, что резинка теперь
прижимает виб-раторы, мне не очень больно идти. Только гирьки раскачиваются и оттягивают
соски. Я чуть не падаю на ступеньках, но меня поддерживают. И тут я чувствую, как кончаю.
Причем настолько сильно, что выделения влагалища потекли по ногам. Похоже, мои спутницы
это заметили и одобрительно похлопали меня по заднице. Теперь идем под дождем. Холодные
капли падают на горячее тело. А мокрая трава задевает босые ноги. Я опять кончаю. При этом,
я не стесняюсь кричать, потому что мне больно и одновременно хорошо. Лёгкий скрип двери.
Дождь перестал капать на меня. Значит мы в доме. Меня сажают на стул. Ноги привязывают к
ножкам. Воцаря-ется тишина, прерываемая звуками раздевания. Наверное, остальные пять
человек в этой комна-те, раздеваются.

-Только тихо, - слышу я Раин голос. - Она не должна догадываться, кто с ней.

Потом я чувствую, как мне в лицо тычется что-то теплое и круглое. Чей-то член. Я по-слушно
открываю рот и сосу его. Но я точно угадала, что это Костин. Он обхватывает мою го-лову
руками и буквально ебёт в рот. Потом мне в рот попадает новый член. Этот какой-то не-
знакомый. Наверное, Женин. Я его тоже отсасываю. При этом я чувствую задницей, что на сту-
ле подо мной собралась уже хорошенькая лужица моих выделений. Боря тоже сует свою пи-
письку мне в рот. При этом он тычется своим лобком мне в нос.

-Вера, ты хочешь, чтобы мы сняли повязку? - спрашивает Костя.

-Да, - отвечаю я, и мне кажется, что голос мой звучит весьма растерянно.

-Тогда, - слышу я голос Раи. - Тебе необходимо угадать, из чьей норки самотык тебе сейчас
вставят в рот. Ты готова?

-Да, конечно, - ответила я более уверенно.

Я открыла рот, и мне туда вставили самотык. Я аккуратно облизывала его языком, пыта-ясь
вспомнить вкус Раиной или Катиной пизды. Я даже попробовала лизнуть руку, что держала
его, в надежде по маникюру угадать, чья это рука. Но рука оказалась мужской. Тогда я
решила, что тут одно из двух, и можно будет угадать.
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-Это побывало в Катиной норке, - сказала я.

-Неправильно, - сразу же ответила Рая. - Сейчас ты узнаешь её вкус.

Катя ткнула лобком мне в нос. Я принялась лизать её вагину. А носом вдыхала аромат её
шелковистых волосиков.

-А теперь моя девочка, - сказала Рая.

И другая женщина прислонила свой лобок к моему лицу. Я тоже старательно вылизала её
влагалище, попытавшись запомнить его вкус. Потом кто-то стал собирать влагу подо мной.

-Теперь попробуй свои соки, - сказала Рая.

ЛЕТО ОДНОГО ДОЖДЯ

Часть 3. Шестиугольник

Новое знакомство

Мы приехали в город вечером. Так как было лето, то ещё не стемнело. От вокзала до дома, где
жила тётя Рая со своей дочерью, мы добрались на метро. Было без малого девять вечера, когда
мы вышли из метро и направились к дому напротив.

В воздухе пахло городской пылью. Солнце, тысячу раз отразившись от стекол многоэтажек,
освещало дома, давая при этом понять, что уже все-таки вечер. На улице было не очень много
народу, в основном в это время все сидели или дома, у телевизора, или во дворах. Воздух,
помимо пыли был наполнен своеобразным "летним" шумом. Этот "летний" шум включал в себя
такие составляющие, как крики футболистов, игравших возле школы, громкие разговоры детей
поменьше, девичьи ссоры из-за не поделенных кукол, громкий, но мирный разговор старушек,
усевшихся с вязанием на скамейке перед подъездом. Их разговор о сериале разбавлял лай двух
собак, которых не было видно, но было очень хорошо слышно.

-Теперь попробуй свои соки, - сказала Рая.

ЛЕТО ОДНОГО ДОЖДЯ

Часть 3. Шестиугольник

Новое знакомство

Мы приехали в город вечером. Так как было лето, то ещё не стемнело. От вокзала до дома, где
жила тётя Рая со своей дочерью, мы добрались на метро. Было без малого девять вечера, когда
мы вышли из метро и направились к дому напротив.

В воздухе пахло городской пылью. Солнце, тысячу раз отразившись от стекол многоэтажек,
освещало дома, давая при этом понять, что уже все-таки вечер. На улице было не очень много
народу, в основном в это время все сидели или дома, у телевизора, или во дворах. Воздух,
помимо пыли был наполнен своеобразным "летним" шумом. Этот "летний" шум включал в себя
такие составляющие, как крики футболистов, игравших возле школы, громкие разговоры детей
поменьше, девичьи ссоры из-за не поделенных кукол, громкий, но мирный разговор старушек,
усевшихся с вязанием на скамейке перед подъездом. Их разговор о сериале разбавлял лай двух
собак, которых не было видно, но было очень хорошо слышно.
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Весь этот шум разбавлялся цоканьем дамских каблучков по асфальту. Он очень мелодично
отбивал ритм этого летнего городского вечера. Из распахнутых окон доносились звуки
включенных телевизоров.

Мы с тетей Раей очень много говорили всю дорогу, поэтому сейчас шли молча. Она также
отбивала ритм своими белыми туфельками, одетыми на босу ногу. Многоэтажка белого цвета
распахнула перед нами дверь своего подъезда, и мы вошли туда. Сразу же почувствовалась
прохлада. Стены холодного зеленого цвета были исписаны и изрисованы. Тетя Рая вызвала
лифт, и мы поднялись на нем на нужный этаж.

Мы сели ужинать. Когда тетя Рая убирала со стола, в дверь раздался звонок. Так как тетя Рая
была занята, я пошел открывать дверь. На пороге стояла женщина, которой не было ещё
тридцати. Кудрявые черные волосы спадали вокруг загорелого лица, из которого смотрели
черные пронзительные глаза. Она была одета по-домашнему. Особенно это выдавали домашние
шлепанцы, надетые на босу ногу. Из всего этого я сделал вывод, что передо мной соседка тети
Раи с другого этажа.

-А ты, чей мальчик? - спросила она и, не дожидаясь ответа, задала ещё один вопрос. - А Рая
дома?

-Да, заходите, - сказал я. Закрывая дверь, я добавил ей вслед. - Здравствуйте.

Когда я вернулся на кухню, две женщины, обнявшись, приветствовали друг друга

-Тамарка, ты, что с курорта? Так скоро вернулась? - говорила тетя Рая.

-Да мне там не понравилось, - говорила пришедшая.

В это время тетя Рая заметила меня, и решила представить своей гостье. Но та опередила её и
спросила:

-А это кто? - она буквально впивалась в меня глазами. - Катин жених? Или может, ты себе его
завела?

-Да нет, - попыталась ответить сразу на все вопросы тётя Рая. - Это друг семьи. Ну, я тебе ещё
позже про него расскажу.

Тетя Рая принесла вина, и мы сели пить. Тамара, вернувшаяся с курорта, задавала много
вопросов. Она спрашивала, где я учусь, как там. Спрашивала, что тётя Рая делает сейчас.
Наконец, тёте Рае удалось вставить один вопрос в очередь вопросов, выстроенную её гостьей.

-А чего тебе на курорте не понравилось? - спросила она, разглядывая привезенную Тамарой
крупную ракушку.

-Да ну, - обиженно сказала Тамара. - Там все люди какие-то не такие. Вот ты представь! Вышла
позагорать, ну, разделась. Так нет же! Какая-то женщина сбоку стала вонять, что с нею дети, и
чтобы я прикрылась. А мне так хотелось, чтобы грудь загорела. Ну, я её не послушалась, так
она вызвала охранника с рацией.

-А тот что? - спросил я.

-Что, что! Пялился на мою грудь, пялился. А потом говорит, что действительно, без верху тут
загорать нельзя. У них, видите ли, санаторий. Тогда я верх одела - низ сняла. Что тут началось!
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Эта крыса санаторная сбоку собрала целую делегацию, чтобы я ушла с пляжа. Вот я и
вернулась, - добавила Тамара с радостной улыбкой встречи.

-Ну, это не проблема, - сказала тётя Рая. - У нас на даче есть место, там хоть весь день нагишом
загорай. Никто ничего не скажет - нет никого. Вот Женя подтвердит.

-Да, да, - подтвердил я. - Можно и по окрестностям без одежды ходить.

-Если хочешь, - предложила тётя Рая. - Поехали со мной на выходные.

-На выходные не могу, - расстроилась гостья. - Вот в середине недели, на пару деньков я бы
поехала.

-Нет проблем, - ответила тётя Рая. - Женя едет в среду и тебя захватит.

Я кивнул головой. По мере опустошения бутылки гостья вела всё более и более откровенные
разговоры.

-Я, кстати, зачем к тебе шла-то, - говорила она улыбаясь. - Моего-то дома нет. Мне грустно.
Думала, мы с тобой повеселимся, как иногда.

Она говорила это так, как будто меня не было. Хотя, с другой стороны, наверное, она решила,
что если я знаком с тётей Раей, то и стесняться-то особо нечего. Наверное, время от времени
она заходила к тёте Рае, и они устраивали лесбийские игры. Может, даже Катя участвовала в
этом. На секунду, представив, как это происходило, я слегка возбудился.

-Ну, так, что же нам мешает, - сказала тетя Рая. - Мы и втроем неплохо повеселимся. Ты,
наверное, хочешь чего-то особенного?

-Да, было бы неплохо, - ответила Тамара и облизала губы, слизав с них вино.

Я понял, что сейчас будет, и в душе радовался. Вино меня тоже завело и мне не терпелось
узнать, что скрывается под платьем этой Тамары. Тётя Рая дала мне денег, чтобы я сходил в
аптеку за презервативами, а сама ушла со своей подругой принимать ванну. Когда я вернулся,
они как раз выходили из ванной комнаты. Тётя Рая сказала, чтобы я тоже помылся с дороги, а
она пока всё приготовит. Минут за десять я помылся. Когда я вышел, дверь в комнату, где всё
должно происходить, была закрыта, а тётя Рая ждала меня в коридоре. Она переоделась. На
ней был черный кожаный лифчик и такие же штаны. Ноги были босы, а губы она обильно
накрасила помадой малинового цвета. Она взяла меня за руку, и мы вошли в комнату.

Тамара лежала на кровати. Она была покрыта белой простыней, из-под которой было видно
лицо и руки. Ноги, которые выглядывали из-под простыни, были привязаны к кровати у
щиколоток. Руки тоже были привязаны над головой. Так что Тамара могла только вертеть
головой.

-Садись и смотри пока, - сказала мне тётя Рая, указав на стул.

Я сел и стал наблюдать за происходящим. Тётя Рая подошла к лежащей на кровати подруге.
Когда она сдернула с неё простынь, я увидел, что Тамара лежала под ней не голая, а в нижнем
белье. Тётя Рая нагнулась над головой Тамары и поцеловала её в губы. Их рты довольно долго
соприкасались. Вероятно, язык каждой из женщин в это время был глубоко во рту партнерши.
Оставив след от помады на губах Тамары, тетя Рая стала щупать грудь своей подруги через
лифчик. Спустив одну из чашечек, она показала мне грудь своей подруги. Та выделялась
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белым пятном на фоне всего остального загорелого тела. Посередине белого треугольника
красовался коричневый сосок, который уже, как мне показалось, был тверд от возбуждения.
Тётя Рая нагнулась и жадно поглотила губами его. Она облизывала его, не выпуская из своих
малиновых губ. При этом она издавала звуки, от которых я сильно возбудился. Оставив
малиновый след на одной груди, тётя Рая сделала то же и со второй. Лифчик на Тамаре был
спущен, и обе груди были представлены на моё обозрение. Время от времени Тамара смотрела
на меня. Наверное, хотела увидеть мою реакцию на происходящее. А мне всё происходящее
нравилось. На моих штанах уже давно выступила выпуклость, которую можно было убрать
лишь одним способом.

А тётя Рая тем временем взяла ножницы, и, несмотря на протесты Тамары, перерезала её
трусики в двух местах, обнажив заветный холмик с небольшой порослью волос. Лобок Тамары
тоже выделялся своей незагорелостью. Он был выбрит, но от самых губок вверх шла небольшая
полоска черных волосиков, которая слегка расходилась наверху. Видно, Тамара следила за
этим атрибутом своей женственности. Тётя Рая старательно вылизала губки своей подруги, не
забыв слазить язычком и внутрь. При этом она, наверное, специально, причмокивала, а её
подруга стонала от удовольствия.

Теперь пришла моя очередь. Тётя Тамара попросила меня встать. Она сняла с меня футболку и
погладила моё тело. Потом она поцеловала мои соски, оставив там точно такие же следы, как
на грудях Тамары. Полностью раздев меня, тётя Рая взяла в рот мой член и долго сосала его,
чмокая и облизывая головку. Потом, она, подрочив ещё немного мой член, надела на него
презерватив.

-Теперь ты можешь трахнуть эту женщину, - сказала она мне. - Но скажи мне, разве это
справедливо, что она привязана?

-Наверное, нет, - ответил я.

-Да не, наверное, а точно, - сказала Тамара веселым голосом.

-Вот именно, - сказала тётя Рая. - А раз так, придется тебя тоже привязать.

Я лег на Тамару, вытянув вперед руки, и тетя Рая стала меня привязывать. Пока она делала
это, мой язык исследовал рот Тамары, в то время как её язык делал то же самое с моим ртом.
Это было чудесно. Когда же мои ноги были крепко привязаны, я понял, что могу шевелить
только головой и тазом.

Я даже не мог вставить свой член в лоно Тамары. Её острые соски упирались мне в грудь, а мой
член давил ей в живот. И тут я почувствовал, как чья-то заботливая рука взяла мой конец и
вставила его в теплое отверстие, в которое я, приложив небольшое усилие, легко
проскользнул. Я стал приподниматься и опускаться на Тамаре. Она слегка вздыхала, и я
почувствовал, как её тело движется навстречу моему. Она как бы ожидала, что я сейчас войду
в ней, но хотела, чтобы это произошло быстрее. Тётя Тамара положила мне руки на ягодицы и
подталкивала меня. Благодаря этому, я входил в Тамару с большой силой, что вызывало её
вскрики, которые заводили меня ещё сильнее.

Потом я почувствовал, как руки тёти Раи раздвинули мои ягодицы. И вскоре, я почувствовал,
что её язычок облизывает мой анус. Я сбавил темп, позволяя тёте Рае облизывать меня,
продолжая при этом трахать Тамару. А тётя Рая опустилась ниже и стала слизывать выделения
Тамариного влагалища с моего члена, то появлявшегося, то исчезавшего в её уютной и теплой
вагине. Я снова прибавил темп и слегка постанывал вместе с Тамарой. Потом я спустил,
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передав пульсирующие движения моего члена влагалищу, в которое он был в это время
полностью погружен.

Тётя Рая вынула мой член и сняла с него презерватив. Потом она облизала мой член и
положила его аккуратно между моим и Тамариным животом. Там он тоже немного напачкал. А
сперму из презерватива тётя Рая вылила Тамаре на лицо, и мы потом частично размазали, а
частично слизали её, покрывая лицо Тамары поцелуями.

Когда тётя Рая отвязала нас, Тамара оделась и попросила меня обязательно заехать за ней в
среду после обеда, когда я соберусь к Кате на дачу. Она ушла, а тётя Рая разделась, и мы
занялись с ней сексом. А после, устав от любви, мы легли спать на кровати, покрытой потом и
нашими половыми выделениями.

Муки одиночества

В понедельник утром мне не хотелось просыпаться. Я долго лежала под теплым одеялом,
поглаживая свои обнаженные груди. Моя киска была влажной, и, я размазывала эту влагу по
ляжкам под одеялом. Сегодня, завтра и послезавтра я буду одна в этом доме. Надо будет снова
привыкать к одиночеству. Кто это придумал: оставлять меня одну, когда я уже так ко всем
привыкла? Но ничего, я подожду до среды. Я встала с кровати и вышла на улицу. Прохладный
утренний ветерок обдувал моё обнаженное тело. Особенно холодно было моей влажной
игрушке между ног. Я прошла за дом и на некоторое время задержалась в маленьком
помещении, сколоченном из досок. Сделав там все свои дела, я вернулась в дом.

Я завтракала, и думала, чем мне заняться. Нет, совершенно нечего делать. И тут я
обнаружила, что доела последнюю горбушку хлеба. Да! Дома нет хлеба. Значит, надо за ним
сходить. Это ведь займет какое-то время. Я надела платье и медленно, чтобы растянуть свой
поход за хлебом, побрела в магазин. При этом я делала большие петли, время от времени
возвращалась, специально сбиваясь с пути. Но, минут через сорок, несмотря на все старания, я
заплатила за два батона и вышла из помещения магазина. Я решила, что будет неплохо зайти
на реку поплавать. И пошла.

Я повесила пакет с хлебом на стену, а рядом платье, и полностью обнаженная вошла в
заброшенный дом. Пыль скользила вниз по лучам солнца, пробивавшимся через окно.

Я медленно вошла в воду, стиснув зубы и не издавая почти ни звука. Только слышно было, как
я сквозь сжатые зубы втягивала воздух, когда моё тело сантиметр за сантиметром погружалось
в холодную реку.

Нет, всё-таки приятно плавать в воде без одежды, без купальника. Возникает некоторое
ощущение естественности, свободы. Кажется, что ты и река - одно целое.

Я легла на спину и погребла ногами к берегу. Груди рассекают легкую рябь на реке и блестят в
лучах солнца. Оно почти в зените. Уткнувшись лопатками в песок, я лежу, расправляю
волосики на лобке и закрытыми глазами смотрю в небо. Передо мной вспыхивают,
увеличиваются и уменьшаются разноцветные круги. Солнце начинает пригревать
выступающую над водой кожу. Мне очень приятно. Руки сами потянулись к соскам. Я стала
покручивать их, тихонько постанывая. И тут мне пришла идея. Вообще-то не идея, а просто я
вспомнила, что мама оставила все свои вещи в доме. Поэтому я могу развлечь себя
различными штучками, что она оставила. Я ещё раз поплавала и вышла из реки. Ветер холодил
кожу, и она покрылась мурашками. Я оделась и вышла из заброшенного дома, что стоит на
берегу реки.
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Дома я пообедала. Потом я села в кресло и стала думать, чем себя развлечь. Мама оставила
много вещей, и у меня буквально разбегались глаза. В её сумке я нашла и искусственные
фаллосы, и шарики на нитке, и различное эротичное бельё, смазки для того, чтобы всё это
лучше входило в меня. Наконец, я встала и решительно сбросила с себя платье. Ногой я
отшвырнула его подальше. Из маминой сумки я вынула две прищепки с крокодильчиками.
Одновременно я щелкнула ими на сосках. Моё тело содрогнулось, а соски, прижатые
крокодильчиками, стали набухать. Я погладила грудь и, выбирая себе подходящий фаллос,
другой рукой гладила свою киску. Наконец, я выбрала длинный малиновый полупрозрачный
член. Он легко гнулся во всех направлениях. Моя киска уже потекла, так что мне не составило
труда вставить его. Я аккуратно опустилась в кресло. Правой рукой я стала двигать фаллосом,
а левой гладила свои груди и оттягивала прищепками соски. Я сильно возбудилась и стала
делать глубокие вздохи. Во рту стало горячо. Моя норка истекала соками, поэтому я часто
вынимала фаллос из неё и облизывала свои собственные выделения.

Потом я решила, что было бы неплохо занять и вторую дырочку. Не вынимая член из пизды, я
прошла к сумке и откопала оттуда вибратор. Вернувшись в кресло, я включила его и вставила в
попку. Его вибрации стали содрогать задний проход, а я продолжила мастурбировать
малиновым членом. Наконец, я издала гортанный крик и кончила. Я подставила ладонь под
киску и собрала небольшое количество влаги. Я размазала себе это по лицу и вкушала
собственный запах. Потом я вынула всё из своих дырочек и сняла прищепки. Я подползла к
сумке. Именно подползла, так как мне захотелось почувствовать себя животным. Возбуждение
снова нарастало. Я вынула из сумки шарики на нитке. Их было пять или шесть. Из белой
пластмассы, они были полтора сантиметра в диаметре. Разведя рукой ягодицы до предела, я
просунула себе в попку первый шарик. Мне не понравилось, как он вошел. Тогда я взяла
смазку и, выдавив себе на ладонь приличное количество, шлепнула ею по попке. Обеими
руками я натерла ягодицы и область между ними. Я даже проникла внутрь своей попки и
внутри тоже всё смазала. Остаток смазки я размазала по грудям, и они тоже заблестели на
свету, пробивавшемся через окно. Теперь мне было несложно вставить в свою попку все
шарики. Как следует пропихнув указательным пальцем последний, я ощутила, что мой задний
проход наполнен. Такое ощущение бывает по утрам, когда хочется в туалет. Я легла на спину и
стала гладить свою киску. Я уже вся извалялась в пыли, но меня это не смущало, а даже
радовало.

Пребывая в необычайном возбуждении, я резко выдернула шарики из попки. Всё это
произошло с хлюпающим звуком, а через мгновение я ощутила некое болевое ощущение в
заднем проходе. Но это меня ещё больше возбудило. Я посмотрела на шарики. Нижние из них
были покрыты коричневой массой. Я полагаю, читатель, ты догадался, что это. Но я сейчас
была очень возбуждена. Поэтому я сначала вытерла ладонью нижний шарик и размазала себе
коричневое по груди. В это же время я взяла в рот как карамельку предпоследний шарик, тоже
весь грязный. Я обсасывала собственное дерьмо, размазывая его частички по грудям. Мне это
необычайно нравилось. Я вынула шарик и два раза плюнула: по разу на каждую грудь.
Ладонями я размазала слюни по соскам и по грудям. Затем перекатилась на живот, ещё
больше измазавшись в пыли. Груди были коричневыми от грязи и не только. Я провела по
анальному отверстию пальцами и погрузила их в рот. Как же мне понравился этот вкус! Я
размазывала по телу свои соки. Но их было немного. А мне хотелось перемазаться и одеться,
чтобы ходить по дому грязной и одетой.

В холодильнике я нашла варенье и сливки для кофе в баллончике. Вот удача! Сначала я
вылила немного варенья себе на живот. Лежа на полу, я размазала его по себе. Надо ли
говорить, что мои ноги при этом дергались в разные стороны от возбуждения! Облизав сладкие
пальцы, я взяла в руку баллончик со сливками. С шипением я выдавила себе две горки на
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груди. Приятная прохлада опустилась на моё разгоряченное тело. Я чувствовала, что кончаю,
хотя моя норка не была сейчас ничем занята. Размазав сливки по животу и груди, я встала на
ноги и измазалась в них до самых пяток. Потом я вставила кончик баллончика в анус и пустила
пену прямо внутри себя. Это очень возбуждало. Я стала напрягать попку и из неё выходили
сливки. Я сразу же захотела выпить кофе с выдавленными из меня сливками. Быстро я развела
кофе и села на чашку. Она была горячей. Я напряглась, и сливки упали в чашку. Возможно,
они были не совсем белыми, а слабошоколадными, но меня это не волновало. Для ещё
большего вкуса я капнула туда своих соков. Размешав сливки в чашке, я выпила кофе. Это,
бесспорно, был самый вкусный кофе, что я пила. Я решила рассказать об этом маме, когда она
приедет.

После я решила посмотреть, чего бы на себя одеть. Сначала трусики. Я долго искала и,
наконец, нашла. Белые и невзрачные, они были не простыми. С внутренней стороны к ним
были пристроены два члена. Спереди - подлиннее, телесного цвета и не гладкий, а покрытый
волнами. Сзади - такой же, но покороче, зато толще, чем передний. Самое интересное в этих
трусиках - то, что спереди и сзади были выключатели, которые включали и выключали
вибрацию членов. Я подтянула трусики к тому месту, на котором им положено быть. Затем я
вставила в себя задний член. Моя попка крепко обхватила его, и он занял её полностью. Затем,
направив во влагалище передний член, я одела на себя эти трусики. Я чувствовала пластик в
обеих своих дырочках. Но мне было этого мало. Я щелкнула выключателями, и члены
завибрировали во мне, издавая жужжащий звук. Вздох вырвался из моей перемазанной груди.
Не выключая вибраторы, я стала одевать лифчик. Полупрозрачный, сиреневого цвета, он
обхватил так здорово измазанные две груди. Я немного поиграла с сосками и вынула из сумки
чулки. Пока я натягивала их на ноги, они все испачкались в сливках с вареньем. Теперь они
были черными с белыми пятнами. На бахроме, что увенчивала каждый чулок, обралось много
сливок.

Моя киска истекала соками, но я не выключала вибраторы. Я то поглаживала соски,
оттопыренные сквозь полупрозрачный лифчик, а то подталкивала вибраторы, стараясь ещё
сильнее засадить их в себя. Насколько могла, я облизывала свои ступни, и они уже стали
мокрыми от моей слюны. Устав, я выключила вибраторы и сняла трусики. Я решила поспать.

Когда я проснулась, уже темнело. Рядом лежали трусики с двумя фаллосами. Слизав с них
засохшие выделения моей попки и пёздочки, я снова одела их. Я поужинала. Во время ужина в
обеих моих дырочках работали вибраторы. Поэтому, когда я встала, на скамейке осталось
пятно моих соков. Убрав со стола, я заметила, что уже темно. И тут мне пришла в голову идея.
Я накинула на себя курточку, которая здесь, на свету, не скрывала того, что на мне снизу
одеты только трусики. Но в темноте никто не увидит, да и нет никого сейчас. Ведь все в городе.

Я подтянула чулки и шагнула в темноту. Ночная прохлада окружила в первую очередь мои
ноги. Но я шла вперед. Мне внезапно захотелось искупаться на моем месте.

Я вошла в заброшенный дом и повесила куртку в прихожей. Остальное я не стала снимать,
хотя это было и не по правилам. Но ведь правила для того и существуют, чтобы их нарушать.
Мягко ступая ногами в чулках по пыльному, освещенному луной полу, я пересекла комнату. Я
открыла дверь и пошла по песку. На холодном песке я остановилась и решила снять трусики,
так как подумала, что электроприборы в воду лучше не погружать. Освободив свои дырочки, я
стала входить в реку. Странно, ночью она была теплее. Хотя, может это оттого, что я никогда
не плавала в чулках? Вот теплая река коснулась моей девочки, которая сегодня очень устала.
Вода стала проникать в задний проход. Я не могла его видеть, но была уверена, что он сейчас
зияет огромной черной дырой. Вода успокаивала стенки ануса. Я окунулась и поплыла. Потом,
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встав на дно, я сняла лифчик и помыла груди. Они ведь были липкие от варенья и сливок. Я вся
сполоснулась и вышла на берег. Сев голой попкой на холодный песок, я сняла мокрые чулки.
Прополоскав их и лифчик, я вернулась в дом. Я не стала одеваться, а разложив всё бельё по
карманам куртки, пошла домой, прикрывая обнаженное и чистое тело этой самой курткой.
Повесив всё сушиться, я влезла на самую крышу и села на неё верхом. Абсолютно голая, я
смотрела на Луну и звезды. Мне это очень нравилось. При этом я думала, что мама и Женя,
даже если захотят, звезд не увидят. Ведь в городах не видно звезд.

Попки на мокрой траве

В среду я ждала, когда Женя заедет за мной. Я буквально не находила себе места. Уж такая у
меня натура - если чего жду, то все это видят. Хорошо ещё мужа не было дома. Он бы всё узнал
- это точно. Наконец, раздался звонок в дверь. На пороге стоял тот самый молодой человек,
который три дня назад трахал меня, привязанную к кровати. Я запомнила это, так как он
сделал это очень хорошо. Сейчас я поцеловала его и мы, не долго собираясь, вышли. Моросил
дождь, а нагретый солнцем асфальт дымился, испаряя падающую на него с неба влагу.

В электричке было мало народу. В окно смотреть было не интересно, поэтому я прорабатывала
в голове различные ситуации, как нам заняться сексом на даче втроем. Третьей была Катя -
дочь Раи. Её я знала ещё ближе, чем Женю, поскольку иногда она участвовала в наших с Раей
играх. Когда же оставалось минут двадцать до места, за окнами лучи Солнца разрезали тучи.
Они весело заиграли на мокром асфальте станций, отражаясь в лужах. Освеженные и слегка
замерзшие деревья тянули ветви с листьями, чтобы погреться в лучах светила.

Мы вышли и сразу же на платформе увидели Катю. Она очень обрадовалась нашему приезду и
кинулась целовать и обнимать нас обоих.

Когда мы подошли к дому, выяснилось, что есть пока никто не хочет. Поэтому решили, что
можно сразу расположиться во дворе и потрахаться. Женя хотел достать презерватив, но я
остановила его и сказала Кате:

-Пусть лучше он трахнет наши попки.

Катя согласилась. Женя сел на скамейку, а мы с Катей разделись догола и стояли босиком на
мокрой от дождя траве. Катя первая прильнула к моим коричневым соскам и стала жадно
обсасывать его. Потом я отстранила её от моей груди и сама, слегка нагнувшись, стала водить
языком по розовому ореолу вокруг её соска. Потом я заглотила его и стала нарочно громко
чмокать. Женя наблюдал за этим и ждал, когда придет его очередь. Я же уже сильно
возбудилась и встала коленями на траву. Мокрые длинные стебли щекотали мои нижние губки,
в то время как я жадно облизывала Катину пещерку. Она сочилась прямо мне в рот. А я
опустилась и села на траву, просунув голову между Катиных бедер. Я стала вылизывать и
вторую её дырочку. При этом я получала огромное удовольствие.

Закончив, я встала на четвереньки, предоставив Кате свои дырочки. Каждый раз, когда она
орудовала своим маленьким язычком в моей норке, во мне просыпалось щекотливое чувство,
от которого блаженство разливалось по всему телу. Вот и сейчас я тихо постанывала и вместе с
тем хихикала, чувствуя, как моя киска испускает соки в прелестный ротик девушки.

Потом мы с Катей сели на мокрую траву, а Женя, тоже уже полностью освободившийся от
одежды, встал над нами. От увиденного зрелища его член был высоко поднят, и на кончике его
капелькой росы блестела смазка. Мы с Катей стали облизывать этот инструмент, который
скоро вонзиться в каждую из нас. Катя облизывала и сосала его головку, в то время как я
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лизала яички. Потом мы менялись, и я старалась сильнее заглотить член.

Катя встала на траву, выставив свою попку назад. Я помогла Жене войти в неё. Тугой анус
обхватил Женин член, и он стал двигать в него и из него. Катя тихо стонала. Я же, чтобы не
терять возбуждения, легла перед ней, попросив её лизать мою киску. Она согласилась и стала
слизывать с неё соки. От удовольствия я обхватила груди руками и стала играть с сосками. Я
облизала пальцы и обслюнявленными пальцами покручивала свои соски. Они уже давно были
твердыми. Потом мы с Катей поменялись местами. Моя попка была не такой тугой, как у Кати.
Поэтому, Женя, отряхнув её от грязи, на которой я лежала, без труда вошел в меня. Как же
мне стало хорошо!

-Быстрее, Женя, быстрее! - крикнула я, оторвавшись на мгновение от прекрасного розового
цветка, который Катя широко раскинув ноги, открыла передо мной.

И снова погрузилась в него, слизывая весь нектар. А Женя долбил мою попку так, что слышны
были шлепки его бедер о мои ягодицы. Мне было хорошо.

Через некоторое время Женя вынул из меня свой инструмент. Катя села на траву, поджав
колени, а я, абсолютно изнеможенная, положила голову на её сдвинутые ляжки. Женя засунул
в Катин ротик член, только что исследовавший глубины моего заднего прохода. Она принялась
сосать. Потом Женя застонал и стал спускать на Катину грудь. Его сперма стекала по
округлости и капала мне на лицо. Я открыла рот и поймала несколько капель солоноватой и
вязкой жидкости. Катя стала собирать пальцами сперму с груди и отправлять её по очереди
себе и мне в рот. Я облизывала её пальчики. Я была полностью удовлетворена. Женя дал и мне
пососать его начавший опадать член.

Внезапно мы почувствовали холод. Подобрав одежду, мы вошли в дом и стали пить чай.

Кремовые бабы

На следующий день мы ходили на реку. Тамара была очень рада, что теперь её грудь загорит.
На пляжике, согретом Солнцем, мы, как обычно, занимались сексом. Я был тоже очень рад, но,
прежде всего тому, что снова увидел Катю. Оставив Тамару на берегу, мы с ней заплывали
поглубже, и, прижавшись голыми телами, целовались. Ну а потом, снова возвращались,
доставляя удовольствие Тамаре, и взамен, получая удовольствие от неё.

Затем мы вернулись к Кате домой. Я, кстати, ещё и не заходил к бабке, так как она думает, что
я вернусь лишь в пятницу. Да и девчонкам веселее со мной. Мы пообедали и легли отдохнуть.
Затем Катя предложила перемазаться в сливках для кофе и так заниматься сексом. Тамара
сразу же согласилась, а я сказал:

Затем мы вернулись к Кате домой. Я, кстати, ещё и не заходил к бабке, так как она думает, что
я вернусь лишь в пятницу. Да и девчонкам веселее со мной. Мы пообедали и легли отдохнуть.
Затем Катя предложила перемазаться в сливках для кофе и так заниматься сексом. Тамара
сразу же согласилась, а я сказал:

-Да, это будет здорово, когда ваши прекрасные тела покроются липкими и скользкими
сливками.

-Так не только наши, но и твоё, - ответила Катя.

-Ну, я имел в виду, что моё не такое прекрасное, как твоё, - сказал я.
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-Так это, смотря, откуда смотреть, - сказала Тамара.

Ну а раз возражений нет, мы взяли баллончик со сливками, и пошли в баню. Там можно было
измазаться, а потом, заодно и помыться. Внутри было жарко, и наши тела сразу вспотели.
Тамара и Катя легли на лавки, предоставив мне свои груди. Сначала я стал облизывать их
соски, чтобы завести их. А потом я выдавил на каждую грудь по горке сливок. Катя и Тамара
стали медленными движениями размазывать их по животу и по грудям. Зрелище было
восхитительное. По загорелым телам скользят белоснежные сливки. Воздух наполняется
запахом клубники. Ведь сливки были с клубничным ароматом. Я помогаю двумя руками, встав
между девушками. Я вожу по их скользким и липким телам и очень сильно возбуждаюсь. А они
приподнимаются и начинают размазывать сливки по лобкам. Когда они уже встали на ноги, я
выдавливаю себе на ладонь ещё горку сливок и шлепаю ей по Катиной попке. Я размазываю
сливки до тех пор, пока на загорелых ягодицах не остаются симпатичные белые разводы. А
между ягодиц всё заняла белая масса. То же я делаю и с попкой Тамары. Наконец, они все
перемазались, и дошла очередь до меня. Сначала они просто обнимают меня, сильно
прижавшись ко мне. От этого на мне остаются их следы. Но потом они в четыре руки
размазывают сливки по моему телу. Я чувствую приятную прохладу от сливок, и мне
становится хорошо. Я уже давно возбужден без меры, но они продолжают возбуждать меня,
размазывая сливки по члену и яичкам. Потом Катя берет мой член в рот и облизывает его. А
Тамара, опустившись сзади меня, облизывает мой зад, тоже весь покрытый сливками. Мне это
очень нравиться. Потом я начинаю ласкать Тамару, облизывая её половые губы. Мой палец без
труда заходит ей в анус. Вскоре я чувствую, как Катя начинает облизывать этот палец. Через
некоторое время я чувствую, как мой палец в Тамарином анусе перестал быть единственным.
Катя засунула туда свой пальчик.

-Ещё, ещё засуньте, - говорит Тамара.

Я засовываю ещё один палец.

-Очень хорошо, но ещё один, - говорит Тамара, и в её голосе чувствуются нотки сладострастия.

Тогда я вынимаю все пальцы из неё, а Катя вставляет в её анус сначала три пальца. Немного
подвигав ими там, она засовывает четыре. Но и это не предел и через пару минут Катин кулак
исчезает в анусе женщины. Тамара стонет, а я встаю на ноги и, прижавшись к ней, проникаю
языком в её рот. Затем я вставляю член в её сочную киску, которая скользкая не только от
соков этой женщины, но и от сливок, размазанных по ней. И я начинаю её трахать. Её липкие
груди скользят по моему телу, и это доставляет небывалое удовольствие. Я чувствую Катину
руку, орудующую в Тамариной попке. Тамара уже еле стоит на ногах от нахлынувших на неё
потоков оргазма. Её тело содрогается в лихорадке сладострастия. Похоже, она кончает
постоянно. Наконец, Катя выдергивает из ануса женщины свою руку, а я прекращаю трахать
её.

-О, как же мне хорошо, - еле слышно говорят покрытые сливками губы.

Мы с Катей кладем Тамару на скамейку. Потом становимся так, что её лицо оказывается под
нами. Я даю Тамаре полизать мои яички, а Катя - свою киску. Тамара вылизывает всё это. И мы
с Катей соединяемся. Прямо над лицом женщины.

Я довольно долго долбил Катину пещерку. При этом заботливый язычок Тамары лизал
соединение нашей любви. Мы с Катей при этом крепко обнимались, чтобы не упасть на
скользком от сливок полу. А наши рты тоже были соединены в страстном поцелуе. Наконец, я
вынимаю член из Кати. Сняв с него презерватив, я спускаю на милое личико Тамары. Катя
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целует Тамару и слизывает с её лица сперму, которая не попала в широко открытый рот.

После мы лежим на полу и отдыхаем. Только через полчаса мы встали, чтобы помыться. В бане
мы хорошо попарились, здорово похлестав друг друга вениками и смыв все сливки. А вечером
опять пошли на реку. Ведь мы же отдыхаем.

Семейные тайны

В первый раз я занимался сексом с матерью, когда мне было тринадцать лет. Я довольно часто
слышал шум из родительской спальни. Ещё оттуда доносились шлепки. Я обычно вставал и
шел к двери, отделяющей меня от спальни родителей. Ничего нового я не слышал, просто те
звуки, что я слышал лежа в постели, тут звучали громче. Почему-то от этих звуков я
возбуждался. К тому времени я знал, что такое возбуждаться и иногда занимался онанизмом.
После того, как звуки в родительской спальне затихали, я именно этим и занимался.

Но однажды ночью, когда я стоял у двери спальни, дверь распахнулась. На пороге стоял мой
отец, совершенно голый. Он пригласил меня войти. Свет в спальне не горел, но я разглядел,
что на кровати лежала моя мама, тоже совершенно голая. Отец включил свет и я, перестав
жмуриться от света, смог всё разглядеть. Мама лежала на кровати на животе. На её лице
блестели слезы. Её большая попка была красной.

-Сынок, - сказал папа. - Пришло время показать тебе, что мы тут делаем с мамой.

-Да, - всхлипнула мама. - Ты ведь, наверное, всё слышишь?

-Нет, нет, - еле слышно отозвался я. - Ничего я не слышу.

-Да не пизди, - прервал мои отговорки отец. - Знаем мы, что стоишь ты тут под дверью каждый
раз, как мы трахаемся.

Я замолчал. Отец прервал паузу:

-Ну, любимая, покажи сыну, как ты устроена.

-Хорошо, - сказала мама и вытерла с лица слезы.

Она была гораздо крупнее отца. В то время как он был худой и не очень высокий, мама была
упитанной женщиной. Но отец говорил, что хорошего человека должно быть много. Интересно,
что же он тогда говорил про себя? И что он тут творил с мамой, что у неё всё лицо в слезах?
Может, просто она не хотела, чтобы я видел её голой?

-А может, я пойду спать? - спросил я маму.

-Нет, сын, - сказала мама. - Я тебе сейчас всё покажу.

Она села на край кровати и взяла в руки свои груди. Они были не такими, какими я видел их на
картинках в журналах. Эти слегка свисали и не были такими круглыми.

-Это груди, - сказала мама. - Женщинам нравиться, когда мужчины их ласкают.

-А твоей маме, - продолжил папа. - Ещё нравиться, когда их дергают за соски. Попробуй,
полижи их.

Он подтолкнул меня, и я, глядя вверх, аккуратно провел языком по соску.
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-Да, вот так хорошо, - сказала мама и откинула назад голову.

Она обхватила мою голову и прижала её к своей мягкой груди со всей силы. Потом, по просьбе
отца, я подергал маму за соски. Это ей вроде тоже понравилось.

-Теперь я покажу, как твоя мама работает ртом, - сказал папа.

Он подошел к маме, и она заглотила его член в рот. Он стал двигать им во рту, и мамина щека
раздувалась, когда лобок отца упирался в мамин нос.

-Теперь ты, - сказал он мне.

Мама спустила с меня трусы, и мой стоявший член сразу же оказался у неё во рту. Она
чмокала им, как леденцом. Но я уже не мог сдерживать напор спермы и стал спускать. Я хотел
выдернуть член из маминого рта, но часть спермы попала маме в рот. Остальное же легло
белыми сгустками на мамины груди. Я стал извиняться, но родители успокоили меня, сказав,
что наоборот, это здорово.

-Теперь я покажу тебе вагину, - сказала мама, раздвинув ноги.

Под треугольником черных волос располагалась её сочащаяся щель. Мама попросила меня
приблизиться, чтобы я мог всё рассмотреть.

-Вот это, - продолжала она. - Половые губы. Вот сюда надо вставлять член - это вагина. Эта
дырочка - уретра. Она нужна, чтобы твоя мама могла пописать. А вот это - клитор. Это самое
главное для тебя. Его надо ласкать.

Отец толкнул мою голову навстречу клитору, и я стал лизать его. При этом ко мне в рот
попадала слизь, выделенная мамой. Но я сейчас как-то не разбирал её вкуса. А мама, обхватив
груди, стонала. Видимо, я очень сильно раздражал её клитор. Впрочем, скоро она могла только
мычать, так как отец снова заставил её сосать его член.

Потом отец показал мне, как надо трахать женщину. Но я это уже видел в журналах и
порнофильмах. Когда же он предложил мне, я не стал оказываться. Я лег на маму, а папа
просунул мой член куда надо. Я стал двигаться на маме, но моему члену было очень свободно в
её вагине. Наконец, я кончил и сел рядом на кровать.

-Ещё, - сказал отец. - Твоя мама любит, когда её наказывают.

-Правда? - спросил я.

-Да, - отозвалась мама и покраснела.

Отец сел на край кровати, а мама легла животом на его колени. Её красная попка теперь снова
была очень близко от меня. Теперь я понимал, откуда слышны шлепки и что родители тут
делают. Отец, слегка размахнувшись, шлепнул маму по попке. Её красные ягодицы
содрогнулись, а из её рта слетел вздох. По мере того, как отец усиливал удары, мама не
вздыхала, а кричала. Тогда отец остановился.

-Ещё, - сказал отец. - Твоя мама любит, когда её наказывают.

-Правда? - спросил я.
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-Да, - отозвалась мама и покраснела.

Отец сел на край кровати, а мама легла животом на его колени. Её красная попка теперь снова
была очень близко от меня. Теперь я понимал, откуда слышны шлепки и что родители тут
делают. Отец, слегка размахнувшись, шлепнул маму по попке. Её красные ягодицы
содрогнулись, а из её рта слетел вздох. По мере того, как отец усиливал удары, мама не
вздыхала, а кричала. Тогда отец остановился.

-Она так всех соседей перебудит, - сказал он.

Он взял резиновый шарик с резинкой и одел его на голову маме. Она послушно взяла этот
шарик в рот. Теперь, когда отец шлепал мамину попку, слышно было только мычание. Я тоже
несколько раз шлепнул, но отец попросил меня взять из ящика фалоимитатор и засовывать его
в мамину пизду. Я так и сделал. Под нашими совместными усилиями мама извивалась и
мычала.

-Спасибо, - сказала она нам, когда мы закончили, и поцеловала сначала папу, потом меня.
После она вытерла слезы с лица и счастливо улыбалась.

После мы часто занимались сексом втроем и шлепали мамину попку.

Ты, читатель, наверное, недоумеваешь - а кто это, и откуда он взялся. Ладно, я не буду больше
накапливать напряжение. В заголовке стоит - "Шестиугольник". То есть шесть человек. Рая
как-то нашла эту семью и пригласила их на выходные, на дачу. Они все согласились,
естественно. Поэтому, как только Раина подруга Тамара уедет с дачи, Рая и эта семья -
приедут. Я кстати сразу напишу, как кого зовут. Итак, маму зовут Вера, папу - Костя, а их
сынок - Боря. Они выедут в пятницу после обеда на машине, но об этом в следующей главе.

Прямо в машине

Наконец-то! Работа окончена. Впереди выходные. Я срываюсь с работы и лечу к своим новым
друзьям - странной семье, в которой мать любит, чтобы отец с сыном её наказывали. Сегодня я
вместе с ними еду на дачу.

Когда я приехала за ними, они уже собрались. Мы сели в машину, и она плавно откатила от
дома. Сначала мы ехали по городу, но вскоре выбрались за кольцевую дорогу. Там мы уже
ехали, не останавливаясь, а в окна машины мало кто мог заглянуть.

-Подруги, - обратился ко мне и своей жене Костя. - А чего бы вам не начать прямо здесь.

-А ты не врежешься никуда? - спросила его жена.

-Ну, я же одним-то глазом-то буду на дорогу смотреть, - весело ответил он.

Надо сказать, что мы втроем сидели на заднем сидении: я, Вера и её сын - Боря. Идея начать
прямо в машине мне понравилась. Я пододвинулась к Вере, которая сидела посередине и мягко
поцеловала её в губы. Она, наверное, никогда ещё не занималась сексом с женщиной, поэтому
как-то засмущалась. Но я проникла языком в её рот и довольно долго её целовала. Её
неопытность в такого рода отношениях была мне как раз на руку. А Боря сидел рядом и пока
наблюдал за нами. Я обхватила и через платье стала ощупывать её грудь. Вера не стала
надевать бюстгальтер, и вскоре я нащупала её острый сосок. Как видно, новые ощущения стали
её возбуждать. Тогда я приспустила платье, и её груди оказались обнажены.
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-Что ты делаешь? - попыталась остановить всё Вера. - Люди же увидят!

-Ну а что они сделают? - спросила я. - Внутрь машины они же не попадут.

-Во-во! - добавил Костя, который тоже, видимо, стал возбуждаться, глядя на нас в зеркало
заднего вида.

Я прильнула к её груди. Кончик груди увенчивал острый коричневый сосок. Он был большой,
поэтому его можно было зажать между губами, а кончик щекотать языком. От этого Вера
застонала. Я сказала Боре, чтобы он взял в рот другой сосок своей мамы. Теперь мы с ним
обсасывали два соска Веры. Она закрыла глаза и прижимала наши головы к своим грудям.

Потом я отпустила грудь своей новой подруги. Я распустила волосы и сняла свой топ. Вера
помогла мне расстегнуть бюстгальтер. Теперь мои груди закачались от дорожной тряски. Вера
не решалась прикоснуться к моим шарикам. Но я взяла её руку и положила на свою грудь. Я
чувствовала, как она затряслась. Мне это понравилось. Немного погладив сосочки, я спросила:

-Ну, как они вам?

-Офигенные! - донеслось с переднего сидения.

-Они у вас очень красивые, - сказал Боря.

Вера молчала. Ей предстояло облизать эти шары. Я взяла её голову и прижала к своей груди.
Она начала лизать. Сначала весьма вяло, но вскоре справилась с волнением, и её язычок
задвигался вокруг соска и по соску. Вскоре её сынок тоже протянулся через маму и принялся
обсасывать мою вторую грудь. Я нежно гладила его по голове.

Когда же я почувствовала, что стала слегка мокрой внизу, я опустилась на своё место.
Запустив руку под Верино платье, я убедилась, что она тоже мокрая. Я попросила Борю, чтобы
он помог мне с его стороны, и мы сняли трусы с его матери. В промежности они были
действительно мокрыми. Я запустила руку под платье и стала ласкать её. Она постанывала и
уже не пыталась сопротивляться. Боря облизывал её грудь.

Остановившись, я расстегнула свою юбку и сняла её. Теперь я сидела совсем голая на заднем
сидении авто. Вера протянула руку и стала гладить мою промежность. Её пальцы делали мне
хорошо. В то же самое время я гладила её киску. Иногда я останавливалась и пробовала её
соки на вкус. Она, следуя моему примеру, делала то же самое. Тогда я взяла свою руку, и дала
попробовать ей выделения её норки. Она облизала её и протянула мне руку, пальцы которой
были покрыты моей слизью. Я старательно обсосала каждый пальчик. Я засунула два пальца во
влагалище Веры и стала толкать их внутрь настолько, насколько это было возможно. Она
делала то же самое. Внезапно она останавливала свою руку и громко кричала. Наверное, она
кончала и не могла двигать во мне рукой. Но потом всё возобновлялось. Я тоже громко
кончала. Костя не переставал нахваливать нас за это чудесное представление. А мы дали
наших соков и Боре. А потом, кончив ещё несколько раз, мы протянули руки водителю. Он
тоже облизал все предложенные ему пальчики.

Мы съехали с шоссейной дороги и ехали по проселочной. Оставалось ехать ещё минут сорок.
Тогда мы решили сделать привал, чтобы немного размяться. Я, как была без одежды, так и
вышла. Отойдя за деревце, я села там и пописала. Мужчины тоже последовали моему примеру.
Потом Костя спустил штаны и направился к своей жене. Он вставил его ей в рот, и она стала
его сосать. Я присоединилась к ней и облизывала его яички. Потом мы открыли задние двери
машины, и я легла на сидение. При этом моя задняя часть свешивалась из машины, и я ногами
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доставала до земли. Я чувствовала, как мои дырочки облизывают Костя со своей женой. Мне
было очень приятно. Вскоре Костя вставил в меня свой член. Я застонала, когда он стал
двигать им в моем влагалище. В это время язычок его жены, не переставая, скользил по моим
половым губам, которые сейчас были открыты из-за члена, что заставлял меня стонать. Я
подозвала Борю. Он разделся и сел на сиденье перед моим лицом. Его член уже давно стоял. Я
дотянулась языком и стала его лизать. Потом Боря пододвинулся ко мне, и я смогла полностью
взять в рот.

В то время как отец сверлил моё влагалище, его сын сидел перед моим лицом, с засунутым в
это самое лицо членом. Он слегка трепетал от моих умелых движений губами. А Костя сзади
стал похлопывать меня руками по заду. В это время Боря вскрикнул, и мой рот наполнился его
спермой. Я проглотила её и облизала член ребенка. В это время Костя вынул свой член и стал
дрочить мне на попку. Брызги спермы потекли по двум полушариям. Вера сразу же стала
слизывать эти брызги, не забывая и дырочку между ягодицами. Пока она, нагнувшись,
облизывала мою попку, её муж громко хлопал её по заднице.

Мы с Верой не стали одеваться. Костя и Боря же оделись. Нам надо было закончить путь.

Всемером

Тамара уже собиралась уезжать, когда к дому подъехала машина. Из неё вышел мужчина.
Невысокий и худощавый. Он открыл заднюю дверь. И оттуда сначала вышла моя мама. Из
одежды на ней были только босоножки. Затем вышла полная женщина, на которой тоже
совсем не было одежды. С другой стороны машины вышел мальчик лет четырнадцати-
пятнадцати. Двухсекундную тишину прервал голос Тамары:

-Пожалуй, я поеду следующей электричкой.

Она подошла к маме и, обняв её, стала целоваться. Мама тоже обняла её и стала гладить по
спине. В это время все остальные познакомились и тоже приступили к делу. Костя, так звали
приехавшего мужчину, встав на колени, принялся обрабатывать влагалище своей жены. Его
сын, Боря, помогал ему в этом. Я стала раздевать Тамару, а Женя в это время раздевал меня.
Стянув с меня платьице, он разделся сам и принялся гладить три женских тела, которые,
крепко обнявшись, пытались ласкать друг друга. Мама опустилась на землю и стала лизать
Тамарину щелку. Я, встав над мамой и оттопырив зад, ласкала её груди. Женя проникал
языком в мой анус.

Рабыня страсти (часть III)

Категория: Группа, Зоофилы

Автор: Принц Датский

Название: Рабыня страсти (часть III)

Весь следующий день я не находил себе места, со жгучим нетерпением ожидая новую кассету
с видеоотчетом о похождениях моей отданной в рабство жены.

Уже к вечеру раздался звонок в дверь. На пороге стоял один из охранников. С наглой
ухмылкой он молча протянул мне пакет с видеокассетой и, шутливо взяв под козырек, скрылся
в лифте.
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Я нервно облизнул внезапно пересохшие губы и быстро направился в гостиную. Дрожащими
руками я вставил в видеомагнитофон полученную кассету и включил телевизор. На экране
появился хозяин особняка в роскошном шелковом халате, сидящий за огромным обеденным
столом и с задумчивым видом прихлебывающий утренний кофе. Камера поплыла влево, и я
увидел свою совершенно голую жену, сидящую на другом конце стола. Ее завтрак состоял из
экзотических фруктов и бутылки "Вдовы Клико". На влажных от выпитого шампанского губах
играла безмятежная улыбка, а в глазах светился откровенно блядский огонек.

Хозяин допил кофе и, с видимым удовольствием закурив, поманил пальцем свою рабыню.

Ирина проворно встала на четвереньки, проползла под столом и, откинув полы халата, начала
жадно сосать напрягшийся член своего повелителя. По выражению его лица и по тому, как
глубоко он затягивался, я понял, что моя супруга доставляла ему истинное наслаждение.
Вскоре он бурно кончил, придержав голову рабыни и заставив ее проглотить горячую сперму.

"Спасибо за десерт", - прошептала Ирина, облизывая губы.

Хозяин засмеялся: "Не за что. Ладно, я уезжаю. Пока меня не будет, с тобой развлекутся мои
мальчики. И не вздумай капризничать, иначе будешь сурово наказана!"

Моя жена покорно склонила голову: "Слушаюсь:"

На прощание мужчина игриво шлепнул наложницу по попке и покинул обеденный зал.

Но Ирина не успела и глазом моргнуть, как ее окружили ворвавшиеся в зал пятеро парней, в
одном из которых я узнал "курьера", передавшего мне кассету.

Жена и не думала сопротивляться, но ребята, прежде чем насладиться ее телом, заставили
Ирину выпить полбутылки виски. Гремучая смесь виски и шампанского привела мою супругу в
полубессознательное состояние, да к тому же ей дали покурить какой-то травки.

После этого парни дружно оттрахали рабыню во все дыры, не давая ей ни минуты передышки.
Но, судя по отдельным репликам, возгласам и стонам моей пьяной жены, ей такое обращение
явно нравилось.

Когда они в очередной раз кончили, она, размазывая по лицу густую белую сперму,
прерывающимся голосом произнесла: "Спасибо, милые мои: Я - ваша раба, ваша шлюха, ваше
животное: Делайте со мной все, что захотите!"

"Кстати о животных", - сказал один из парней. "Мы же совсем забыли, что сегодня эту сучку
еще не трахал хозяйский пес!"

На мою жену накинули собачий ошейник и поволокли на улицу. На аккуратно постриженной
лужайке ее поджидал нетерпеливо виляющий хвостом дог. Ирину заставили широко
раздвинуть ноги, и пес, обнюхав ее набухшие половые губы, начал их жадно вылизывать. Через
минуты две-три тело жены забилось в пароксизме мощнейшего оргазма. Тогда ее поставили на
четвереньки и помогли догу ввести свой длинный красный член в ее уже хорошо
разработанное анальное отверстие. Собака взгромоздилась жене на спину и начала ее трахать
в зад. Кончили они одновременно, но Ирине не дали передохнуть, а заставили отсасывать у
всех по очереди. Вскоре лицо, шея, грудь и живот моей супруги буквально лоснились от
спермы, которую с удовольствием слизывал своим шершавым языком хозяйский пес.

Кто-то из парней принес из дома виски, и в мою жену опять влили изрядное количество
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спиртного. Она уже ничего не соображала и - слава богу, потому что никакой нормальный,
здравомыслящий, трезвый человек не выдержал бы тех издевательств и пыток, которым Ирина
подвергалась в следующие два часа.

Сначала ей крепко связали руки и ноги, вставили в рот кляп, а потом, опрыскав ее маленькие
груди каким-то обезболивающим спрейем, прокололи съежившиеся соски стальными
крючками. Ту же операцию произвели с половыми губами. К крючкам прикрепили небольшие,
но, судя по всему, достаточно тяжелые гирьки. После этого жене развязали ноги и, дав ей
глотнуть еще полстакана виски, помогли подняться. Жену пошатывало из стороны в сторону, а
голова безвольно поникла. Но в остальном она выглядела просто умопомрачительно! Гирьки
сильно оттягивали вниз ее изящные грудки и большие, истекающие жаркой влагой половые
губы. Под руки Ирину поддерживали два мускулистых загорелых парня. Но за все это время я
так и не увидел Олега, которому отдал в рабство свою любимую супругу. Наконец я сообразил,
что именно он снимает все происходящее на видеокамеру.

Один из парней посмотрел прямо в объектив камеры и весело объявил: "Программа "В мире
животных" продолжается!"

Мою спотыкающуюся, еле держащуюся на ногах жену поволокли на задний двор, где
располагалась большая конюшня. Из нее вывели вороного, прекрасно ухоженного красавца-
жеребца. Он громко фыркал и бешено косил агатовым глазом. Каждый мускул буквально играл
под шелковистой кожей. Четверо парней с трудом удерживали его на месте, а пятый заставил
Ирину встать на колени и, указав рукой на огромный конский член, приказал: "Соси!"

Бедная рабыня, наученная горьким опытом, безропотно обхватила своими изящными пальцами
новый объект любви и принялась его ласково и нежно целовать и лизать. Когда жеребец
кончил, я подумал, что жена захлебнется мощной струей его спермы. Но по выражению ее
лица я понял, что она на седьмом небе от счастья. И был недалек от истины, - следующие
полчаса она с радостью отдавалась всем парням подряд, и ее тело содрогалось от
множественных оргазмов. Последним, как всегда, ее оттрахал в зад черный дог.

На этом вторая кассета закончилась.

Продолжение следует.

Bonkbuster

Категория: Группа

Автор: Койотка

Название: Bonkbuster

Мой сосед Андрей недавно купил собаку. Поскольку на всём этаже я слыла самым опытным
собаководом, он обратился ко мне с многочисленными вопросами, которые появились у него
после приобретения животного.

Однажды он пригласил меня выгулять собаку с ним, и я согласилась. Было около 12 ночи.

Когда мы проходили мимо тёмного переулка, он сказал мне:

- Идём туда.
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Я сразу поняла, куда он клонит, и поэтому охотно последовала за ним, предвкушая запретные
развлечения.

Мы прошли в глубину переулка. Тут он остановился и, просунув руки мне под юбку, начал
массировать мои ягодицы. Моя рука скользнула к его ширинке, расстегнула её и
почувствовала довольно большой и уже стоявший член.

Я сняла трусики, он спустил до колен брюки и с размаху вставил в меня свой длинный и очень
большой в диаметре член. Я застонала, а он вводил член всё глубже и глубже, для удобства
усадив меня на край урны. Андрей резко двигал тазом вперёд, и при каждом движении боль во
мне мирилась с наслаждением. Наконец, он ввёл член так глубоко, как хотел - я поняла это по
тому, как он застонал - и начал водить свой половой орган взад-вперёд. Сначала это ему
удавалось тяжело, но потом на стенках влагалища выступила смазка, и член стал входить и
выходить как по маслу. Я застонала ещё громче, а он, расстегнув мою кофту и лифчик, стал
посасывать и покусывать мои затвердевшие от возбуждения соски. Андрей просунул палец мне
во влагалище и нежными прикосновениями стал ласкать мой клитор. Я обхватила его голову
руками, прижимая его к себе, и, задыхаясь от наслаждения, кричала и стонала.

Почувствовав, что кончает, Андрей обхватил мои ягодицы и вошёл в меня до самой мошонки.
Мы кончили вместе, с криком забившись в экстазе, и я до крови расцарапала его спину.

- Подожди, - сказал он мне, увидев, что я собираюсь одеваться. Усадив меня понадёжнее, он
снова взял мои ягодицы руками и вошёл языком мне во влагалище. Андрей ласкал языком мой
клитор, потом стал покусывать его, и, наконец, начал просовывать язык всё глубже и глубже,
пока я не кончила ещё раз. Потом он, видимо, снова возбудившись, сказал мне:

- Встань на четвереньки.

Я послушалась, и он, пристроившись сверху, стал снова входить во влагалище. Ощущения на
этот раз были острее, и мы застонали вместе. Он стал быстро водить член взад-вперёд в прямо-
таки истекающем смазкой влагалище - так член входил ещё глубже. Он мял пальцами мои
соски. Мы снова кончили вместе и, одевшись, вышли из переулка.

- Идём ко мне, - сказал Андрей. - У меня есть для тебя сюрприз.

Когда мы вошли в квартиру Андрея, я увидела пятерых мужчин, которые курили на диване в
гостинной.

- Ребята! Я привёл вам кое-кого, - сказал Андрей.

- Ого, Андрюха, ну ты даёшь, - присвистнул один из мужчин. Он подошёл ко мне и провёл
рукой по влажному влагалищу. - Да она уже течёт! Пошли, не будем терять времени. У нас
впереди весёлая ночка. Устроим траходром.

Все прошли в спальню, где и разделись.

- Ну, начинай, Андрюха, - сказал кто-то. - Посмотрим, насколько хороша киска.

- Теперь ты будешь сверху, - сказал мне Андрей и лёг на кровать. Его член стоял
горизонтально. Я сначала сразу хотела начать половой акт, но потом вдруг передумала. Я
взяла его член в руки и начала мять. Андрей стал ёрзать на кровати и стонать.
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- В рот возьми, в рот, - выдохнул он.

Я начала покусывать головку члена, и, продолжая покусывать, просовывала его всё глубже и
глубже в рот. Андрей сжимал мою голову ногами и постанывал.

Тут я поднялась, залезла на Андрея, раздвинула ноги, взяла член и, направив в себя, села на
него. Он вошёл только до половины, но Андрей всё же застонал. Я начала медленно, а потом
всё быстрее и быстрее, держась за спинку кровати, двигаться на нём.

- Давай, быстрее, быстрее, - стонал он. - Давай, киска!...

Он обхватил мои ягодицы руками и стал помогать мне двигаться. Я начала чувствовать
приближающийся оргазм, но тут Андрей сказал мне:

- Сядь на него ещё, ещё... сядь... давай...

Вставить член глубже мне было больно. Андрей, заметив мою нерешительность, схватил меня
за ягодицы, сжал из до боли и стал входить в меня всё больше и больше, не слыша моих
криков.

- Глубже!!! Глубже!!! - кричал он при каждом движении. Тут он задёргался, и из члена в меня
ударила горячая струя спермы.

Андрей вынул из меня член и встал с кровати.

- Чуваки, не стойте, тащите шампанское. Лёха, ты следующий.

Лёха подошёл ко мне.

- А киска не кончила, - сказал он. - Непорядок, Андрюха. - Он лёг на кровать; его член был чуть
меньше, чем у Андрея. -

Садись, красавица. Не волнуйся, я не сделаю тебе больно.

Я вставила в себя его член, и он тоже вошёл в меня только до половины.

- Садись, садись, не бойся, - сказал мне Лёха. Он стал как-то по-особенному возбуждающе
массировать мне низ живота. Я снова начала осторожно опускаться, и, к моему удивлению,
член стал медленно входить всё глубже и глубже. Когда он вошёл в меня по самое основание, и
я начала двигаться.

- Делай амплитуду движений побольше, - посоветовал мне Лёха. - Не бойся, он назад не
выйдет.

Он нажал какую-то точку в моём анусе, и член действительно прочно остался во влагалище.
Увлёкшись, я даже начала "летать" на нём. Он стонал и закатывал глаза, и тут я кончила,
закричав, а следом кончил он.

- Класс, - прокомментировал Лёха и встал. - Встретимся ещё, - шепнул он мне. - Я свой телефон
положил в карман твоей юбки.

Принесли бутылку шампанского и разлили напиток по бокалам.

- За нашу фею, - сказал Лёха и поцеловал меня в текущее смазкой влагалище. Жидкость из
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него стекала к моим ногам, и внизу уже была лужица. - Колян, давай, не робей, - подбодрил он
следующего.

Когда я увидела член Коляна, то мне стало просто смешно. Он был коротким и почти не стоял.
Однако потом я пожалела, что так подумала.

Колян раздвинул мои ноги, и, припав губами к влагалищу, начал пить оттуда смазку. Так
прошло около минуты, и я уже почти кончила, но тут он выпрямился.

- Ага, обломалась? - сказал он. - Сейчас и ты тоже поработаешь.

Он сел мне на грудь и просунул в рот свой член.

- Давай, блядь... соси его, соси, сука...... давай, работай... ещё, ещё... о... о... бля, кайф какой...
о... давай, давай, просунь его до гортани... давай, сука, глотай же его.... а... а....

От злости на то, что он не дал мне кончить, я стала кусать член. Сначала ему это нравилось, но
потом он вынул член у меня изо рта.

- Ну держись, блядь, - сказал Колян.

Он рванул мои ноги в стороны и вонзил в меня член. Колян стал очень быстро и резко стал
двигать им вперёд, и вскоре моё дыхание участилось, и я начала постанывать.

- О... о... о... - стонала я. - Глубже, глубже... ещё...

Он прижал мои руки к кровати и стал входить в меня до отказа, двигаясь с прямо-таки
фантастической быстротой. Смазка из влагалища вытекла на простыню.

- О!!! О!!! О-о-о-о-о!!! Давай, ещё глубже, ещё!!! - кричала я.

Он остервенело входил в меня с глухими стонами, и я, задёргавшись, кончила.

- Ну бля, - сказал он, вынув член. - Какого хуя ты кончила раньше? Теперь будет наказание - я
выебу тебя в задницу.

С этими словами он перевернул меня на живот и, разведя мои ягодицы, ввёл член мне в анус.
Но он не успел даже двинуться пару раз, потому что тут же кончил у меня внутри.

- Хуйня, - сказал он. - Серёга, это отстой.

- Посмотрим, - сказал Серёга. Член у него был даже больше, чем у Андрея. - Перевернись-ка на
спинку, детка. Сделаем тебе растяжку, а то мой мальчик, я вижу, для тебя большеват. Чуваки,
дайте бутылку и вазелин.

Он смазал бутылку из-под шампанского большим слоем вазелина.

- Раздвинь-ка ножки, детка. Не бойся, всё будет хорошо. Раздвинь широко, так широко, чтобы
папочка смог увидеть твою киску.

Я раздвинула ноги, и он начал медленно вводить в меня бутылку. Минуты через три она вошла
почти полностью, и тогда он вынул её.

- Отлично. А теперь трахнемся. - Он сел мне на колени, и его член касался моего живота. -
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Только ты раздвинь киску пальчиками, чтобы дяде было удобнее в тебя войти.

Я раздвинула пальцами влагалище, и он ввёл в меня своего гиганта.

- Прогибайся в животе, - сказал он мне. Я последовала его совету. Я ошарашенно наблюдала,
как эта громадина входит в меня и удивлялась, где же для неё там есть столько места. Вскоре
член был во мне полностью - мне трудно было дышать. Серёга стал как-то по-забавному
двигаться. Его член внутри меня напоминал пластиковую игрушку, которая может гнуться во
все стороны. Серёга делал круговые движения тазом, потом двигался вперёд, а потом - вперёд-
назад, и повторял этот цикл бесконечное количество раз. Я испытала три очень сильных
оргазма, один за другим, без паузы, и следом кончил он. Когда Серёга уже слезал с меня, из
моего влагалища ударил фонтанчик смазки. Я удивлённо посмотрела на это - никогда такого
не бывало.

- Принимай эстафетную палочку, Вован, - сказал Серёга.

Вован взял бутылку, которую подал ему Серёга, и снова смазал её вазелином.

- Давай, киска, сейчас тебе будет хорошо, - сказал он.

Я развела ноги, и Вован вставил в меня бутылку.

- А теперь мы вот что сделаем, - произнёс он. Не вынимая бутылки из моего влагалища, он взял
рукой свой член (он был средних размеров), обильно смазал его вазелином и стал вводить мне
в анус. Оказавшись по мошонку во мне, он начал двигать членом, одновременно перемещая
взад-вперёд бутылку. При этом он покусывал кожу на моей спине. Мы кончили вместе, и он
потом кончил ещё раз.

- Ну всё, Жэка, ты последний, кто её ещё ни разу не трахнул.

Жэка долго массировал мне мышцу между влагалищем и анусом, а потом вдруг сказал:

- Наручники есть?

Принесли наручники, и меня пристегнули к спинке кровати.

- Давай так. Сейчас я тебя оттрахаю, а потом ты мне сделаешь минет. Идёт?

Я согласилась. Он направил свой довольно большой член мне во влагалище, приподнял меня за
ягодицы и с размаху одел на себя. Я застонала.

- Кричи, кричи! Я хочу, чтобы ты кричала! - сказал он.

При каждом его движении я кричала всё громче и громче, и вскоре он тоже начал кричать.

- О!!!! О!!!! - задыхаясь от наслаждения, орала я. - Давай, ещё, ещё!!! Трахни меня!!! Ах... ах...
Давай!!!! Глубже, глубже!!! Ах... ах... Давай! Я хочу тебя! Вставляй!!! Ах... ах... аааах..... Ещё,
ещё!!! Ещё глубже!!! ГЛУБЖЕ!!!! АХ...АХ....АААААААХ......... ДАВАЙ!!!
ГЛУУУУУБЖЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! О! О! О!!!!!!!! ААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Я завопила на всю квартиру и кончила, задёргавшись так, что чуть не проломила кровать.

- Так. А теперь - обещанный минет.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1128 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Он просунул свой член мне в рот, и я с наслаждением стала его сосать. Он повернулся так, что
мог теперь закинуть ноги мне на плечи, и в экстазе стал кусать мои соски. Из моего влагалища
потекла смазка, и Серёга, чтобы не терять времени, со своим членом наперевес подбежал ко
мне, и, раздвинув половые губы влагалища, вошёл в меня со стоном. Тут он снова застонал,
потому что сзади к нему подбежал Вован и вставил ему в анус свой член. Андрей тут же
примостился за жэкиной спиной и ввёл своего мальчика ему в зад, Лёха пристроился сзади
Вована, а Колян со словами:

- У-у-у, блядь, не получилось выебать тебя в пизду, так в зад выебу! - с глухим стоном ворвался
в мою попку.

В итоге я кончала раз за разом без перерыва, и на меня лились горячие струи спермы.

Дома, приняв душ и выпив кофе, я подумала, что больше всех мне понравилось, как трахает
Лёха. Что же, телефон у меня есть... остальное приложится.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.....

День рождения друга

Категория: Группа

Автор: Killer000

Название: День рождения друга

Это произошло на Дне рождения моего друга. Собралась небольшая компания: мой друг Жека
с молодой женой Ирой и ещё две молодые пары Дима с Юлей, Саша с Машей и я с женой
Наташей. Все хорошо выпивали и к середине вчера были уже хорошенькими. Шли танцы и
весёлые беседы, но тут меня припёрло в туалет. Я вышел из за стола и пошел в толчок, я
открыл дверь и увидел, что там сидит Юля. Глаза у неё были закрыты, блузка задернута и она
ласкала себе груди. Сначала я хотел уйти, но мой инструмент уже стоял и я решил
действовать. Я подошел к Юле и спросил: "Не помочь?". Юля в испуге открыла глаза и
посмотрела на меня, причем она продолжала мять груди. Кажется она не понимала, что
происходит до того была пьяна. Её молчание я принял за согласие. Шагнув в туалет я закрыл
за собой дверь, Юля смотрела за мной, как завороженная. "Ты кто?" - наконец выдавила она.
"Дима!" - рискнул я - "ты, что не узнала меня?". "ДИМА! Возьми меня!" - почти закричала она.
Вот так удача!

Я подошел к Юльке и по хозяйски подняв её с толчка стал орудовать между ног. Юля так и
повисла на мне. Затем я развернул её раком, она упёрлась руками в раковину. Передо мной
была прекрасная дырочка Юлии. Я расстегнул ширинку и вытащил свой член и без
промедления вставил в монду Юльке, так как трусики и мини юбка были уже спущены. Я стал
ебать её, но при этом ещё и мял её груди. Спустя какое то время она кончила, а за ней и я.
Член я вытер об её юбку с внутренней стороны, трусики взял на память, поправил на ней
одежду и отправил к столу. Через 1 минуту вышел и я. Войдя в комнату я увидел изменения.
Наташка спала пьяным сном на диване, а муж Маши, Александр, уехал на работу, там что
случилось. Все танцевали кроме Маши, её то я и пригласил. Был медленный танец и Маша
всем телом прижалась ко мне. Мои руки с талии тихонько сползла на попку Маши, но та ни
сколько не возражала. В это время Жека нагло лапал Ирину попку под платьем.

Когда танец кончился я пригласил Машу в пустую комнату, благо Жека жил в 4-х комнатной, и
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свободными были ещё 3. Когда мы зашли я даже ничего не успел сделать, как Маша ловко
скинула своё супер облегающее платье, сняла трусики и начала расстегивать мои штаны. Вид
голой женщины меня возбудил и когда штаны упали к моим ногам я повалил Машу на кровать
я сам навалился с верху. Я стал целовать груди Марии понемногу опускаясь, всё ниже и ниже.
Наконец я добрался до половых губок маши, поцеловав, их я направил между ними свой член.
Маша издала вздох блаженства. Я тарабанил Машу пока не кончил прямо на неё, а затем
обессилено лег рядом с женой моего друга. Через пару минут Маша начала покрывать мой
член поцелуями от чего тот опять встал, и она взяла его в рот. Миньет она делала просто
обалденный, так что скоро я кончил и всю сперму она проглотила до конца. После этого мы
стали одеваться.

Маша одевала на голое тело всё в сперме обтягивающее платье, как и у Юли я забрал трусики
себе на память. Вошли мы вместе, на что ни кто не обратил внимание. Юля танцевала с Димой,
а Жека "незаметно" гладил внутреннюю часть бедра Ирины. Из под обтягивающего свитера
груди возбужденной Ирины торчали просто обваражительно. Когда все, кроме Наташи и Сани,
уселись за стол выпивка вновь потекла рекой, я пил меньше других, я вообще не пьющий.
После бутылки, начатой когда пришел я с Машей, Жека заснул прямо за столом. Мы отнесли
его в 1-ую комнату, где должна была спать и Ирина, во 2-рой постелили Димке с Юлькой, в 3-
ей Машке, в 4-ой мне с Наташкой. Когда все улеглись дверь спальни Ирины отварилась и из
неё выскользнула хозяйка в тоненьком, коротеньком халатике. Она подошла к нашей кровати и
окликнула меня поставив одну ножку на край кровати, а другую отодвинув в сторону, так , что
смог увидеть её промежность.

Мой хуй моментально встал. Я шепотом отозвался. Ирина сказала, что Евгений её разогрел за
время танцев, но сейчас не на что не годен, и она хочет, что бы я её поимел. Так и сказала. Я
сказал, что все комнаты заняты. Одна раздвинула руки, оказывается полы халата она держала
руками, и скинула халат на пол, в следующую секунду она была на мне. Кровать была довольно
широка, а Наташа спала у самой стенки, так что вся кровать была в нашем распоряжении. Я
лежал на спине, а Ира сидела на моем хере, затем она начала потихоньку подпрыгивать, затем
всё более и более убыстряя темп. Я имел жену друга на кровати, где в тоже время спит моя
жена! Через какое то время я кончил в Иришку и она упала на мою грудь. Полежав какое-то
время я спросил у неё не сделает ли она мне миньет. Она согласилась не раздумывая. Сначала
она начала тихонько лизать его, затем когда он встал начала целовать головку, и наконец
полностью взяла его в рот.

Миньет она делала не хуже Машки и я опять быстро кончил ей в рот. Тут у меня зародилась
гениальная идея, я резким движением развернул Иришку ко мне задом и взавил член в вагину.
Затем вытащил и вставил туда 4 пальца вытащил их и смазал смазкой анальное отверстие Иры,
затем стал вставлять туда член. Ирина начала вилять задом, пытаясь вырваться, но один
хлесткий удар по попке успокоил её. Она закусила губку, что бы не закричать. Наконец после
долгих потуг член вошел полностью, я осторожно, почти до конца вытащил его и снова вставил
все более и более ускоряя темп. В друг я услышал голос позади себя, от двери. "Трахай свою
Наташку, трахай". Голос принадлежал Жеке. Видимо в темноте он не узнал свою женушку. Я
решил не останавливаться я имел Ирину на глазах Жеки эты было великолепно. Когда я
почувствовал, что кончаю я вытащил хуй и кончил на спину Иришки. "Клеевые ощущения?" -
спросил Евгений. "Угу!" - промычала Ирина.

После этого мы повалились на кровать, но мне захотелось острых ощущений и я навалился на
Иру закрыв её рот поцелуем, одной рукой лапая её груди, а другой промежность. Причем
делал так, что Жека находился в наилучшем ракурсе, это при почти полной темноте, и
различал все детали лапанья супруги, но не видя её лица. "Ладно, пойду. Я просто искал свою".
Он уже развернулся, но тут вернулся в комнату подошел к попке Ирины и вставил 2 пальца в
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анус жены. Сделал пару поступательных движений, послушал стоны Иры, затем сжал пару раз
соски и после этого вышел. Я тут же отпустил Иру. "Ты сумасшедший! Но мне это нравиться".
После этого она вскочила с дивана накинула халатик и выскочила вон, получив от меня хлопок
по попке. Через пару секунд Жека прошел обратно к себе. Я тихонько встал и проследовал за
ним. Когда я заглянул в комнату Ирина лежала на кровати, Жека на ней и трахал её.

Понаблюдав немного я понял, что мой стоячий член хочет дырочки. Я направился в свои
апартаменты. Наташа лежала по среди кровати голая, это я её раздел пред сном, раскинув
руки и ноги. Я лег на неё вставил член в пещерку и стал иметь свою жену. Наконец теперь она
немного очнулась и стала подвиливать задом. Я покусывал её соски и её крики становились всё
громче, но крики из спальни именинника были не меньше наших. Два резких крика донеслись
из обеих спален вместе. После этого Наташа снова провалилась в сон. Я полежал и решил
сходить посмотреть, что твориться в других спальнях. Первой на моём пути была спальня
хозяев. По звукам я и так понял, что там происходит. Следующей была спальня Юли и Димы. Я
заглянул в внутрь и увидел, как Юлька делает миньет своему мужу. Только я хотел идти
дальше, как Димон вытащил член изо рта Юлии и кончил на её лицо и груди.

"Мне нужно сходить в туалет" - сказала Юлька. Я быстро проскочил в туалет. Через пару
секунд за мной зашла Юлька. Включив свет она на автомате прошла в туалет, в то время как я
закрыл за ней дверь. Только теперь она обернулась и предстала пере до мной абсолютно голой.
Две прекрасные груди, и выбритый лобок. Член стоял, пора было действовать. Без лишних слов
я подошел к Юльке, схватил за попку приподнял и насадил на член (по квартире я гулял
голым). Затем я стал ритмично насаживать Юльку на свой хер. Юлька откинулась назад и
стала постанывать. Темп становился всё быстрее, стоны всё громче. Юлька кончила раньше
меня, а я продолжал тарабанить её ещё и ещё пока наконец не кончил. Спермы было так
много, что она начала вытекать из пещерки Юлии. Я тихонько снял её с члена и положил на
пол. Через пару минут Юля встала на четвиреньки и подползла к моему члену.

Она тала поочередно лизать то хуй, то яички. Когда член встал Юля взяла его в рот и стала
делать мне миньет. Её язычок всё время скользил по стволу моего инструмента. Когда я
почувствовал волну оргазма я схватил Юлию за волосы и стал делать движения головой более
быстрыми. Наконец сперма вырвалась в рот моей партнерши. Одна тонкая струйка потекла из
уголка рта, я слизал её и поцеловал Юльку в губы. Наши языки слились в один. После поцелуя
я отправил Юльку в спальню к супругу. Я отправился за ней, но затем развернулся и пошел в
спальню к Машке. Та лежала под одеялом. Скинув одеяло я увидел, что Маша была без
трусиков, но почемуто в лифчике. Одна лямка сползла с плеча и одна грудь была на виду. Я
снял и вторую лямку. Теперь две груди были у меня на виду. Я навалился на Машу и стал
покусывать её сосок. Маша спала крепко.

Я вставил член ей в монду, затем вытащил, развернул Машу попкой к себе и с разгону вставил
в анус. Теперь Маша проснулась, развернула голову ко мне и взглянула в мои глаза. "Всё будет
хорошо"- сказал я и поцеловал её в губы. Она ответила на поцелуй и я начал трахать Машу в
анус. Та начала делать ритмичные движения бедрами в мою сторону. Я схватил руками груди
Маши, наклонился к её ушку и прошептал: "твоя дырочка великолепна-а-а-а-а:". На последнем
слове я кончил, вместе с Машкой. Вытащив член из ануса и хлопнув на последок по попке
удалился. Следующий пункт назначения - спальня хозяев. Заглянув и убедившись, что хозяин
спит вошел в комнату, тихонько подошел к кровати и откинув одеяло увидел девушку смутно
напоминающую Ирину. От волос до бедер в сперме с раскрытым ртом, с растрепанными
волосами, с двумя пещерами вместо двух аккуратненьких дырочек между ног и распухшими
сосками.
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Я взял её на руки и понес в комнату, где спал я сам. Положив Иру на кровать, я поцеловал её в
губы. От поцелуя она раскрыла глаза. "Нет, только не сегодня! Я больше не могу!" - взмолилась
Ира. "Хорошо я отнесу тебя обратно:"- ответил я. Видимо что то ей не понравилось в моём
ответе, так как она тут же раскинула ноги и сказала: "Действуй!". Не теряя времени даром
ялег на Иришку и вставил член в её пещерку. Затем я вытащил член и вставил в уже
разъебаный анус, затем снова вставил в вагину, и снова в анус, так я делал всё время из за чего
Ирина не как не могла кончить. В это время моя жена преспокойно спала рядом. Один раз она
открыла глаза посмотрела на наши игры и сказала: "Это меня возбуждает! Я хочу во все
дырочки!". После чего снова вырубилась. Спустя 10 минут я начал ебать только анус Иры и она
быстро кончила. Затем я трахнул свою женушку в анус.

Затем Ира сделала мне миньет, после чего я трахнул Наташу. Так до 7 утра я имел их по
очереди. В 7 часов я отнёс Иру в постель к Жеке, а сам ушел спать. Проснувшись утром я
обнаружил, что все уже встали и позавтракали, кроме Иры, она была в ванной, тоже только
встала. Я направился в ванну, дернул дверь и убедившись в том, что она открыта нырнул
внутрь. В ванной мы пробыли 50 минут. За это время я поимел её 5 раз: 2 раза в анус, 2 раза в
рот и 1 раз во влагалище. Вышли мы по отдельности. Я прошелся по всем комнатам. Запустил
руки всем дамам под платья и юбки, от чего ои бурно краснели, но молчали, и убедился, что
все они без трусиков, кроме моей жены, но и её я заставил снять их. До вечера я поимел в
туалете всех девушек в туалете. Каждый час был сеанс SEXа в туалете. Принимать на грудь
компания начала с утра.

Александр позвонил и сказал, что и сегодня не придет. К 11 вечера все были на столько пьяны,
что не только не вязали лыком, но и не могли разобрать своих благоверных. Самым трезвым,
почти трезвым, был я. Сегодня я решил сделать кое что другое. Когда все заснули я отнес всех
дам в одну спальню а мужчин в другую. Затем зашел в спальню женщин взял на руки Наташу и
внес её в комнату мужей. Я сказал, что она хотела, что бы мы все поимели её. Жека и Дима
стояли в нерешительности, немного покачиваясь от выпитого. Я первый подошел к жене,
поставил её раком и вогнал в неё свой член. Жека подошел спереди и так как Наташка
очнулась провел членом по губам и заставил взять его в рот. Теперь мы в двоем имели мою
жену, а она причмокивала от удовольствия. Я кончил на спину Наташе, а Жека в рот.

Так как член Димы стоял, то пришла его очередь. Он лег на пол, а Ната оседлала его, я лег с
другой стороны и вставил член в анус жены, Жека подошел к лицу Наташи и та опять начала
делать ему миньет, подпрыгивая на наших членах. Мы кончили все втроем, сперма была по
всему телу Наташи, она текла ото всюду. Я сказал, что для неё хватит и понес её в спальню.
Там я трахнул Иру, Юлю и Машу и обкончал их с ног до головы. Затем я взял Машу и отнёс в
спальню к друзьям. Те приняли на грудь ещё одну бутылку водки и были в полной прострации.
Когда я сказал, что Наташа(Маша) хочет ещё те обрадавались и даже не заметили подъмены!!!
Машу мы имели каждый во все дыры. После Маши была Юля, которую мы поимели, даже
между грудями. Последней была Ира, её мы имели до 4 часов утра.

Извращались как могли. Самые невероятные позы придумывал Жека. Он думал, что мы имеем
мою женушку вот и старался. Самым невероятным, что он придумал было такая поза: ДВОЕ!
Суют члены в вагину Иры, а третьему она делает миньет. Потом мы привязали её к столу
таким образом, что ноги были расставлены, в её пещеры он сувал: ножки стульев, свечи,
микрофон от караоке, а потом просто насиловал её. Я и Димка не стояли в стороне и тоже
работали в силу своей развращенности. В 4 утра они умаялись и легли спать. Я разнес их по
спальням, потом отнёс Иру в спальню к девушкам. Там я еще немного развлекся со всеми
девушками. Самое прикольное было когда я ставил троих девушек рядом с друг другом (они
были так пьяны, что не замечали друг друга)
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Вставлял средней и начинал её трахать а крайним сувал руки в вагины. В 7 утра я разнес
девушек по спальням, а перед сном трахнул Наташу. На утро все разошлись.

Экзамен на профпригодность

Категория: Группа

Автор: K. Stone

Название: Экзамен на профпригодность

Не знаю с чего начать, но видимо - сначала. А сначала немного о себе. Мне 24 года, не
спортсмен, но внешне ничего, рост 181 см., вес 86, физически развит, волос темный, ношу усы
- ну, в общем, ничего особо примечательного. На программиста не учился - самоучка, как и
большинство моих "соплеменников", хотя особыми знаниями не обзавелся, но определить
причину поломки, ее саму и способ устранения - на это ума хватает. Так же скорость набора
приобрел совсем не плохую, даже в условиях жутких помех - меня можно дергать за ухо и
одновременно со мной разговаривать, а я в это время могу вполне быстро и грамотно набирать
любые тексты. Но предыдущая работа меня не устраивала и я уволился. Да. Без работы как без
денег!!! Хорошо не обзавелся семьей.

Но в один прекрасный момент, просматривая объявления в газете о работе, мне на глаза
попалось объявление одной рекламной фирмы. Им требовался секретарь со знанием ПК. Я по
началу и не предполагал чем обернется для меня моя невинная задумка - "попытка - не пытка"
- подумал я тогда и решил позвонить по указанному в объявлении телефону.

Ответил мне немного раздраженный, но все же миловидный женский голос.

- Да, приходите завтра к 10 утра - произнес женский голос, - посмотрим, на что вы способны.

На следующее утро я при всем параде явился по указанному адресу. Меня немного удивило,
что за время ожидания в приемной директора я не заметил ни одного мужчины - все время
мимо меня проходили женщины, причем почти все заинтересованно смотрели на меня и как-то
с предвкушением чего-то. Но и это меня не насторожило.

Наконец, меня пригласили войти.

За длинным столом в офисе директора этой рекламной фирмы сидело 4 женщины, возрастом от
25 до 30 лет (на вид) и нескрываемым плотоядным взглядом просто раздевали меня. Я даже
немного покраснел, наверное.

Директор этого агентства, как я позже узнал, занимающегося рекламным и модельным
бизнесом, представилась, сказала, что ее зовут Светлана Николаевна. После она представила
своих заместителей... по кадрам, по безопасности (все охранники там были женщины!!!), по
финансам, и по маркетингу. Как их звали не важно. Важно то, как они на меня пялились, а еще
точнее - куда!!!

- Что вы можете делать? - спросила Светлана Николаевна.

- А что нужно от секретаря? - немного опешив, спросил я.

- Ну, много чего надо уметь, и знать, а главное соблюдать все правила нашей фирмы и пункты
договора! - добавила кадровичка.
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Им я рассказал о том, что разбираюсь в компьютерах, быстро печатаю, знаком с любыми
видами деловой переписки и т.д., упомянув, что меня абсолютно не возможно отвлечь от
работы.

- Что-то с трудом верится, - усомнилась зам. по кадрам.

- Это можно и проверить. Садись сюда, - повелела начальница, вставая со своего кресла и
указав своей повелительной рукой на терминал за ее столом.

Когда она встала из-за стола у меня аж дух перехватило. Такую фигуру я еще не встречал.
Высокая стройная блондинка, в жакете на голое тело, большущий вырез, открывающий две
очаровательные полуокружности ее грудок (когда она сидела из-за жидкокристаллического
монитора такая красота видна не была), и вершиной была юбочка, а вернее ленточка, едва
прикрывавшая ее трусики. Я невольно засмотрелся, что не скрылось от бдительного ока
начальства. Опомнившись я быстро засел за терминал, загрузил вёрд и автоматически
установив привычные настройки, приготовился стенографировать.

За всеми этими приготовлениями я не обратил особого внимания, что Светлана Николаевна
сказала кому-то в комнате, что бы они заперли дверь потому, как она не хочет чтобы кто-
нибудь помешал "экзамену на профпригодность".

- Ну давай посмотрим, как ты умеешь не отвлекаясь быстро и качественно делать свое дело, -
сказала начальница и как-то странно подмигнув своим замам взяла со стола какие-то
распечатки.

"Генеральному директору филиала..." - начала диктовать она, а я с улыбкой на лице задорно
барабанил по "клаве".

В полной тишине в комнате звучал голос Светланы Николаевны, как вдруг в мои уши врезался
еще один приведший меня в ступор звук - звук расстегиваемой молнии на ширинке. И на
чьей?!!! - На моей!!!

- Чего окаменел?! Экзамен еще не сдан!

- А...? Я...

- Учти, зарплата в нашем заведении даром не платится!

- А, к стати, - пролепетал я, - сколько мне будут платить?

- Если сдашь "экзамен" на "отлично", и дальше будешь хорошо работать, то и получать будешь
гораздо больше, чем можешь себе представить! Но "экзамен" еще сдать надо, а ты много
говоришь и мало делаешь! - строго указала она мне. Все кроме нас молча наблюдали за нами.
И тут я заметил, что зама по кадрам на месте нет!

"...Ваши предложения относительно подготовки рекламного ролика нижнего белья..." -
продолжила диктовать начальница а я автоматом продолжил свою барабанную дробь, сделав
для себя вывод - будь что будет, ну не сдам экзамен ну и ладно, и пришел-то не всерьез, а так
посмотреть - что получится.

- Учти, зарплата в нашем заведении даром не платится!
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- А, к стати, - пролепетал я, - сколько мне будут платить?

- Если сдашь "экзамен" на "отлично", и дальше будешь хорошо работать, то и получать будешь
гораздо больше, чем можешь себе представить! Но "экзамен" еще сдать надо, а ты много
говоришь и мало делаешь! - строго указала она мне. Все кроме нас молча наблюдали за нами.
И тут я заметил, что зама по кадрам на месте нет!

"...Ваши предложения относительно подготовки рекламного ролика нижнего белья..." -
продолжила диктовать начальница а я автоматом продолжил свою барабанную дробь, сделав
для себя вывод - будь что будет, ну не сдам экзамен ну и ладно, и пришел-то не всерьез, а так
посмотреть - что получится.

Додумать у меня не получилось.

Что происходило далее я себе не мог бы и представить в самых своих эротических снах, даже в
юности.

Зам по кадрам, как я догадался по ее отсутствию за столом, дольше не мешкая, приступила к
делу. Неуловимым, видимо профессиональным, движением она извлекла мой член из ставшей
уже тесной для него тюрьмы и принялась обсасывать головку. Да так, как я этого еще никогда
не испытывал.

В голове у меня мелькнула мысль, что отвлечь они меня не смогут, а приятные моменты в
жизни надо ловить. Короче ситуация сложилась следующая.

Начальница, с вызывающе выпирающими грудями стоит рядом со мной так близко, что ее
жаркое дыхание я ощущаю у себя на макушке, ее заместитель по кадрам вольготно
расположилась под столом в наглую забавляясь с моим членом то сосет его, то подрачивает, то
заглатывает его, то лижет яйца. Три оставшихся зама с интересом наблюдали за
происходящим действом.

Не переставая диктовать мне начальница берет мою левую руку и отрывая ее от клавиатуры,
сует себе под юбку, и начинает ею себя гладить по пизде. Она оказывается уже была вся
настолько мокрая, что я почувствовал это через ее трусики.

Я не растерялся и лихо проскользнув через ниточку, которая, наверное, стоила не меньше 50
баксов и именовалась трусиками начал возбуждать ее клитор. Я его теребил, гладил,
пощипывал, не забывая, однако печатать правой рукой, так как она продолжала
металлическим тоном диктовать мне.

У меня плыли цветные круги перед глазами, я чувствовал, что сейчас кончу в рот кадровичке,
но упорно старался успевать печатать быстро и без помарок.

Когда-то давно я сломал себе мизинец на правой руке и работал одной левой, переставив
мышку на левую сторону терминала, а потом тренировался работать одной правой рукой. Я это
знал, а они - нет. Козырный туз в рукаве, так сказать пригодился как нельзя вовремя!!! Но я им
не сказал, что могу печатать и слепым методом и одной рукой. О, это одно из моих
достижений.

Печатая то, что мне диктовала будущая начальница, я сначала не задумывался над самим
текстом, но после происшедших событий начал осмысливать текст и понял, что в ее тексте не
все ладно. Начали проскакивать всякие словечки типа "еще", "да", "сильнее", глубже и им
подобные. При этих словах, я действовал так, как она просила, не печатая их.
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Так продолжалось не долго.

Начальница, резко и неожиданно кончила, обдав мою руку своими выделениями, и отошла на
шаг назад, продолжая диктовать мне.

В этот момент зам по финансам резко встала со своего кресла и, подойдя ко мне, заняла место
Светланы. Я продолжал печатать, одновременно возбуждая немаленький на ощупь клиторок
"бухгалтерши".

То, что произошло далее я не мог и предположить в самых страшных снах.

Зам по маркетингу - пышногрудая брюнетка лет двадцати - двадцати двух, в сногсшибательной
деловом костюме мягко скользя, как мне показалось, прямо по воздуху, подошла ко мне. Я
подумал, что и она отберет у меня еще одну руку и мне придется управляться с клавой носом -
чего я не умею - грациозно перенесла свою ножку через меня и, задрав юбку, под которой
трусиков не оказалось, представила моему взору прекрасные губки и клитор. Я уже хотел взять
ее клитор и начать сосать, как она, схватив меня за волосы, прижала губами к своей "девочке".

Я стал сосать ее внешние половые губки со страстью человека, обреченного на смерть в
последнюю ночь с девственницей. Я проклял все, а главное свою безрассудную попытку
устроиться на эту работу.

Но через несколько минут я понял, что это мне нравится, и отдался наслаждению.

Несмотря на все происходившее начальница продолжала диктовать, а я слепым методом,
одной правой рукой продолжал печатать.

Меня все это очень сильно заводило и я не мог позволить им одержать верх - я продолжал
печатать, стараясь не наделать ошибок.

Первой кончила зам. по маркетингу. Я высосал все ее излияния и она грациозно слезла с
моего лица. Прямо следом за ней оргазм испытала и бухгалтерша, в очередной раз залив мою
ладонь своими выделениями.

При таком раскладе, учитывая, что кадровичка умело сосала мой член, я подошел к финалу.

- Глотай! - это все, что я успел сказать, и кончил в рот кадровичке.

Видимо, обильная оргия меня на столько взбудоражила, что спермы было слишком много,
даже для умелой кадровички, и она, поперхнувшись моей спермой. Не переставая печатать, я
заглянул под стол, и увидел прекрасное личико кадровички, которое было забрызгано моей
спермой. Это мне понравилось.

Тут же перестала диктовать и начальница.

- Ну-с, посмотрим что ты там наворотил? - сказала она.

Просмотрев текст на 12 листах она аж в лице изменилась. Ни одной ошибки. Я сам себя
мысленно похвалил... и четырех телок поимел, (или они меня?) и работу сделал.

- Неплохо. Экзамен сдал. А теперь остались несколько формальностей, но это уже с Ольгой
Михайловной и Марго.

Я сидел ошеломленный. Но не долго. Марго оказалась замом по безопасности и без
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предисловий подошла ко мне.

- Вставай, слизняк! - сказала она, - топай за мной.

Я двигался за ней. Думая о том, что своей смертью, после отымения руководства данной
фирмы мне живым не уйти. Я почти угадал. Меня провели в отдел кадров, где кадровичка,
Ольга Михайловна, дала мне на подпись, уже подписанный Светланой контракт, в коем
красными чернилами прямо горела моя зарплата "... от 800 до 1200 долларов США" и
"...премия не менее 500 долларов США". Я не глядя более никуда подписал контракт.

После этого кадровичка многозначительно улыбнулась и отправила меня на "инструктаж по
безопасности" к Марго. Та меня отвела в какое-то помещение, где объяснила то. Что я не
удосужился прочитать в контракте, а именно, что я должен выполнять ВСЕ поручения
руководства фирмы, не вступать в половые контакты без разрешения руководства фирмы,
выполнять свои должностные обязанности в установленный руководством фирмы срок и
находиться на рабочем месте в спецодежде, выданной данной фирмой. Хотя не все условия
меня обрадовали, я спорить не стал. Особенно на это повлиял тот пункт в договоре, в котором
говорилось, что за нарушение любого пункта контракта с меня по суду будет взыскана сумма,
равная зарплате за 10 лет!!! Таких денег у меня не предвиделось в ближайшее столетие!

Далее, как в известном фильме "Z" сказал... "А теперь Эдвардс наденем твой последний в
жизни костюм", так и мне было предложено примерить свою рабочую одежду.

Рубашка почти прозрачная с почти полностью раскрытой грудью, и очень обтягивающие
брюки. Теперь я понимаю, что чувствуют секретарши в фирмах, когда одеваются похоже.

Кстати о Марго. В нашем недавнем приключении на участия не принимала, хотя любой из той
компании могла засунуть их ножки в задницу, не особо прилагая к этому усилия. Этакая
культуристка, с миловидным личиком, небольшой, но соблазнительной грудкой, крепкими как
сталь мышцами, классной фигурой и злым нравом. Такие насилуют мужиков!.

- Экзамен ты там сдал, - сказала она, - но я тебя еще не проверила. На что ты способен,
слизняк?

Я хотел ей достойно что-нибудь ответить, но не успел. Она, ударив меня в живот, резко
поставила на колени и буквально вставила мне в раскрывшийся от недостатка воздуха рот свою
пиздень. Ее писечка была начисто выбрита и огромных размеров клитор - как маленький хуй -
в наглую ворвался в мой рот.

Она двигалась как заведенная, предоставив мне лишь пассивную роль. Но я старался сделать
ей приятнее, чем она думала. Я всасывал ее губы, покусывал ее клитор, тер его языком,
руками пытался ласкать ее колени и дотянуться до сисек. Но она вдруг резко напряглась,
схватила меня за волосы еще сильнее и вбрызнула мне в рот своими выделениями. После этого
она неожиданно обмякла, расслабилась, а во мне взыграла необузданная ярость,
подкрепленная обидой на то, что меня в рот насильно отымела какая-то сучка и я не отвечая
за свои поступки резко опрокинул ее на пол и с размаху засадил ей своего богатыря в ее
мокрючую дырку. От неожиданности она успела только вскрикнуть, а я долбал ее дыру со всем
остервенением, которое во мне накопилось за прошедшее время. Ебал ее я долго и
остервенело, засаживая свой хуй на полную глубину, а она лишь постанывала от этого, сучка.

Я почувствовал, что кончаю и засадив поглубже разразился пылающим вулканов ей прямо в
матку. Она, изогнувшись, стала в "мостик" и кончила одновременно со мной.
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От чрезмерного напряжения у меня уже не оставалось сил, чтобы исчезнуть, спрятаться от
возможного возмездия с ее стороны за такое "нахальство" и просто отвалился от нее и лег
рядом.

- Ты молодец, не растерялся! - промолвила она хриплым голосом, - Если кто обидит из наших
шалав, мне скажешь. Я сама с ними разберусь, а ты в залупу не лезь, понял?

- Да, - только и смог я вымолвить.

- А ты не такой уж и слизняк! Мы подружимся. Но учти, если меня ослушаешься - пиздец тебе!
Понял красавчик?

- Понял, - сказал я.

- Ладно, инструктаж закончен. Сегодня иди домой, и про коммерческие тайны нашей фирмы
не болтай, иначе сам знаешь.

- А когда на работу? - спросил я, видимо, по глупости.

- Ты еще не понял? Твой первый рабочий день уже был сегодня. До завтра.

Продолжение следует.

Сладкая месть

Категория: Группа

Автор: Отелло

Название: Сладкая месть

Они знали друг друга несколько месяцев. Встречались, общались и занимались любовью. Для
него это были лучшие дни в его жизни. Казалось, что та юнешеская влюбленность ушла
навсегда, но нет, она вернулась. Она вернулась в виде этой девушки.

Что его тянуло к ней, он и сам не зная этого тянулся к ней и она была рядом. Он искал с ней
встречи, ждал и как пацан мечтал о новых свиданиях.

В тот вечер он опять звонил ей. Хотел услышать ее голос, но телефон не отвечал и мобильник
постоянно отвечал, что абонента нет в сети. Злость и ревность стали одолевать его. Где она ? С
кем она ? "Так не может быть", - крутились в голове мысли.

Решение принято. Он садится в машину и мчится, не обращая внимания на знаки. Вот ее дом.
Горит свет. "Она не одна", - вновь стучит мысль. Звонок в дверь. Шаги. Дверь открывает ее
подруга. Изумленный взгляд в ее глазах. Отталкивая ее с дороги он врывается в квартиру. "Где
она ?", - крик срывается с его губ. Проходит по всем комнатам, но там пусто. "Где она ? ". Но
прислушавшись он слышит шум воды в ванной. Дверь распахивается и он перешагнув порог
входит в клубы пара. Его глазам открывается вид ее тела. Ее поднятые к голове руки. Струи
воды и пены, стекающие по ее груди. Ревность переполняет его. Она пришла от любовника. Он
перешагивает в ванну и его руки смыкаются на ее горле. Он увидел открытые, полные ужаса
глаза.

Страх. Но руки сильно сжимают эту нежную шейку. Струи воды чуть охлаждают его. Под
своими пальцами он ощущает ее нежность. Бархатистость ее кожи. Руки сами соскальзывают
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на ее плечи и дальше опускаются ниже.Проходят по бедрам. Безумное желание и похоть
начинают управлять им. Сдержать его уже не в его силах. Схватив ее за волосы он
разворачивает ее к себе спиной. Растегнув молнию брюк он начинает гладить ее тело не
отпуская ее волосы. Возбуждение растет в нем уже касаясь ее попочки.

И она, прижатая к стене ванной чувствуют, как властная рука держит ее не выпуская, как ее
попочки коснулось его возбуждение. Ее как током подкинуло. Да, она только что ласкала себя,
в одиночестве получая ту ласку, которую ей должны были подарить мужские руки. Она уже
вся сырая и новая волна начинает накрывать ее увлажняя все больше и больше.

Его руки со всей силой сжимая ее грудь наслажались ее мягкостью. Он хотел, он желал ее и не
раздумывая он направил свой член в ее лоно. Он хотел ее задрать, изнасиловать, унизить, но
как только он вошел в нее он почувствовал, как дрогнуло ее тело, как она само направилоаь в
его сторону, принимая его как можно глубже. Его уже было не остановить. Он яростно стал
просто долбить в нее, уже не думая ни о чем, только лишь бы удовлетворить свою похоть.

Вот она, волна которая так неожиданно стала подступать к нему. Еще еще еше и ............ он
разрядился в нее, выпустив сильную стрю, просто ударив в нее со всей силой своим соком
любви. Еще мгновение и он, опустошенный перешагнул через борт ванны и опустился на пол.
Он слышал, как она, все еще наслаждаясь этими мгновениями стояла под стуями воды.

Вода стекала по ее телу, даря живительную прохладу ее изможденному телу, которое так
соскучилось по мужской ласке, особенно она хотела ощутить его силу, страсть, стремление
овладеть ее. И вот это сбылось. Она наслаждалась струями воды, стекающими по ее телу. Она
была счастлива. Мечта, пусть и маленькая, но сбылась. Она чуть приоткрыла глаза и увидела
его, сидящего на полу, смотрящего вдаль, отрешенного от всего человека, которого она еще
когда-то любила. Он сидел и смотрел в никуда. Его брюки были все мокрые и растегнуты и из-
за молнии вываливался на ружу такой мянгкий и сморщеный член. Нет.

Только не это. В ней стали просыпаться инстинкты самки, которая привыкла видить член
только с высоко поднятой головой (головкой). Выйдя из ванны она почувствовала запах
перегара. Запах пива и смешанного с ним табака, он только завел тебя. Ты подала ему руку,
приподняв и поддержав его ты повела его в комнату, на пути подмигнув своей подруге. Дойдя
до кровати ты на миг замерла. Ты смотрела на безжизненное тело мужчины, из брюк которого
вываливалсяя уже вялый член. Такого ты не могла допустить. Ты набросилась на него, сдирая с
него рубашку, брюки, оставляя только голое тело. И ..... в тебе как буд-то что то сломилось, ты
почувствовала такую нежностьь к мужчине, которого еще совсем недавно так страстно
любила. Ты склонилась на его телом. Провела рукой по груди, покрытой густой
растительностью, поцеловала животик и ..... Вот ОН ... такой уставший, только чтоо
овладевший тобой, сейчас безпомощно лежит, ожидая спокойствия. Ты смотришь на него. Ты
берешь его в руку, такой мягкий, слабый. Открыв головку ты целуешь ее, чуть накрыв губами и
..... вдруг ты ощущаешь, как на твоих губах головка начинает расти, все тверже становится
ствол. Он заполняет тебя и тебе уже не оторваться от этой твердости. Твои губы начинают
скользить по самой головке.

Он открыв глаза смотрит, как его любимая девушка, которую он только что хотел убить
припала к его члену, и с упоением втягивает, всасываетт его в себя. Он весь напрягся,
отдаваясь этой ласке. Он видел, как ее голова, склонившаяся на его членом делает движения
от которых голова его вновь начинает кружиться. Он смотрит на нее уже совершенно другими
глазами,он опять хочет почувствовать ее в себе.

Она, ощутив его взгляд на себе чуть отрывается от уже возбужденного члена и взглянув на
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него ...... Ее ехидная улыбка озаряет ее лицо. Она вскакивает и схватив свои чулочки
скручивает руки у него над головой. Теперь он полностью ее. Теперь она наслаждается своей
властью. Она сдится на него и чуть подрачивая его член у себя за спиной начинает скользить
по его груди своей девочкой, не давая ему возможности дотянуться до ее киски. Она
наслаждалась своей властью над ним.

Он лежал под ее телом, связанный, принимая правила игры, закинув руки за голову, не в силах
пошевелиться.. Он смотрел, как ее обнаженное тело скользило по его груди. Он видел, как
расходятся губки на ее киске.Как они текут. Он пытался дотянуться до них, но она кажды раз
останавливалась. Каждый раз она не давала ему коснуться ее губок. Как это его заводила,
злило. Он хотел ее, желал и ненавидел. Ненавидел ее, себя, за то что поддался ей, но уже не
мог и не хотел останавливаться. Он лишь молча принимал эту ласку, не в состоянии ответить
взаимность. Что он испытывал ? Казалось сейчас у него все лопнет от напряжения. Он никогда
не ощущал такого сильного возбуждения. А она все сильнее ерзала на нем. То приближала
свою киску к самому его лицу, открывая всю себя, наслаждаясь тем, как он заглядывает в ее
глубину, то соскальзывая вниз по его телупроводя набухшей головкой по своим губкам, то
спускаясь еще ниже, обводя головкой свои сосочки. Сдерживать себя, не поддаться своей
страсти, помучать его за то, что он трахнул, изнасиловал ее в ваноой (хотя она всегда об этом
мечтала, но лучше этого ему не знать). Это была пытка и для нее, но это была ЕЕ месть. Она
видела его глаза полные безумного желания.

Она опускалась еще ниже и зажав члем в кулаке ощущала, как он весь дрожит. Казалось его
сперма уже подходит к верху, кипит, но ведь она еще не насытилась сама. Кончиком языка она
прикоснулась к самой дырочке члена, слизнула капельку и почувствовала, как он вздрогнул.
"Только бы он не кончил раньше времени" - крутилось у нее в голове. В это время, другая ее
рука уже пробиралась к самой киске.Пальчики уже сами погружались в эту глубину, искали ту
маленькую ягодку, прикоснувшись к которой дрожь пробежала по всему телу. Она уже
перестала играть, она ласкала себя уже вовсю, она держала его член, заглатывая его целиком
и туманным взором смотрела на него. Как же ему хотелось большего, но и остановить ее он
был уже не в силах. "Нет, сначало он удовлетворит меня, а потом уж пусть кончает", - решила
она. Она развернулась на нем и не выпуская его член из рук стала опускаться над его лицом.
Нет, она не села на него, она хотела, что бы он дотянулся до нее сам. Она замерла в ожидании
этого мгновения. И, казалось ее это обожгло, его язычок коснулся ее губок, скользнул по ним
вокруг. Она ждала замирая уже сама опускаясь чуть ниже к нему, к его губам, к его
проворному язычку, который уже вовсю орудовал в ней. Как она этого ждала. Она ненавидела
его за то что он сделал, но она любила его за то, что он делал сейчас. Вой наслаждения
вырвался из ее груди.

Повернув голову чуть в сторону она увидела свою подругу, которая стояла в полуоткрытой
двери. Рука ее находилась под юбкой.

Она понимала свою подругу, такое тяжело выдержать спокойно. Глазами она позвола ее,
прочитав во взоре страстное желание и умоляющий вопрос присоединиться. Да, сейчас они
уже вдвоем накажут его. Он не видел, что происходит в комнате, что кто-то еще вошел, он
только почувствовал, как еще две нежные ручки обвили его член, как еще один язычок
заскользил по стволу.

Сколько это будет еще продолжаться. Ему это было приятно безумно, но он бесился от того,
что эти бестии, как только начинали чувствовать приближение его оргазма, так сразу
отпускали его принимаясь ласкать уже друг друга и это бесило. Он не мог даже видеть это,
тольоко представлять, прислушиваясь к стонам и поцелуям. И вот в один из таких перерывов
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он ощутил, как четыре руки взяв его член в руки чуть направляют и тут же теплая волна
окутала его. На него сели сверху, окутав его жаром разгорячонного лона. Стон всех троих
слился воедино.

"Ну что же она замерла?" - крутилось в голове. Но подруга и не думала шевелиться. Слишком
долго у нее было воздержание. Она просто сидела и наслаждалась тем живым, что было внутри
ее, подрагивало. Она прислушивалась к своему телу, к своим ощущениям, к тому чувству,
которое наполняло ее. Она сидела закрыв глаза, чуть поглаживая свою ягодку. Но так долго
продолжаться не могло, ей хотелось разрядки. Сначало аккуратно, потом все быстрее и
быстрее она начала насаживаться на член, прыгая на нем, вращаясь, крутя своей
очаровательной попочкой. Какое же это было блаженство.

По сигналу своей подруги она спрыгивала с него, что бы дать ему чуть остынуть, а сама тем
временем продолжала ласкать себя все остервенелие. И в очередной раз, сев на него она
ощутила, как огромная волна накрывает ее, заставляя сжаться все тело, напрячь все мышцы и
расслабиться. Это был ее оргазм, только ее. С тихим стоном она сползла с него, стараясь
отдохнуть и давая возможность подруге довести до конца начатое. Но та, затуманенным взором
смотрела на свою расслабленную подругу, даже не ощущая, как руки ее пленника развязались
и он обняв ее попочку усиленно ласкает ее киску. Она полностью была под властью этой ласки.
Она даже не поняла, как сильные руки перевернули ее на спину, как уже над ее лицом навис
напряженный член. Она видела перед собой только головку, которая уже была бардового цвета
и была так близко от ее губ, что ее язычок уже сам потянулся к ней и вот он тот момент, когда
она слизывает ту капельку возбуждения в которой присутствует и запах ее подруги. Ее губы с
жадностью набросились на негоОна казалось вобрала его член целиком в себя, чувствуя как
задыхается, но ей хотелось вобрать его в себя еще глубже.

Теперь Он опять наслаждался над своей жертвой, которая от желания не могла даже
противиться ему. Он спустился с нее чуть ниже, сел между ее ножек, любуясь тем, что
окрывается ему и она, чувствуя его взгляд уже сама согнув ноги в коленях подтянула их к
животу, призывно маня его. Долго его не надо было упрашивать. Он приставил головку ко
входу и чуть надавив как по маслу со стоном вошел в ее глубину уже пропитанную насквозь
соками, которые ручьем текли по ее девочке. Там было уже просторно и он не чувствовал себя,
но сделав всего пару движений он выстрелил в нее всем накопившимся разрядом.

Это была сказка. Он еле стоял на ногах. Пошатываясь он смог только с благодарностью
поцеловать очаровательную ножку и свалился рядом. Силы покинули его.

Сквозь прикрытые веки он видел, как более счастливая девушка подползла к своей подруге и
нагнувшись к ее раскрытому лону начала слизывать его соки любви, лаская, теребя и чуть
покусывая этот раскрытый цветок. Наблюдать за этой картиной спокойно было нельзя и не
смотря на то что он только что кончил он вновь ощутил, как его друг медленно но верно
начинает набирать силу. И к тому моменту, когда он поднявшись и встав сзади подруги он
вновь ощутил свое могущество. Не долго думая, он приставил свой член к самому входу ее
девочки и надавил. На этот раз ощущения были острее. Там было чуть теснее и уютнее.

Подруга только застонала, не прерывая своего занятия. Его девушка, подойдя при виде того,
как он входит в ее подругу и смотрит на нее уже не смогла сдержать себя. Она только
раздвинула ноги чуть шире и взяв ту за волосы со всей силой притянула ее к себе, заставляя
впиться в себя как можно глубже. Какой это был стон. Нет, это был крик. Животный крик
радости и наслаждения. Это был нечеловеческий вой. Даже он на миг замер, боясь
пошевелиться. Но вот все стихло и он, уже видя свою подругу, свернувшуюся калачиком
лежащую рядом продолжил свое наслаждение. Он не просто входил в нее, а то останавливался,
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то долбил как молот, то бил ее внутри из стороны в сторону. Он уже ничего не чувствовал
кроме наслаждения, как вдруг, между его раздвинутых ног он ущутил чей то проворный
язычок. Как же это было приятно. Он имел одну, а другая, пробравшись к нему ласкала его
яички, которые раскачивались в такт его движеням. Нет, сейчас он хотел уже большего, чем
просто кончить. Ее ласки могли ускорить этот момент, но он хотел насладиться ими обеими.
Он протянул руку назад и взяв свою подругу за волосы подтащил не останавливаясь ее к себе.
И впившись губами в ее губы всего на миг он подтолкнул ее рядом с ее подругой. И вот они
стоят перед ним обе на коленях, призывно выстасис к нему свои очаровательные попочки.
Осталось только не увлечься одной.

И выйдя из той, в которой было так тепло и уютно он погрузился в другую, которая ощутив его
напрягла мышцы сдавив его в себе. Какой же это был восторг. Он попеременно входил и
выходил то из одной, то из другой, стараясь сдержать себя и насытиться самим процессом. А
те, в свою очередь призывно подмахивали ему, приглашая и делая все для того, что бы именно
в себя вобрать его соки. Пока он занимался с одной его рука ласкала девочку другой и потом
он менялся и менял руки. Он не мог остановиться, он слышал только стоны. И увлекшись
переходом к новой подружке он направил свой свол чуть выше и сам не ожидая вошел в нее.
Он почувствовал только что ему стало чуть теснее, но остановиться он уже не мог. А она
только еще сильнее толкнулось в него, стараясь вобрать в себя целиком. Сила, с которой он
вошел в ее попочку не позволили ему сразу опомниться, но выйдя из нееон уже хотел
повторения и приблизившись к своей подруге он уже прицельно вошел в ее попу. Ее желание
было настольео велико, что она уже сама хотела его туда и вот ее мечта сбылась. Возбуждение,
напряжение, желание были настолько велики, что она ощутила лишь малую боль, когда его
член растянул девственную попочку. Она уже ничего не ощущала, лишь желание продолжить
движение.

Он был один, он старался удовлетворить их обоих. Он метался от одной к другой уже не
разбирая, куда он входит, они уже сами подставляли ему свои дырочки и все чаще он попадал
именно в попочки. Казалось еще несколько минут и он не сдержится. И вот сначала одна
застонав прижалась к нему всем телом и он доведя ее до конца перешел к другой, а потом и
другая не выдержав такого наслаждения со стоном соскочила с него, наслаждаясь своим
оргазмом. И вот он стоит между ними с напряженным членом, давая девочкам чуть придти в
себя и слегка лаская его.Видя его состояние сначала одна, потом другая приблизили свои
язычки к его члену, стараясь отблагодарить его, насладиться им еще, почувствовать его вновь
на своем языке. И вот уже два я зычка заскользили по его стволу. Два язычка стали играть с
его головкой. Пока одна всасывала ее в себя, другая вбирала в себя его яички. Их язычки
казалось не знают усталости, руки здесь были не нужны. И вот когда он почувствовал, что его
вулкан уже на грани, он оттянул обеих от себя и взяв член в руку начал сам ласкать его у них
на глазах. Ему было достаточно пару движений, что бы его сок брызнул в них и их жадные
ротики стали ловить его каждую капельку, стараясь не пропустить ни одной мимо. Они
поочередно заглатывали его головку в себя, всасывали ее и уступали место другой. Казалось
он не иссякаем. Но вот последняя капелька показалась на кончике и его подружка подобрала
ее опередив свою подругу. Такогоо он никогда еще не испытывал. Казалось они выжали его
целиком и он обессиленный свлился между ними. Где же была в этот момент его ревность, его
жажда мести ? Отомстил ли он ? Сейчас этого он понять не мог. Полежав минут пять он
поднялся. Девочки суетились на кухне, но он сейчас ничего не хотел. Внутри была только
пустота. Тихо одевшись он выскользнул на улицу и уже отойдя на пару кварталов и доставая
сигареты он почувствовал клочок бумаги, на которой торопливым почерком его подруги было
написано "Спасибо тебе, приходи когда пожелаешь" ...............
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Рано или поздно это должно было случиться. Мы с женой женаты очень давно, так давно, что
проблема претензий со стороны жены дня нашей свадьбы стала уже хронической. Конечно, мы
не ангелы - я имел связи на стороне, и случайные, и весьма длительные. Не скажу, что
траханье с чужой женой мне не нравилось, но по прошествии некоторого времени я стал
понимать, что люблю только свою супругу, а мои увлечение были не чем иным, как попытками
восполнить недостатки Алены, главным образом в наших половых отношениях. Как и многие
пары, прожившие вместе длительное время, мы стали похожи во многом, в том числе в
конспиративных способностях, при этом мы оба, имея некоторые подозрения в измене
половины, не находили абсолютно никаких достоверных данных для взаимных обвинений.
Например, я сейчас на сто процентов уверен, что моя женушка трахалась со своим
начальником, будучи с ним командировке, но мне так и не удалось почувствовать себя
"рогатым". Может потому, что об этом абсолютно никто не знает, а может потому, что как раз
в это время я имел бурный взрывной роман с одной нимфоманочкой, сексуальный характер
которой сделал бы честь моей жене.
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проблема претензий со стороны жены дня нашей свадьбы стала уже хронической. Конечно, мы
не ангелы - я имел связи на стороне, и случайные, и весьма длительные. Не скажу, что
траханье с чужой женой мне не нравилось, но по прошествии некоторого времени я стал
понимать, что люблю только свою супругу, а мои увлечение были не чем иным, как попытками
восполнить недостатки Алены, главным образом в наших половых отношениях. Как и многие
пары, прожившие вместе длительное время, мы стали похожи во многом, в том числе в
конспиративных способностях, при этом мы оба, имея некоторые подозрения в измене
половины, не находили абсолютно никаких достоверных данных для взаимных обвинений.
Например, я сейчас на сто процентов уверен, что моя женушка трахалась со своим
начальником, будучи с ним командировке, но мне так и не удалось почувствовать себя
"рогатым". Может потому, что об этом абсолютно никто не знает, а может потому, что как раз
в это время я имел бурный взрывной роман с одной нимфоманочкой, сексуальный характер
которой сделал бы честь моей жене.

Я неоднократно и очень успешно использовал реальные сцены этих "левых" отношений в
сексуальных фантазиях в наших постельных с женой "битвах" и всегда они приводили к одному
результату - ее бурному оргазму. В свою очередь, она иногда тоже пыталась обрисовать
фантазируемые половые контакты с ее участием, и это всегда меня страшно заводило. В
общем, как вам наверняка стало понятно, мы одновременно пришли к необходимости
группового секса.

К сожалению, попытки найти подходящую пару окончились провалом. То мне не нравился ее
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будущий партнер, то Алена начинала подозревать, что "другая женщина" меня от нее "уведет".
Стоит ли объяснять, насколько эта тема щепетильна! Как ни странно, единственным
подходящим для нас обоих вариантом, оказался мужчина - с одной стороны, я получал
спортивный интерес в соревновании с конкурентом, а с другой - моя женушка не имела причин
меня ревновать. Рассказывать как долго я ее уговаривал на встречу не буду - получится
отдельная история. Но факт остается фактом - мне все-таки удалось ее уговорить взять билеты
на поезд, чтобы на выходные уехать в соседний город (вариант мужчины по соседству мне
казался опасным). Итак, мы наконец-то собрались.

Алена всю дорогу сидела насупленная, и я уже начал подозревать, что в самый последний
момент она передумает. Однако этого не произошло, видимо, жена что-то уже решила про
себя. Под конец, когда мы сняли номер в гостинице, она, пожаловавшись, что не выспалась в
поезде, со всей серьезностью глядя мне в глаза, задала вопрос, не пожалею ли я потом о
случившемся и станет ли это для меня поводом открыто "загулять" на стороне? Я никогда не
считал свою Алену глупой женщиной и, прежде чем ответить, обдумал потенциальную
ситуацию. Что меня удивило, так это то, что во время этого обдумывания мой член встал, и это
решило все проблемы - обняв жену, я поклялся, что не брошу ее никогда! Очевидно, мои
объятия оказались искренни, так как Алена тут же обеспокоилась о своей внешности (что ее
надеть, да как ей накраситься, да как ей себя вести - неужели сразу в постель?).
Удовлетворившись моим заявлением о том, что все будет, как будет, она решила отдать мне
всю инициативу в этом вопросе. Единственное, что мне пришлось все-таки сделать, так это
предусмотрительно налить ей стакан водки - я знал, что алкоголь действует на мою женушку
самым благоприятным образом с точки зрения снятия всякой сексуальной стеснительности.

Пока она приходила в себя от значительной для нее порции алкоголя, я, порывшись в ее
чемодане, достал оттуда белую короткую кружевную ночную сорочку и такие же трусики.
Отправив Алену в ванную переодеваться, я расстелил постель и, набравшись духу (не буду
лукавить, сам побаивался), позвонил по указанному Николаем номеру - ранее мы в тайне от
моей жены договорились по электронной почте. Он оказался на месте, как выяснилось, совсем
недалеко от нашей гостиницы, и был готов заявиться к нам минут через двадцать. Уложив
малость нетрезвую, и оттого играющую глазками жену в постель, я отправился в холл
гостиницы встречать Николая.

Николай оказался именно таким, как он себя описывал в письмах, чуть ниже меня ростом,
худощавым, в очках и с правильной речью. Это меня порадовало, так как я точно знал, что
моей Алене претит всякая хамоватость. Мы весьма мило побеседовали с ним в холле, его
больше интересовали сексуальные пристрастия моей супруги, а меня - его связи с точки
зрения здорового образа жизни. И то и другое оказалось вполне приемлемым и по качеству и
по количеству, и мы отправились в наш номер.

Жена по-прежнему была в постели, закрывшись одеялом, она показывала из-под него только
любопытствующий нос и блестящие глаза. Видимо, вид Николая не произвел на нее
неприятного впечатления, потому что она весьма охотно ответила на его вежливое
приветствие и даже показала из-под одеяла настороженную улыбку. Понимая, что сейчас я
никак не смогу вытащить ее на обозрение, я сам быстренько собрал все, что было, на стол,
разлил оставшуюся водку и предложил поближе познакомиться. Алена от ненароком
получившейся двусмысленности моего предложения с негодованием сморщила носик и пить
категорически отказалась. Тут выручил Николай, он достал из сумки бутылку великолепного
шампанского, чем нечаянно и покорил мою жену, она шампанское обожала. В доказательство
своей признательности она даже соизволила вытащить одну руку из-под одеяла, чтобы взять
пенящийся напиток, а оказавшийся неожиданно галантным Николай успел чмокнуть ее в
ладошку. Инициатива Николая сняла напряжение и я, несмотря не уже деланное упорство
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Алены, вытащил-таки ее за стол. Закусывая водку, я имел удовольствие наблюдать жадные
взгляды Николая на стройные ножки моей жены, которыми она нервно двигала, то и дело
закидывая одну ногу на другую, а также торчащие сквозь кружева соски ее грудей,
выдававшие ее очевидное возбуждение.

- А почему бы вам не потанцевать? - спросил я, удивляясь собственной смелой раскованности, и
включил телевизор, по которому как раз шла программа MTV.

Николай удивленно посмотрел на меня - тому была причина, ведь не далее как минут десять
назад, в холле гостиницы, мы договорились, что прежде всего он хотел бы посмотреть, как мы с
Аленой трахнемся, а уж потом она сама решила бы, будет у нас "групповушка" или этим все и
ограничится. Алена, в ответ на мой призыв, уже встала, и Николаю ничего не оставалось, как
взять ее за талию и повести в медленном танце. Я уселся в кресло и упивался зрелищем. Моя
благоверная обхватила шею Николая (я думаю, чтобы не показывать ему своих глаз), он
прижал ее за талию к себе. Картинка получилась просто замечательная - я собственным
глазами наблюдал, как ее торчащие соски терлись об его костюм, а Аленкина попка явно
ожидала мужской руки. Когда в танце они повернулись ко мне в профиль, я отчетливо увидел,
как торчащий низ брюк Николая уперся в лобок моей жены, а она, тоже ощутив это,
приподнялась на носках и раздвинула немного ноги, в результате чего его член оказался
между ее ног. Это же была одна из излюбленных ее ласк - членом об клитор - моя жена
обожает ощущать стоящий член, упирающийся в ее интимные части тела. Сообразив, что
сейчас самое время обеспечить ей двойную ласку, я вскочил, подошел к ней сзади и, вытащив
свой давно стоящий член из ширинки, уперся им ей в задницу.

Это оказалось сигналом для нее! Алена, стала крутить задницей и тереться об наши члены.
Николай ухватил ее обоими руками за попку, а я запустил пальцы в боковые вырезы сорочки и
стал тискать ее сиськи, соски которых она продолжала прижимать к груди Николая. Алена все
активнее вертелась между нами, прижимаясь то ко мне, то к Николаю, и все шире раздвигала
ноги, стремясь к тому, чтобы наши члены встретились. Достигнув этого, она крепко сжала
ноги, обняв одновременно наши крепкие достоинства, и повисла на Николае. Я отпустил ее
сиськи и дотронулся ладонью между ее ног - там было абсолютно мокро, а половые губы моей
жены оказались невиданно для меня набухшими. Ощутив мою руку на своей пизде, Алена
разжала ноги, пропуская меня глубже, и впилась в засос в губы Николая. Я потянул ее зад к
себе, задрал подол сорочки и стянул с нее трусики. Алена, дрожа всем телом, еще больше
вцепилась в Николая. Я не выдержал и еще дальше оттянул ее зад на себя, пытаясь
инстинктивно оторвать ее от Николая. Хватка у нее оказалась железная, я не нашел ничего
лучшего, как попытаться вставить свой член в ее сочащуюся пизду, но это оказалось не так-то
просто. Надо сказать, что прелести моей женушки расположены больше спереди, чем сзади,
что в период ухаживания доставляло мне немало ревностных переживаний - после купания на
пляже только ленивый не разглядывал выступающие сквозь трусики купальника половые
губки и клитор моей невесты.

Проще говоря, чтобы трахнуть сзади мою Алену, надо ее очень сильно наклонить, а в такой
позе, в которой она сейчас находилась, можно было только, помогая себе рукой, натирать ей
хуем клитор, что я и вынужден оказался делать. Такая роль мне быстро надоела, к тому же
стала покалывать ревность (вот присосалась!) и, отпустив ее зад, я с немалым усилием, целуя в
спину и шею, повернул ее к себе. Глаза у ней оказались закрыты, зато губы все влажные и
обмусоленные, я не удержался и впился в них, запуская язык как можно глубже. Теперь мы
Николаем поменялись ролями - Алена отдала мне свой ротик и сиськи, а задница оказалась в
распоряжении Николая. Мне стало ясно, что мы не раскаемся в выборе партнера, когда
Николай, не пытаясь повторять моих ошибок, опустился на колени и впился поцелуем в ее
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промежность. Алена тихо взвизгнула и прикусила мне язык, по этим ее взвизгиваниям и
прикусываниям я ощущал моменты, когда язык Николая особенно остро ласкал половые губы
и клитор моей супруги. Очевидно, он оказался опытным в этом деле, моя Алена стала глубоко
и часто дышать и как бы присаживаться на голову Николая, наконец, она зашептала... "Я
сейчас кончу". Зная, что после глубокого оргазма восстановление сил моей супруги - довольно
долгое занятие, я оттащил ее от Николая и усадил в кресло. Алена, тяжело дыша и расставив
ноги, откинулась в кресле, Николай так и остался стоять на коленях с мокрым от соков лицом,
а я молча налил себе полстакана водки и также молча залпом выпил - испытание для меня
оказалось не из легких, все-таки в первый раз.

Пока Николай в душе отмывался от выделений моей жены, я разглядывал свою благоверную -
такой распухшей пизды, как у нее сейчас, я никогда не видел. "Ну чего ты на нее смотришь?
Понравилась?" - услышал я чуть охрипший голос жены. "Интересно, кто из вас будет первым
меня ебать, ты или Коленька" - услышал я далее. "Блин, она его уже Коленькой называет, вот
что значит уметь пизду вылизывать"-подумал я предложил ей выпить еще. "А что давай"-
заявила она и задрала ноги на поручни кресла -"Как тебе моя пизденка, ты же хотел такую!
Или ты хочешь посмотреть, как в нее чужой хуй засовывают?"-жена явно входила в
истерику."Может, нам еще пару ебарей пригласить?"-продолжала она-"Уверяю тебя, моя пизда
справится!". "А ты этого хочешь? Только честно скажи!"-спросил я, заигрывая. "Ты что, дурак?
Какая же женщина этого не хочет? Вот сиськи бы мне еще кто полизал"-заявила она и стащила
сорочку. "Может ты, на правах законного супруга, пока мне пизду дрочат, сиськи полижешь?"-
поддержала Алена. "Николай!"-неожиданно крикнула она, иди скорей, я ебаться хочу!".
Николай вошел в комнату уже с посвежевшим лицом. "Коленька. У тебя хуй большой?"-
выкобенивалась жена-"мне сейчас только большой нужен"-посмотри в какое состояние ты мою
пизду привел"-жена раздвинула пальцами половые губы. У Коли, очевидно, член подскочил от
такого обхождения, и он медленно расстегнул ширинку и вытащил свое достоинство. Размеры
его члена оказались впечатляющи даже для меня (а у меня и самого далеко не маленький). "А-
а-ах..."-только и выдавила жена.

"Ребята, я потому и хотел, чтобы вы сначала сами потрахались, чтоб ей потом больно не было"-
сказал Николай. "Я боюсь"-запричитала жена-"это же и вправду больно будет"-она испуганно и
неотрывно смотрела на член Николая. "Ален, ты же тогда, в первый раз тоже боялась, а потом
тебе очень хорошо было"-убеждал ее я "Я могу и кончиком только"-предложил Николай.
"Кончиком неинтересно"-закапризничала жена и... полезла на кровать. "Дайте мне выпить
только, чтоб страшно не было"-заявила она. Мы наперебой подскочили к ней, я с водкой,
Николай с шампанским. Жена действительно, похоже, боялась - она выпила залпом водку и
запила шампанским. "Тебе плохо не будет?"-позаботился я. "Отвали! Сам привел!"-заявила она
и, улегшись на спину посреди кровати, попросила... "Только вы поласкайте меня еще, ладно?".
Мы быстренько разделись и улеглись по обе стороны от нее. "Ух, как хорошо"-промычала жена
и... отрубилась.

Обменявшись взглядами, мы с Николаем одновременно положили ладони на ее сиськи и почти
синхронно стали тискать их, Алена не подавала признаков жизни. Соски ее налились, стали
твердыми, и было большим удовольствием ласкать их пальцами. Я, увлекшись наблюдением за
манипуляциями руки Николая над сиськой собственной жены, не сразу заметил полусонного
мурлыканья Алены - оказывается она вовсе и не спала, а просто ловила кайф. Причиной
мурлыканья оказались действия ее шаловливых ручек - оторвавшись от ее соска и приподняв
голову, я увидел, что напугавший ее размерами член Николая находится в ее руке - она
гладила и ласкала его, явно находя удовольствие забавляться такой игрушкой. Естественно,
член Николая уже обрел необходимую форму, и Алена пользовалась этим, иногда ударяя или
поводя им по своему лобку, благо длина члена это вполне позволяла. Поняв эти удары и ласку
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члена за призыв, Николай не выдержал и полез на мою супругу, та не сопротивлялась.
Раздвинув ей пошире ножки, Николай стал водить своей дубину между половых губ моей
женушки. Наконец он обнаружил вход в ее влагалище и стал медленно запихивать в него
головку своего члена. Моя жена широко открыла глаза, согнула ноги в коленях, но, похоже,
член оказался великоват для нее, и она заскулила. Мне пришлось целовать ее, говорить
ласковые слова, опять напоминая тот день, когда она лишалась девственности - тоже ведь было
больно. На фоне моих уговоров Николаю удалось-таки чуть засунуть головку члена ей в пизду,
но дальше дело не пошло, Алена засопротивлялась, стала отталкивать Николая, а заодно и
меня, бормоча, что это не приятно, а очень больно и она не желает по воле суперебаря Коли и
мужа-извращенца становиться инвалидом.

Я тоже не хотел, чтобы моя жена стала инвалидом, поэтому я поднялся и заглянул, что там у
нее между ног делается. Зрелище оказалось не для слабонервных. Член Николая вставлял
снизу, поэтому вульва моей женушки вспучилась, выпятилась наверх, губки от давления стали
фиолетовыми, а клитор темно-багровым. Нижние части губ вместе с их кудрявой
растительностью затащило членом внутрь и, если бы Николай стал давить и дальше, за ними
бы последовал и клитор. Проще говоря, мою жену потянули за лобковые волосы, ей стала
больно, и она испугалась, в результате перестала выделяться смазка! Что мне еще оставалось
делать - я приник лицом к страдавшей пизде моей жены и стал вылизывать ее губки языком и
пускать слюну, стараясь таким образом привести ее интимное хозяйство в порядок. В какой-то
мере мне это удалось, потому что клитор вскочил на свое бодрое место, а вот губкам пришлось
помогать пальцами. Алена явно успокоилась и лежала навзничь, широко расставив согнутые в
коленях ноги, и при этом только сопела и покряхтывала, примерно так, как она делает это на
унитазе. Николай послушно ждал, когда я окончательно подготовлю мою жену. Когда я дал
отдых языку и сел, он попросил меня приподнять ее задницу, чтобы направлять член прямо по
ходу влагалища. Я подсунул обе руки под ягодицы жены и приподнял ее, и услышал стон
Алены - оказывается, я не заметил, как сам насадил ее тело на член Николая почти на
половину его длины. Теперь с ее пиздой все было в порядке - губки широким овалом обнимали
член, клитор терся об его верхнюю часть, и даже внутренние стороны ее бедер принимали
активное участие - член был настолько толст, что пухлые ляжки жены легко касались его,
несмотря на разведенные ноги.

Я оглянулся на жену - ее глаза были открыты, а на лице блуждала лукавая улыбка. "Такое
впечатление, что я сейчас у гинеколога"-заявила она-"А муж мой подрабатывает в качестве
ассистента". "Тебя что, гинеколог трахает?"- стал "заводиться" я. "Можно и так сказать, только
не хуем, а зеркалом"- поддразнила она меня. Николай первым догадался о чем идет речь, он
стал потихоньку делать слабые фрикции - Алена побледнела, закрыла глаза и прекратила
болтать. Похоже, слова Алены Николая задели тоже, на его лице появилась упрямая
решительность и, совершая мягкие фрикции, он все дальше и дальше запихивал ей свою елду.
Когда до корня осталось всего ничего, Алена вдруг заерзала задницей, выгнула спину и
схватилась за свои сиськи - член достиг матки. Я ее в таком состоянии никогда не видел, мой
член просто физически не мог добраться до матки, влагалище моей супруги были генетически
рассчитано на дубину. При попытке толкнуть член дальше она вскрикнула и вытянула к нему
руки с расставленными пальцами ладоней. "Все, все, дальше не надо, пожалуйста! Мне
хорошо, подержи его так. Я сама..."- умоляюще шептала она. Алена стала крутить задом,
сжимать и разжимать ляжками его член, потом неожиданно схватила меня за мой и потащила
его к себе - пришлось подчиниться. Надо сказать, что моя жена не была любительницей, а тем
более мастером минета, но тут она показала высший класс. Ее язычок обшаривал головку,
залезал под кожу, ласкал яйца, и все это она делала под впечатлением контактов члена
Николая с маткой. Я уже готов был кончить, когда Алена резко ослабла, откинулась навзничь
и сказала трезвым голосом... "Все, хватит, вытаскивай!".
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Я так и не понял, кончила она или нет, но обычно вытаскивание члена после ее оргазма были
для нее очень чувствительны, даже болезненны, а тут она только открыла рот и крякнула,
когда ее пизда, наконец, освободилась. "Ты хочешь попробовать меня после этого?"-спросила
она меня. Я забрался на место Николая и увидел потрясающую картину. Я видел две ляжки и
дыру, и больше ничего - ни ее попки, ни лобка, только одну здоровенную дыру диаметром не
меньше руки. Из дыры текло и капало на простыню. Я потянулся пальцами к отверстию и
поразился. Раньше, даже после многочасовой ебли, мне не удавалось засунуть ей во влагалище
больше сложенных трех пальцев. Теперь же почти без труда залезала вся рука, причем по
поведению Алены я догадывался, что ей не приносит это никаких болезненных ощущений.
Надо ли говорить, что мой член оказался в ее пизде неприкаянной сиротой, не находя нигде
приюта. "Теперь ты понял, почему я так сопротивлялась групповухе?"- спросила Алена. "И что
ты теперь будешь делать с моей мандой? Создадим шведскую семью? Или купим резиновый
фаллос и ты будешь меня трахать вручную, когда Николая рядом нет? Допрыгался,
извращенец!"-последнюю фразу она почти выкрикнула и зарыдала.

Николай наклонился к ней... "Аленушка, милая, не расстраивайся ты так, если надо, я приеду,
ты только позови. Ты мне очень понравилась, ты очень красивая..."-слышал я приглушенный
его голос. Николай целовал ее мокрые от слез щеки, гладил ее грудь. "И что же мне теперь
делать"-подумал я, и тут меня осенило. Я запустил руки под колени Алены, задрал ее ножки к
животу и уперся дрожащим концом в так давно желанную, но до сих пор не разрешаемую мне
вторую дырочку, гораздо меньше первой, как вы уже догадались - анальный проход моей
плачущей женушки, которая отдыхала в объятиях разъебавшего ее пизду мужчины.
Расслабленность Алены, а также обилие влагалищного сока, смешанного с моей и его слюной
облегчили мне задачу - почти наполовину мне удалось запихнуть свой член в ее задницу. Когда
жена сообразила, что ее уже ебут в жопу, было уже поздно - я активно драл ее задницу,
запуская член все глубже и глубже, а Николай, воспользовавшись моментом, одной рукой
усиленно тискал ее сиськи, а другой драил половые губы и клитор, размазывая смазку по ее
лобку. Алена глубоко задышала и обхватила мою голову ногами, Николай, не прерывая своего
массажа, подполз к ее лицу и подставил так полюбившейся ей член к ее рту.

Моя женушка тут же, как за спасительную соломинку, ухватилась за его дубину и стала
обсасывать ее, причмокивая, пуская слюну и дергая его за яички. Задница моей жены
оказалась на удивление вкусной, о чем я и раньше догадывался по ее размерам и давно мне
известному удовольствию жены от упирания членом сзади. В пизде у Алены захлюпало, она
завихляла задом, глаза закатились, мой член в ее жопе сжало как тисками, она вскрикнула и
... кончила, разом опустив с меня обессилевшие ноги и рот от палки Николая. Нам ничего не
оставалось делать, как слезть с кровати и усесться за стол, поднимая рюмки липкими от
промежности моей жены руками и закусывая едой, имеющей аромат пизды. Алена валялась "в
отрубе" на кровати, раскинув ноги и руки и выставив напоказ свои отъебанные прелести.

После двух тостов Николая, глянув на часы, сообщил, что ему пора бы уже и идти, но он хотел
попросить у меня разрешения кончить в мою жену, так как идти с такой елдой ему не очень
удобно. Поглядев на Алену, я сообщил, что если это делать, то делать сейчас, так как после
таких испытаний моя супруга вряд ли захочет повторений вскорости. "Я быстро"-уверил меня
Николай и уже вознамерился забраться на Алену. "Подожди"-сказал я-"Ты забыл, что я бы
тоже не против спустить". Взяв инициативу в свои руки, я перевернул жену, и, как мог,
поставил ее раком. Она не сопротивлялась и была как ватная, только приходилось ее держать,
чтобы она не свалилась на бок. Я налег на ее голову телом и придавил так, что вверх торчала
одна ее задница. Николай сам раздвинул ей ножки и, пользуясь все еще влажной смазкой,
уверенно вставил ей член в пизду. Алена даже не рыпнулась. Он размашисто стал ее трахать,
благо я сам удерживал тело своей женушки от всяких лишних движений. Подтянувшись
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немного вперед, я смог разглядывать увлекательный процесс... здоровенная дубина, раздвигая
все, что есть в ее промежности, с чмоканьем входит в пизду моей женушки и выходит со
звуком, отдаленно напоминающим хлопок открываемого шампанского.

Наконец, Николай достиг желаемой точки, его член зашел под корень, напрягся и выпустил
фонтан, как я подозреваю, соответствующий его размерам. Он разом вытащил член и ушел в
ванную комнату. Я слез с жены, отчего она как в замедленной съемке, свалилась на бок, и
подошел сзади. Зад моей женушки зиял уже двумя дырками разных размеров, причем из
большей все увеличивавшимся потоком текла сперма, она уже залила всю ляжку и потекла на
простынь. Я неожиданно резво для самого себя пристроился сзади и стал, задрав ее ногу вверх
и ловя головкой члена сперму, заталкивать ее то во влагалище, то в анус. Такая игра настолько
возбудила меня, что я кончил за этим занятием, добавив к вытекающей из влагалища сперме
Николая свою, но уже из Алениной жопы. Единственное, о чем я пожалел, так это о том, что не
догадался прихватить с собой видеокамеру или хотя бы фотоаппарат - момент был исторически
впечатляющим. За этим любованием меня и застал Николай, уже помытый и одетый, он
попрощался со мной, игриво шлепнул мою супругу по заднице и ушел. Я пошел в душ
приходить в себя....

Анино желание

Категория: Группа, Подростки

Автор: * Без автора

Название: Анино желание

Героине этого рассказа, 25-летней Анне, в тот вечер хотелось секса, как никогда раньше. Все
равно где, все равно с кем, все равно как - лишь бы поскорее трахнуться. Сегодня она была
дома одна, и ее непреодолимое желание выгнало ее на улицу на поиски партнера. Было уже
поздно, на улицах почти никого не было. Пройдя несколько шагов, она заметила неподалеку
парня лет 16-ти, который в одиночестве сидел на лавочке. Подойдя к нему поближе, Аня села
рядом, положив руку ему между ног. Парень от неожиданности хотел вскочить, но она обняла
его и стала горячо целовать. Он не стал сопротивляться, так как Анна была девушкой очень
сексуальной, имела обалденную внешность: длинные мягкие волосы коричневато-рыжего
цвета, тонкие алые губы, аккуратный носик и завораживающие голубые глаза. Красотка
удивилась тому, что со стороны Жени(так звали парня) не последовало никаких действий.

- Ты, что, никогда не был с девушкой? -спросила она.

- Ну... в общем нет, -смущенно ответил тот.

- Ну ничего страшного, у меня много опыта в общении с девственниками. Пойдем ко мне
домой, сладенький.

Парочка зашла в подъезд и Анна запрыгнула на руки к Жене, при этом засунув ему в рот свой
умелый язычок. Целуясь, они поднялись на нужный этаж и открыв дверь квартиры, прошли в
спальню. Аня усадила парня на кровать, а сама стала перед ним на колени. Стащив с Жени
брюки, развратница медленно сняла его трусы, и ее губки сразу же обхватили горячий член.
Анна посасывала его, то быстрее, то медленнее, временами щекоча головку языком. Женя,
испытывая неимоверный кайф, прижал голову девушки к себе и стал энергично двигать тазом.
Аня продолжала свою работу и вскоре почувствовала во рту вкус спермы партнера.

- Тебе понравилось? -спросила она, подняв голову.
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- Очень, -ответил Женя, -а как я могу доставить тебе такое же удовольствие?

Анна молча сняла с себя юбку и кофточку, оставшись в нижнем белье. Расстегнув лифчик, она
обнажила свою прекрасную грудь и легла на кровать, кивнув на свои трусики. Парень понял
этот намек, подошел к ней, нагнулся и стащил их с нее. Перед его глазами предстала
прекрасная розочка.

- Работай языком, -сказала Аня.

Женя устроился поудобнее и лизнул у нее между ног. Испытав какое-то странное удовольствие
от этого, он быстро продолжил ласкать ее, помогая себе рукой, а другой рукой при этом дрочил
свой член. Оба испытывали огромное удовольствие. Когда Аня кончила, Женя еще не закончил
дрочить, и сунул ей в рот. Анна пососала и уже во второй раз проглотила сперму.

- Теперь ты ложись, -сказала она.

Она села на Женю сверху и дала ему презерватив. Надев его, Женя вошел в нее и оба стали
ритмично двигаться навстречу друг другу, испытывая удовольствие. Наконец через минуту оба
извились в судороге оргазма.

- Посиди здесь, я сейчас приду, -сказала обнаженная красотка и вышла из комнаты, захватив с
собой халатик. Женя послушно лежал на кровати и слышал скрип открывающейся двери и два
голоса - Ани и еще чей-то.

Спустя полминуты в спальню вошла Анна и еще одна сногсшибательная девушка.

- Я Катя, люблю все виды секса, особенно втроем, с ходу заявила она, заодно сняв с себя сразу
всю одежду.

Обе сексапильные девушки подошли к кроватке и стали вдвоем делать парню минет. Их
язычки облизывали головку члена, который подергивался и касался лиц красоток. Увлекшись
делом, Аня и Катя и не заметили, как Женя кончил, и перемазавшись его спермой, стали
лизаться язычками и гладить друг другу свои щелки. Когда обе кончили, Катя легла на кровать
и подруга стала удовлетворять ее орально, а Женя пристроился сзади Анны, предварительно
смазав ей задний проход вазелином. У парня уже было мало сил, но он уже не мог
остановиться, и закончив с Аней, перешел к Катюше. У нее были огромные груди, и Женя
зажал свой пенис между ними двигаясь вперед-назад, в то время как Анна все еще продолжала
ласкать языком Катю. Катя и Женя кончили одновременно.

- Посиди здесь, я сейчас приду, -сказала обнаженная красотка и вышла из комнаты, захватив с
собой халатик. Женя послушно лежал на кровати и слышал скрип открывающейся двери и два
голоса - Ани и еще чей-то.

Спустя полминуты в спальню вошла Анна и еще одна сногсшибательная девушка.

- Я Катя, люблю все виды секса, особенно втроем, с ходу заявила она, заодно сняв с себя сразу
всю одежду.

Обе сексапильные девушки подошли к кроватке и стали вдвоем делать парню минет. Их
язычки облизывали головку члена, который подергивался и касался лиц красоток. Увлекшись
делом, Аня и Катя и не заметили, как Женя кончил, и перемазавшись его спермой, стали
лизаться язычками и гладить друг другу свои щелки. Когда обе кончили, Катя легла на кровать
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и подруга стала удовлетворять ее орально, а Женя пристроился сзади Анны, предварительно
смазав ей задний проход вазелином. У парня уже было мало сил, но он уже не мог
остановиться, и закончив с Аней, перешел к Катюше. У нее были огромные груди, и Женя
зажал свой пенис между ними двигаясь вперед-назад, в то время как Анна все еще продолжала
ласкать языком Катю. Катя и Женя кончили одновременно.

После этого все трое легли, и уставшие заснули после этой долгой оргии...

Дачная история

Категория: Группа, Эта живительная влага, Свингеры

Автор: Лиза С.

Название: Дачная история

...Вечер удался на славу. Мы классно провели время гуляя по лесу. Немного подустав
отправились назад на дачу.

-Садись Анжела, - сказал Андрей, хозяин прекрасной дачи.

Я плюхнулась в мягкий диван из белой телячьей кожи и по привычке закинула одну ногу на
другую, обнажив свою прекрасную коленку. Андрей на секунду задержал на ней свой взгляд.
Андрей был красивым мужчиной тридцати пяти лет. Его жена - Лена пышногрудая брюнетка,
на вид ей было тоже тридцать два - тридцать пять. В это время она находилась с гостями -
Сергеем, Вадимом, Павлом, Толиком и Артёмом на веранде.

-Хочешь выпить? любезно предложил хозяин.

-Да, если можно виски со льдом.

Андрей плюхнул в стакан два кусочка льда и налил почти полный стакан Black Label. Себе он
налил коньяк в пузатый бокал и плюхнулся на диван рядом со мной. Мы некоторое время
сидели в тишине наслаждаясь своими напитками. Некоторое время спустя, Андрей поставил
свой бокал на прозрачный столик напротив Нас и не говоря ни слова положил свою руку мне
на коленку. Я поняла что значит его жест и спросила...

-Как к этому отнесётся Лена?

-Думаю она будет не против позже присоединится к Нам, - сказал он и улыбнулся.

-Хорошо, - ответила я, зная что почти все друзья Сергея достаточно раскрепощённые люди в
плане секса. И медленно поставила стакан, на дне которого покоились остатки растаявшего
льда.

Андрей начал медленно гладить мою коленку. По моему телу пробежала приятная дрожь и в
туже минуту я почувствовала, что алкоголь приятно ударил мне в голову. Я медленно сняла
одну ногу с другой и немного раздвинула их, как бы предлагая мужчине приступить к более
конкретным действиям. Андрей медленно переместил руку с коленки на внутреннюю часть
ножки и начал двигаться в сторону моей киски. Через несколько секунд он уже отодвигал
узенькую полоску моих трусиков.

-У, да ты уже мокренькая, - сказал он проведя пальцем между моих губок.
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-Хочешь попробовать меня на вкус? -Спросила я ещё больше раздвигая ноги.

От этих действий нижняя часть моей символической накидки практически сползла на талию.
Я решила её расстегнуть. Это не составило большого труда, т.к. она застёгивалась всего на
четыре пуговицы. Андрей помог мне снять её, а также для пущей свободы быстренько стянул с
меня белые кружевные стринги. Перед ним предстала начисто выбритая киска, я любила
чистоту в этом месте и знала, что многим мужчинам это нравится.

-Мммм, какая девочка, - промычал Андрей и начал целовать внутреннюю часть моих ног у
подножия моей сливки.

Я немного подалась вперёд своей попкой, чтобы устроится поудобнее и пошире раздвинула
ноги, предварительно согнув их в коленях. Андрей медленно но верно мягкими поцелуями и
покусываниями прокладывал дорогу к моей киске. Мне эта прелюдия нравилась и я не
удержалась, чтобы не начать трогать рукой свою грудь. От возбуждения мои соски набухли,
мне было приятно их массировать. Тем временем Андрей добрался до моей киски. Его
приятный шершавый язычок начал теребить мой набухший клитор. То и дело он проводил им
по моим губкам, который уже успели раскрыться, словно майские розочки, бесстыдно обнажив
содержимое моей сливки. Я почувствовала, что начала течь от возбуждения. Андрей всё делал
не торопясь, методично вылизывая каждый участок моей сливки. Я решила помочь ему
проникнуть глубже, опустила руки и раздвинула пошире опухшие от удовольствие половые
губы. Андрей понял мои желания и медленно запустил свой язычок во внутрь. Потом он начал
водить им вперёд и назад, вверх вниз. Оооо... это было приятно. Я для пущего удовольствия
начала указательным пальцем левой руки теребить свой клитор и немного двигать тазом на
встречу волшебному язычку.

-Да, да не останавливайся, я скоро кончу, - прошептала я закинув голову глубоко назад.

Андрей понял мой призыв и начал двигаться быстрее. Моя сливка просто текла от
удовольствия. Чувствуя приближение первого оргазма, я начала быстрее двигать свой рукой,
возбуждавшей клитор. Через пару секунд по телу пробежала долгожданная дрожь. Андрей
вытащил язычок из моей киски. Всё моё тело продолжало содрогаться, а я испустила глубокий
протяжный стон. Мой оргазм как обычно сопровождался бурными выделениями из моей
сливки. Капли белой полупрозрачной жидкости начали стекать на перегородку между ней и
анусом. Андрей как будто ожидая эту живительную влагу прильнул к моей сливке и начал
жадно слизывать мои сладкие выделения. Это было по настоящему приятно. Он несколько раз
прошелся языком по отверстию моего ануса, удаляя то что могло стечь туда. От этих действий
меня начала захлёстывать волна нового возбуждения.

-Давай теперь я сама, - сказала я, опустила ноги на пол и выпрямившись села.

Андрей встал. Я расстегнула пуговицу на штанах, ширинку и стянула их резким движением
вместе с трусами. Оттуда выпрыгнул внушительных размеров прибор немного искривлённый у
основания. Я взяла его двумя пальчиками и направила в свой ротик. Сначала я приступила к
облизованию головки. Несколько раз провела вокруг неё своим шершавым язычком. Потом
поводила язычком снизу по уздечке. Далее медленно обхватила его своими губами и заглотила
как можно глубже. При этом почувствовала, что головка упёрлась мне в горло. Я знала, что
мужчины любят глубокий минет и Андрей был не исключение - он закинул руки за голову
подняв её вверх и глубоко вздохнул от удовольствия. Мне нравилось доставлять мужчине
оральное удовольствие, немного задержавшись в таком положении, я начала двигать головой
вперёд и назад. При этом моё собственное возбуждение начало нарастать. Я сосала,
проглатывала, облизывала этот приятный ствол. От глубокого проглатывания мой рот
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наполнился слюной до отказа, которая то и дело норовила вылиться из него. Слюна текла мне
по подбородку и капала между ног на белую кожу дивана. Андрей стонал от удовольствия. В
какой-то момент я почувствовала, что член начал пульсировать и увеличиваться в размерах. Я
поняла, что это означает, но мне почему то захотелось продлить это удовольствие. Я резко
остановилась, но член изо рта не выпустила. Этим я не допустила полного семяизвержения, но
несколько капель солоноватой жидкости всё равно вытекли из него. Почувствовала это я по
изменению вкусовых качеств мой слюны. Эта мысль очень завела меня и я решила немного
поизвращаться. Я решила взять инициативу в свои руки...

-Ложись на диван, - сказала я вытащив член изо рта. Получилось это не очень красиво, потому
что рот был переполнен слюной. Андрей быстро снял кроссовки, а также спущенные штаны и
трусы и лёг на диван передо мной. Я развернулась к нему, показав движением своих рук, что
ему необходимо согнуть ноги в коленях чуть-чуть прижать их предварительно раздвинув. Член
мужчины плюхнулся ему на живот, а перед моим лицом оказались симпатичные мячики и
углубление, уходящее в отверстие прямой кишки. Я наклонилась над мошонкой мужчины и
открыла свой наполненный слюной ротик. Слюна жирной тягучей струёй плюхнулась и начала
стекать вниз и по краям яичек. Я дотронулась до них языком и провела им от основания члена
до головки и назад. Затем я рукой стала собирать растекающиеся капли слюны и мазать ими
анальное отверстие мужчины. Потом я начала массировать его анус, при этом взяв в рот
великолепные мячики. Андрей застонал от кайфа. Я сосала их оттягивала мошонку, катала их
язычком. Далее я опустила голову и дотронулась язычком до сморщившейся дырочки. Она
была вся мокрая и слизкая от моих слюнных выделений. Я начала язычком лизать анальное
отверстие мужчины, а рукой дрочить его член. Андрей стонал от удовольствия. Я пыталась
запустить свой язычок вовнутрь, но его дырочка не пускала меня. Вдруг я почувствовала, что
член Андрея начал пульсировать, поняв что он снова близится к концу, я переместила свой
тело вперёд и резким движением ввела горячий пульсирующий ствол в свой рот. Он не
заставил меня долго ждать и через несколько секунд горячая струя спермы ударила мне в
горло. Я старалась что есть мочи сосать этот извергающийся агрегат. Он же не переставая лил
в меня своё содержимое, заполняя каждый уголок моего ротика. Андрей в этот момент изверг
стон, похожий на стон Кинг Конга, но мы даже не могли в этот момент думать, что Нас может
кто-то услышать. После того, как он выстрелил последний раз я оторвала от него голову по
привычке не выпуская содержимого изо рта. Когда я подняла голову вверх и посмотрела
вперёд, то увидела интересную картину, которая по началу испугала меня. Приблизительно в
четырёх метрах от дивана стояла Лена и задрав юбку сладострастно мастурбировала. Наши
взгляды встретились и я поняла, что никакой опасности нет, её глаза излучали наслаждение.
Она опустила руку и направилась к нам...

-Не глотай это пожалуйста, - сказала она. Я машинально махнула головой как бы следуя её
приказу. Она подошла ко мне, села на колени и страстно начала целовать меня в губы. Такой
поворот событий понравился мне и я приоткрыв рот выпустила большую часть содержимого в
прекрасный ротик Лены. Приняв горячую сперму её мужа она застонала. Так мы целовались в
течении нескольких минут, проливая содержимое наших уст на колени, одежду, пол.

-Я хочу, чтобы ты трахнула меня, - сказала Лена. Оторвавшись от моих губ и слегка
дотронувшись до моей груди.

Я не была противницей секса с женщиной, даже наоборот порой была сторонницей лесбийских
отношений. Но по натуре я была извращённой бисексуалкой, способной практически на всё.
Андрей видимо понял настрой жены, встал и со словами... "Девочки я сейчас", - направился на
второй этаж по направлению к спальне. Вернулся он через несколько минут, неся в руке
большой чемодан. Я же тем временем помогала Лене освобождаться от одежды. У неё была
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прекрасная фигура. Длинные ноги заканчивающиеся слегка припухшими ягодицами
предавали ей необычайную сексуальность. Сняв летнюю маячку Ленка обнажила свои
прекрасные груди, похожие на шары. У неё был по меньшей мере четвёртый размер. Она взяла
одну из грудей подняла ко рту и поцеловала коричневый сосок. Мне тоже захотелось их
поласкать, я встала и нежно языком дотронулась до второго сосочка. Затем я опустилась к её
киске, она была фигурно выбрита, чувствовался хороший вкус, то ли Лены, то ли её
парикмахера.

-Давай глянем, что там Андрей принёс, - сказала Лена.

Андрей помог открыть чемодан, уселся на диван и стал наблюдать за происходящим. Ох... чего
там только не было. Около пятнадцати видов вибраторов - с насадками и без, для анального
секса, сдвоенные и простые, небольшие и гигантских размеров. Несколько фалоимитаторов - в
основном гигантских размеров - шайбы и конусы на ножках, руки - в виде кулака, просто
фаллосы с гигантскими головками, а также сдвоенные - для стимуляции киски и заднего
прохода, на присосках и без. Несколько видов шариков - анальные, вагинальные. Наручники,
кожаные плётки и маски. Несколько видов всевозможных насосов, колбочек и воронок. Также
были в этом чудо чемодане два пояса с пластиковыми членами на них. При виде такого
ассортимента, я аж охнула. По телу пробежала дрожь нарастающего возбуждения. Мы
пододвинули чемодан к ковру - перед диваном, решив расположиться там. Лена села на ковёр,
развратно раздвинув ноги. Её сливка была достаточно внушительных размеров, я бы даже
сказала, большая. Её половые губы торчали в разные стороны, открывая моему взору розовое
отверстие её влагалища. Теперь я поняла, почему в чемодане преобладали игрушки больших
размеров. Лена взяла вибратор средних размеров, включила и начала стимулировать свой
клитор.

-А ты пока одевай пояс, - сказала она.

Я последовала её просьбе, одела пояс и застегнула его. Андрей глядя на происходящее
устроился по удобнее и стал дрочить свой, уже успевший оклематься агрегат. Прошло
несколько минут, я стояла, смотрела на уже успевшую разгорячиться Лену и легонько
поглаживала свою возбудившуюся киску.

-Давай, вонзи его в меня, - просипела Лена и положила вибратор на ковёр.

Я пристроилась сверху, медленно с расстановкой вошла в возбуждённую плоть этой
разгоряченной женщины. Мой инструмент был достаточно внушительных размеров, примерно
двадцать сантиметров в длину и около трёх в диаметре, но я не почувствовала практически
никакого сопротивления. Я начала двигаться с каждым разом всё глубже и глубже всаживая
искусственный член в Лену. На её лице появился розовый румянец, и она начала двигать
своим тазом навстречу мне. Я стала языком ласкать её груди, оттягивать соски и покусывать
их. По мере нарастания темпа она начала протяжно и ритмично постанывать. Фаллос входил в
неё на всю длину, но, как мне показалось, не касался матки. Какая же она глубокая подумала
я.

-Да, да не останавливайся, - мычала в промежутках между стонами она.

Её стон ещё более завёл меня и я ускорила темп. В этот момент открылась дверь и вошли
ребята, наверное услышавшие стон и мычание Лены. Они не слова не говоря прошли мимо нас
и устроились на диване и в кресле, как бы говоря нам... "Продолжайте, продолжайте, мы
мешать не будем". Лена приближалась к оргазму, её стон усилился, глаза закатились. Её рука
начала нервно теребить клитор набухший до необычайных размеров.
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-Да, да, - прохрипела она содрогаясь всем телом. Её захлестнула волна оргазма, она закинула
голову назад и издала протяжный стон. Я замедлила темп и остановилась.

-Фуууу, -выдохнула Лена, - как же это хорошо. Вытащи его и дай мне полизать мой сок, -
сказала она.

Я вытащила фаллос, из раздувшейся киски. Он был весь покрыт матовой слизью. Женщины по-
разному устроены, кто то мало выделяет сока, Лена была из тех, у которых всего было много...
половые органы больших размеров, сок в большом количестве. Мне самой неистово захотелось
её полизать, попить её сладкие оргазменные выделения. Но я выполняла просьбы женщины, я
поднесла фаллос к её рту, и она стала жадно лизать его. Всё вылизав с него она так увлеклась
оральными ласками, что начала заглатывать его. Её руки трогали мои ягодицы, как бы
невзначай дотрагиваясь до моего ануса, она трогала перегородку между моей киской и задним
проходом. Потом она оторвала голову от искусственного члена, спустилась ниже и дотронулась
языком до моей киски. Она гладила своим чудным язычком мои губы, клитор. Я не заставила
долго ждать и от её ласк кончила, оставив на её языке полупрозрачные капли слизи. Лена
отпрянула от меня, встала, повернулась к мужчинам и сказала...

-Поиграем в интересную игру, дорогие мужчины. Мы с Анжелой готовы будем выполнить
любую вашу прихоть, но это не должен быть секс с мужчиной в любом его проявлении. Вы
будете лишь отдавать нам приказы, а мы их выполнять. В награду за ожидание вы получите
нас.

Ребята оживились, меня тоже очень заинтересовала и завела идея Лены, я сказала...

-ОК, если все согласны, давайте начнём, Серёжа, ты первый.

-Так, хочу, чтобы вы сели напротив нас, взяли каждая по вибратору и начали мастурбировать
ваши киски.

Мы с Леной подошли к заветному чемоданчику и принялись выбирать орудие для начала игры.
Лена в этот раз взяла вибратор по больше, а я схватила тот, которым перед этим упражнялась
Лена. Мы уселись перед публикой, расставив ноги пошире, переглянулись и с улыбками на
лицах начали наше действо. Сначала я поводила вибратором по клитору, немного
разгорячившись ввела его во внутрь. Лена медленно, но сразу вставила вибратор себе во
влагалище, готовое проглотить "бегемота". Мы начали в такт одновременно трахать свои
киски. Все мужчины достали свои члены и начали их дрочить глядя на нас. Картина
вырисовывалась оболденная - две женщины сношали себя вибраторами, глядя на дрочащих
мужиков. Примерно одновременно мы с Леной начали постанывать от накатывающего
оргазма, моя киска уже порядочно увлажнилась и начала пускать сок. Лена застонала громче,
она кончала, я заведясь от её стона тоже близилась к концу. Казалось сердце выпрыгнет из
груди. Мы ускорили темп и кончили практически одновременно. Моё лицо расплылось в
гримасе сладострастия. Первый акт был окончен.

-Следующий, - просипела Лена, останавливая текущий от её соков вибратор. -Я хочу ещё.

-Так, ну вы уже разогрелись, теперь возьмите фаллосы побольше, Анжела ты тот лиловый, а
Лена, тот кремовый конус, - сказал Артём, указав пальцем на выбранные им инструменты
нашего будущего труда.

Из под нас убрали ковёр и мы уселись голыми жопами на паркетный пол. О боже мой фаллос
был достаточно больших размеров - около двадцати пяти сантиметров в длину, четырёх-пяти в
ширину увеличивающийся у основания, но меня успокаивало, то что Лене достался фаллос в
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два раза шире, похожий на грибок. В диаметре он был не менее восьми сантиметров. Мы взяли
в руки по тюбику смазки и обильно смазали наши киски. Лена смазала свою пещерку внутри
без труда запустив туда всю кисть. Я не хотела отставать от неё, но моя киска не была таких
гигантских размеров. Я взяла побольше смазки и просунула четыре пальца к себе в сливку,
сделала немного вращательных движений. По телу вновь пробежала волна наступающего
возбуждения.

-Ну поехали, - скомандовала Лена.

Я медленно ввела фаллос в себя. К моему удивлению он зашёл туда без труда. Вагина была
достаточно мокрой от моих соков и смазки. Лена поставила свой грибок на пол и медленно
села на него. При этом она издала звук похожий на вой волчицы. Он зашёл в неё практически
весь, снаружи осталась только его самая широкая часть. Казалось, что он разорвёт её. Я
начала медленно работать рукой то и дело высовывая фаллос наружу, после пяти шести
фрикций я ускорила темп. Через несколько минут я начала тяжело дышать и постанывать от
удовольствия. Лена насаживалась на гиганта уже полностью, при этом второй рукой она
судорожно теребила свой опухший от удовольствия клитор. Было ясно, что Лена принимает
этот гигантский предмет в свою сливку не первый раз. Я решила глубже ввести
пластмассового друга в своё разгорячённое лоно. Я встала раком, попой повернувшись к
дрочащим зрителям, и медленно ввела фаллос, в свою истекающую соком киску, после
нескольких неглубоких фрикций, я прогнула спину и начала заталкивать фаллос себя как
можно глубже. К моему удивлению он вошёл весь, так, что я еле удержала его от утопания в
моей растраханной вагине. Целых двадцать пять сантиметров во мне. Только от этой мысли я
множественно кончила, изгибаясь как похотливая сучка. Сок сладострастия вытекал из меня и
скапливался у основания моих ног. Лена замедлила темп и теперь только глубоко
насаживалась на грибок, корчась не то от боли не то от удовольствия. Её сливка хлюпала от
сока, издавая при этом не очень пристойные звуки. С гигантского фаллоса на пол падали
одинокие капли слизи, сочащейся из её лона. Неожиданно она задрожала всем телом, из уст
её вырвался громкий протяжный стон, говорящий о необычайном оргазме. Она насадилась на
фаллос ещё сильнее, при этом её коленки затряслись, она закатила глаза и из её рта вырвалось
"...У блядь, я умираю...Уффффффффф....". Она остановилась, плюхнулась на жопу, и медленно
вытащила обспусканный фаллос из своей растраханной щели. Вслед за фаллосом из неё просто
вылился наружу результат её труда. Полупрозрачная тягучая жидкость, похожая на мужскую
сперму вытекала из женщины и огромными каплями падала на пол. Подставив руку, Лена
уловила пару капель сока и с огромным удовольствие облизала кисть. Мне неистово захотелось
попробовать на вкус её выделения. Я не вытаскивая фаллоса из своей киски развернулась к
ней и стала медленно слизывать жидкость с пола. На вкус она была солоноватой и имела
резкий возбуждающий запах. Это был запах обкончавшейся сучки, он будоражил не только
мужчин, но и женщин. Я жадно слизала всё что вытекло из Лены, не забыв пару раз облизать
губы её растраханной щели. Затем аккуратно вытащила фаллос из своего лона, слизала с него
остатки своего сока и с нетерпением уселась ожидать следующего приказания. Лена уселась
рядом. Она не переставая теребила свою сливку, то и дело раздвигая пальцами губы. Она
демонстрировала зрителям своё растраханное дупло. Периодически она засовывала кисть руки
в своё лоно, вытаскивая оттуда капли тягучего сока, после чего она их слизывала с
причмокиванием.

-Ну поехали, - скомандовала Лена.

Я медленно ввела фаллос в себя. К моему удивлению он зашёл туда без труда. Вагина была
достаточно мокрой от моих соков и смазки. Лена поставила свой грибок на пол и медленно
села на него. При этом она издала звук похожий на вой волчицы. Он зашёл в неё практически
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весь, снаружи осталась только его самая широкая часть. Казалось, что он разорвёт её. Я
начала медленно работать рукой то и дело высовывая фаллос наружу, после пяти шести
фрикций я ускорила темп. Через несколько минут я начала тяжело дышать и постанывать от
удовольствия. Лена насаживалась на гиганта уже полностью, при этом второй рукой она
судорожно теребила свой опухший от удовольствия клитор. Было ясно, что Лена принимает
этот гигантский предмет в свою сливку не первый раз. Я решила глубже ввести
пластмассового друга в своё разгорячённое лоно. Я встала раком, попой повернувшись к
дрочащим зрителям, и медленно ввела фаллос, в свою истекающую соком киску, после
нескольких неглубоких фрикций, я прогнула спину и начала заталкивать фаллос себя как
можно глубже. К моему удивлению он вошёл весь, так, что я еле удержала его от утопания в
моей растраханной вагине. Целых двадцать пять сантиметров во мне. Только от этой мысли я
множественно кончила, изгибаясь как похотливая сучка. Сок сладострастия вытекал из меня и
скапливался у основания моих ног. Лена замедлила темп и теперь только глубоко
насаживалась на грибок, корчась не то от боли не то от удовольствия. Её сливка хлюпала от
сока, издавая при этом не очень пристойные звуки. С гигантского фаллоса на пол падали
одинокие капли слизи, сочащейся из её лона. Неожиданно она задрожала всем телом, из уст
её вырвался громкий протяжный стон, говорящий о необычайном оргазме. Она насадилась на
фаллос ещё сильнее, при этом её коленки затряслись, она закатила глаза и из её рта вырвалось
"...У блядь, я умираю...Уффффффффф....". Она остановилась, плюхнулась на жопу, и медленно
вытащила обспусканный фаллос из своей растраханной щели. Вслед за фаллосом из неё просто
вылился наружу результат её труда. Полупрозрачная тягучая жидкость, похожая на мужскую
сперму вытекала из женщины и огромными каплями падала на пол. Подставив руку, Лена
уловила пару капель сока и с огромным удовольствие облизала кисть. Мне неистово захотелось
попробовать на вкус её выделения. Я не вытаскивая фаллоса из своей киски развернулась к
ней и стала медленно слизывать жидкость с пола. На вкус она была солоноватой и имела
резкий возбуждающий запах. Это был запах обкончавшейся сучки, он будоражил не только
мужчин, но и женщин. Я жадно слизала всё что вытекло из Лены, не забыв пару раз облизать
губы её растраханной щели. Затем аккуратно вытащила фаллос из своего лона, слизала с него
остатки своего сока и с нетерпением уселась ожидать следующего приказания. Лена уселась
рядом. Она не переставая теребила свою сливку, то и дело раздвигая пальцами губы. Она
демонстрировала зрителям своё растраханное дупло. Периодически она засовывала кисть руки
в своё лоно, вытаскивая оттуда капли тягучего сока, после чего она их слизывала с
причмокиванием.

-А теперь девчонки трахните друг дружку в попку, - сказал Андрей и улыбнулся. Покажите нам
как вы это умеете, - добавил он.

Я только этого и ждала, мне очень хотелось анального секса после хорошего вагинального
разогрева. Лена схватила сдвоенный фаллоимитатор для двоих, но к моему удивлению она
взяла не тонкий коричневого цвета для анала, а тот, что потолще светлый. Он был не менее
четырёх сантиметров в диаметре. Я конечно засовывала себе в жопу разные члены, но вряд ли
многие из них были подобных размеров. Это сильно возбудило меня. Мы начали мазать наши
анальные дырочки смазкой периодически засовывая туда сначала указательный палец, затем
два пальца. Наши попки быстро стали готовы к траху. Лена смазала оба конца фаллоса,
развернула свой зад ко мне, раздвинула ноги и немного подалась вперед, чтобы быть ближе к
моей жопе. Буквально в мгновении ока один конец оказался в её анусе, она несколько раз
подвигала фаллос вперёд - назад и протянула второй конец мне. Я в это время двумя пальцами
растягивала своё анальное колечко, для того чтобы было проще принять этот большой конец. Я
на всякий случай ещё раз смазала свой анус, взяла конец и медленно вставила себе в зад. Я
намеренно усилием воли пыталась расслабить анус, зная, что это поможет избежать боли. Но
всё же по началу было немного больно, сделав несколько движений боль сменилась на
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приятное покалывание, вызывающее привычное мне возбуждение. Поначалу у нас это
сношение не очень удавалось, мы то и дело дёргали фаллос, но после десяти фрикций мы
начали работать как отлаженный механизм. Мой анус уже не болел, только виднелось
небольшое покраснение вокруг. По телу растекалась приятная волна нарастающего оргазма.
Лена насаживалась своей жопой на фаллос что есть мочи, она уже вплотную придвинулась ко
мне и захватила большую часть резинового члена. Видно было, что её этого не достаточно и
она способна на большее.

И не только видно. Потому что моя дырочка явно уступала Лениной и проигрывала борьбу
своей тугостью заталкивая весь длиннющий двойной фаллоимитатор в жопу Лене. Это было
феноменально - как возможно погрузить в себя столько! Лену это не смущало. Её дырка готова
была проглотить все! Эта мысль возбуждала невероятно. А вот с плотским удовольствием было
хуже. Мне уже явно недоставало оставшейся длинны. Хотелось насадиться поглубже, но все
движения приводили только к тому что я теряла то что есть. И от этого росло раздражение. И
оно естественно распространилось на объект раздражения - то есть на Лену, которая уже не
стонала, как в начале, а по животному хрипела. И я соскочила с того жалкого остатка, что мне
остался и повернулась к Лене. Кажется что она даже не заметила этого - так она была
возбуждена и продолжала движения своим задом. В этом было что отвратительное и грязное,
но в тоже время просто цепляющее за что то заложенное во мне на уровне инстинктов.
Сказалось и то, что я была раздражена потерей удовольствия от ускользнувшего оргазма и то
что видела перед собой жопу похотливой самки для которой сейчас. Просто до безумия и с
какой то садисткой отчаянностью захотелось трахать эту сучку всеми возможными способами.
И я взялась за тот остаток каучукового фаллоса что остался так и не поглощенным Лениной
жопой и начала трахать её им. Это было что то! В ней скрывались все сорок сантиметров!
Причем двигались они совершено легко несмотря на то что он был далеко не тонким. Никогда
в жизни не думала, что в женщине может поместиться столько. Я вынимала его полностью, а
потом резко вводила до конца. А потом выдергивала. Это было настолько завораживающим,
что я даже забыла мастурбировать. И не я одна. Сидящие на диване тоже как завороженные
смотрели на то что происходит перед ними. Они были удивлены ещё больше, потому что не
чувствовали того что чувствовала я, когда этот огромный член перемещался из мой попки в
бесконечную жопу Лены. И поэтому когда я освободила свою часть они начала не поняли, а
потом даже практически перестали дрочить поняв сколько находится в Лене. А когда я начала
трахать её они кажется перестали даже дышать. Увидев это, я получила просто
непередаваемое ощущение. У заказавшего это зрелище Сергея изо рта потекла тонкая струйка
слюны, но он даже не замечал этого. На лице Андрея была написана непередаваемая гама
чувств из удивления, некоторой брезгливости и безумной похоти. Было видно, что он никогда
не видел свою жену в таком виде. И вдруг меня охватило понимание что, видя это все, они все
полностью потеряли свою волю и сделались послушными моей. Это было даже не понимание, а
твердая уверенность. Она была так возбуждающе, что моё голос стал низким, и мне казалось,
что я вот-вот кончу только от чувства полученной власти... В голове сразу появилась огромное
количество фантазий как и что можно сделать. Очень заманчивых фантазий. А главное было
видно что можно сделать все.

Продолжая трахать Лену одной рукой вторую я просунула в её развернутую и текущую щель и
сразу почувствовала, что Лена все это время кончает. Её влагалище сжималось и разжималось,
и ты ощущала, как за стеночкой проходит фаллоимитатор.

Я повернулась к Андрею.

-Ну что? Нравиться? Как тебе твоя жена? Она отменная шлюха... Ты видишь как она любит
когда её трахают? Она настоящая блядь! Ты только посмотри какая у неё глубокая жопа и
огромная пизда. В каждую и дырок у неё запросто войдет по две руки. Вот смотри...
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Я оставив в её заду фаллоимитатор засунула вторую руку во влагалище. Мне даже не пришлось
встретить почти никакого сопротивления. Отверстие было сильно орошено смазкой, и лишь
при проталкивании встретила легкое сопротивление. А мужчины стали ускорять движения по
своим членам и были очень близки к стрельбе.

-Ты видишь - говорила я обращаясь по-прежнему к Андрею - ты видишь что она любит
трахаться. Она готова делать это со всеми. Вот сейчас её будут трахахать все кто захочет. Все
твои друзья. А кто кончит мимо нас того я тут же и так же оттрахаю этим же фаллосом, что в
заднице у Лены.

-Ну что? Нравиться? Как тебе твоя жена? Она отменная шлюха... Ты видишь как она любит
когда её трахают? Она настоящая блядь! Ты только посмотри какая у неё глубокая жопа и
огромная пизда. В каждую и дырок у неё запросто войдет по две руки. Вот смотри...

Я оставив в её заду фаллоимитатор засунула вторую руку во влагалище. Мне даже не пришлось
встретить почти никакого сопротивления. Отверстие было сильно орошено смазкой, и лишь
при проталкивании встретила легкое сопротивление. А мужчины стали ускорять движения по
своим членам и были очень близки к стрельбе.

-Ты видишь - говорила я обращаясь по-прежнему к Андрею - ты видишь что она любит
трахаться. Она готова делать это со всеми. Вот сейчас её будут трахахать все кто захочет. Все
твои друзья. А кто кончит мимо нас того я тут же и так же оттрахаю этим же фаллосом, что в
заднице у Лены.

Последнего можно было не говорить, так как все и так внимали только мне. Они все застыли
схватившись за свои готовые уже лопнуть. Кажется они просто уже не могли сдерживаться, но
мой приказ выполнили просто пережав свои фаллосы.

-Итак, Паша, давай пристраивайся... У неё осталась еще одна дырочка спереди. Выеби эту
шлюшку. Я думаю что ты не будешь действовать вполсилы и покажешь другу как надо её
трахать. А ты, Андрей, смотри. Увидишь истинную сущность своей жены. Сядь вон там чтобы
тебе было лучше видно. Вот молодец. И не смей кончать. Ты будешь последним. А остальные
подойдите и дрочите перед моим личиком, как можно ближе к моим губам. Я не хочу чтобы
такое лакомство вы размазали по дивану.

Павла я выбрала потому что у него был самый большой член. Хотелось чтобы было всего по
максиму. Лена же ничего не воспринимала. И когда Павел поднял её голову поднес свой член
она не очень понимала что от неё хотят.

-Открой рот, Леночка - сказала я. Сейчас тебя выебут в ротик этим большим хуем. Выебут
глубоко, до самого конца. Ты постарайся чтобы Паше было очень приятно это делать. А за это
он наградит тебя вкусненьким. Потрудись уж, ради этого.

И Лена послушно открыла рот. Член Павла сам по себе был не очень толстым, но головка его
была гораздо шире. Так что когда он входил с трудом. В это время остальные мальчики
подошли встали как им было сказано.

-Вот так - командовала ты. Давай потихонечку проталкивай его глубже... Приподними её
головку так чтобы горло было на одной линии со ртом. Вот так... А теперь потихоньку вглубь...
Вот так. Помедленнее. Леночка, дыши носом и расслабь горлышко. Вот молодец. Видишь - это
приятно. Сейчас ты привыкнешь и будешь получать настоящее удовольствие. Толик отойди, а
то Андрею не видно как его жена любит. Андрей тебе хорошо видно?
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Андрей смотрел не шелохнувшись. Зрелище было не для слабонервных. Павел уже вошел до
конца и пока медленно, а потом все быстрее начал трахать Лену до самого конца. Член у него
был сантиметров под двадцать и головка проходила далеко в горло. Андрею было видно как
вздувается шея в том месте где проходит головка. Лена конечно ничего не могла делать сама.
Но это не смущало Павла. Он уже вошел во вкуси обхватив Ленину голову за затылок все
быстрее и быстрее трахал её в рот. Входя в неё до конца он толкал её ловко в нос и лоб, а его
яички хлопали её по подбородку. А потом выходил оставляя о рту лишь головку. Мои руки
крутились внутри Лены. Она уже не кончала, а была просто куклой для траха. Но было видно
что ей нравиться это. Её огромная грудь колыхалась в такт толчкам Павла. Никто ничего не
говорил и было слышно лишь сопение мужчин.

-Так её, так - кометировала я. Вот как славно ебут твою жену. Нравиться? Вижу что нравиться.
Ты наверное и не знал что она у тебя такая шлюха? Смотри её нравиться это... Осторожно
Паша - не кончи её в горло, а то ты её утопишь. Оставь лишь головку чтобы она её пососала.

Мне показалось что Павел только и ждал моей команды. Он не пошел вглубь и тут же кончил.
А точнее сказать хлынул. Потому что несмотря на то что Лена с чмоканьем пыталась
проглотить все что можно, сперма все равно просто хлынула из её рта. И не только рта, а даже
носа. Это послужила как команда для остальных. Я даже не успела заметить кто насадил мой
рот на свой член, но я испытала то же что только что Лена. Было такое ощущение что мне в
рот засунули кран и врубили на всю. Не проглоченная часть фонтаном брызнула из моего рта
на спину Лене. И тут же с другой стороны мне в лицо ударили ещё два горячих фонтана, за
мгновение умыв меня спермой. Это было классно! Правда я не могла отрыть глаза, потому что
два фонтана продолжали бить. А кто то обошел меня со спины и поливал оттуда. Когда
источники иссякли, и я разлепила глаза то увидела еще одно зрелище.

На Лениной спине была огромная лужа спермы. Это видимо та Которую я не успела
проглотить и часть той сто стекла с моего лица. Я была буквально вся покрыта ею. А
отвалившегося Павла сменил Андрей и теперь повторял все то что делал только что Павел. А
Лена послушно принимала то что в неё засунули. Член Андрея купался в Пашиной сперме. Я с
хлюпаньем достала руки из Лены. Она никак не среагировала на это. А мне надо было
подумать и о себе. И я начала яростно начала теребить свой клитор. В том то и дело что только
начала, потому что кончила чуть ли не в первую секунду как до него дотронулась. В это время
забился и Андрей, и повторил полоскания рта у Лены.

После этого мы все присоединились к тем кто кончил ранее - то есть просто отвались от Лены.
Неподдерживаемая упала и она. Мы все лежали в луже спермы... Только мы с Леной были
после душа из неё...

Все медленно переводили дыхание и каждый наверное думал о своем. Я же почему то думала о
том что есть ли у кого ни будь силы продолжить. В себе я их не чувствовала. Но всякое может
быть...

Глория

Категория: Группа

Автор: Все

Название: Глория

Сексуальная жизнь Глории Гринфилд имела совершенно непохожие друг на друга периоды.
Она была чуть ли не единственной девственницей в своём выпускном классе, более того,
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только на первом курсе колледжа она впервые поцеловалась. Спустя всего неделю после этого
список её любовников насчитывал уже 3 человека, через месяц она переспала с девушкой, а
потом почти со всеми соседками по общежитию. Ей ничего не стоило соблазнить кого угодно.
Она не была через чур красива, но стоило ей посмотреть на кого угодно огромными, зелёным
глазами, как этот человек уже был готов сделать для неё что угодно. К концу колледжа список
партнёров и партнёрш уже перевалил за 100 имён и тут всё оборвалось так же неожиданно,
как и начиналось. Она вышла замуж за безумно богатого, но уже совсем не молодого Чарльза
Гринфилда и была верной женой на протяжении всей их супружеской жизни. Через 10 лет
Чарльз благополучно отбросил копыта и безутешная вдова унаследовала состояние в несколко
сот миллионов долларов. Охотников войти в её дом было больше, чем достаточно, но Глория
никого не подпускала к себе. Зато в спальне Глории было около полусотни различных игрушек
люых форм и размеров, которые заменяли ей всех мужчин. Часто Глория выходила в свет с
засунутым во влагалище огромным вибратором, но вела себя настокько естественно, что никто
ничего не мог и заподозрить.

И вот, в один прекрасный день она решила, что хочет настоящего партнёра. Этим же вечером
она уже сидела в каком-то кафе на окраине города, где бы её никто не мог узнать и наблюдала
за посетителями. Её внимание привлекал только молодой официантик, которому отсилы было
лет 18. Всякий раз, проходя мимо Глории он бросал осторожный взгляд на её огромые груди,
стараясь делать это незаметно, что ужасно смешило её. В какой-то момент в кафе не осталось
никого, кроме Глории, офмциантика и молоденькой девочки на кассе. Вдруг Глории ужасно
захотелось этих двух, мальчика и девочку. Она посмотрела на официанта своим томным
взглядом и тот едва не выронил поднос.

Официанта звали Тим. Он совсем недавно поступил на работу и был смущён тем, что какая-то
женщина так на него смотрит. Вместе с тем, он был ужасно возбуждён от всей этой ситуации.
Ему всё время хотелось посмотреть на огромную грудь этой загадочной пациентки. Его взгляд
как магнитом тянуло туда. Он подошёл к ней сбоку и спросил, не нужно ли ей чего нибудь.
Сейчас он смотрел на грудь сверху.

- Нужно,- ответила женщина, - но ты сам догадайся чего.

Глория встала и пошла в уборную, Тим, как привязанный пошёл за ней. Она ни разу не
повернула головы назад, но нарочно виляла бёдрами и предсталяла его взгляд на своём теле.
Как ей хотелось, чтоб этот парень уже побыстрее засунул в неё это штуку, но сначала его
нужно завести как следует. Глория уже подходила к кабинке, но не выдержала и развернулась.
Тим, как зверь набросился на неё и они сами не поняли, кто кого затолкал в кабинку. Глория
плюхнулась на унитаз. Перед её носом оказался напряженный член, которому мешали явно
мешали штаны. Никогда ещё Глория так быстро не снимала штаны с мужчины, рывок,
буквально секудна и штаны уже на полу. Ещё через секунду член оказался у неё во рту,
погружённый до самого основыния. Глория очень ловко умела заглатывать члены, а Тим
впервые наткнулся на женщину, умеющую проделывать такой фокус. Он скватился руками за
бортики, чтоб не упасть, а Глория в бешенном темпе делала ему миниет. Она забыла про то,
что хотела, чтоб этот парень засунул член в неё, она просто сосала и получала огромное
удовольствие от этого члена, скользящего у неё от зубов до самого горла. Она всё превратилась
в рот, а Тим весь превралиля в член. Через пару минут он начал стонать и биться в
сумашедшем оргазме и, наверное, упал бы, если бы Глория не прижала его к двери. Она
наслаждалась оттого, как поток спермы стекает по горлу прямо в пищевод. Ей хотелось, чтоб
этот поток был бесконечен, но он закончился и пососав ещё немного Глория отпустила член на
свободу.
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- Я не знаю, кто вы, - пролепетал Тим, - но я ещё никогда не испытывал подобного. Я вас
люблю, я сделаю для вас всё, что хотите, - при этом Тим уже стоял перед ней на коленях.

Глория откинулась назад и поставила ноги ему на плечи. Тим увидел толстые губки её
влагалища, разделённые тонокой полоской трусиков, врезавшихся глубоко между этих губок.
Он впился губами туда стал бешенно всё целовать. Глория отвела трусики в сторону и язык
Тима погрузился глубоко в жаркую пещеру. Он вылизывал всё в сумашедшем темпе, Глория
уже 2 раза успела кончить, но мальчик не успокаивался. Тогда она сама отстранила его и
стащила, наконец, трусики.

- Не забирайте от меня этого, - взмолился Тим, не отрывая взгляда от влагалища.

Глория засмеялась, одела трусики ему на голову и села ему на лицо. Неизвестно, какие мысли
мелькнули у парня в голове, но он запихал трусики прямо в это, ненасытное влагалище и
принялся сосать клитор. Глория стянула платье и бросила его вниз. От такого наплыва страсти
он сама потеряла всякую ориентацию, поэтому, когда Тим принялся запихивать во влагалище и
платье, она и не подумала, что не сможет пойти домой в таком виде. Тим впревые увидел
такую больщую пещерку и у него проснулась страсть запихивать в неё всё что можно. Он бы и
унитаз туда бы засунул, если бы мог. Когда последний кусочек платья исчез в Глории, она
развернулась к нему спиной и наклонилоась. Перед Тимом предстала розовая дырочка её
ануса и он тотчас переключился на неё. Когда язык проник глобоко в попку Глории она
испытала третий оргазм, ещё сильнее первых двух.

- Ну будешь ты меня трахать сегодня иди нет, - едва не прокричала она.

Тим вскочил на ноги и его член уперся в маленькую дырочку её ануса. Тим надавил и член
медленно пополз вовнутрь. Всё глубже и глубже, пока не исчез там полностью. Парень схватил
Глорию за грудь и принялся долбить своим членом попку потерявшей контроль женщины.
Глория почувствовала, что сейчас парень снова кончит, она соскользнула попкой с его члена,
развернулась к нему и заглотила уже начавший выбрасывать сперму член. Вновь она
проглотила всё до последней капли. Только сейчас они оба немного успокоились, Глория
сидела на унитазе, откинув голову назад и закрыв глаза, а Тим лежал на полу перед ней.

- Принеси мне самый большой огурец, что ты сможешь найти, - сказала Глрия не меняя позы и
не открывая глаз. Если она испытывала несколько оргазмов подряд ей всегда хотелось
засунуть в себя нечто большое, немыслимых размеров. Дома к её услугам были различные
игрушки из сексшопов, а член Тима не был слишком большим для неё.

Тим поплёлся на кухню и вернулся держа в руках не очень длинный. Но очень толстый огурец.
Глория заросила ноги наверх и предоставила Тиму свободу действий. Поскольку вгагалище
было уже занято Тим начал проипихивать огурец в попку Глории, но у него ничего не
получалось.

- У тебя есть какой-нибудь крем?, - спросила Глория.

- Нет, но есть у Энн, это моя напарница, она постоянно мажется всякими кремами.

- Ну так пошли к ней.

Глории было наплевать в каком она виде, ведь когда она уверена в себе у неё всё всегда
получалось. А вот Тим был ужасно озабочен как на это посмотрит Энн, ведь она была очень
строгих взгдядов и никогда ни с кем не флиртовала, а тут сумашедшея голая тётка, которой
нужен крем, чтоб засунуть огурец в задницу. Вот если бы это была Эстер, то другое дело, этой

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1162 Бесплатная библиотека Topreading.ru

только дай с кем потрахаться. Но Эстер прийдёт только утром, а Энн их просто сейчас выгонит.

Энн стояла к ним спиной и вытирала стаканы. Почувствовав, что кто-то стоит у неё за спиной
она повернулась и тотчас выронила стакан на пол. Строанно, но стакан не разбился. Глория
подошла к ней, наклонилась, подняла стакан и поставила на полку.

- У нас тут игра, не хотите ли поучавствовать?, - спросила она бедную девшку.

- Что я должна делать?

- Что хочешь, милая, что хочешь.

С этими словами Глория села на стол и широко раздвинула ноги. Энн уставилась на её
влагалище. Глория погладила девушку и медленно притянула её к себе и принялась целовать в
губы. До этого Энн ещё ни разу не целовалась с женщинами, ей, даже, этого никогда не
хотелось, но сейчас она не могла ничего с собой поделать. Сначала робко, потом всё сильнее и
сильнее она отвечала на поцелуй. Она сама не поняла как её лицо оказалось напротив половых
губок Глории, но сейчас она хотела именно этого. Она подолжала их целовать, потом
схвалилась зубами за кончик платья и потянула его на себя. Медленно платье потянулось
наружу. Казалось, что ему не будет конца, но вот, наконец, совершенно мокрое и мятое оно
упало на пол. Энн снова прильнула губами к влагалищу и теперь уже вытащила губами
трусики.

- Там теперь есть много места, - сказала Глория, - тебе прийдётся его заполнить.

Энн сложила руку лодочкой и вся ладонь лекго проскользнула вовнутрь. Толстые губки Глории
плотно обхватили запясье юной девушки. Энн гладила внутреннюю поверхность влагалища и
сосала клитор. Она была настолько сосредоточена на этом занятии, что не обратила никакого
внимания на Тома, который пристроился сзади неё и мял её упругие ягодицы. Тома нисколько
не обидело такое отсутствие внимания. Он задрал коротенькую юбочку и его взору предстала
аккуратненькая попочка Энн, разделённая тонкой полоской трусиков. Том удивился, что Энн
носит такое сексуальное бельё, ведь она всегда строила из себя недотрогу. Он мял и целовался
это попочку, но Энн по прежнему никак на это не реагировала. Том тихонько стащил трусики и
принялся целовать молоденькую киску. Энн была гладко выбрита там и уже совсем мокрая.
Больше Том не мог терпеть, со всего размаху он вогнал свой член в маленькую Энн и начал её
долбить изо всех сил. Но Энн так и не обернулась в его сторону, зато Глория заинтересовалась
процессом. Она склонилась над Энн, не выпуская её руку из своего влагалища, положила руки
ей на ягодицы и начала их разводить и сводить. Потом она схватила сумочку Энн, вытряхнула
её содержимое на стол, схватила крем и начала смазывать анальную дырочку хозяйки этого
крема. Глория взяла в руку член Тима, вытащила его из нижней дырочки и медленно ввела в
верхнюю. Энн прогнулась и застонала, но не стала сопротивляться. Маленькая попка плотоно
сжимала член Тима, но Тим был осторожен, боясь поранить свою коллегу по работе. Однако,
несмотря на медленные движеня вскоре Тим выплеснул очередную порцию спермы за этот
вечер в анальную глубину Энн. Тим больше не мог стоять на ногах, он просто рухнул на пол и
смортел, как из постепенно закрывающейся маленькой дырочки вытекают капли его спермы.

Тем временем Глория взяла в рот вторую руку Энн, заглатывая её почти полностью, потом она
выдавила на эту меленькую ручку большую порцию крема, хорошо её смазала, потом смазала
своё анальное отверстие и откинулась назад, предоставив Энн дейстовать самой. Энн
приставила втоорую руку ко входу в маленькую дырочку. Сначала вовнутрь проскользнул один
палец, затем второй, потом третий. Энн не спешила, она не хотела причинять этой женщине
резкой боли. Постепенно 4 пальца входили и выходили их жаждущей попки Глории. Когда их
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ход стал свободным, Энн добавила и пятый палец. Она сложила руку лодочкой и маленькими
толчками протолкнула вторую ладошку в попку Глории. Глория уже сбилась со счёта, сколько
оргазмов она получила за этот вечер, но каждый новый оргазм был сильнее предыдущей, а
когда Энн начала тереть свои ладошки одна о другую сквозь тонкую перегородку,
зазделяющую прямую кишку Глории от влагалища, о телу женщины прошла бесконечная
серия оргазмов. Пол и потолок поплыли у неё перед глазами и она была вынуждена схватить
Энн за руки, чтоб не сойти с ума окончательно. Энн медленно вытащила сначала руку из
попки, потом из влагалища, она всё ещё была на взводе и хотела продолжать. Они облизывала
свои руки, как будто желая вылизать весь аромат Глории, что остался на них. Зател она легла
на стол на спину и принялась теребить свой клитор, совершенно не обращая внимания но то,
что происходит вокруг.

- Я больше не могу, - простонал Тим, - но нужно ей как то помочь.

Глория опустилась перед Энн на колени и начала целовать её промежность. Энн сразу же
отняла свои руки и предоставила себя во власть губ партнёрши. Глория орудовала языком
очень умело и уже через минуту Энн забилась в оргазме.

В этот момент в ресторан зашла Эстер. Она только открыла рот, чтоб спросить, почему закрыт
основной вход, хотя уже пора открывать, как у неё буквально отвисла челюсть от увиденного.
Всё что она смогла из себя выдавить, это непонятный возглас. Она застыла от удивления и,
даже, не могла пошевелиться. Но Глория быстро разрешила это замешательсво, она просто
подошла к Эстер, обняла её за талию и поцеловала. Через секунду язычёк Эстер уже гулял
глубоко во рту Глории. Лишённая ласки Энн, как ни в чём не бывало снова принялась ласкать
себя пальцем. Глория подвела к ней Эстер и поставив её на колени перед киской Энн
буквально заставила продолжить то, что минуту назад делала сама. Эстер с жадностью
набросилась на Энн, а Глория, пристроившись сзади ласкала руками шею, грудь и спину Эстер.
Когда Глория сняла с Эстер юбку и трусики Тим почуствовал в себе новые силы и занял место
Глории. Эстер, в отличие от Энн реагировала на член Тима очень бурно, виляя бёдрами и
поднимая попку. Глория в это время смазала кремом пустую бутылку пива и начала
насаживаться на неё анальным отверстием.

Глория опустилась перед Энн на колени и начала целовать её промежность. Энн сразу же
отняла свои руки и предоставила себя во власть губ партнёрши. Глория орудовала языком
очень умело и уже через минуту Энн забилась в оргазме.

В этот момент в ресторан зашла Эстер. Она только открыла рот, чтоб спросить, почему закрыт
основной вход, хотя уже пора открывать, как у неё буквально отвисла челюсть от увиденного.
Всё что она смогла из себя выдавить, это непонятный возглас. Она застыла от удивления и,
даже, не могла пошевелиться. Но Глория быстро разрешила это замешательсво, она просто
подошла к Эстер, обняла её за талию и поцеловала. Через секунду язычёк Эстер уже гулял
глубоко во рту Глории. Лишённая ласки Энн, как ни в чём не бывало снова принялась ласкать
себя пальцем. Глория подвела к ней Эстер и поставив её на колени перед киской Энн
буквально заставила продолжить то, что минуту назад делала сама. Эстер с жадностью
набросилась на Энн, а Глория, пристроившись сзади ласкала руками шею, грудь и спину Эстер.
Когда Глория сняла с Эстер юбку и трусики Тим почуствовал в себе новые силы и занял место
Глории. Эстер, в отличие от Энн реагировала на член Тима очень бурно, виляя бёдрами и
поднимая попку. Глория в это время смазала кремом пустую бутылку пива и начала
насаживаться на неё анальным отверстием.

Дома она проделывала это сотни раз и вскоре, ненасытная попка заглотила бутылку целиком.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1164 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Глория надавила пальцем на донышко и огромный анус закрылся, спрятав бутылку глубоко в
попке. Так, с бутылкой внутри, Глория вышла через запасной выход, села в свой лимузин и
поехала домой. По дороге, убедившись, что рядом никого нет, она открыла окно, выставила в
него голую задницу и с силой выдавила из себя буылку, получив при этом последний оргазм на
сегодня. Со следующего утра она уже была готова вернуться к деловой жизни до следующего
выхода в безумный секс.

Жемчужная обитель (Телевизор)

Категория: Группа, Инцест

Автор: ZMEY

Название: Жемчужная обитель (Телевизор)

Недалеко от Киева притаился маленький райончик Жемчужный состоящий из сотни частных
домов явно не бедных Новых хохлов.

Благополучная семья инженера Федорова была и есть явным примером семейной идиллии,
красивая тридцати трехлетняя жена Валерия, делая утром бутерброды детям, шумно
собирающимся в школу, Сереже старшенькому сыну еще не переступившему рубеж
прыщавости вечно дразнящему и Юльку младшенькую конопатенькую и смешливую похожую
на папу двенадцатилетнюю доцю. Отправив детей с папой в школу, она, приняв душ, будила
старшенькую доцю Лену смазливую уже со своенравным характером подростка четырнадцати
лет. Валерия работала преподавателем истории в колледже, где училась Лена. Вот будни
семейного бытия познакомились?

Телевизор

Однажды когда отец и сестры уехали к бабушке, и они оставались с мамой одни дома. Валерия
вошла в комнату сына, на ней было только кружевное бикини.

Она присела на край кровати, запустив руку под одеяло нащупала его член и начала ласкать,
возбуждая. Почувствовав готовность родного писюнчика, нырнула под одеяло начала ласкать
его ртом, неожиданно развернулась и промежность матери оказалась над лицом мальчика.
Сережа пред собой увидел разверзнутую щель, пышущую жаром и так возбуждающе
притягивающую, она села на лицо сына и начала возбуждённо тереться. Мальчик чувствовал
как горячая и мокрая вагина накрывает ему лицо, он почти был внутри ее.

Сережа готов был вот-вот кончить, но Валерия ощутив это, прекратила мастурбировать
мальчика. Встала и, сказав что, хочет сделать ему сюрприз, взяв мальчика за руку повела в
свою спальню. Там она предложила мальчику залезть в кладовку для одежды, с зеркальной
дверью, удивительно он видел сквозь зеркало всю спальню оставаясь незамеченным. Сказав
ему сидеть чтобы не происходило и не выходил от туда.

Валерия ушла, внизу открылась дверь, и послышались шаги, вслед за женщиной в спальню
вошли четверо мужчин. Они стали вокруг кровати на которую легла Валерия, она раздвинула
ноги показав им своё жаждущее влагалище. Один из незнакомцев расстегнул штаны и,
вывалив член, направился к женщине, подняв ее ноги, всунул свой орган прямо в пылающую
дырочку. Начал совершать толкательные движения, Остальные, быстро сбросив одежды,
подошли ближе и начали ее услаждать и гладить. Руки Валерии потянулись к мужчинам и их
членам. И вот мужик кончил и уступил место товарищу который тот час вошёл в нее. Они один
за другим входили в Валерию, от происходящего Сережа покрылся жаром и, схватив свою

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1165 Бесплатная библиотека Topreading.ru

одеревеневшую пиписку начал оголдело мастурбировать. Пропустив четверых через себя
женщина лежала довольная и обессиленная трением мужских органов о стенки ее влагалища.
Она лежала раскинув ноги, прямо перед мальчиком, он видел, как из ее влагалища вытекала
сперма, которой она была насыщена. Немного отдохнув Валерия встав раком, взяла в рот, чей
то член и начала с остервенением сосать. Другой мужик зашел сзади и, полизав ее влагалище
поднялся и воткнул член прямо в нее, с силой начал всаживать. Еще один начал тереть своим
органом о ее сосок, белобрысый подлез под женщину и когда освободилось от поклонника
влагалище вошел в него. Свободный мужчина начал пристраиваться сзади, к удивлению
мальчика он начал намастыривать свой орган на анальное отверстие матери и проникать в -его
плавно и податливо.

Женщина изогнулась, одновременно ее имели четверо мужиков проникая во все возможные
дырочки, она висела прямо в воздухе. Они кружились вокруг ее по очереди проникая то в рот,
влагалище, анал лаская ее груди своими членами, руки Валерии постоянно массировали и
возбуждали их органы.

Когда мужчины ушли, Сережа вышел из своего убежища подошел к своей матери, она дико
уставшая от постоянных оргазмов и трения заснула крепким сном. Возбужденный мальчик
увидел маму, раскинувшую ноги, всю в сперме, прилег рядом и, сняв штанишки начал тереться
об нее. Писюнчик напрягся, и мальчик залез на бессознательную маменьку, приник к ее
соскам.

Орган мальчика плавно вошел во влагалище, Сережа начал совершать толкательные
движения, проникая с чмоканьем, он ощущал и взвинчивался от того как его орган проникал в
теплое облекающее. Это трение вызвало и мальчик кончил прямо Валерию добавляя свое семя
в колекцию мамы. Так лежа на мокренькой и теплой маме он заснул.

Даша. Часть 3. Аня

Категория: Группа, Студенты

Автор: Фаворит

Название: Даша. Часть 3. Аня

Итак, я и Даша... мы вместе в универе, мы гуляли, просто сидели и болтали, пили вино,
занимались сексом, иногда спали вдвоём, когда была возможность. Одним словом мы
встречались, и я был счастлив с ней. Она оказалась очень милой девчонкой не только в
постели.

С того самого первого раза разговор о кассете и групповухе больше не заходил. Хотя меня
интересовало... зачем Аня подбросила мне эту кассету. Я наблюдал за компанией Вовы,
Дениса, Гены и Ани. Они, как и раньше тусовались вместе. Но я знал, что Даша в этом не
участвовала. Она, как и прежде общалась с Аней. Они были хорошими подругами... частенько
вечерком сидели друг у друга, ходили по магазинам, обсуждали парней и т.д. Поэтому я не
возвращался к старой теме, я был уверен, что Даша уделяет внимание только мне и спит
только со мной. Должен сразу сказать, что в последнем утверждении я слегка ошибся. Но
только слегка. Почему слегка, станет ясно позже. Что ж, все мы ошибаемся.

А пока у меня была замечательная девушка - моя Даша. Мне было интересно с ней всегда и
везде. Мы могли болтать обо всём на свете. Она была слегка наивной, но не дурой, что делало
её ещё более привлекательной. Она всегда удивляла меня своей особой женской
сообразительностью. Если у неё было плохое настроение, то она просто приходила ко мне, и
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мы сидели прижавшись друг к другу. Наконец она рассказывала в чём дело, а я её успокаивал.
В благодарность за это я получал её милую улыбку, жаркие объятья и нежный поцелуй. А если
она светилась счастьем, то мы были способны на сумасшедшие вещи, например, в области
секса. Не скажу, что она была изобретательницей и выдумщицей, но мои идеи всегда
принимала с интересом. И воплощала тоже. В сочетании с её бешенным темпераментом секс
получался неописуемый.

Даша частенько рассказывала мне о проблемах своих подруг, среди которых была и Аня. Та
самая Аня. Высокая, стройная девушка. Обладательница красивых длинных ног, широкой
упругой попки, тонкой талии и небольшой груди. На лицо она была не красавица, но было что-
то симпатичное. У Ани были короткие чёрные волосы под цвет тёмных глаз. Она была не такой
заметной, как Даша, но в то же время обладала своим особым шармом. Стройна, спокойна,
элегантна. Характер невозмутимый и мягкий. Это была не девочка-шалунья как Даша, на
первый взгляд это была взрослая серьёзная девушка.

Аня тоже не была в моём вкусе, что заставило меня насторожиться.

Это был обычный зимний вечер. Мы с Дашей сидели у неё дома, пили вино с фруктами и,
конечно же, целовались. Даша уже хорошо захмелела, и когда получила в свой ротик
очередной ломтик апельсина из моих губ, я спросил...

Это был обычный зимний вечер. Мы с Дашей сидели у неё дома, пили вино с фруктами и,
конечно же, целовались. Даша уже хорошо захмелела, и когда получила в свой ротик
очередной ломтик апельсина из моих губ, я спросил...

- Как у Ани дела ?

Наконец она проглотила апельсин, облизнулась и шутя сказала...

- По-моему не плохо. Теперь её одну сразу ублажают трое.

- Ты ей завидуешь ?

- Нет, конечно. Ведь у неё нет такого как ты у меня.

- Зато есть трое других.

- Дело не в количестве, а в качестве.

Даша прервала разговор долгим поцелуем. Потом опустила глаза и спросила...

- А ты ревнивый ?

У меня пронеслось в голове, что ей всё же опять хочется вернуться в ту самую компанию.

- Ну смотря к кому ревновать, но вообще-то да.

Даша погрустнела, снова опустила глаза, но куда же ей было их спрятать, если она сидела на
мне лицом к лицу. Это её поведение мне уже было знакомо. Она хотела что-то сказать, но
стеснялась или боялась.

- Даша, солнышко, что с тобой ?
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- Ты меня любишь ?

- Почему ты спрашиваешь ? Ты же знаешь, что люблю. Конечно же я люблю свою девочку. - я
нежно поцеловал её в губки.

- Я тоже тебя люблю. Ты для меня единственный. Но я ... - она прервалась, но, вздохнув,
сказала, - Я лесбиянка.

- Но ты же со мной и с ... - я разулыбался после такого её заявления.

- Ну, точнее, я бисексуалка.

- У тебя ещё и девушка есть ? - теперь я удивился.

- Я не знала, как тебе это сказать. Прости меня, пожалуйста. Это моя подруга. Я просто сплю с
ней. Я ...

Я долго смотрел на то, как она пытается спрятать взгляд, а потом улыбнувшись сказал...

- Даша, милая, если это девушка, то я ревновать не буду.

- Правда ? - она смотрела на меня, в её глазах загорелись искорки.

- Но только не забывай, что у тебя ещё и я есть. - сказал я с усмешкой.

- Так ты не против, чтобы я с ней и дальше ... ну ты понял. - она была удивлена такой моей
реакцией. Я и сам был удивлён, но мне было ужасно интересно.

- Если тебе это нравится, то, как это можно запретить. Я надеюсь она хорошая девочка. - я это
сказал, улыбаясь, с интонацией строгого папы.

Даша тоже заулыбалась. Потом спрыгнула с меня. Опять замялась и сказала...

- Сейчас ты всё поймёшь. Знаешь, на самом деле ты должен был увидеть другую кассету. Вот
эту.

Пока я думал, что значит другую, Даша вставила кассету и нажала "Play". Сама она села рядом
на полу и, сбросив чёлку на глаза (это означало, что ей неловко), начала смотреть то на экран,
то на меня.

Снова любительская съёмка. Камера стоит неподвижно. Полутёмная комната. На переднем
плане большая кровать. Послышался женский смех и звук поцелуя. Затем откуда-то из-за
камеры, держась за руки, вышли Даша и Аня. Та самая Аня. Даша была в таком же коротком
халатике на голое тело, в каком она сейчас сидела рядом со мной. А на Ане был синий
шёлковый топик и такого же цвета шёлковые трусики. Наверное они только что вышли из
ванной, потому что волосы у обеих были ещё мокрыми.

Даша села на краешек дивана, Аня стояла напротив неё. Даша притянула её к себе и начала
целовать её живот. Аня запрокинула свою голову назад, а руками начала гладить Дашу по
волосам. Они специально стояли к камере так, чтобы лучше было видно. Даша иногда
поглядывала в объектив и довольно зажмуривалась, показывая, что ей доставляет большое
удовольствие ласка для своей подруги.

Любопытное зрелище. Особенно, когда рядом сидит одна из участниц, да ещё и украдкой
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поглядывает на тебя, но самое главное является твоей девушкой.

Тем временем кино продолжалось. Аня опустилась на колени перед Дашей и, взявшись за низ
халатика начала задирать его вверх. Даша привстала, оперевшись на Анины плечи, и теперь
уже голой попкой опять села на диван. Ноги Даши были расставлены в стороны, но её
промежность скрывала спина Ани. Аня развела в стороны полы халатика, показывая грудь
своей подружки. Провела рукой от шеи до груди, потом к другой, сжала её. Затем обеими
руками провела по талии к попке и дальше к бёдрам. Даша сбросила халатик с плеч, с
закрытыми глазами откинулась назад, облокотившись на локти. Аня целовала её живот,
медленно опускаясь ниже. Вдруг она остановилась. Обернулась назад и, глядя прямо в
объектив, медленно стянула с себя трусики, виляя попкой из стороны в сторону. Затем
швырнула их в сторону камеры. Изогнувшись как кошка, она представила взору свою упругую
задницу с тёмной дырочкой и уже мокрой щёлкой под ней. Закинув дашины ноги себе на
плечи, она погрузила голову в её промежность. Не было видно что она там делала, но по
характерным звукам, мокрой промежности Ани и тихим стонам Даши можно было понять, что
они обе получают удовольствие.

Эта сцена меня возбудила. Причём я даже не ревновал. Мне нравилось, что мою девушку
ублажает её подруга. И кроме того, это было очень красиво.

Всё это время Даша смотрела на меня, чтобы понять, как я к этому отношусь. Но я смотрел
молча, не показывая своих эмоций. Наконец она взяла пульт дистанционного управления и
выключила видик.

- Зачем ты остановила ?

- И так всё понятно. - она всё также украдкой смотрела на меня.

- Знаешь, а это очень красиво у вас получилось.

- Ты наверно и не подозревал, что я могу с Аней заниматься такими вещами.

- Я даже не знал, что тебе девушки нравятся. Как я мог подозревать ? - я улыбнулся.

Даша успокоилась, поняв, что я не ревную, и тоже улыбнулась. Но она всё ещё была смущена
своим признанием.

- А тебе самой нравится смотреть эту запись ?

- Просто так не интересно. А вот мы как-то с Аней решили посмотреть, так потом она у меня до
утра осталась. Мы всю ночь друг дружку ласкали. - Даша хихикнула, смущаясь ещё больше.

Я взял из её рук пульт и снова нажал "Play". Даша удивлённо на меня посмотрела и спросила...

- Тебе нравится ?

- Да. Очень заводит.

На экране снова показались ноги Даши на плечах Ани и её голова, совершаемая характерные
лижущие движения.

Даша подползла к дивану, где я сидел. Посмотрела на меня. В её глазах горел огонёк желания.
Она взялась за мой ремень, расстегнула его, затем ширинку. Я помог ей спустить мои брюки и
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трусы. Перед дашиным лицом показался, уже готовый к употреблению, мой член, который она
погрузила себе в рот и промычала, как будто это была вкусная конфета. Держась руками за
основание ствола, своими пухлыми губами она медленно сосала головку, облизывала весь ствол
языком, целовала его, заглатывала почти полностью, смачивая слюной. Я же ласкал её по
волосам. Да. Это она делала великолепно. После такой её ласки я обычно с большим
удовольствием вылизывал её щёлку.

Даша возбудилась не меньше, чем я. Кассета помогла этому. Она сосала очень старательно. Я
слышал мычание Даши, сосущей мой член в данный момент, и её тихие стоны под языком Ани,
которые доносились из видика. Я взглянул на экран. Аня уже забралась на Дашу полностью.
Они целовались. На экране были видны две широкие попы и текущие промежности,
старающиеся потереться друг об дружку.

Я почувствовал, что Даша убрала одну руку. Я взглянул на неё. Вот шалунья !!! При мне она
это никогда не делала. Она забралась рукой под халатик и тёрла там между ног. Она не
заметила моего взгляда, т.к. в такие моменты от удовольствия она закрывала глаза.

А на экране Аня встала на коленях над Дашей и сняла с себя топик. Затем они развернулись к
камере немного боком. Стали видны груди Ани с тёмными торчащими сосками. Она легла ими
на лицо Даши, которая сразу же начала их посасывать и облизывать вокруг. Теперь простонала
и засмеялась от наслаждения Аня, по-прежнему выпячивая свою попку. Я бы ей засадил, если
бы это всё происходило передо мной. Тем временем Аня развернулась и села попой Даше на
лицо. Наверное, Даша лизала не хуже, чем сосала, потому что Аня громко выдохнула и
простонала. Она наклонилась к дашиной промежности и развела её ноги шире. Теперь уже
хорошо было видно, как она целует клитор и лижет щёлку. Они трахали друг друга обычной
лесбийской позой 69, но это выглядело гораздо сексуальнее, чем в любой порнухе.

Даша стала подмахивать попкой к языку Ани, а та в свою очередь чаще заёрзала на лице Даши.
Они кончали. Они буквально тряслись в экстазе, судорожно пытаясь довести взаимную ласку
до конца. А передо мной на коленях стояла Даша и сосала мой член, лаская себя свободной
рукой.

Увидев всё это, я словно выстрелил спермой Даше в её прелестный ротик. Она продолжила
последние сосательные движения, глотая сперму. Потом выпустила член изо рта и облизала с
губ последние капли. Даша выключила видик. Я взял её за ту самую руку, которой она ласкала
себя, и облизал её пальчики. Безусловно, они были покрыты её влагой. Даша опять смутилась,
потом привстала и обняла меня. Я поцеловал ей шею...

- Дашка, ты умница. Я тебя обожаю.

Она улыбнулась и с довольным видом снова села на колени напротив меня, широко расставив
ноги. Такая поза в её исполнении выглядела очень сексуально. Она глубоко дышала. Ещё бы,
она так и не успела кончить. Я уже собирался исправить это положение и переместился на пол
поближе к Даше, как вдруг в дверь кто-то постучал.

Даша резво встала и пошла встречать гостей. Пока я заправлялся и застёгивал ширинку, Даша
помогала кому-то раздеться. Наконец на пороге комнаты показался гость. Гостем, точнее
гостьей оказалась ... Аня.

- А мы тут вином с апельсинами балуемся. - заявила Даша, ведя за руку Аню дальше в комнату.

Мы поздоровались, улыбнулись, и я налил Ане вина в подставленный Дашей бокал. Проходя
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мимо меня, Аня снова заставила меня полюбоваться красотой её ног, которые были облачены в
черные колготки и прикрывались короткой чёрной кожаной юбкой. Ведь я сидел на полу, и моя
голова как раз оказалась на уровне чуть ниже Аниной попки, да и сама Аня прошла довольно
близко. Устроившись напротив меня, также на полу, она взяла бокал и ломтик апельсина. А
Даша уселась передо мной и, откинувшись назад, облокотилась на мою грудь. Дальше пошёл
обычный разговор, смех и приколы. Я не забывал добавлять вина моим собеседницам.

Даша частенько "выпадала" из темы разговора. Она по-прежнему была возбуждена. Да и я
способствовал этому, то поглаживая её по ляжке, то обнимая, то целуя шейку. Даша хорошо
постаралась, удовлетворяя меня, поэтому я сидел и довольно улыбался, наблюдая за
происходящим. Даша явно хотела завершить начатое, но не было возможности. Я обратил
внимание, что время от времени она сжимала свои бёдра. Что ж моя милая девочка, придётся
тебе потерпеть. Похоже, что Аня поняла, что она не вовремя, но не торопилась уходить. А и я
не хотел этого, было любопытно, что будет дальше.

Конечно любопытно, но возбуждённое состояние передалось и мне. И, похоже, что это
почувствовала Даша. Только она это чувствовала не интуицией, а своей попкой, которой
прижималась ко мне ниже пояса. Она довольно запрокинула голову назад и лизнула мою щёку.

Разговор, в общем то, как-то и куда-то шёл, но это было не важно. Я подумал, а не ревнует ли
Аня. Я взглянул на неё. Она с любопытством поглядывала на нас, и на ревность это было не
похоже. Наверное ещё чуть-чуть и она извинившись ушла бы, сказав что-то типа... "Ну не буду
вам мешать", но ситуацию изменила моя Даша.

Аня полусидя полулёжа сидела напротив нас, поэтому Даше не составило труда вытянуть свою
ножку вперёд и забраться ступнёй Ане под юбку. Она продолжила свою игру. Аня удивлённо
взглянула на меня, но не отстранилась и даже не попыталась свести бёдра. Наоборот, поджала
одну ногу под себя, а другую отставила дальше в сторону. Аня привстала, взяла дашину ножку
в руки и стала медленно целовать её, постепенно двигаясь вверх и подползая к нам на
четвереньках.

Я не собирался покидать своих лесбияночек. Сейчас на Дашу претендовали двое... я и Аня. Но
я был не против разделить свою девушку с ней. Похоже, что так думала и Аня.

Аня уже была между дашиных ног и обнимала то меня, то её. Девчонки страстно целовались,
впиваясь языками всё глубже друг дружке. Я немного заскучал и, оторвав руки от Дашиной
груди, взял её за волосы и аккуратно оторвал от подруги, развернув к себе лицом. Она тут же
впилась в меня. Аня распахнула халатик Даши, снимая его с плеч, и опустилась губами к её
соскам. Я же оторвавшись от Дашиных губ, двинулся туда же через шею. И вот наши языки
встретились на дашиной груди. Аня закрыла глаза и наши губы сошлись в скромном поцелуе.
Мы оба ещё немного стеснялись друг друга. Я почувствовал, как Даша обняла мои плечи.
Значит она не против продолжения втроём. Мы с Аней сразу же это поняли и скромный
поцелуй перешел в глубокий затяжной. Тем временем Даша забралась руками Ане под
кофточку. Помяла её грудь, при этом Аня тихо простонала, не отрываясь от моих губ. Наконец
Даша окончательно сняла кофту Ани, что заставило нас разъединиться.

Губы Ани скучали не долго, к ним припала моя Даша. Она просто нежно обнимала Аню, а сама
Аня трогала своими пальчиками дашины соски (её халатик уже давно упал к бёдрам). Сняв с
себя рубашку, я начал гладить Дашу, целовать её спинку, плечи. В это время Аня сняла с себя
лифчик. Даша тут же припала губами к соскам подруги. Мои руки гладили животик Даши,
медленно опускаясь ниже.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1171 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Я прекратил своё движение вниз, чтобы моя Даша не вышла из игры раньше времени. Сейчас
нужно было довести Аню до состояния Даши, т.е. до состояния... ещё чуть-чуть и кончит.

Девчонки снова увлеклись друг другом, что позволило мне полюбоваться этим зрелищем. Я
сидел на полу, облокотившись на диван и широко расставив ноги. Точно также сидела моя
Даша спиной ко мне, а лицом к ней - Аня, расставив ноги ещё шире. Вот именно этими
ножками я и решил заняться.

Я взял ножку Ани и положил её ступнёй на своё плечо, что заставило Аню откинуться назад, а
Дашу наоборот нагнуться вперёд ближе к ней. Я гладил руками эту ножку, обтянутую чёрными
чулками, от коленки до ступней. Чтобы не обидеть свою Дашу я иногда отвлекался и гладил её
по ляжкам. Вскоре и вторая нога Ани оказалась на моём плече, а сама Аня уже лежала на
полу. Теперь я мог гладить её до самых бёдер. Наконец настал момент, когда мои руки
забрались под юбку и, нащупав трусики, начали их стягивать. Даша заметила это и,
оторвавшись от ласк, свела анины ноги вместе и подняла их вверх, помогая мне в снятии
трусиков. Теперь ноги Ани были на плечах у Даши, которая сняла юбку своей подруги, и стала
гладить анины бёдра вместе со мной.

Оказывается очень приятно вместе со своей девушкой ласкать другую девушку. Причём
удовольствие получают все трое.

Даша была посмелее со своей подругой (оно и понятно, ведь подруга её) и уже гладила своей
ладошкой её промежность. По мокрым пальцам Даши стало ясно, что Аня завелась как
следует. И тут я решил, что пора бы уже и ...

Я спустился ниже навстречу Ане. Теперь я уже полулежал, а Даша сидела на моей груди. Я не
видел, где там Аня, но чувствовал, что она сидела на моих ногах. От своей рубашки я
избавился сам, после чего Даша расстегнула ремень на моих штанах, затем та же участь
постигла и ширинку и, уже вместе с Аней, мои девчонки стянули с меня джинсы вместе с
трусами.

Я думаю, не стоит говорить, что мой член буквально выскочил наружу взметнувшись в высь.
Аня наверняка скромничала, а вот Даша, увидев его, возбудилась ещё больше, что заставило её
тут же обхватить его губами и начать сосать. При этом ей пришлось нагнуться и придвинуться
попкой ближе к моему лицу. Конечно, я мог заняться её щёлкой, но не хотелось торопить
события. Я провёл ладонями по дашиным бёдрам, потом по спинке и, наконец, забрался под её
грудь. Помял её и, надавив снизу вверх, заставил Дашу подняться и снова сесть мне на грудь.
Даша обычно была послушной и пока она не опомнилась я решил приобщить к действию Аню.

Она также как и раньше сидела на коленках на моих ногах. Взяв её за ляжки и потянув к себе
я дал ей понять, что мой член в её распоряжении. Она довольно робко придвинулась ближе и
привстала собираясь насесть на мой член. Даша, наверное, совсем ошалела от
перевозбуждения, потому что, когда Аня уже касалась своей киской меня, и я чувствовал её
мокроту, а её соки текли по моему стволу, Даша резко надавила на анины плечи, и та
насадилась на меня почти до конца. Она лишь громко охнула и, замычав, закрыла глаза, а
Даша довольно засмеялась и обняла подружку.

Они сидели обнявшись. Аня ещё приходила в себя после проникновения в её лоно, а Даша
ёрзала на моей груди. Я чувствовал, насколько горяча Аня внутри, чувствовал как её киска
пульсирует, обняв моего друга, я чувствовал влагу дашиной щёлки, которой она старалась
тереться об меня.
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Я был скован в движениях, но всё же как мог немного двинул своими бёдрами вверх. Даша
поняла (все-таки она умница), что пора начать движения и стала за бёдра приподнимать свою
подругу, а затем снова давить вниз. Так мы вошли в ритм. Аня довольно резво насаживалась на
меня, причём мою работу по придерживанию её за бёдра и за талию выполняла моя Даша, ведь
она хорошо знала какой темп мне нравится. Чтобы подбадривать саму Дашу я ласкал её
ладонями по бёдрам и мял её грудь.

Даша сама была на грани и через какое-то время отодвинула свою подругу и уселась на член
сама. Этого момента она ждала уже долго. Сев, она долго не двигалась, лишь запрокинув
голову назад и выпятив вперёд грудь, и тяжело дышала. Я тихо гладил её по спине, а Аня тоже
осторожно ласкала её грудь. Наконец, прижавшись к Ане, она начала двигаться. Казалось, что
она хочет насадиться как можно глубже. Я обхватил своими руками обеих. Было очень жарко,
а возбуждение буквально прошибало нас словно током.

Потом они снова поменялись, когда Даша собиралась кончить, и всё началось опять... скачки
на моём члене и взаимные ласки. Аня тоже вышла на "финишную прямую". Я приподнял её, и
снова предоставил своё орудие удовлетворения Даше.

Я уже знал, что Даше хватит всего несколько движений. Так и произошло. Она уже не могла
двигаться сама. Последние движения я совершал, держа её за талию, насаживая на себя. Аня
помогала, приподнимая её за попку. Волна удовольствия нахлынула на Дашу, и она почти без
чувств упала грудью на Аню. Так они и повалились на пол.

Аня лежала на полу и целовала лицо Даши, которая лежала на ней. На лице Даши застыла
улыбка и блаженство. Ну что ж... теперь остались мы с Аней. На этот раз в движениях была
скована она, поэтому я придвинулся ближе и вошёл в неё, не обращая внимание на то, что
Даша так и осталась лежать сверху. Было вдвойне приятно от того, что я чувствовал своим
животом ещё мокрую промежность моей Даши.

Я совершал резкие толчки, которые эхом отдавались в два тела лежащих передо мной. Теперь
уже Аня не целовала Дашу, а лишь крепко её обнимала, даже впиваясь ногтями ей в спину.
Мне было не очень удобно, поэтому пришлось поднять ноги Ани вверх, тем самым ещё больше
согнув в коленях дашины. Пусть не так удобно, но главное дико возбуждающе... две пары
стройных ножек, одни из них в чёрных чулках, две широкие попки, стоны Ани, мокрая от пота
спина Даши, последний выдох Ани свидетельствующий об её оргазме. Всё это зрелище
прошибло меня словно молнией, мой член выскочил из аниной кисы, и следующий толчок
пришёлся между плотно прижатыми лобками девчонок. Там было мокро от Даши и сразу же
стало ещё мокрее от моей спермы. Я даже не понял, когда успела кончить Аня.

Почувствовав, что я кончил, Даша привстала, развернулась на Ане, легла на неё в позу 69 и
стала вылизывать от спермы анин лобок и живот, старательно обсасывая анины волосы, то же
самое делала Аня с Дашей. Не знал, что Даша такая любительница спермы. Затем Даша
двинулась к клитору Ани также активно работая языком, причём предварительно не забыв
облизать мой член. Теперь Даша старательно лизала щёлку Ани. Я отодвинулся и лёг на пол,
присоединившись к занятию Даши. После этого наши языки сошлись на аниных губах (половых
губах) и Аня кончила ещё раз. Не отрываясь от аниной промежности, мы стали целоваться с
Дашей. Причём анина влага нас нисколько не смущала... она была на наших губах и Дашином
лице.

Наконец наш поцелуй закончился, и все втроем развалились на полу.
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- Кто-нибудь, что-нибудь ещё может ? - пошутил я.

В ответ послышались протяжные стоны изнеможения. Даже смеяться сил не было.

Я решил поухаживать за своими девчонками. Сначала натянул на себя джинсы. Потом взял на
руки Дашу и бережно опустил на диван. Она так и осталась голой, лишь только легла на бок,
поджав под себя колени, обняла подушку даже не открыв глаза. Пока я укладывал Дашу, Аня
вытащила из кучи одежды, разбросанной по полу мою рубашку...

- Ты не против, если я её пока надену. - я не возражал.

Я помог Ане подняться с пола. Я снова отметил то, что она очень сексуальна. Она стояла
передо мной в чёрных чулках и расстёгнутой рубашке на голое тело.

- Слушай, я так пить хочу. - сказала она. В комнате уже ничего из напитков не было и я
предложил пойти на кухню. Действительно, нам было жарко, и я сам понял, что не плохо бы
выпить стаканчик холодной воды.

Уталив жажду, Аня закурила.

- Ты же не куришь. - удивлённо произнёс я.

- Вообще-то не курю. - ответила она, затягиваясь очередной раз.

- Вообще-то я тоже. - после чего достал сигарету из пачки и задымил вместе с Аней.

Мы посмеялись и расселись по столам. Она сидела напротив меня, чем заставляла меня
любоваться её полуобнаженной красотой.

Сигарета действовала расслабляюще. Я действительно обычно не курю, но в данный момент,
после такого секса это было то, что надо.

- Аня, а зачем ты подбросила мне ту самую кассету ?

- Слушай, я такой касяк сотворила. - она замолчала, а потом с виноватым видом продолжила. -
Я собиралась дать тебе кассету с записью меня и Даши. Ну типа случайно перепутала. Ты её
так и не видел, на этой записи мы с Дашкой ...

- Ну почему не видел ? Как раз перед твоим приходом. - я ехидно улыбнулся. Аня сначала резко
замолчала, но потом расплылась в улыбке, причём её виноватый вид сразу куда-то исчез.

- Так вот оно что !!! - она даже засмеялась. - Вот почему вы с ней такие заведённые были, когда
я пришла. Значит сработало так, как я и предполагала.

- Не понял. Ты хочешь сказать, что тогда в первый раз ...

- Да, я так и расчитывала, что ты увидишь эту кассету и обратишь внимание на Дашу. Просто я
хотела, чтобы ты увидел в ней не просто свою одногруппницу, а ещё и привлекательную
сексуальную девушку. Понимаешь, она уже давно на тебя смотрела, а ты её не замечал. Совсем
случайно получилось, что я действительно перепутала кассеты.

- Знаешь, спасибо тебе за это. - я приблизился к Ане и, притянув её к себе за бёдра, поцеловал
в уголок губ. - Если бы не ты ... - и мы дружно рассмеялись.
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- Правда она классная ???

- Она просто прелесть.

Мы ещё немного поболтали, а вернувшись в комнату, нашли Дашу спящей. Я укрыл её
одеялом. Собрал разбросанные халатик и трусики. Аня тем временем оделась и прибралась в
комнате, чтобы ничто не выдало нашу оргию, когда вернуться дашины родители, к счастью
сегодня они очень задерживались. Дашу мы решили не будить. Я написал ей записку и мы тихо
ушли.

Было уже поздно. Снег искрился под светом уличных фонарей.

Я проводил Аню. На прощанье мы поцеловались. Отойдя от её дома, я набрал горсть снега в
ладони и погрузил туда своё лицо. Моя голова кипела от произошедшего за сегодняшний
вечер.

Продолжение следует...

Визит

Категория: Группа, Случай

Автор: Allen Strider

Название: Визит

Он.

Стоя на лестничной клетке, он мучительно смотрел на кнопку звонка. Прошло уже добрых
минут пять, а он все не мог решиться. Уйти или позвонить? Здравый смысл и элементарный
инстинкт самосохранения подсказывал неоспоримое решение - уйти. Абсурдность всего
происходящего казалась настолько осязаемой, что ее можно было потрогать. Ноги
предательски стали ватными. Уйти было бы слишком логично и просто. Был еще некий второй
инстинкт, который заставлял его оставаться перед этой чертовой дверью и смотреть на кнопку
звонка. Это был тот самый инстинкт, который погнал его через весь город в пол-двенадцотого
ночи на эту незнакомую улицу к этому дому. Инстинкт, который связал его ноги, не давая им
броситься бежать, и приковал его взгляд к кнопке звонка. Как назвать это чудовище, сидящее
внутри и не подающее признаков жизни годами, ждущее своего часа безмолвно и вдруг,
внезапно разящее наповал одним коротким ударом. Что это? Страсть? Сумасшествие? Похоть?

А ведь вечер начинался так спокойно и обещал столько удовольствий. Телевизор показывал
что- то поучительное, бутылка пива и запас провианта в холодильнике предвещали
возможность неплохо провести время, но он включил компьютер.....

Привычно зайдя в видео конференцию, он надеялся, что какая нибудь веселая дама порадует
голодную на удовольствие публику и его, заодно, небольшим стрип- шоу. Да, вечер начинался
неплохо...

В видео-чате было несколько дам, дразнящих и возбуждающих мужчин, как обычно и
несколько пар полностью занятых собой. Неожиданно его внимание привлекла совсем,
казалось бы, несексуальная картинка, которая показывала на экране только кусочек ночной
рубашки и немного из окружающей обстановки. Сквозь прозрачную ткань он мог видеть только
маленький кусочек груди, но его воображение быстро дорисовало недостающее. Теперь, сквозь
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прозрачность пеньюара ему явно виделись весьма аппетитные груди дамы лет 25? 35? 45?. Она
явно скучала, лениво отвечая на стандартный для такой конференции набор вопросов

"А не могла бы ты показать чуть больше ..."

"Как ты прекрасно выглядишь, я уже на грани ..."

"Какого цвета твои трусики?"

Он рискнул написать ей тоже, но так, чтобы то, что он пишет, было видно только ей и ему, но
не остальным.

Через несколько минут он узнал, что она действительно скучает, на улице дождь и она в
данный момент пьет Мартини и пытается как-то развлечься.

За его окном тоже шел дождь....

"Подразни их!" - написал он.

Она изменила позицию и теперь ее фигура была полностью видна на картинке.

Его воображение его не обмануло, даже, пожалуй, тот вид, который оно нарисовало в его
голове немножко хуже того, который был перед ним сейчас.

"Ого! Это преступление скрывать такую фигуру! На твоем месте я бы оформил на нее
страховку. Хочу видеть больше!"

Она улыбнулась, взяла бокал вина и, сделав глоток спросила: "Что бы ты хотел видеть?"

Все! Он хотел видеть все! Всю ее и, конечно же, без одежды!

Боясь спугнуть ее грубостью или фразой, которая бы ей не понравилась, он написал только :"Я
был бы рад видеть все, но выбор за тобой"

Она чуть приспустила лямку ночной рубашки и повернула камеру так, чтобы можно было
видеть безукоризненную линию плеч и ее нежную, слегка загорелую кожу.

Дама была уже явно навеселе! Умело флиртуя и эротически двигаясь, она раздразнила толпу
человек из двадцати в считанные минуты и очень скоро довела всех до состояния высшего
накала.

Сейчас он хотел быть рядом с ней, чувствовать нежность ее кожи, вызвать в ней такое же
безумное желание, какое охватило его! Он расстегнул брюки, вынул член и начал
мастурбировать

Сейчас он хотел быть рядом с ней, чувствовать нежность ее кожи, вызвать в ней такое же
безумное желание, какое охватило его! Он расстегнул брюки, вынул член и начал
мастурбировать

"Если бы я только мог показать тебе, насколько я тебя хочу..."

"Покажи"
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"Нет, это не эротично на вид, это надо почувствовать"

"Ты слишком далеко. Чувства не могут простираться так далеко"

"А где это далеко?"

Именно этот последний вопрос и оказался роковым. Дама жила не только в той же стране и
городе, что и он, но оказалось, что до места, где она уютно расположилась со своей камерой
было не более, чем 15 минут на такси.

"Заехать не хочешь?"

Это, наверно шутка - подумал он, но мысли невольно начали работать в том направлении.

"У нас почти кончился коньяк. Не привезешь еще?"

"Мы бы могли неплохо провести время..."

"Магазины закрыты в это время, но у меня есть бутылка в баре" - подумал он ужасаясь своим
мыслям

"Не трусь, мы тебя ждем!" - она опять улыбнулась

При этом ночнушка слегка качнулась, давая возможность увидеть чуть больше, чем это
позволяет самое смелое декольте.

Далее следовал адрес и подробные инструкции как найти квартиру.

Единственное, что несколько смущало, а может и усложняло ситуацию, было это загадочное
"мы". Небольшое расследование, состоящее всего из нескольких фраз, указывало на наличие
еще некого "третьего", явно мужского пола. Это был прозрачный намек на желание
повеселиться втроем. Мдааа. Ничего подобного раньше он не пробовал, однако это прозвучало
для него настолько возбуждающе, что даже думая об этом он первый раз в жизни не
удержался и кончил, не успев надеть брюки.

10тью минутами позже, когда он стоял на темной улице и ловил такси ,здравый смысл одержал
верх и он даже опустил руку, которой пытался остановить пролетающие мимо машины, но это
продолжалось не более нескольких секунд. Воображение тут же нарисовало очередную
захватывающую дух картину и ему пришлось срочно подумать о последнем футбольном матче,
чтобы не испачкать брюки еще раз прямо тут, на проезжей части.

Эротические картины преследовали его одна заманчивее другой все время, пока он ехал в
машине.

И вот результат - он стоит перед дверью не имея ни малейшего понятия что делать дальше.

За этой дверью может оказаться все что угодно, от обворожительной красотки в прозрачном
пеньюаре до грязного притона, полного садо-мазохистов и извращенцев.

Он попытался расслабиться и уловить хоть какой нибудь звук из за двери. Ничего. Только звук
собственного сердца, которое билось не в обычном для него месте, а значительно ниже. И
именно эта невыносимая пульсация непреодолимо тянула его руку к кнопке звонка. Не
подчиниться этому пульсу было абсолютно нереально и он позвонил.
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Она.

"Боже, ну какая же тоска".

С это мысли начинался каждый день ее жизни и той же фразой он заканчивался. Каждый
вечер она включала свой компьютер, с каждым днем надевала все более вызывающий наряд и
садилась перед камерой. Видео на экране не баловало разнообразием. Фразы были одни и те
же и иногда казалось, что печатать их нет никакой необходимости. Все шло по когда то и кем
то заранее написанному сценарию. Убийственная предсказуемость каждого слова и жеста.

"Хочешь я для тебя кончу?"

"Хочешь посмотреть мой член?"

Вот уж идиоты! И они считают, что это должно меня возбуждать!

А ведь ей хотелось совсем немногого. Хотелось всего лишь, чтобы ее, очаровательную
женщину, красиво и уверенно соблазнили. По правде сказать, задача была даже еще проще.
Она уже давно была соблазнена. Нужно было лишь найти кого то, кто бы признал этот факт и
принял его за аксиому, которая, как известно, не требует доказательств.

Ей хотелось игры- заманчивой, возбуждающей, интересной. Ей хотелось интересного и
сексуального мужчину. Ей хотелось добавить разнообразия и остроту в повседневную и
сексуальную жизни. Ей хотелось, чтобы ей восхищались.

Ей хотелось .........

Это как на пышном приеме. Стол уже накрыт, все перемены приготовлены лучшими поварами
всех времен, ароматы кружат голову и все это великолепие кулинарного искусства ожидает
своего гурмана.

Но дилемма в том, что изысканные яства не терпят суеты и поспешности. Повара старались не
для того, чтобы их творения были сметены, как гамбургеры в дешевой закусочной. Настоящий
знаток должен оценить все и насладиться каждой деталью, смакуя и ощущая каждый нюанс.
Сервировка стола, кстати, так же важна в ритуале, как и сами деликатесы.

Окинь взглядом весь стол, насладись белизной скатерти , красотой столового серебра,.
Подойди и ощути тончайший аромат, исходящий из под крышки изящной супницы. Полюбуйся
грацией хрусталя и выправкой прислуги... Кушать подано.

Но ведь нет, все это остается незамеченным и непознанным. Важен лишь шмот мяса на дне
той самой супницы, который, по правде сказать, есть самая непривлекательная деталь всего
обеда и был положен туда поварами только для навара. Ну какой же суп без мозговой кости!

Такая странная аналогия со всем происходящим в конференции возникла у нее в голове.

Итак, в дорогую гостиную пытается ворваться толпа, ищущая вход в Мак-Дональдс,толпа,
хотящая утолить голод не тратя на это много времени и не особо заботясь о том что она ест и
какое это на вкус.

Сегодняшняя толпа была той же, не считая нескольких новых лиц.

Этим лицам она и уделила чуть больше внимания. Тем более, что это были действительно лица,
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а не то, что обычно сходило за лицо в подобного рода конференциях.

Он был галантен, чуть нагловат и симпатичен. Приятно удивило, что второй фразой не было
стандартное ""не мог бы я видеть чуть больше ...". Он и так видел более, чем достаточно для
того, чтобы воображение, если оно есть, дорисовало остальное. И похоже оно дорисовало даже
более чем достаточно. Даже узкая линия интернета смогла передать всю степень напряжения
чуть ниже камеры с той стороны. Разговор тек как обычно, может чуть более эротично чем
всегда.

"Если бы я только мог показать тебе, насколько я тебя хочу..."

"Покажи"

"Нет, это не эротично на вид, это надо почувствовать"

"Ты слишком далеко. Чувства не могут простираться так далеко"

"А где это далеко?"

"Я в В...."

" .................... Я тоже!!!"

Это было почти нереально, но это было. Из всего огромного мира вокруг он оказался именно в
этом городе. Ее реакция была моментальна и спонтанна.

"Заехать не хочешь?"

"У нас почти кончился коньяк. Не привезешь еще?"

"Мы бы могли неплохо провести время..."

"Не трусь, мы тебя ждем"

И она украдкой взглянула на "третьего", невидимого, для конференции участника этого
разговора, который внимательно читал всю переписку, заглядывая через ее плечо и, похоже,
получая не меньшее удовольствие от происходящего. Его правая рука при этом была занята
чем-то очень важным под домашним халатом.

Некто третий

Это было неожиданно и очень возбуждающе. На немой вопрос ее глаз никакого другого ответа
кроме легкого кивка последовать просто не могло. Это могло быть интересно, могло быть ново
или просто скучно, как и все остальное в жизни, но упускать такой шанс было бы просто глупо.
Даже если ничего не получится, сама идея могла дать импульс для бесконечных вариантов
фантазий и снов. Нет, упускать это нельзя!

После фразы "Скоро буду, бегу ловить машину!" изображение на той стороне исчезло. Это
могло означать все что угодно. Пошутил? Испугался? Или уже в пути? Представляю себе его
состояние... Я бы ,наверно, на его месте не удержался и кончил прямо сейчас, даже не успев
выйти из дома.

Следующий час прошел в обстановке напряжения, ожидания и некоторого страха.
Подмешайте к этому неимоверную степень возбуждения подростка перед первым свиданием и
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вы получите вкус коктейля, который мы вдвоем пили и смаковали весь этот час.

К полуночи коктейль стал подходить к концу, стаканы почти опустели, гостя все не было и
надежда на то что в этот вечер произойдет что то необычное стала уходить. Мне ничего не
оставалось , как расстелить постель и предложить ей стандартный набор в виде себя на первое,
себя на второе и чуть -чуть себя на третье. Предложение было принято охотно и пеньюар,
которым она так успешно манипулировала перед камерой, довольно быстро оказался на полу.
Первые шаги по направлению к кровати были уже сделаны, когда в тишине резко прозвенел
звонок.

А вот этого не ожидал уже никто! Единственное, что я смог из себя выдавить через
нахлынувшее возбуждение было "По моему у нас гости. Тебе -открывать"

Нужно было видеть ее глаза в этот момент. Это было лучше чем секс, чем все, что я видел до
того. Дикая смесь растерянности, возбуждения и страха.

"Я не открою, только посмотрю в глазок" сказала она, и пошла к двери. Пеньюар при этом так
и остался лежать на полу.

Заглянув в глазок, она неожиданно изменила решение и взялась за ручку двери , но только
теперь вдруг осознала, что на ней абсолютно ничего нет. Бросившись к пеньюару, она
попыталась прикрыться им насколько это было возможно и приоткрыла дверь. Я сделал шаг в
сторону, чтобы не сразу броситься в глаза позднему гостю, но зеркало в прихожей позволяло
мне наблюдать все происходящее во всех подробностях и даже чуть больше. Гость стоял на
лестничной площадке бледный, растерянный и по- видимому был в легком шоке. Явно не зная,
что ему делать дальше он выдавил из себя "привет!" Надо позавидовать его нервам, однако!

Стоя за дверью, незнакомец видел только маленькую часть картины. Вид сзади был в сто раз
лучше, если не в тысячу.

Ночную рубашку она придерживала чуть выше груди и все что ниже было открыто для
обозрения. Там было что обозревать, доложу я вам, чем я самозабвенно и занимался. Закон
природы учит, что если с одной стороны очень стараться что либо скрывать, то с другой
стороны обязательно откроется все, что только возможно. Вот именно с этой другой стороны я
и находился. Она наклонилась чуть вперед, чтобы высунуться из двери и ее ноги чуть
раздвинулись, пеньюар, придерживаемый в самой верхней точке, отклонился вперед, давая
свободу двум великолепный маленьким грудям. Два напряженных соска указывали на то, что
пикантность ситуации не оставила ее равнодушной к происходящему. Она была явно
возбуждена даже одной только ситуацией. Быстрый взгляд, брошенный ей в мою сторону я
проигнорировал. В моей голове моментально выстроилась линия поведения и моя роль в
дальнейших событиях. Я должен быть невидим и неслышим. Человек невидимка. Сторонний
наблюдатель. Да, я хотел только наблюдать настолько, насколько это будет возможно.

Не получив поддержки с моей стороны и поняв, что все в ее руках, она открыла дверь шире, и
дала гостю войти. При этом все попытки прикрыться пеньюаром увенчались почти полным
провалом и ко всему прочему он был достаточно прозрачным для того, чтобы контраст темного
треугольника чуть ниже живота был отчетливо виден.

Чтобы хоть как то разрядить эротический накал момента, я пригласил гостя присесть, а ей
предложил переодеться и присоединяться к компании. Мы присели на диван, он протянул мне
привезенный им коньяк и я наполнил три рюмки.
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Тем временем она переодевалась в ванной. Дверь осталась чуть приоткрытой и зеркало в
прихожей позволяло видеть части этого процесса. Она и я про это знали. Я часто наблюдал
сидя в комнате, как она писает, что на мой взгляд очень эротично и возбуждающе, так как
создается впечатление подглядывания.

Судя по тому, как наш гость усиленно скашивал глаза в сторону прихожей, он тоже открыл для
себя секрет зеркала. При этом всем своим видом он демонстрировал, что очень
заинтересовался формой коньячной рюмки. Я не стал ему мешать и перешел в режим человека
невидимки.

Она

К такому быть готовой нельзя! Когда первый шок прошел, я решила, что спасти меня может
только бешеный экспромт, но сначала нужно было взять тайм аут и перевести дух. Я пошла
переодеться в ванну и тут же пришла первая идея. Я оставила дверь в ванну чуть приоткрытой,
как бы случайно. Зеркало в прихожей давало сидящим в гостиной некоторый обзор. Но что же
одеть? Халат на голое тело? Юбку? Платье и колготки? Отлично!

Короткая юбка, прозрачные трусики, свободная кофта и лифчик почти без чашечек?. Таков
был мой выбор на сегодняшний вечер.

Выходя из ванной я немного покрутилась перед зеркалом, давая возможность двум мужчинам
в гостиной помучиться в предвкушении выхода порнозвезды. По-моему, выход удался! Рюмки с
коньяком застыли на пути от стола ко рту и так и остались полными. Долго это продолжаться
не могло. Я присела на диван рядом с гостем и начала разговор ни о чем. Трудный это был
разговор ни о чем! Судя по брюкам гостя, он с трудом понимал значения слов. Муж старался
казаться индифферентным к происходящему, но бугор на халате доказывал обратное. Ну что
ж. Бенефис так бенефис. И я перешла к свой любимой игре под названием "Дразнилка".

Некто третий

Дразнилка - это ее конек и сегодня она явно была в ударе. По крайне мере могу сказать о себе.
В течение часа я был готов кончить не меньше чем раз пять, но надо было держать себя в
руках, соблюдая правила игры.. Книга, про которую "случайно" заговорили, оказалась на
верхней полке шкафа. Пока она за ней тянулась панорама прозрачных трусиков была показана
несколько раз, под разными углами, ракурсами и в движении. Когда книгу ставили обратно,
она якобы потеряла равновесие на диване и гостю пришлось поддержать ее и плавно опустить.
Думаю не надо объяснять за какое место он ее поддерживал. Да и сам процесс опускания
занял раза в три больше времени, чем необходимо. По моему его ладонь после этого осталась
слегка влажной, а бугор на брюках заметно вырос. Потом она наливала нам кофе и
наклонялась с чайником так низко (наверно чтобы не разлить), что только ленивый не
наслаждался открывшимся видом. Лифчик слегка отставал от ее маленьких грудей и
напряженные соски не давали ему вернуться на место. Я не знаю сколько там было кофе, но я
точно уверен, что его не могло быть достаточно. И конечно наливать его нужно было
значительно медленнее.

Потом она потянулась за чем то на другой стороне дивана и чтобы не упасть облокотилась на
ногу гостя. Внешне все выглядело абсолютно пристойно, ну, может, только рука легла чуть
выше, чем надо. Игра захватила всех, незнакомец расслабился и после нескольких рюмок
коньяка почувствовал себя гораздо смелее. Он уже не стеснялся открыто смотреть на
"случайно" расстегнувшуюся пуговицу блузки или случайно выглянувшие из под короткой
юбки трусики. Как только в игре наметился перерыв, я решил взять тайм-аут. Мне он был
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просто необходим. Мой член напоминал мне гранату с выдернутой чекой. Взрыв был
неминуем. Нужна передышка или будет взрыв.

Он.

С того самого момента как дверь открылась и почти голая дама (да, это была она, незнакомка
из сети) посторонилась, давая мне войти, я находился в состоянии далеко не прозрачного
тумана. Комната, куда меня ввели была уютной. Несколько диванов и журнальный столик
оставляли большую часть пространства свободным. В углу была кровать, явно приготовленная
к ночи. В комнате был еще один мужчина и это меня несколько смущало. Я не имел ни
малейшего представления как себя вести в подобных ситуациях. Похоже он понял мое
состояние и просто предложил мне расположиться на диване и налил немного коньяка в
рюмку на столике. Я выпил все не чувствуя никакого вкуса и попытался расслабиться. Надо
признаться, что у меня это не очень получилось,. Мужчина куда-то вышел, наверное давая мне
возможность прийти в себя, за что я ему был очень признателен. Я наполнил свою рюмку еще
раз и залпом выпил. К моменту, когда мужчина вернулся в комнату, я был уже в состоянии
связно сказать пару слов, но не больше. Он спросил что- то незначащее и я уже собирался
ответить какой нибудь шуткой, но тут мой взгляд упал на зеркало в прихожей. Шутка застряла
где-то между горлом и языком. Дама была в ванной и приводила себя в порядок. Слегка
приоткрытая дверь давала возможность видеть лишь узкую полоску, но мне этого было более
чем достаточно. Воображение моментально дорисовало недостающие детали и я почувствовал,
что джинсы явно становятся мне тесны. Она была в прозрачных трусиках без юбки.
Незастегнутая кофта была накинута на плечи и когда она, поправляя волосы, поднимала руки,
кофта расходилась в разные стороны. Лифчик отсутствовал и на короткие мгновения я мог
уловить остроту ее сосков. Щелка в двери была такая узкая, что я могу ручаться, какую часть
из этой картины я видел на самом дела, а что помогло мне разглядеть воображение. Я всеми
силами пытался скрыть свой неожиданный интерес к прихожей, но это мне вряд ли удалось. Я
взлянул на мужчину и по той усмешке, с которой он на меня смотрел, я понял что не удалось,
да и наверное не надо было и пытаться. Здесь ставилось шоу и я был одним из главных
участников-исполнителей. Плохо только, что я не удосужился прочитать сценарий. Ну что ж,
придется импровизировать. Дама вышла из ванной и этот выход ей явно удался. Она
любовалась собой и упивалась вниманием и возбуждением двух мужчин. И тут я понял
главный принцип этого шоу. Принцип, который мне понравился сразу и навсегда. В этом
представлении не надо было играть или притворяться. Надо было только следовать своим
инстинктам и чувствам. Я был восхищен и возбужден до самой верхней точки и я тут же охотно
принял роль восхищенного и возбужденного незнакомца.

Она

Никогда не думала, что это может быть настолько возбуждающе. Раздевающие взгляды двух
мужчины были настолько материальны, что юбка чудом удерживалась на моих бедрах..
Потянувшись за книгой, я притворилась, что потеряла равновесие и упала прямо в руки
незнакомца. Он поддержал меня именно так, как я и планировала, как бы невзначай проведя
руками по всему моему телу и задержавшись на бедрах. Мне важно было проверить, действует
ли моя игра на нашего гостя, и я облокотилась на его ногу и провела рукой чуть выше чем
позволяли рамки приличия.. Его джинсы уже не вмещали всего того, что было в них. Ну, что
ж! Шоу продолжалось и имело видимый и ощутимый на ощупь успех.

Я с надеждой посмотрела на мужа и он меня не огорчил. Его инструмент бодро задирал халат
и рвался в бой. Я быстро переместилась на его сторону дивана и залезла под халат. Интересно,
когда это он успел снять трусы? Его член был настолько напряжен, что казалось он лопнет от
одного прикосновения. Я села ему на колено. Он слегка раздвинул ноги и дал свободу своему
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члену. Его рука моментально оказалась у меня под юбкой. Гость сидел напротив и явно
наслаждался шоу, происходящим в полуметре от него. Представление, а лучше сказать
презентация моих прелестей удавалась на славу. Мои и без того прозрачные и порядком
мокрые трусики были сдвинуты в сторону, открывая прекрасный вид на треугольник волос.
Муж передвинул меня чуть выше, так что я оказалась сидящей на его животе и стал слегка
раздвигать мои ноги, демонстрируя возбужденные до предела губы. Его рука плавно
опустилась вниз, лаская по пути самые чувствительные места. Мое возбуждение достигло
такого предела, что для того, чтобы кончить мне оставался даже не один шаг, а одно касание.
Гость извертелся на своем месте, пытаясь разглядеть меня во всех подробностях. Ему явно
мешал член мужа, который был настолько возбужден, что почти полностью закрывал мою
щелку. Неожиданно муж подхватил мои ноги под колени и высоко задрал их. От неожиданного
движения и от того, что мои прелести вдруг оказались широко открыты для обозрения, меня
накрыла теплая волна. Но действо только начиналось. Муж очередной раз ухитрился удивить
меня после стольких лет. Из кармана его халата вдруг появилось два (именно два!) маленьких
пакетика. Один он протянул гостю, вторым занялся сам. Через секунду на свет появились два
колечка презервативов и шоу продолжилось. Меня плавно переместили на диван при этом дав
понять, что моя поза не должна измениться. Я не могла возражать и послушно подхватила
себя под коленки. Все это очень напоминало дешевые порнофильмы, где женщины старательно
раздвигали ноги, чтобы камера могла свободно скользить между их широко раскрытых ног.
Эти мысли лишь на секунду промелькнули у меня в голове и я, неожиданно даже для себя
самой, старательно раздвинула ноги как можно шире. Мне вдруг захотелось, чтобы двое
мужчин, стоящих сейчас передо мной, смоги беспрепятственно изучать, наслаждаться,
вожделеть мои прелести. И они не обманули моих надежд. Если бы я была девственницей, я
думаю они сделали бы меня женщиной только своими взглядами. Два презерватива начали
медленно, как бы нехотя, надеваться на восставшие члены. Медлительность происходящего
сводила меня с ума. Члены были готовы ворваться в меня , а я готова была их принять. Вот
когда я пожалела, что у меня только один вход. Конечно я знала из многочисленных
порнокассет, которые муж периодически приносил бог знает откуда, что есть много других
возможностей подступиться к женщине. По глазам обоих мужчин я поняла, что таких кассет
они тоже посмотрели немало. Они переглянулись, как бы распределяя варианты между
участниками шоу. Я посмотрела на своего мужа и увидела его как будто впервые. Передо мной
стоял не мой муж, а один из двух мужчин, которые решали между собой, кто будет первым и
где. Гость явно претендовал на самый простой и наиболее доступный в данный момент вариант
и муж уступил, видимо решив, что наблюдать со стороны будет значительно интереснее. Я
вспомнила, он не раз говорил мне, что очень хотел бы посмотреть, как чей нибудь член будет
входить в меня, медленно раздвигая мои губы и выходя, издавая характерный, чуть
хлюпающий звук. Он сделал шаг в сторону, давая гостю полную свободу доступа к моему
сокровищу. Я напряглась в ожидании ощущения незнакомого члена, проникающего в меня, и
закрыла глаза. Но ничего не произошло. Гость явно вошел в роль и почувствовал вкус игры.
Приоткрыв глаза, я увидела его стоящим на коленях и пожирающим глазами мою
промежность во всей ее красе и влаге. Он не торопился. Ему явно нравилась роль гурмана,
потирающего руки в предвкушении вкуса изысканного блюда. Его рука плавно легла на мои
волосы, скользнула вниз и остановилась у влажного и горячего входа. Он раздвинул мои губы
еще шире и стал водить пальцем вокруг влагалища, как бы рисуя контуры моего тела на
невидимом холсте. Художник из него получился бы очень неплохой. Он улавливал даже легкие
оттенки полутона моих реакций и умело использовал полученные знания. Мазок за мазком он
превращал мое тело в некий шедевр эротического возбуждения и только когда он убедился,
что ни одна складочка не обделена его вниманием, он поднес головку члена к раскрытому
входу и слега качнул бедрами. Больше ему ничего не надо было делать. Вся процедура
подготовки настолько возбудила меня, что я подалась вперед все телом, едва почувствовав его
прикосновение. Боже, какое это было наслаждение. Его член заполнил меня полностью и с
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каждым движением вперед проникал все глубже. Все мое тело содрогалось от волн
наслаждения, которые приходили одна за другой и сливались в один ритм с движениями его
бедер. Наконец член проник в меня полностью и низ его живота плотно прижался к моему
треугольнику. Его волосы соприкоснулись с моими и следующее движение вперед крепко
прижало мой клитор. Сдержаться я уже не смогла и громкий стон вырвался из моей груди,
оповестив всех присутствующих о высоте тона моего возбуждения. Внезапно я почувствовала,
что мне больше не надо самой поддерживать ноги. Муж пристроился рядом со мной на диване
придерживая их и раздвигая и сдвигая мои бедра в такт движениям члена внутри меня. Его
член при этом оказался настолько близко от моего лица, что не взять его в рот показалось мне
просто преступлением. Презерватив был все еще надет, так что сначала я почувствовала
только химический вкус смазки, но этот ощущение быстро прошло и член мужа, одетый в
гладкую и эластичную резиновую оболочку стал легко скользить у меня во рту. Никогда да
того я не пробовала сосать член в презервативе. Это оказалось очень приятным и эротичным
занятием. Я еще не знала, что через несколько секунд я буду наслаждаться другим вкусом,
вкусом моей собственной возбужденной плоти потому что мужчины поменялись местами и
член гостя в презервативе, густо покрытом моей же смазкой ,оказался у меня во рту . Муж
занял свою любимую позицию на коленях передо мной и при этом неотрывно смотрел на член
гостя, то появляющийся то исчезающий в моем рту. Развязка приближалась и я чувствовала
это по тому, как еще больше напряглись и без того готовые разорваться члены моих
любовников. Оба не сговариваясь слегка замедлили темп движений ,как бы готовясь к
последнему рывку, а потом .... А потом началась бешенная скачка трех оргазмов. Не могу
точно сказать, что я делала следующие несколько минут. Мне хотелось одновременно прижать
обоих мужчин и заставить их проникнуть в меня еще глубже. Муж так усердно трудился у
меня внизу, что ни мне ни гостю двигаться было не обязательно. Мы слились в одно целое,
рычащее и конвульсирующее чудовище, которое кончало и кончало, содрогаясь от следующих
один за другим оргазмов. Оба члена во мне стали пульсировать, выбрасывая сперму в
презервативы, и постепенно обмякать. Мужчины вышли из моего тела и я почувствовала себя
брошенной. Чувство заполненности ушло, но волны возбуждения не оставляли меня ни на
секунду. Мое тело требовало продолжения и оба мужчины моментально ответили на этот
призыв. Презервативы были сброшены и четыре ласковые и заботливые руки стали сначала
неуверенно, а потом все смелее исследовать меня. Как передать это наслаждение, когда
каждый сантиметр плоти получает свою долю ласки именно в тот момент, когда он ее больше
всего желает. Четыре руки и две пары губ не оставляли без внимания ни один, даже самый
скрытый уголок меня. Чьи то пальцы проникали внутрь меня, чей то язык нежно скользил по
моему анусу, чей то член (о боже, опять напряженный) гладил мои губы и я пыталась поймать
его ртом. Не знаю и не помню сколько раз я кончила. Когда я смогла открыть глаза в
следующий раз, я увидела только две огромных головки членов, нацеленные на мою широко
открытую щелку. Я уже лежала на спине и двое мужчин, каждый держа одной рукой одну мою
ногу и отодвигая ее в сторону, другой рукой отчаянно трудился над своим членом. Мне
безумно захотелось, чтобы и в этот раз они кончили одновременно. Два члена были
направлены на меня как два дротика и чтобы дать им достойную мишень я обеими руками
раздвинула губы и открыла вход так широко, как только могла. Промахнуться они теперь
просто не могли. Муж всегда говорил мне, что вид чуть темного входа между розовыми,
возбужденными губами - это самое эротичное, о чем может мечтать любой мужчина, и он
безусловно оказался прав. Несмотря на всю, как мне казалось не эстетичность моей позы оба
мужчины кончили почти в то же мгновение когда раздвинутые губы позволили им увидеть мой
вход. Два фонтана выстрелили в мою сторону и я моментально оказалась покрыта густым
слоем спермы. Последняя волна оргазма накрыла меня и все окружающее превратилось в
медленно плывущий мираж. Я чувствовала как четыре руки аккуратно опустили мои ноги и
уложили на диван. Что то теплое накрыло меня и последние проблески реальности стали
исчезать, оставляя за собой лишь легкие сполохи. Я провалилась в сладкое небытие и только
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редкие сполохи уходящего оргазма слега сотрясали мое тело. Потом ушли и они и осталось
лишь чувство покоя и расслабленности.

Я с надеждой посмотрела на мужа и он меня не огорчил. Его инструмент бодро задирал халат
и рвался в бой. Я быстро переместилась на его сторону дивана и залезла под халат. Интересно,
когда это он успел снять трусы? Его член был настолько напряжен, что казалось он лопнет от
одного прикосновения. Я села ему на колено. Он слегка раздвинул ноги и дал свободу своему
члену. Его рука моментально оказалась у меня под юбкой. Гость сидел напротив и явно
наслаждался шоу, происходящим в полуметре от него. Представление, а лучше сказать
презентация моих прелестей удавалась на славу. Мои и без того прозрачные и порядком
мокрые трусики были сдвинуты в сторону, открывая прекрасный вид на треугольник волос.
Муж передвинул меня чуть выше, так что я оказалась сидящей на его животе и стал слегка
раздвигать мои ноги, демонстрируя возбужденные до предела губы. Его рука плавно
опустилась вниз, лаская по пути самые чувствительные места. Мое возбуждение достигло
такого предела, что для того, чтобы кончить мне оставался даже не один шаг, а одно касание.
Гость извертелся на своем месте, пытаясь разглядеть меня во всех подробностях. Ему явно
мешал член мужа, который был настолько возбужден, что почти полностью закрывал мою
щелку. Неожиданно муж подхватил мои ноги под колени и высоко задрал их. От неожиданного
движения и от того, что мои прелести вдруг оказались широко открыты для обозрения, меня
накрыла теплая волна. Но действо только начиналось. Муж очередной раз ухитрился удивить
меня после стольких лет. Из кармана его халата вдруг появилось два (именно два!) маленьких
пакетика. Один он протянул гостю, вторым занялся сам. Через секунду на свет появились два
колечка презервативов и шоу продолжилось. Меня плавно переместили на диван при этом дав
понять, что моя поза не должна измениться. Я не могла возражать и послушно подхватила
себя под коленки. Все это очень напоминало дешевые порнофильмы, где женщины старательно
раздвигали ноги, чтобы камера могла свободно скользить между их широко раскрытых ног.
Эти мысли лишь на секунду промелькнули у меня в голове и я, неожиданно даже для себя
самой, старательно раздвинула ноги как можно шире. Мне вдруг захотелось, чтобы двое
мужчин, стоящих сейчас передо мной, смоги беспрепятственно изучать, наслаждаться,
вожделеть мои прелести. И они не обманули моих надежд. Если бы я была девственницей, я
думаю они сделали бы меня женщиной только своими взглядами. Два презерватива начали
медленно, как бы нехотя, надеваться на восставшие члены. Медлительность происходящего
сводила меня с ума. Члены были готовы ворваться в меня , а я готова была их принять. Вот
когда я пожалела, что у меня только один вход. Конечно я знала из многочисленных
порнокассет, которые муж периодически приносил бог знает откуда, что есть много других
возможностей подступиться к женщине. По глазам обоих мужчин я поняла, что таких кассет
они тоже посмотрели немало. Они переглянулись, как бы распределяя варианты между
участниками шоу. Я посмотрела на своего мужа и увидела его как будто впервые. Передо мной
стоял не мой муж, а один из двух мужчин, которые решали между собой, кто будет первым и
где. Гость явно претендовал на самый простой и наиболее доступный в данный момент вариант
и муж уступил, видимо решив, что наблюдать со стороны будет значительно интереснее. Я
вспомнила, он не раз говорил мне, что очень хотел бы посмотреть, как чей нибудь член будет
входить в меня, медленно раздвигая мои губы и выходя, издавая характерный, чуть
хлюпающий звук. Он сделал шаг в сторону, давая гостю полную свободу доступа к моему
сокровищу. Я напряглась в ожидании ощущения незнакомого члена, проникающего в меня, и
закрыла глаза. Но ничего не произошло. Гость явно вошел в роль и почувствовал вкус игры.
Приоткрыв глаза, я увидела его стоящим на коленях и пожирающим глазами мою
промежность во всей ее красе и влаге. Он не торопился. Ему явно нравилась роль гурмана,
потирающего руки в предвкушении вкуса изысканного блюда. Его рука плавно легла на мои
волосы, скользнула вниз и остановилась у влажного и горячего входа. Он раздвинул мои губы
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еще шире и стал водить пальцем вокруг влагалища, как бы рисуя контуры моего тела на
невидимом холсте. Художник из него получился бы очень неплохой. Он улавливал даже легкие
оттенки полутона моих реакций и умело использовал полученные знания. Мазок за мазком он
превращал мое тело в некий шедевр эротического возбуждения и только когда он убедился,
что ни одна складочка не обделена его вниманием, он поднес головку члена к раскрытому
входу и слега качнул бедрами. Больше ему ничего не надо было делать. Вся процедура
подготовки настолько возбудила меня, что я подалась вперед все телом, едва почувствовав его
прикосновение. Боже, какое это было наслаждение. Его член заполнил меня полностью и с
каждым движением вперед проникал все глубже. Все мое тело содрогалось от волн
наслаждения, которые приходили одна за другой и сливались в один ритм с движениями его
бедер. Наконец член проник в меня полностью и низ его живота плотно прижался к моему
треугольнику. Его волосы соприкоснулись с моими и следующее движение вперед крепко
прижало мой клитор. Сдержаться я уже не смогла и громкий стон вырвался из моей груди,
оповестив всех присутствующих о высоте тона моего возбуждения. Внезапно я почувствовала,
что мне больше не надо самой поддерживать ноги. Муж пристроился рядом со мной на диване
придерживая их и раздвигая и сдвигая мои бедра в такт движениям члена внутри меня. Его
член при этом оказался настолько близко от моего лица, что не взять его в рот показалось мне
просто преступлением. Презерватив был все еще надет, так что сначала я почувствовала
только химический вкус смазки, но этот ощущение быстро прошло и член мужа, одетый в
гладкую и эластичную резиновую оболочку стал легко скользить у меня во рту. Никогда да
того я не пробовала сосать член в презервативе. Это оказалось очень приятным и эротичным
занятием. Я еще не знала, что через несколько секунд я буду наслаждаться другим вкусом,
вкусом моей собственной возбужденной плоти потому что мужчины поменялись местами и
член гостя в презервативе, густо покрытом моей же смазкой ,оказался у меня во рту . Муж
занял свою любимую позицию на коленях передо мной и при этом неотрывно смотрел на член
гостя, то появляющийся то исчезающий в моем рту. Развязка приближалась и я чувствовала
это по тому, как еще больше напряглись и без того готовые разорваться члены моих
любовников. Оба не сговариваясь слегка замедлили темп движений ,как бы готовясь к
последнему рывку, а потом .... А потом началась бешенная скачка трех оргазмов. Не могу
точно сказать, что я делала следующие несколько минут. Мне хотелось одновременно прижать
обоих мужчин и заставить их проникнуть в меня еще глубже. Муж так усердно трудился у
меня внизу, что ни мне ни гостю двигаться было не обязательно. Мы слились в одно целое,
рычащее и конвульсирующее чудовище, которое кончало и кончало, содрогаясь от следующих
один за другим оргазмов. Оба члена во мне стали пульсировать, выбрасывая сперму в
презервативы, и постепенно обмякать. Мужчины вышли из моего тела и я почувствовала себя
брошенной. Чувство заполненности ушло, но волны возбуждения не оставляли меня ни на
секунду. Мое тело требовало продолжения и оба мужчины моментально ответили на этот
призыв. Презервативы были сброшены и четыре ласковые и заботливые руки стали сначала
неуверенно, а потом все смелее исследовать меня. Как передать это наслаждение, когда
каждый сантиметр плоти получает свою долю ласки именно в тот момент, когда он ее больше
всего желает. Четыре руки и две пары губ не оставляли без внимания ни один, даже самый
скрытый уголок меня. Чьи то пальцы проникали внутрь меня, чей то язык нежно скользил по
моему анусу, чей то член (о боже, опять напряженный) гладил мои губы и я пыталась поймать
его ртом. Не знаю и не помню сколько раз я кончила. Когда я смогла открыть глаза в
следующий раз, я увидела только две огромных головки членов, нацеленные на мою широко
открытую щелку. Я уже лежала на спине и двое мужчин, каждый держа одной рукой одну мою
ногу и отодвигая ее в сторону, другой рукой отчаянно трудился над своим членом. Мне
безумно захотелось, чтобы и в этот раз они кончили одновременно. Два члена были
направлены на меня как два дротика и чтобы дать им достойную мишень я обеими руками
раздвинула губы и открыла вход так широко, как только могла. Промахнуться они теперь
просто не могли. Муж всегда говорил мне, что вид чуть темного входа между розовыми,
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возбужденными губами - это самое эротичное, о чем может мечтать любой мужчина, и он
безусловно оказался прав. Несмотря на всю, как мне казалось не эстетичность моей позы оба
мужчины кончили почти в то же мгновение когда раздвинутые губы позволили им увидеть мой
вход. Два фонтана выстрелили в мою сторону и я моментально оказалась покрыта густым
слоем спермы. Последняя волна оргазма накрыла меня и все окружающее превратилось в
медленно плывущий мираж. Я чувствовала как четыре руки аккуратно опустили мои ноги и
уложили на диван. Что то теплое накрыло меня и последние проблески реальности стали
исчезать, оставляя за собой лишь легкие сполохи. Я провалилась в сладкое небытие и только
редкие сполохи уходящего оргазма слега сотрясали мое тело. Потом ушли и они и осталось
лишь чувство покоя и расслабленности.

Он.

Вечеринка закончилась так же неожиданно, как и началась. Описать мое состояние наверно
не представляется возможным. Могу только сказать, что я едва держался на ногах, мои
джинсы болтались где то далеко внизу и пятна спермы поблескивали на них как заплатки. Я не
помнил точно, сколько раз я кончил, но явно это был мой персональный рекорд. Еще минут
десять я приходил в себя и наверно еще столько же времени у меня заняли джинсы так как они
отчаянно не хотели одеваться и я был с ними в чем то солидарен. Когда я все- таки совладал с
одеждой и осмотрелся вокруг, то понял, что вечеринка закончена. Дама лежала на диване
напротив в расслабленной позе.. Ее глаза были чуть приоткрыты, но я не думаю что она видела
хоть что нибудь перед собой. Мужчина заботливо укрыл ее одеялом и вежливо осведомился, в
состоянии ли я добраться до дома или лучше вызвать такси. Нет, идея такси меня совсем не
вдохновила. Все, что мне сейчас было нужно - это глоток свежего воздуха, уютная скамейка и
полчаса времени. Все это и было мной незамедлительно выполнено. Через час я заставил себя
встать и пойти ловить машину. Уже почти завернув за угол я обернулся и попытался найти
глазами парадное. Но сколько я не пытался, я так и не смог выяснить для себя, куда же я
входил три часа назад на негнущихся ногах. Все происшедшее стало терять очертания
реальности и уже на следующее утро я не мог определить было ли это сном, моей очередной
эротической фантазией или реальностью? Да и важно ли это. Главное, что у меня теперь есть
воспоминания, которые заставляют меня пачкать брюки сидя на работе, или когда я веду
машину, или когда я просто сижу дома за очередной бутылкой пива.

Подлость

Категория: Группа, По принуждению, Наблюдатели

Автор: Лена

Название: Подлость

Меня не устраивали наши сексуальные отношения. И так больше не могло продолжаться. Я не
получал от неё того, что мне хотелось. Хотя и хотелось мне не мало. Я мечтал о групповухе.
Мне хотелось, чтобы жена была блядью. Я мечтал о том, чтобы посмотреть со стороны как её
трахают один, двое, трое. И мысли об этом сильно меня возбуждали. Но жена упорно
отказывалась. После нескольких бесплодных попыток я на время забыл об этом. Но если какая-
то идея зародилось в моём сознании, то просто так она не уходила. Мне горело воплотить это в
жизнь. С женой на эту тему я больше не говорил. Оставался один путь - насилие.

Но воплотить это в жизнь было совсем непросто. Внезапное решение этой "проблемы" пришло
когда я пришёл к ней на работу. Она работает тренером по художественной гимнастике в
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захолустной спортшколе. Их там всего двое тренеров по ХГ. Тренировки они проводили в том
числе и по воскресеньям. Естественно что в эти дни кроме них самих и детей там больше
никого не было. Я зашёл в одно из таких воскресений и как выяснилась второй тренер была на
больничном. То есть моя жена из взрослых была в полном одиночестве. С одной стороны дети
были помехой, а с другой ими же можно было припугнуть. Я решил это организовать во время
присутствия там детей.

Оставалось самое сложное найти исполнителей. Надо заметить, что мы живем в местности, где
русские составляют меньшинство. И местное население любило трахать русских баб. Но
впрямую же не предложишь. Но помог случай. Я попал на пьянку с 18 - летними пацанами. Ну
и за бутылочкой зашёл разговор о бабах. Они сказали, чтобы были бы не прочь развлечься с
русской женщиной лет 30. Я им и сказал, что есть такая возможность, но только им придётся
её изнасиловать. Они согласились. Я им рассказал как всё нужно сделать естественно не
упоминая о том, что она моя жена. И посоветовал, чтобы они вначале заставили её
попозировать им, и чтобы они сфотографировали её. Как раз совпало, что второй тренер куда-
то уехала и моя жена осталась одна. Конечно мне хотелось всё это увидеть. В спортшколе был
тренажёрный зал и от мужской раздевалки его отделяла тонкая перегородка. И там была щель
позволявшая просматривать всё помещение. Так же там лежал и мат на котором я и
посоветовал им её трахнуть. Ну вот в назначенный день я пришёл незаметно и спрятался в
этой раздевалке. Я пришёл где-то через полчаса после начала тренировки и ждать мне
пришлось довольно долго. Но они появились и сразу закрыли изнутри входную дверь. Затем
они пошли в зал и стали рассматривать девчонок, а потом подозвали мою жену.

Когда она подошла один из них обратился к ней.

-Можно с вами поговорить.

-Что вы хотите, - спросила она.

-Давайте поговорим в тренажёрке.

Она зашла в тренажёрку и увидела, что их там пять человек.

-Елена Анатольевна, хочу вам предложить заняться с нами сексом. Зал закрыт изнутри так, что
сюда никто не войдет. Если вы откажетесь, то в зале у вас много девочек, и тогда мы оттрахаем
и вас и их. В общем если вы хотите, чтобы они не пострадали, то вам лучше сделать это
добровольно.

При этом один из них обнял её сзади и стал лапать её грудь. Другой стал оглаживать её
задницу. В полном замешательстве даже не пыталась сопротивляться.

-А если дети войдут?

-Ничего пусть видят как их тренеру это нравится. Ведь если вы будете делать всё недостаточно
хорошо, мы воспользуемся их юными телами. Поэтому для начала мы хотим, чтобы вы красиво
разделись.

Будучи в состоянии шока и поняв, что сопротивляться бесполезно она стала раздеваться. С
обречённым видом не поднимая глаз она сняла с себя трусы и лифчик. Фигура у неё конечно
не идеальная, она довольно полненькая, но при этом сексуальная. Мне было видно как она
стоит стыдливо прикрывая письку и груди.

-Ой, я забыла дать задание детям.
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Она умоляюще посмотрела на них.

-Вот так и иди. Скажешь, что пока ты будешь трахаться они должны заниматься. Если кто-то
хочет, пусть зайдут посмотрят. И всё это ты должна сказать с улыбкой.

Как она ходила в зал я не видел, могу только догадываться. Когда она пришла ей предложили
попозировать. И поснимали её. Но на этом они не остановились и снимали её всё время. Ей
предлагали становиться в различные сооблазнительные позы. Все это сопровождалось их
гоготом. Было видно, что они глумятся над ней. Они сфотографировали её тело в мельчайших
подробностях. Не упустив никаких интимных подробностей. Потом один подошёл к ней.

-Ну что, сучка, покажи на что ты способна. - и обнял её.

Его руки прошлись по её спине и стали опускаться вниз. Он стал мять её задницу. Затем одна
его рука скользнула к её пизде. Она погрузилась в недра вагины. Ленка с перепугу даже
застонала.

-Смотрите, а она уже хочет. А ну-ка ложись на мат. - Он грубо подтолкнул её. - И проси нас,
чтобы мы тебя трахнули.

Лена легла на мат чуть раздвинув ноги. Между её половых губ виднелся клитор. Тот который
первым лапал её первым же собрался её отыметь. Остальные видимо считали его главным.

-Умоляй меня, чтобы я тебя выебал. - сказал он стоя над ней.

-Трахните меня пожалуйста.

-Выебал, а не трахнул.

-Пожалуйста, выебите меня. - сказала она со слезами на глазах.

-Ну если пожалуйста, тогда можно.

С этими словами он улегся на неё и практически сразу вставил в неё свой член. Её дырка была
сухой и она застонала от боли. Она лежала под ним безвольно раскинув руки и ноги и только
её тело содрогалось в такт его толчкам.

-Эй сука, ты должна любить меня по-настоящему. А то это сделают твои девочки.

Она немного встрепенулась и превозмогая боль в промежности стала обнимать его. Её руки
обняли его задницу и стали помогать ему насиловать её же тело. Но его возбуждение было так
велико, что он кончил довольно быстро. Вытащив свой хуй он вытёр его о её лифчик.

-Ну что пацаны, давайте по-очереди.

Вторжение следующего она перенесла легче. Её пизда была смазана спермой первого и потому
следующий вошёл довольно легко. Я сам сильно возбудился от зрелища, когда мою жену
трахают другие. Как её тела нагло лапают.

На её сиськах оставались следы от их пальцев. Но я хотел увидеть всё до конца. Все впятером
они трахнули её по-очереди. Она лежала обессиленная. Под ней уже была из вытекающей из
неё спермы. Я даже думал, что они на этом закончат. Но как выяснилось это было не всё. Им
показалось этого мало и они решили трахать её по двое.
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Они крутили её как могли. Её ставили на четвереньки и трахали в рот и пизду. А потом
извернулись и одновременно трое засунули в неё свои члены. Из под груды волосатых тел были
видны только её ноги. Которые двигались в соответствии с толчками. И как я уже рассказал её
всё время фотографировали. Всё это продолжалось около часа хотя мне казалось, что прошла
вечность. Когда девчонки проходили мимо они пытались увидеть, что там происходит. И они
отчетливо слышали звуки секса. Но я не знаю какова была их реакция.

Закончив они оделись и ушли оставив припугнув её, что если она попытается кому-нибудь
рассказать её фото будут чуть ли не на улице развешены. А она ещё лежала без движения с ног
до головы в сперме. Выебанная по самое не "могу".

Они крутили её как могли. Её ставили на четвереньки и трахали в рот и пизду. А потом
извернулись и одновременно трое засунули в неё свои члены. Из под груды волосатых тел были
видны только её ноги. Которые двигались в соответствии с толчками. И как я уже рассказал её
всё время фотографировали. Всё это продолжалось около часа хотя мне казалось, что прошла
вечность. Когда девчонки проходили мимо они пытались увидеть, что там происходит. И они
отчетливо слышали звуки секса. Но я не знаю какова была их реакция.

Закончив они оделись и ушли оставив припугнув её, что если она попытается кому-нибудь
рассказать её фото будут чуть ли не на улице развешены. А она ещё лежала без движения с ног
до головы в сперме. Выебанная по самое не "могу".

Продолжение следует...

Сговор

Категория: Группа, Измена, Наблюдатели

Автор: Муж

Название: Сговор

Ира смотрела на себя в зеркало,сменяя наряды один за другим.,,Мне нечего одеть
Миша,вечером на день рождения, Андрей нас ждет' Она сняла очередной наряд и осталась
стоять перед зеркалом голая. Красивые полушария сисичек с розовыми нежными сосками
были еще теплыми от утренних поцелуев Она стояла рядом с креслом и он протянул руку к ее
киске. Ира дергнулась от прикосновения, но почувствовав теплую ладонь похотливо
расставила ножки,,Ну что еще.... ты ведь только что кончил я только помылась Михаил
нащупал клитор и пощекотал его. Она похотливо завиляла задом,, Давай вечером'' Анрей
довольный встретил их в прихожей ,,Хорошо что пришли а то стало так скучно, Лешка сейчас
прийдет.За столом поздравляя Андрея компанияразвеселилась очень быстро Лешка все
смотрел на Ирину, та лукаво опускала глаза.Выйдя на балкон Миша спросил ,, Леш ну что
уговор в силе,тот согласно кивнул , Андрей снова позвал к столу. Ирина изрядно выпив стала
доставать мужа хорошо что зазвонил телефон ,, Ира мне нужно срочно на работу'''

Иди ... Иди я знаю какая у тебя работа с медсестрами'' Они снова начали друг друга упрекать и
Михаил хлопнув дверью удалился Он открыл соседскую дверь и зашел закрывшись. Включив
телевизор удовлетворенный сел в кресло, камеры работали хорошо Их было четыре и весь дом
был виден. Андрей постарался. Ирина вначале грустил но выпив еще рюмок пять захмелела
Андрей подсел и стал ее успокаивать вобщем через минуту они уже целовались'Леша зашел в
комнату и сел рядом в кресло, на пол попадала ее одежда а затем и Андрея ,,Я боюсь Мишка
узнааеет... проговорила еле Ирина сильно захмелевшим голосом. Леша снимая штаны сразу с
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трусами ,, Не боись никто не скажет если хорошо потрахаемся. Чтооо.... ввттроеем,? А
вообщеем все это ........Глаза ее опустились вниз и рассматривали торчащий член Алексея. Он
подешел к сидящим в кресле и потянув Ирину за руку привлек к себе. Пока его губы целовали
верх до пояса Андрей влез руками в ее промежность и запустив пальцы щекотал киску.

Ира помокрела, расставив ноги она крутила задом и вскрикивая шептала ,, Неет Неет ненужно
таак.... Первым вошел в нее Алексей, перегнув над креслом где сидел имениник расширив
руками половинки вогнал член на всю длинну. Мммм...... не успела что то сказать Ирина
Андрей направил свой член ей в рот. Михаил сидел в кресле и переключал камеры что бы
лудше видно ее лицо. Рука залезла в штаны член налился и потек похотливой влагой.Голые
тела дергались все быстрее и быстрее,член Леши так глубоко доставал что Ира всрикивала
вынимая член изо-рта и жадно опять сосала.Сперма Андрея брызнула ей в рот тугой
струйкой,она глотала ее машинально что бы не пропустиь свой оргазм. ,,Хороошоо.... как
хороошоо.....вскрикнула она и тут же почувствовала теплый толчек в самую глубину. Немного
выпрямившись Ира почувствовала что мокрый член выпал из ее киски. Она села на соседнее
кресло подстелив полотенце. Леша направил мокрый член к ее губам Ирина стала облизывать
остатки плоти.

Андрей встал с кресла и наклонился к ней,,Ирка ты хорошо сосешь, а можно я тебя......Он сел
на пол и резким движением развел ее колени. На полотенце расстекалось липкое пятно
вытекающее из ее киски,он засунул два пальца в скользкую дырочку и стал щекотать
размазывая по промежности все что выходило. Ира сосала член и дергаясь стала снова
заводиться не замечая что палец уже в анусе.Алексей отпрянул от ее губ и налив еще водки в
бокал себе и друзьям ,, Ирочка выпей ..... он дождался когда она допьет предложил, Теперь
вдвоем!!!! Ира испугано свела ножки,, Неет неет я не смогууу... только не в попку я боюсь я
уже пробовала мне.... как угодно. Леша приподнял ее с кресла и скомандовал Андрею ,,Садись
в кресло ты будешь трахать ее в попку я посажу ее на тебя, сверху она тебя не выдержит!!!!
Ира дергнулась в сторону пытаясь вырваться,, Быстрей Андрюха'' Неулюже шлепнулся в
кресло Андрей кресло затрещало, приняв позу поудобней протянул руку к Ирине и потянул на
себя,,Ойй Ойй... успела вскрикнуть Ира и раздвигая мокрые полушария Леша стал сажать на
торчащий член имининика

,, Ааа......снова вскрикнула Ирина но крепкие руки двух мужиков насадили ее на член.
Несколько минут она сидела тихо не двигаясь Лешка ввел пальчик в мокрую киску и стал
щекотать ,, Так хорошо Ирочка? вот видишь не больно даже приятно.Она смотрела мутными
глазами и согласно кивала. Последняя выпитая водка ударила в голову и в попку.. Через
несколько минут они уже хорошо двигались Ира плавно то садилась то вставала. Михаилу было
хорошо видно ее лицо с прикрытыми глазами, Ира плыла. Так хотелось быть на месте Андрея и
чувствовать упругость ее попки. Но фигура Леши заслонила лицо Ирины он наклонился и
направлял свой член в ее киску. Ой Ой вскрикнула она и тут же член уже вошел. А теперь
трахайте трахайте..... пока не спустите вы и я не кончу. Ааа.... вскрикивала Ира и затихала
тяжело дыша. Первым кончил имениник выпустив сперму глубоко в анал за ним Леша
прижимая Ирку к себе. Пирамида распалась. Леша отошел от кресла и Михаил увидел как из
киски вытекает плоть и растекаеться вниз по члену Андрея и по полотенцу. Ира встала и
пошла широко расставив ноги в ванну.

Андрей вмятый в кресло всей своей массой не двигался, посмотрев на Лешу он пропыхтел ,, Ну
классно я так первый раз кончил, обычно в попку рачком а так никогда не пробовал.... кайф.
Особенно когда чувствуешь что сперма стекает по члену и потом по яйцам'' Он встал с кресла
и под ним на полотенце растеклось желтоватое пятно. Налив фужер напитка он выпил залпом
и побрел в ванну. День рождения продолжался. Михаил переключил камеру в ванной но там
можно было увидеть только силуэты пар все испортил Ира вышла а Андрей зашел мыться. За
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столом сидел леша и смотрел парнуху.Ира села рядом и виновато спросила ,, Ты Мише не
раскажеш как вы меня вдвоем трахали,? Лешка скривил невинную рожу и сказал ,, А мы еще
не закончили!!!! Буду молчать как рыба если хорошо будешь вести.'' Ира налила снова водки
себе и Леше ,,Ну хорошо делайте что хотите только в попку не сегодня'' Они выпили за
имининика и Леша полез к ней целоваться.Рука его сразу же скользнула по животу вниз и
нащупав клитор он стал массировать его. Ножки Ирины раздвинулись и она похотливо охала.

Андрей вышел из ванны и увидев продолжение обхватил ее за сисечки и стал мять их щекоча
розовые соски. ,,Пойдемте в спальню у меня там шикарная кровать . Адрей взял бутылку
напитка и все втроем перешли в спальню. Кровать действительно шикарная какраз для
хорошей компании что бы потрахаться'' - отметил свои впечатления Леша . Михаил уже сотрел
спалью, маленькая камера стояла на люстре как раз над кроватью ,, Ай да Леха отметил
Михаил и продолжал свои наблюдения. ,, Ирочка иди сюда ложись - пригласил имениник и
взяв ее за руку положил на кровать. Ира вначале села на край кровати смотря на огромную
фигуру Андрея, затем легла не понимая в какой позе ее будут сейчас трахать. Поджав ножки
она раздвинула их следя за тем как у имининика встает член. Он ничего не спрашивая стал на
колени возле кровати и потянул ее на себя разводя пошире колени ,,Леша давай игрушку!!
Леша достал из тумбочки два шарика соединенными между собой. Смазав их слюной он
наклонился и направил в кругленькую дырочку ануса.

Ирина вздрогнула и зжала дырочку,,Опять в попку? '' Леша мягко нажал и шарики друг за
другом влезли в скользкую дырочку.,, Так тебе будет лучше, мы не будем трогать попку а
будем играть с твоей киской а они будут тебя щекотать извнутри. Он отпрянул а Андпей
припал к ее киске. Лизал он долго наслажденно вылизывая вход во влагалище не забывая
щекотать большой клитор. Ирина вначале лежала спокойно смотря на Лешу который стоял
рядом и дрочил уже вставший член. Ооох Ооох ....что вы со мной делаете!! это так хорошо...
Она стала сильно стонать и положив руку на голову Андрея задергала задом. Михаил слушая
ее вскри взял полотенце и качнув несколько раз спустил. Сперма струей ударила из разреза ,,
Лудше бы в ее киску!!'' - подумал он и снова припал к телевизору. Он пропустил одно действие
Ирина стояла раком на краю кровати. Леша вошел в ее киску на всю длинну с силой всаживая
член и раздвигая ягодицы. Андрей стоял на кровати на коленях принимая миньет от Ирины.
Они смотрели друг на друга и переговаривались,,

Уух как сосет я сейчас спущу, и трахаеться хорошо я тожееее......И сперма плюнула во внутрь
разливаясь телой массой. Ммммм...... Ммммм... отвечала Ирина дергаясь и глотая порцию
имининика. Несколько минут все лежали тихо ничего не говоря.Михаил смотрел на жену
которая лежала посреди кровати распластав руки и ноги она тяжело дышала и всхлипывала,,
Выы... чтоооо... хотите меня затрахать не выйдет мне было просто очень хорошо я давно не
чуствовала когда оргазм идет один за другим. А игрушку я оставлю себе для нас с Мишей ''
Она повернулась на бок и из ее киски потело по ляжке. Адрей протянул ей полотенце и
предложил ,, А могу и язычком !!! Ирина повернулась на спину и раставив ножки пригласила
,,Хочууу...'' Его голова снова нырнула к киске и он стал вылизывать все что вытекало из нее.
Она ожила минут через пять стала дергаться и тяжело дышать. Потом молча встала и пошла в
ванну. Михаил пришел домой под утро помылся лег в постель. Ирина услышав его положила
ногу а он провел рукой по промежности. Все было чисто. Пальчик нырнул в кругленькую
дырочку и нащупал нитку ,, Это игрушка для попки я тебе потом обьясню '' Он уже засыпал
чувствуя мокрый пальчик в ее киске...........

Начало 2

Категория: Группа
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Название: Начало 2

(продолжение "Начало")

Часа три я проболтался по городу. Бесцельно кружа по узким улочкам вокруг гостиницы, я
рылся в себе - гамма незнакомых доселе чувств переполняла меня, из которых только одно -
ревность, было мне знакомо достаточно хорошо, да и та была какая-то тупая, перемешанная со
сладким вкусом еще недавно пережитых видений - картин трахающейся супруги, и
трахающейся не со мной. Не знаю, чего больше было в моей голове, тупой ревности или
воспоминаний, настолько свежих, что мой член никак не хотел успокоиться. Устав, наконец, от
этих бесцельных шатаний, я вернулся в гостиницу, однако в номер возвращаться почему-то не
хотелось (возможно из-за того, что не мог предугадать свои теперь новые отношения с женой),
и я завернул в длинный богато отделанный коридор, в конце которого сияли матовым цветом
ценной древесины двустворчатые массивные двери с огромной табличкой "Ресторан". В зале,
очевидно из-за только еще начинавшегося вечера, пустынно, только в конце зала сидела
"теплая" компания прилично одетых мужиков, да у окна обедали (или ужинали?) две девицы,
явно рассматривающих заведение в качестве базы для рекламы своих услуг. Обнаружив слева
ряд полузакрытых шторками кабинок, я расположился в крайней к входу одной из них,
официанта не пришлось долго ждать. Есть не хотелось, и я заказал несколько кружек пива с
гренками, сыром и анчоусами. Пиво действовало на меня успокаивающие, я лениво тянул его,
наблюдая, как заведение понемногу заполняется народом, путаны придирчиво-
профессионально осматривают каждого входящего, а гул компании в конце зала все больше
перебивал романтическую музыку. Мест почти не оставалось, когда я увидел вновь прибывших
посетителей - мужчину и двух женщин, которые не найдя другого места, не нашли другого
выхода, как присесть к путанам. В зале уже царил полумрак, перемешанный с дымом дорогих
сигарет, поэтому я видел только силуэты этих посетителей, два из которых показались мне
странно знакомыми. Мужчина активно ухаживал за своими спутницами, не упуская между тем
возможности оглядывать соседние столики, как будто пытаясь найти кого-то.

Пиво кончилось, но официанта не пришлось звать, правда, вместо юноши явилась девушка,
весьма симпатичная, а еще больше сексуальная, к тому же она и одета была соответствующее
своему имиджу - передник был существенно длиннее юбки, а декольте было бы неприличным,
если бы не нежная кожа ее пухлых грудей. Учитывая мой все еще стоящий член, было очень
трудно удержать себя от того, чтобы залезть ей сзади под юбку или не уткнуться носом в
ложбинку между ее грудей, когда она, чуть наклонясь, прибирала за столиком или ставила
пиво. За сдерживанием себя против этих неблаговидных поступков я совершенно упустил из
вида созерцание обстановки в ресторане, и совершенно, как оказалось впоследствии, напрасно.
Официантка же, заметив мои блудливые взгляды, уведомила меня, что я занял один из VIP
кабинетов, перечень услуг в котором существенно шире, чем в общем зале. Поняв мое
молчание как согласие, она со следующей порцией пива привела (кого бы вы думали?), да,
именно тех самых девиц легкого поведения, которые тут же расцвели от удовольствия, видимо
мой вид вполне соответствовал требованиям только им известного стандарта. Мне не осталось
ничего другого, как заказать и им пива, они тут же затребовали шампанского, водки и фруктов
с пирожными, чего я и заказал в минимально возможных количествах.

Девицы оказались без комплектов (да и откуда в такой профессии комплексы?!), одна, выпив
фужер шампанского с водкой, полезла целоваться, размазывая по моим щекам ненормально
красного цвета помаду, а вторая полезла в ширинку, обнаружила мою полную готовность,
отчего и осталась в недоумении от своих талантов, что, впрочем, не помешало ей наслаждаться
моим членом. Я же не преминул долгом в той же мере отвечать им, шарясь по сиськам то
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одной, то другой (не ощущая особой разницы, между прочим), шлепая их по задницам и
пощипывая за ляжки, то есть занимаясь тем, чем и должен заниматься чуть-чуть поддатый
мужчина в таком месте. За этими занятиями я поглядывал изредка в зал, где дыма, музыки и
полумрака слало еще больше, может только потому, что из головы у меня никак не выходил
тот мужик с двумя дамами, и я никак не мог вспомнить, где я их все-таки видел. Тем временем
эта троица вела себя достаточно раскованно, то и дело поднимались бокалы, один за другим
следовали брудершафты, а вольное поведение рук мужчины не оставляли сомнений в давних
интимных отношениях, короче говоря я ему позавидовал - что такого необычного может
принести вечер с проститутками?

Видимо, их поведение было замечено не только мной - гул той самой "теплой" компании стал
перемещаться из конца зала к окну, поддатые мужики, очевидно, не смогли удержаться от
общения с дамами, а, скорее всего, интуитивно решили, что две красивые женщины на одного
мужчину - это многовато. Взглянув в очередной раз на столик у окна, я обнаружил, что он
окружен оравой мужиков, которые органично влились в маленький коллектив, а именно...
подсели вплотную к дамам и навязывают близкие отношения, их же спутник куда-то исчез.
Дамы же вели себя вполне демократично, позволяя не сразу скидывать мужские руки со своих
колен и отодвигаться от пытающихся их обнять кавалеров. Дамы явно пользовались огромным
успехом, мои же путаны, пожалев, что они несвоевременно оставили столь выгодное место у
окна, тихо испарились, вскоре я увидел их в той же компании, в отличие от своих
непрофессиональных конкуренток, они вели себя гораздо раскованнее, обе уже сидели на
коленях и целовались взасос с кем попало, кто под руку подвернется. В зале включили
громкую танцевальную мелодию, и вся толпа, роняя стулья и тарелки, повалила на "пятачок".
Мимо моей кабинки то и дело проплывала очередная пара, как правило, целующаяся и с
мужскими руками на женской заднице, у одной из дам юбка была уже на поясе, а партнер
усиленно тискал ягодицы, как будто пытаясь выжать апельсин.

Вид этого апельсина мне показался знакомым, но в одиночестве мне оказалось скучно, лезть в
общую компанию мне не хотелось, к тому же, выпитое пиво потребовало облегчиться, я
потихоньку (благо моя кабинка была рядом с выходом) выбрался из ресторана и направился в
свой номер. Номер был пуст, жены в нем не было!!!

Кровать осталась не убранной, остатки скромного пиршества на столе, а с утра непроветренное
помещение еще содержало запахи недавних событий, напомни мне о неожиданно
проявившемся распутстве моей супруги. Я выскочил в коридор и нос к носу столкнулся с
запыхавшимся мужчиной, это был Николай. Он оказался в новеньком костюме, тут до меня
дошло, что именно его я видел в ресторане с двумя дамами, а в новом костюме просто не узнал
в сумерках. Николай затащил меня обратно в номер и тут же сбивчиво стал объяснять мне, что
моя жена уговорила его привести подружку для меня, да и самого его мучили угрызения
совести, связанные с нашим неравным положением в отношении к моей супруге. Они пришли
часа четыре назад, но, не найдя меня в номере и прождав более часа, решили перекусить в
ресторане, причем Николай раз двадцать поднимался в номер в надежде, что все-таки
объявлюсь. Только тут до меня дошло, чем оказался мне так знакомым "апельсин" - это была
задница моей собственной супруги! Не мешкая, мы спустились вниз, за дверями ресторана
стоял ровный гул, перемешанный с танцевальной музыкой и женским смехом, и я распахнул
дверь. В зале образовался стихийный круг из посетителей мужского пола, в центре же его лихо
отплясывали четыре женщины, явно небеспокоившиеся о своем внешнем виде - ноги
задирались достаточно высоко.

Очевидно из-за нетрезвого состояния то одну, то другую вело в сторону, но упасть им не
давали своевременно подставленные мужские руки, которые не упускали случая схватить и
потискать все, что попадается им под руку, после чего даму выбрасывали обратно в круг. В
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момент нашего появления это ритуальное действо, очевидно, достигло апогея - дамы не
столько плясали, сколько уже намеренно падали в объятия и явно старались задержаться там
подольше. Нам ничего не оставалось делать, как вписаться в круг. Мне сразу "повезло" - Алена
тут же попала мне в руки, но я не отпустил ее. Она не сразу меня узнала, а, узнав, кинулась ко
мне на грудь чуть ли не плача, тараторя, что она не виновата, что меня долго не было, что она
хотела доставить мне удовольствие, и себе тоже - посмотреть, как я буду трахать при ней
другую, что только и делала, что посылала Николая искать меня, что она давно меня заметила
в кабинке, а я там щупал шлюх, что она вела себя вольно потому, что хотела обратить на себя
мое внимание, но я был занять с другими, а что ей еще оставалась делать, что она только дает
себя щупать, но не дает никому трахать, и что она сейчас абсолютно мокрая и хочет, чтобы я
ее поскорее увел ее в номер и что есть сил выебал. Народ между тем пытался оторвать ее от
меня, но, видя, что это не удается, толкнул нас с ней в круг, очевидно намереваясь проучить
меня за столь возмутительное единоличие.

Очевидно из-за нетрезвого состояния то одну, то другую вело в сторону, но упасть им не
давали своевременно подставленные мужские руки, которые не упускали случая схватить и
потискать все, что попадается им под руку, после чего даму выбрасывали обратно в круг. В
момент нашего появления это ритуальное действо, очевидно, достигло апогея - дамы не
столько плясали, сколько уже намеренно падали в объятия и явно старались задержаться там
подольше. Нам ничего не оставалось делать, как вписаться в круг. Мне сразу "повезло" - Алена
тут же попала мне в руки, но я не отпустил ее. Она не сразу меня узнала, а, узнав, кинулась ко
мне на грудь чуть ли не плача, тараторя, что она не виновата, что меня долго не было, что она
хотела доставить мне удовольствие, и себе тоже - посмотреть, как я буду трахать при ней
другую, что только и делала, что посылала Николая искать меня, что она давно меня заметила
в кабинке, а я там щупал шлюх, что она вела себя вольно потому, что хотела обратить на себя
мое внимание, но я был занять с другими, а что ей еще оставалась делать, что она только дает
себя щупать, но не дает никому трахать, и что она сейчас абсолютно мокрая и хочет, чтобы я
ее поскорее увел ее в номер и что есть сил выебал. Народ между тем пытался оторвать ее от
меня, но, видя, что это не удается, толкнул нас с ней в круг, очевидно намереваясь проучить
меня за столь возмутительное единоличие.

Выручил Николай, он громко крикнул... "Это его жена", чем привел в недоумение
собравшихся, но это явно возымело действие, народ оказался достаточно ценящим семейные
отношения, во всяком случае грубости кончились, за исключением легких шлепков по заднему
месту моей супруги. Алена, находясь в крайне возбужденном состоянии, терлась об меня,
особенно сиськами (соски прекрасно ощущались через ткань) и лобком. Мне же очень
понравились горящие глаза возбужденных самцов на неоспариваемо принадлежащую самку, и
я почти неосознанно решил наслаждать положением и далее. Прижав Алену к себе покрепче,
я стал гладить ее спину, опускаясь вне ниже, щупать ягодицы, медленно поднимая подол ее
юбки. Когда юбка была поднята до пояса, мужики притихли, плотнее сомкнули круг и все
глаза оказались устремлены на нас. Алена, заметив это из-за моего плеча, притихла тоже и
прошептала мне с испугом... "Ты что делаешь?". "То, что сейчас больше всего хочешь" - ответил
я и попал в самую точку - Алена еще сильнее прижалась ко мне и задрожала. "Ты же
обожаешь, когда на тебя ТАК смотрят?" - констатировал я "Как ТАК?" - спросила Алена. "С
желанием иметь тебя" - ответил я и запустил руки под резинку ее трусов. Народ с явным
вожделением наблюдал за нами, даже товарки Алены перестали прыгать. Когда ее трусики
сползли окончательно, народ притих совсем.

Алена вдруг тихо всхлипнула и прилипла лобком к моей ноге - я не видел, что кто-то самый
нетерпеливый расстегнул у меня за спиной ширину и вытащил агрессивно настроенный член.
Страх Алены оказался напрасным, как по цепной реакции мужики повытаскивали свои
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стоящие члены, но на нас не налетели, а стали дрочить их. "Так тебя устраивает?" - спросил я
Алену - она знак согласия только боднула меня головой и выставила задницу - "Раздень меня
совсем" - пропела она. Отставив ее чуть в сторонку, я стащил с нее юбку, кофту и, немного
повозившись с застежкой лифчика, обнажил ее полностью. "Покажи им меня, ты это умеешь и
всегда хотел" - попросила Алена. Я медленно стал крутить ее около себя, тиская при этом ее
сиськи, дергая их за соски. Рука моя автоматически залезла между ее ног - там не было ни
одного сухого места, влага сочилась меж моих пальцев - Алена была на пределе. Об этом
нетрудно было догадаться и по ее виду - полузакрытые глаза, плавные похотливые движения,
упрямо торчащий клитор, набухшие до невозможности соски - она то и дело приседала на мою
ладонь между ее ног, пытаясь потереть щекотившийся клитор. Ее товарки - подруга Николая и
обе проститутки, почувствовав себя обделенными из-за столь огромного внимания самцов к
моей супруги, тоже быстренько все побросали с себя, на по-прежнему все глаза были
прикованы к нам.

Музыка стихла, и в зале стоял только шуршащее-хлюпающий звук дрочащихся членов, Алена
потянула меня и в полутьме мы стали кружиться, все по большему радиусу, тут я понял, чего
хочет Алена - она все ближе и ближе приближалась к желающими ее членам, наконец она
стала касаться попой каждого из них, об каждом таком касании я догадывался по ее стонам.
Неожиданно она стала опускаться, я подумал сперва, что она просто отключилась, но нет, она
сознательно это делала. Я отпустил ее, она опустилась на колени и, расстегнув мне ширинку,
достала мой член и засосала его. Мне никто так никогда не сосал! Она вылизывала его,
забиралась язычком под крайнюю плоть, хватала легонька зубами, ласкала пальцами яйца - это
было поистине великолепно! Но Алена этим не ограничилась - оставив во рту мой член, она
схватила руками то, что было всего ей ближе - члены оказавшихся рядом мужиков и стала их
активно дрочить. Это оказалось для меня настолько чувствительно и ново, что я не выдержал и
... кончил! Как в полусне, я спускал и спускал сперму ей на лицо, она же не прекращала своих
занятий с другими членами, а когда сперма кончилась, потянула их к себе. Меня оттеснили, я
увидел, как моя супруга засунула оба члена в рот, руки ее потянулись дальше, но тут круг
сомкнулся еще больше, кто-то то ли нечаянно, то ли намеренно оттолкнул меня, да так сильно,
что я, не удержавшись на ногах, полетел назад и упал на спину в той самой кабинке, где
совсем недавно я потягивал пиво, забавлялся со шлюшками и наблюдал за происходившим в
зале через не конца сдвинутые шторки.

Теперь через эти шторки были видны только спины мужчин, моя жена находилась где-то
посередке и сосала их хуи, а я, обессилевший, слышал только ее причмокивания, да стоны
кончавших ей в рот! Однако в кабинке я оказался не один!

Повернув голову на шорох, я обнаружил в кресле ту самую официантку, миниюбка и
высовывающиеся при наклоне сиськи так недавно возбуждали меня. Она сидела, расставив
широко ноги и, отодвинув край трусиков, терла клитор и половые губы - очевидно, наше
поведение ее возбудило, но как работник ресторана, она не имела возможности к нам
присоединиться, и не нашла ничего лучшего, как уединиться в кабинке и дрочить свой клитор,
подглядывая за нами между шторок. Она была очень красива и возбуждающа, если бы я был в
более отдохнувшем состоянии, я бы немедленно набросился на нее и трахнул, но пока я только
лежал и набирался сил. Мое оправданное бездействие, тем не менее, оказалось для нее
невыносимым - я услышал скрип кресла, и что большое, розовое и абсолютно мокрое
заслонило мне свет. Не успев сообразить, что к чему, я ощутил на своем лице влажное нежное
прикосновение и незабываемый запах возбужденной женщины - эта скромница внаглую
уселась мне пиздой на лицо!!! Не в силах удержаться от такого искуса и не будучи еще
готовым к сношению, я пустил в ход свое последнее живое оружие - язык. Как я ее вылизывал!
Да оно того и стоило - нежная розовая вульва оказалась на высоте, клитор несоразмерно
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большой - явно такие оргии не новость в этом ресторане и, не имея возможности участвовать в
них, она систематически занималась онанизмом. Опустившись на колени, официантка не
удовольствовалась только моими ласками языком, время от времени она терлась пиздой об мой
нос, лоб, грудь - в конце концов я был весь мокрый от ее выделений, а нежные ласки ее
пальчиков моего члена вскоре способствовали ее пробуждению.

Она, поняв это, приподнялась на коленях, намереваясь переползти с лица на хуй, но тут
произошло неожиданное.

В зале послышались явно различимые голоса... "Ну что ты упираешься!? Сколько можно на
тебя дрочить!? Отдай нам свою пизду, ты что, девочка!? Что ты все на мужика своего
смотришь!? Нету его, здесь, нету!". В ответ был слышен только невнятно протестующий
женский голос. Кто-то мельком заглянул в кабинку - "Тащи ее сюда! Пусть полюбуется на
своего благоверного!". Между шторок кабинки показалось голова Алены на несообразной
высоте - на уровне поверхности стола. Вид ее был впечатляющ. Все лицо было измазано
спермой, кое-где она уже засохла, образуя липкие на вид пятна, волосы слиплись в
бесформенные комки , с носа, уголков рта и подбородка капали капли свежее спущенной
семянной жидкости. Она дико вращала широко открытыми глазами. Наконец, она нашла меня
и уставилась на нас, мое мокрое лицо и поза моей партнерши не оставили у нее сомнений, чем
мы здесь занимаемся. "Ты первый это сделал" - прохрипела Алена - "Я не хотела им давать, я
тебя хотела, а ты...". Вдруг лицо ее перекосилось, рот открылся в болезненный овал - так всегда
бывало, когда я ей вставлял. Ее ебут - понял я, и ебут хорошо, в полную силу, от души.
Слишком сильный удар заставил ее выдвинуться вглубь кабинета - свисающие истерзанные,
излапанные, затисканные ее сиськи болтались в такт трахающего, Алена вынуждена была
упереться руками в стол, чтобы не упасть, с ее сисек закапала сперма, которой в изобилии
были политы ее плечи и шея. Она потянула к нам руку, я ее понял, и, подняв официантку,
усадил ее на стол в непосредственной близости от Алены. Жена запустила одну руку ей между
ног и стала тискать и дергать ее прелести.

"Ну что же ты давай, еби ее!" - вскрикнула она в такт очередного натиска ебущего ее. Я не стал
ждать, и, опрокинув свою партнершу спиной на стол, раздвинул ей пошире ноги и засадил по
самые яйца свой уже стоящий член. Алена, с явным удовольствием наблюдая эту картину,
стала подмахивать своему неизвестному ебарю, отчего тот спустил, это было заметно по
промелькнувшему по ее лицу мимолетному разочарованию, потому что тут же ей вставил
очередной трахальщик, и выражение открытого овала повторилось на ее лицо. Видимо, ее
ебари были сильно перевозбуждены, они быстро кончали, очередь двигалась быстро. Моя
партнерша тоже долго терпела, всего через несколько минут, она сжала ноги, вскрикнула и
резво отползла от меня. В зале стало совсем тихо, очевидно, что народ, удовлетворившись,
уходил. Моя так быстро удовлетворенная партнерша, что-то накинув на себя, выпорхнула из
кабинета - передо мной на минуту открылась картина ресторана. Всюду валялись уроненные
стулья, столы были сдвинуты в дальний угол со всей находящейся на них едой, в самом конце
их группа мужиков трахала подружку Николая, который держал ее за голову, не выпуская из
ее рта свой хуй, шлюх же след простыл - они явно не выдержали конкуренции с нашими
подругами, тем более, что они денег ни у кого не требовали. У нашей кабинки я заметил уже
небольшую очередь полуголых мужчин, которые как на призывной комиссии времен Петра I,
стояли с зажатыми в руках хуями. Когда, по моим расчетам, все уже насладились пиздой моей
благоверной, она неожиданно дернулась назад, а затем свалилась на пол.

Удивленный таким оборотом дел, я кинулся к ней на выручку, подумав, что она просто
свалилась от усталости. Но тут Алена громко вскрикнула и потянулась вперед, схватившись за
ковер на полу. В недоумении я раздвинул шторки - в зале было пусто, если не считать
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раскинувшейся в одиночестве на дальнем столе подружке Николая, сам же он занимался не
чем иным, как трахал в жопу мою жену, вот ведь как ее задница ему понравилась! Видя, что
терпеть Алене осталось не долго, я стал ее успокаивать как мог - гладить за липкую спину и
волосы. Николай, не прерывая своего любимого занятия, заявил... "Можешь мне не поверить,
но я никогда не встречал такую ебливую сучку, как твоя жена! Ты посмотри, сколько человек
ее сегодня имели, а она до сих пор не кончила! В пизде у ней уже делать нечего, и я решил
тебе помочь, а то придется вести ее на улицу и отдавать всем встречным-поперечным, иначе
она не наебется. Жена, слушая наш разговор, задвигала задницей. "Видишь, какая она у тебя
стерва, как раз на улицу и просит" - засмеялся Николай - "Ух, какая ты блядь ненасытная" -
обратьился от к Алене - "Хочешь, чтоб весь город тебя выебал, хочешь, хочешь" - приговаривал
в такт своим членодвижениям. "Моя так не может" - грустно констатировал он - "Ее сегодня
всего пятеро трахнули, и она уже в отключке, если хочешь, иди потрахай ее, но вряд ли тебе
она сейчас понравится". Я поднялся и прошел в конец зала. На столе, широко раскинув руки и
ноги, лежала незнакомая мне женщина в явно лучшем состоянии, чем моя жена.

Пизда ее была уже почти сухой, так что мне пришлось, послюнив пальцы, как следует
размочить ее промежность. Я засунул ей свой хуй во влагалище, это действительно оказалось
не очень интересным - такое впечатление, что ебешь труп. Я попытался "оживить" ее, но
дергания сосков и запихивание пальца в ее худосочную жопу никакого результата не дали.
Тогда я прибегнул к более сильному средству - ущипнул ее клитор. Она вскрикнула, и тут же
отползла от меня, удивленно оглядывая зал и меня. Заметив, наконец, прыгающий на моей
жене зад Николая, она сползла со стола и, не обращая на меня внимания, крикнула ему... "Ты
все еще не наебался, кобель? Неужели тебе моей жопы мало?! - в ее голосе прозвучали нотки
обиды. "А Аленкина жопа лучше" - со смехом ответил Николай, Алена засмеялась. "Это чем же
лучше?" - вопросила его подружка. "А она больше!" - загоготал Николай. Его подружка
обиделась окончательно и, наконец, обратила внимание и на меня... "Что ты стал, как истукан!
Иди, помоги им, а твоя жена-блядь никогда не кончит!". "Сама ты блядь недоебанная" -
отозвалась неожиданно жена - "Отрасти жопу сначала, потом обзывайся". "Вот сука!" -
восторженно воскликнул Николай и сказал, обращаясь уже ко мне... "Да выеби ее в жопу, что
ли, а то она нам всю обедню испортит, твоя уже на подходе". Действительно, моя "благоверная"
уже сосредоточенно молчала, и только постанывала, подмахивая задом - очевидно, ей на нее
призыв Николая вздуть его подругу в зад подействовал возбуждающе.

"Ну, давай свой зад" - осмелел я. Как ни странно, подруга Николая противиться не стала и
стала раком, широко расставив ноги. "Идите лучше сюда" - крикнул Николай - "Твоя тоже
посмотреть хочет, как ее муж будет чужую бабу в жопу ебать". Я подтащил свою ленивую
партнершу к кабинке, уложил ее рядом с Аленой "валетом", раздвинув ей ноги и стал тыкать
свои членом ей в жопу, пытаясь найти отверстие. Алена с интересом смотрела на мои усилия,
не забывая однако доставлять удовольствие и Николаю. "Да ты совсем в этом мальчик" -
засмеялась она. "Прости, это я виновата, не давала тебе в зад. Дура была, не знала что это так
сладко" - с этими словами она помогла мне, всунув головку ей анус - "Ну давай. Еби ее, еби, еби
сильнее, я хочу это видеть" - неожиданно зашлась она, лицо ее покраснело - "Трахай эту блядь,
мне нравится, я балдею от тебя, кобель!". Алена конвульсивно задергалась - ее оргазм длился
долго, так долго, что я успел "подойти" тоже, конвульсии же Алены довели Николая тоже, а
его подруга, видя как он ебет мою жену, тоже завертела задом, задергалась, потом
неожиданно просунула руку под ляжки Алены, и по стону той я понял, что она запустила
пальцы в ее изъебанное влагалище. Алена, стараясь не оставаться в долгу, запустила обе руки
в пизду моей патнерши, я явственно почувствовал ее пальцы через тонкую кожу влагалища -
Алена ласкала мой хуй прямо в пизде другой женщины! Николай, очевидно, ощутил те же
чувства, мы одновременно усилили свои движения, бабы под нами задергали из стороны в
стороны жопами, ударяя ими друг друга, темп все нарастал и нарастал, я почувствовал, как
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анус моей партнерши сжался, услышал вскрик Алены, хрип Николая, дикий вой его подруги, и
в первый раз за всю свою жизнь кончил так, как не кончал еще никогда раньше, с
остервенением и криком, выпуская из себя все, что имел, с радостью и ощущением полного
счастья. Наступила тишина...

Ночь

Категория: Группа, Бисексуалы

Автор: epsh

Название: Ночь

Я пытался заснуть. Вернее сказать, что делал вид, что пытаюсь заснуть. В таком возбужденном
состоянии это было практически не возможно. В голову лезли всякие мысли, но практически
все они в данный момент не могли быть реализованы. В голове Олега наверное творилось то же
самое. Ему наверное было еще труднее. Ведь, то что он приедет мы узнали только вечером и
нарастающее возбуждение о ночных удовольствиях не достигло еще безумного состояния. Ему
же было совсем по другому. Мысли о ночи проведенной с нами давила на него несколько
недель. Он всеми силами продвигал командировку. Всю дорогу, наверное, ни о чем и думать не
мог. И на тебе! Критические дни! В начале мы даже не очень расстроились. Вспомнили ее
прелестный ротик с влажными и теплыми губками. Я, проведя рукой по ее восхитительной
попке, сказал:

-Милая, расслабся и мы тебе сможем доставит удовольствие. Олег давно смотрит на твою
попку, как кот на сметану. А ты ему обещала этот последний оплот твоей " не преступности".

Олег, в докозательство, нежно стал поднимать руку по ее бедру и приподняв край холатика
поцеловал попочку. По вздыбленным его штанам, я понял, что он хоть сейчас готов бросить
своего боевого коня в бой. Но у каждого человека есть свое табу. Хотя я знал, что в
критические дни мою жену трогать не стоит, но сегодня, я подумал, что она не упустит
возможности поразвлекаться с двумя мужчинами. Ведь мы не звери, наоборот, очень ее любим.
Поэтому, вариант один в ротик, другогой в попку был уже нами опробован и кроме
удовольствия ничего он нам не принес. Правда попкой занимался только я, так член Олега
был, по мнению жены, слишком велик для попки. И зачем? Когда моего вполне хватало, что бы
попка была удовлетворена. А использовать Олега велеколепный член на свою попку, она
наверное считала расточительством. Ведь ее киска наверное хотела получать, как можно
больше, а ебля ее в попку, как сопровождение, но приятное. Но зато ее ротик неоднакратно
был занят членом Олега. Да и попочку моей жены Олег не раз хотел побалывать своим другом.
Но моя милая жена, как отрезала:

- Сегодня нет!

Моя милая женушка лежала между нами, но помочь нам не могла или не хотела. Мы были все
раздеты до гола. Наши ласки она принимала с удовольствием. Мне показалось, что она вот вот
"заведется". Мы, каждый со своей стороны, пытался задеть ту ее часть за которую ее можно
было водить, как на уздечке. Попытки ни к чему не привели, я отвернулся к стенке и может
действительно пытался заснуть.

- Сегодня нет!

Моя милая женушка лежала между нами, но помочь нам не могла или не хотела. Мы были все
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раздеты до гола. Наши ласки она принимала с удовольствием. Мне показалось, что она вот вот
"заведется". Мы, каждый со своей стороны, пытался задеть ту ее часть за которую ее можно
было водить, как на уздечке. Попытки ни к чему не привели, я отвернулся к стенке и может
действительно пытался заснуть.

Через некоторое время, я услышал и почувствовал проявление активности со стороны жены и
Олега. Я старался дышать равномерно, что бы они подумали, что я сплю. Я был повернут к ним
спиной, поэтому не видел, что там происходит. Но что там могло происходить? При мне Олег
ебал мою жену во всех мысленных и не мысленных позах!!! Я подумал, что Олег все-таки смог
ее завести. Неужели она отдаст ему последнее, свою попочку? А почему бы и нет. А может
просто отсосет, что бы столь дорогой гость остался довольным? В любом случае, я мог
поворачиваться и принимать участие, но пока я решил подождать. Моя жена, что-то говорила
шепотом Олегу. Я розобрать ничего не мог. Но становилось интересным. Дальше - больше. Она
повернулась и перелезла через меня. Я подумал, что Олег замучил ее своими ласками и она
хочет просто поспать. Но как я ошибался!!! Жена обняла меня и стала лоскать. Сперва плечи,
спину, бедра. Я лежал неподвижно, было не понятно сплю я или нет. Я был в растерянности.
Что у них там произошло? Жена ласкала меня с той нежностью и страстью, что я и не знал, что
делать. Претворяться спящим не было смысла. Мой член стоял как истукан и постоянно
тыкался в ее тело. Но она не трогала его руками, правильно предполагая, что я могу кончить.
Возбуждение достигло апогеи. Я уже был готов начать ее умолять, но она почувствовав мое
состояние стала разыгрывать свой вариант дальнейших событий. Я был в таком состоянии, что
соображал только членом. Жена обняла меня крепко за шею и страстно начала целовать и в
это время начались разворачиваться самые интересные события. Хотя руки жены крепко меня
обнимали, я почувствовал легкое прикосновение других рук к моим бедрам. Я инстинктивно от
неожиданности и вообще от этой ситуации дернулся. Я понимал, что это не руки жены и мне
не показалось. Жена почувствовав это только сильней меня стала прижимать и страстней
целовать. Поверьте, я был в шоке, в некоторой растерянности. Руки Олега уже более смелей
ласкали мои бедра. Наверное, что бы как-то прояснить возникшую ситуация, жена опустила
одну свою руку мне на бедро, нашла руку Олега, т.е. она дала мне понять, что это все
согласованные их действия. Тогда я догадался о чем они там шептались! Но повереть в это
было практически не реально. В голове у меня была борьба. Я все понимал. Их дальнейшие
действия должны были привести к конкретным действиям, а конкретно Олег должен был
выебать меня в попу. С одной стороны, предложи мне это в обычное время, я бы послал, но
сейчас:Возбуждение это штука, которая мозги заставляет отдыхать. С другой стороны, этого
хотела моя любимая женушка! Для чего ей это потребовалась? Может это тоже плод
возбужденной фантазии нашел такое выражение? Или она давно вынашивала такой замысел.
Как-то на очередное предложение о сексе, во время ее критичных дней, она сказала:

- Надо, что бы тебя хоть раз выебали в попу и в рот!!!

Хотя, повторюсь, что возбужденная она с удовольствием сосала и давала попу. Не знаю, что все
же натолкнуло мою жену на это, но она это хотела!!! А доставить удовольствие любимой разве
это не высшее наслаждение для мужчины. Да и она сколько шла на мои просьбы, что бы
доставить мне удовольствие. В любом случае мне надо было срочно что-то решать. И я решил!
Я обняла крепко жену и поцеловал ее. Она все поняла. Что бы как-то Олега ввести в курс моего
согласия, он же был сам в неловком положении, она взяла руку Олега и положила мне на попу.
Тогда и он все понял. Слова нам были не нужны. Единственное, жена хотела включить свет, я
попросил, что не надо. Дальше оставалось дело техники, что бы расслабиться и попытаться
получить удовольствия, причем все. На время всех этих роздумий мой член немного сник. Но
теперь когда в две руки лоскали меня, а все больше попу, член опять достиг своих
максимальных размеров. Олег подвинулся по ближе, но его член еще не дотрагивался до меня.
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Единственно, что меня беспокоило так это размеры члена. Если жена чью попу я ебу
регулярно и то не соглашалась на его член. Меня ласкали четыре руки, причем умелые ручки.
Все же это огромное удовольствие. Мысленно я уже был готов, я уже хотел, что бы член вошел
в меня. Я представлял, как огромная блестящая головка раздвигает мои ягодицы и упирается в
мою розочку:.Но моим партнерам было тяжелей. Определить хочет ли женщина легко, можно
почувствовать набухшую и истекающую ее киску. Но как быть со мной? В это время, жена
раздвинула мои половинки, а Олег пальцем, смазанным своими собственными выделениями,
стал обрабатывать мою розочку. Я решил, что уже все, дальше тянуть нельзя, у меня уже
свербело, и прошептал:

-Да! Да! Да!

Жена взяла из прикроватной тумбочки специальную смазку для анального секса, есть такие
специальные, как написано в аннотации : расслабляют мышцы и способствуют приятным
ощущениям:и передала ее Олегу. Олег густо нанес ее и пальчиком обработал мою розочку, не
забыв всунуть пальчик в попу. Пальчик вошел без особых проблем. Это пальчик, а у Олега член
длиной 18, а самое главное диаметр около 4 см. Жена сказала, что бы Олег не спешил, нужно
около 10 минут, что бы смазка подействовала на мышцы, и спросила меня:

- Милый, как тебе будет удобно потерять "девственность"? Рачком? На столе? Или будешь
лежать на животе? Но так тебе будет вряд ли удобно, можешь сломать свой член, а нам он еще
понадобится. Можешь остаться на боку, так очень удобно.

- Я доверюсь твоему опыту, милая.

- Тогда оставайся на боку. Я буду вам обоим помогать, как смогу.

Поговорив таким образом, выждав некоторое время, жена, обняв меня, сказала:

- Теперь согни коленки под прямым углом и расслабься.

Я подогнул коленки и понял, что теперь моя попочка открыта для вторжения. Меня стала бить
мелкая дрожь, то ли от желания, то ли от страха. Жена стала меня успокаивать и что бы ни
потерять момент дала знак Олегу. Он подвинулся и его член, направляемый рукой, стал
раздвигать мои половинки. О какое это удовольствие! Чувствуешь, как член толкнувшись
ягодиц, пробирается, как его крайняя плоть постепенно освобождает головку, которая без
сопротивления доходит до розочки. Я теперь понимаю женщин. Ведь им момент
проникновения члена, когда он раздвигает половые губы и проходит внутрь доставляет
огромное удовольствие! Достигнув розочки, член слегка надавил. Я издал звук, который
выражал и боль, и наслаждение. Олег понял это, как одобрение и надавил членом сильней.
Теперь было больно, и я инстинктивно подался в перед. Жена скала, что бы он не спешил, а
делал ритмичные толчки, продвигаясь в перед по немного. Олег опять надавил, я опять в
перед. Жена сказала:

-Милый, будет только немного больно. Когда введет, больно не будет. И что нам за тобой по
всей кровати бегать?

Она подвинулась ко мне в плотную, наверное что бы я не смог отодвигаться. Олег пристроив
свой член стал надавливать. Кто это не чувствовал, тот не жил! Казалось, что насаживают на
кол. Но так, как я отодвинуться не мог, член давил мне на розочку. Олег не спешил толкать его
дальше. Я напрягся, но жена стала меня ласкать, и уговаривать, что все будет хорошо. Я
расслабился и почувствовал как розочка расслабляется и засасывает головку члена. Олег,
почувствовав прекращение сопротивления, надавил, и головка проскользнула во внутрь. Я
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почувствовал огромное наслаждение, полностью расслабился. Вся это прелюдия заняла около
часа. Быть в таком возбужденном состоянии такое время, да и до этого член стоял. В общем, я
достигнул оргазма, если это так можно выразиться. Мой член выбрасывал сперму на живот
моей любимой. Олег, поняв, что произошло, не стал вводить дальше, а решил подождать.
Кончив, в голову полезли всякие мысли: что тут я делаю, какой я идиот:Я подался вперед и
освободился от члена. Попка немного болела, но больше свербела. Олег отвернулся и лег на
спину. Жена отправила Олега в ванную, затем, вся в сперме пошла в ванную. Олег вернувшись
лег рядом. Мы лежали, не зная о чем говорить. В конце концов, Олег шлепнув меня по попе,
сказал:

- Все нормально.

Из ванны вернулась жена и сказала. Настала моя очередь. Зайдя в ванную, я сразу заметил в
ковшике разведенную воду с экстрактом трав и рядом стоящую шприцовку, которая только что
была в работе. Я понял, что жена захотела, что бы Олег выебал ее попу и подмылась по полной
программе. Но почему она ее не убрала? Она очень аккуратный человек, а в таких делах и
подавно. Может она оставила ее для меня? В этот момент мысль о сексе была противна. Но
подумав, что сейчас Олег будет ебать мою любимую женушку в попу, мысли стали
направляться в определенное русло. Погладив свою попу, я нащупал розочку. Она была
горячая, почти раскрытая, но не болела! И страшно свербела! Я вспомнил фразу: "Мальчик,
девочка, какая в попу разница!" и помылся тоже по полной программе. Я поспешил в спальню,
где оставались двое возбужденных, боялся что-то пропустить. Но они наверное специально
ждали меня и активных действий не вели. Если не считать, что жена лежала широко раздвинув
ноги, а Олег ласкал ее грудь и бедра. Так детские шалости! Я кончил, а они были возбуждены
до предела. Да же жена забыла про свои табу, если хотела, что бы меня выебали в попу, то про
себя и подавно. Но она могла просто отсосать, нет она захотела подставить свою попку!

- Пришел, милый, присоединяйся.

Я еще не горел желанием, но уже и против не был. Я лег рядом и начал ее ласкать, но мой
взгляд часто останавливался на члене Олега. Какой он у него все таки! Олег стал ласкать
попочку жены. Она сжиманием ног, как могла показывала крайнею степень возбуждения. Из
ее киски поток текло. Жена попросила меня взять крем и намазать ей. Она лежала на спине
широко раскинув ноги. Я согнул их в коленях и стал смазывать ее розочку. Олег стал на
колени между ее ног и поигрывал членом.

- Намажь член. Да, не бойся ты его!

Я вымазал руки кремом и стал обтирать член.

- Не так энергично, а то он кончит тебе в руки.

Это жена делала столь острые замечания.

- У тебя еще будет время:

Затем она перевернулась на живот, подложив под таз подушку. Ну и вид я вам скажу! Я стал
возбуждаться. Мой член стал подниматься.

- Я смотрю у тебя все нормализуется, - сказал Олег, и спросил: "Хочешь?".

Я не понял, что он имел в виду, то ли что бы я выебал жену, или что бы меня выебали. Все таки
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женщина более пригодна для ебли. Нет практически таких поз, что бы нельзя было сунуть. Я
бы в такой позе не смог. В этой позе много преимуществ. Во-первых, вид (опять повторюсь), а
во-вторых, если начинают пронизывать, то далеко не убежишь. Олег стал пристраиваться.
Попка жены была широко раздвинута и Олег стал членом надавливать на розочку. Жена
попросила:

- Целуй там.

Я стал целовать попочку и наблюдать, как член проникает. Это зрелище завораживает!
Попочка ее была хорошо разработана. После небольшого надавливания, мыщцы расслабились
и головка втиснулась. Жена вскрикнула и попросила немного подождать, пока попочка
привыкнет к такому размеру. Олег паласкав ягодицы, отстранил меня и налег:Член плавно
вошел, почти весь.

О! Только и раздалось из уст жены. Олег в начале медленно, с небольшой амплитудой стал
работать членом, но потом полностью лег сверху стал энергично ебать мою женошку. Вы
видели как ебут вашу жену!!!? Чувство которое нельзя ни с чем сравнить!!! Здесь и гордость, и
радость, а самое главное жуткое возбуждение!

Жена получала огромное удовольствие, начала как могла подмахивать и издавать звуки,
которые и порнофильмах не услышишь. Я сидел рядом и глазел на это. Олег вошел в такт,
казалось, что его член протыкает жену насквозь. Ее ягодицы, как пружины смягчали удары и
так сексуально вибрировали!!! Ебля длилась не долго, но качественно, сказалось и длительное
возбуждение и наверно, чисто физиологически. Розочка более плотно облегает член. Олег
издав победный клич, расслабился и лег на жену. Отдышавшись, он бережно вытащил член.

-Здорово! Я кончила, -только и смогла сказать жена.

Помывшись, мы вышли на лоджию покурить. Жена для приличия одела мою рубашку, которая
больше открывала, чем закрывала и была очень прекрасной и соблазнительной, хотя и
удовлетворенной. Наверное, частично. Возбуждение у нее не прошло. А моем и говорить
нечего. Я был еще более возбужденным, чем в начале вечера. Только Олег умиротворено
смотрел в звездное небо. Мы все молчали. Выкурив по второй сигарете, жена глядя на мой
торчащий член, шутливо сказала:

- Ну, что один не поебался? Ничего, сейчас и тебе поможем. Олег, что-то на тебя не похоже.
Начал дело и бросил. Смотри, как он течет.

В этот момент, действительно, с моего члена капало. Мы перешли в спальню. Жена начала
поигрывать висящим членом Олега.

- Присоединяйся, -сказала она мне.

Она положила свою голову Олегу на живот, я лег ему на ноги. Член постепенно оживал. Она
вертела им по кругу и он увеличивался в размерах. Мое лицо было близко, но не настолько, что
бы достать до члена, а жена явно этого хотела. Она повернула член к себе:

- Смотри какая великолепная головка! Блестящая, манящая:

Открыла ротик и язычком провела по головке, при этом смачно причмокнув. Затем повернула,
его ко мне:

-Хочешь? Возьми.
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Я пододвинулся ближе и вот ОНА! Я уже страшно хотел:открыл рот, нежно взял головку
губками, прижал крайнею плоть и отодвигая ее осторожно, стал засасывать член внутрь.
Головка заполнила весь рот. Здесь я был уверен, что в рот я смогу взять лучше женщины.
Когда женщины брали у меня, я видел в чем они ошибаются. Поэтому я сосал с умением и
остервенением. Жена поцеловав меня и сказав, что бы я не увлекался, взяла анальный крем и
стала обрабатывать мою розочку.

- О, как она у тебя растянулась!

Олег уже сильно возбудился. Член достиг своих боевых размеров и уже никак не мог
полностью поместиться во мне, я ласкал только головку. Тем временем, жена взяла небольшой
фалоимитатор и не давая мне опомнится, ввела его в попу. Я и вскрикнуть не смог, так как рот
был занят. Она начала разминать мою розочку и в ширь, и в глубь. Я постанывал и начал
слегка подмахивать. Жена дала знак Олеге, тот встал. Мне предложили лечь на стол. Я лег на
край стола поджав ноги. Олега это не удовлетворило. Он выпрямил мои ноги и положил себе
на плечи. Теперь я чувствовал себя полностью доступным. И вот это долгожданная
минута:член толкается в мою розочку, меня начинает трясти, Олег берет меня за бедра и
надавливает. Резкая боль, но отодвинутся нет возможности, прочно держит за бедра и я
чувствую, как головка проскальзывает сквозь плотное колечко.

- Милый, расслабься. Уже все позади:и она засмеялась игре слов. Но было далеко еще не все.
Олег медленно стал вводить свой член, я чувствовал, как он уже где-то в кишках, потом стал
его вытаскивать, как хотелось просунуть его дальше! Потом Олег стал увеличивать темп, я уже
не поспевал за ним. Было больно, но с каждым колебанием становилось все приятней и
приятней, я стал подмахивать. Олег понял, что все нормально и стал ебать меня с полной
амплитудой и как мне казалось в огромном темпе. Я уже стонал и слегка покрикивал, но Олега
это только разгорячало. Он схватил меня за попу и стал поднимать, при этом его член еще
глубже проникал в меня. У меня уже не было сил. Женушка в это время ласкала мою грудь,
пощипывала соски. Олег решил поменять позицию. Он поставил меня рачком на кровати. И
ввел член уже без всяких осторожностей. Теперь он больше насаживал мой зад на свой член,
двигая его рука, чем двигался сам. В этом была не которая прелесть. Я чувствовал, как его
яички бьются о мои. Попа была уже разьебана и без сопротивления принимала член. Вот темп
его стал рванным, он кончал, а мне хотелось, что бы меня ебали вечно:Олег вытащил свой
член, но я не кончил. Мне страшно хотелась. Я стоял раком и не знал, что делать. Жена
подлезла под меня и всего лишь, пару раз всосав его почувствовала как ее рот наполнился
моей спермой.

-Это все было здорово!- сказала жена.

-Да, согласились мы. И сладко все заснули. Что бы проснуться утром и продолжить:

Банька

Категория: Группа

Автор: Алёна

Название: Банька

...И вот мы выехали на поляну. Да, банька была действительно сказочной: ладненький
деревянный сруб в окружении леса, чистая территория, запах сосен. Во дворе уже стояло
несколько машин, а с крыльца нам на встречу уже скатывались двое, довольно
переговариваясь. Мы поздоровались, разгрузили машину и вошли в дом.
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Чистые сени, точнее сказать предбанник, где мы оставили куртки и обувь, переодевшись в
шлепки. За дверью оказалась уютная комната отдыха, выполненная в восточном стиле: стены
закрыты коврами, устеленный дорожками пол, низкие столики и всё пространство вокруг них
усыпано разноцветными большими подушками. В стене напротив находилась дверь в сауну, а
справа были окна, застекленные синими, красными и желтыми стеклами, через которые
светило в помещение ласковое осеннее солнышко. Там же стояли два кальяна.

Приглядевшись, я увидела, что помимо нас и встречающих, в комнате находятся ещё трое
мужчин. Все поздоровались, ты меня со всеми познакомил. Из сауны вышел мужичок и сказал,
что там всё готово, а сам пошел раскуривать кальяны, после чего бесследно испарился. Мы,
разобрав сумки и выложив напитки и закуски на стол, вышли в предбанник раздеваться.
Мужчины меня смущались, равно как и я их, поэтому я вернулась в комнату отдыха, а через
какое-то время они вереницей проследовали в сауну, на бедрах каждого красовалась легкая
ткань.

Пришла моя очередь и я пошла переодеваться. Вошла я к вам обернутая тканью так, что была
прикрыта от груди и до пяточек. Мои босые ступни были видны только при ходьбе. Несколько
мужчин сразу сели поудобнее.

В сауне было жарко и я, долго не высидев, пошла окунуться в бассейн. Через некоторое время
из бани выскочил ты и ещё один: я стояла на краю и почти успела обернуться, но от вашего
взора не ускользнула моя грудь с возбужденным сосочком (тем более что особо торопится
завернуться в ткань я не стала, но приличия соблюла).

Ты, вынырнув, облокотился на край и поманил меня к себе, я присела рядом, ты потянул меня
за руку и я, наклонив голову, поцеловала твои губы, ты отпустил мою руку и влажной рукой
дотронулся до моей груди, оставив мокрый след, сквозь который прорисовался сосок. Как раз в
этот момент и остальные дружной толпой вывалили из парилки и зароптали на то, что так
нечестно, они с собой никого не привезли, а мы тут их дразним. Ты только хитро прищурился в
ответ.

Пришла моя очередь и я пошла переодеваться. Вошла я к вам обернутая тканью так, что была
прикрыта от груди и до пяточек. Мои босые ступни были видны только при ходьбе. Несколько
мужчин сразу сели поудобнее.

В сауне было жарко и я, долго не высидев, пошла окунуться в бассейн. Через некоторое время
из бани выскочил ты и ещё один: я стояла на краю и почти успела обернуться, но от вашего
взора не ускользнула моя грудь с возбужденным сосочком (тем более что особо торопится
завернуться в ткань я не стала, но приличия соблюла).

Ты, вынырнув, облокотился на край и поманил меня к себе, я присела рядом, ты потянул меня
за руку и я, наклонив голову, поцеловала твои губы, ты отпустил мою руку и влажной рукой
дотронулся до моей груди, оставив мокрый след, сквозь который прорисовался сосок. Как раз в
этот момент и остальные дружной толпой вывалили из парилки и зароптали на то, что так
нечестно, они с собой никого не привезли, а мы тут их дразним. Ты только хитро прищурился в
ответ.

Все прошли в комнату отдыха и расселись на подушках. Разлили по бокалам и выпили за
хороший отдых (далее веселье начало приобретать понятные очертания). После первого пара я
оказалась напротив тебя, сидела скрестив ножки среди огромных подушек и обратила
внимание, что мужчины бросают на меня недвусмысленные взгляды, некоторые пересели так,
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чтобы никому было не видно их просыпающееся желание.

А меня это только раззадорило. Я понимала, что укутанная девушка дает полет фантазии и
решила направить его в нужное русло, выставив на обозрение одну ножку. Ты заметил это и
встретился со мной взглядом - я чуть сощурила глаза и подразнила тебя язычком - мы
понимали, что на это обратил внимание не только ты.

Потом был второй заход и я, опять чуть раньше выйдя из парной окунулась, но теперь, зная,
что ты выйдешь одним из первых (но не один), не стала сразу облачаться в ткань, а, не спеша
пошла к двери в комнату отдыха. Расчет был верен: открылась дверь и с клубами пара вошел
ты с

двумя ребятами. Что вы увидели? Мой силуэт в дверном проеме - ещё секунда и дверь
затворилась.

Вернувшись в комнату отдыха, вы обнаружили меня прикрытой тканью, откинувшейся на
подушках и потягивающей кальян. Теперь ты сел рядом, а я решила подзадорить мужчин и как
бы устраиваясь поудобнее оголила ножки и будто не удержала ткань, которая соскользнув
оголила одну грудь. Протянула руку, чтобы это исправить, но ты перехватил её и все сделал
сам, не забыв провести пальчиком по сосочку. Заметив всё более разгорающийся интерес в
глазах мужчин, я, повернувшись к тебе, провела язычком по твоему подбородку, слизнув
каплю вина.

В третий заход я не пошла вместе с вами, а парилась, когда вы купались. Вернувшись в
комнату отдыха я прошла к своему месту прикоснувшись почти к каждому мужчине: одному
придержалась за плечо, словно не устояв на мягкой подушке, другого коснулась ногой, через
третьего перегнулась к столу за виноградом так, что он почувствовал прикосновение моей
груди. Ты это всё замечал и как только я села рядом с тобой - положил руку мне на бедро, как
бы показывая свою власть. Потом, я шепнула тебе на ушко, что хочу тебя и ты, перебирая
пальцами ткань, начал чуть приподнимать её, оголяя мою ногу, провел пальчиком от ступни до
бедра, вырисовывая затейливый узор. Ты понимал, что это дразнит мужчин. Они уже были
подвыпившие и вот один попросил со мной исполнить восточный танец - ты разрешил. В танце
я, как бы невзначай, касалась его то бедром, то попкой, то он пару раз мимолетно касался
моей груди.

Разгоряченная и часто дышащая я пошла окунуться. Скинула ткань и нырнула, под водой я не
слышала, как кто-то вошел. Подплыв к бортику, я увидела протянутую руку, вскинула глаза и
поняла, что это не ты, но не стала ломаться, а просто протянула к нему руку и он вытащил
меня из

бассейна. Не отвернулся. На это я и делала ставку. Поэтому неторопливо прошла мимо него, я
чувствовала его взгляд на себе и не спешила прикрыться, давая возможность разглядеть себя.

Потом я прошла в комнату, села рядом с тобой, чуть даже облокотившись на тебя. Ты курил
кальян, и твои глаза были прикрыты. Этим воспользовался сидящий по другую сторону от меня
мужчина и его рука плавно опустилась на мою коленку. Я не стала её сбрасывать, а оглянулась
на тебя: ты, прищурившись, кивнул. Мужчина, чуть помедлив, начал поглаживать мою
коленку. Я оглянулась на тебя, но ты опять кивнул. Мужчина осмелел и его поглаживания
стали откровеннее, посмотрел на меня. Я, затянувшись кальяном, сказала - можешь
продолжать, я обожаю массаж. На что другой мужчина сказал, что умеет делать массаж и
предложил продемонстрировать. Я согласилась без промедления и легла около тебя на
животик, приспустив ткань до попки, чем не замедлила воспользоваться твоя ладошка, сразу
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погладив меня.

Мужчина допил содержимое бокала, поднялся и подошел к нам. Ты убрал руку и он сел не
рядом, а на меня: на ноги, чуть ниже моей попки. Начал поглаживать мою спину, делать
массаж, а я почувствовала, что он хочет меня - его член напрягся и начал упираться мне в
ягодицу. Я повернула голову посмотреть на тебя, так как подумала, что тебе это должно быть
видно. И действительно, ты посмотрел на меня и легким кивком указал мне за спину.

А он уже начал не просто массировать мне спину, а проводить руками по бокам, пытаясь
завуалировано коснуться моей груди. Ты обвел комнату взглядом и заметил, что твои друзья
все напряжены (это было видно потому, как вздыбилась ткань). Они не спускали взгляда с рук
"массажиста", потягивали вино.

Ты перевернулся на бок, посмотрел в мои глаза, потом сел и налил в мой бокал вина, опять
прилег, поднеся бокал к моим губам. Дал мне выпить, как бы помогая расслабиться. Отставил
бокал, провел пальцем по моей щеке и дотронулся до губ. Я облизала твой пальчик и заметила,
как

потемнели от желания твои глаза. Твоя рука сразу скользнула под мои бедра и я, пропуская ее,
чуть приподняла их, в полной мере почувствовав желание сидящего на мне мужчины. Твой
пальчик коснулся моей набухшей и уже сочащейся плоти. Ты удовлетворенно сощурился,
вытянул из-под меня ладонь (улыбнувшись на мой удивленно-разочарованный взгляд),
облизнул пальчик, касавшийся меня.

От увиденного и выпитого вина ты возбудился так, что простыня спереди вздыбилась и это не
могло быть незамеченным. И я это видела. Но мне больше всего в этот момент хотелось, чтобы
твой пальчик вернулся к моей истекающей киске. Твой друг, который сидел на мне тоже еле
себя сдерживал. Его простыня чуть приспустилась, но всё ещё оставалась на теле. Тебе
нестерпимо захотелось, чтобы я поцеловала твой член и ты сидя развернулся ко мне и развёл
ноги. Одной рукой освободил свой член от ткани, а другой приподнял мою голову и насадил
ротиком на член.

Тебе показалось, что именно этого я и ждала, хотя в первый момент приоткрыла зажмуренные
глаза, как бы удивляясь происходящему. Но, встретившись с твоим ласковыми глазами, просто
начала сначала слегка посасывать его, потом мои движения стали более уверенными, я
оторвалась от твоего члена и стала поочередно посасывать твои яички.

Сидевший на мне, от увиденного решительно стянул с меня ткань и стал поглаживать мою
попку. Мужчина справа от нас тоже не остался без дела: одна его рука потянулся к его
одеревеневшему члену, другая нырнула под мою грудь и начала теребить сосок. Остальные
просто откинули в сторону простыни и начали себя поглаживать, не спуская глаз с нашей
четверки.

Наконец и сидевший на мне откинул уже ненужную ткань и, обхватив меня за бедра, рванул
вверх так, чтобы я встала на четвереньки. От этого движения твой член выскользнул из моих
губ и ты открыл глаза. Ты увидел, что я стою на четвереньках, находящийся справа мужчина
оторвался от своего ствола и пересел ближе к моей голове, завладев моей грудью, а вот
который сзади намеревался проникнуть в меня: он водил своим истекающим членом по моим
ягодицам приближаясь к цели. Мы встретились с тобой взглядами: твой жесткий и мой
молящий.

Ты понял, что не переживешь его вторжения в меня и, отстранив, занял его место. Твои
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ласковые и такие знакомые ладони легли на мои бедра и чуть двинули навстречу к тебе. Одно
движение и я уже оказалась плотно насажанной на твоё орудие. Стенки моего влагалища
сразу обхватили долгожданного гостя.

От увиденного двое твоих друзей кончили, но выходить из комнаты не стали. "Массажист",
поглаживая мою спину, переместился и его член оказался напротив моего лица, но ты не хотел
допускать и такого вторжения. Я уже уплывала, но ты не терял контроль: обхватив меня,
рванул на себя и я, распрямившись, оказалась прижатой спиной к тебе. Ты обхватил мою
грудь, движения участились и нас подхватила волна. Казалось, что нет вокруг нас никого, хотя
в комнате слышалось учащенное дыхание нескольких человек, которые одновременно с нами
приближались к вершине.

Извергаясь, ты всё также крепко держал меня.

Извергаясь, ты всё также крепко держал меня.

Напряжение спало и все дружно отправились в бассейн, уже не прикрываясь тканью. Плавать
с вами я не стала, а просто встала под душ. Плавающие мужчины бросали на меня самые
откровенные взгляды, в которых я без труда читала всё, что они хотели бы со мной проделать.

Сполоснувшись и вытершись насухо полотенцем, я вышла в комнату отдыха, где начала
танцевать под медленную мелодию с бокалом вина. Следом вышел ты, но в комнате не
задержался, а проследовал в сени. Через две минуты ты уже вернулся, приобнял и, двигаясь в
такт со мной, сказал, что я самая замечательная. Я улыбнулась и поинтересовалась, зачем ты
выходил. Ты взял у меня из рук бокал, сделал глоток, вернул его мне, коснулся пальчиком
сосочка и сказал, что приготовил мужикам сюрприз. Заметив мелькнувшее в моих глазах
беспокойство, ты улыбнулся и сказал, что будет всё нормально. Я сделала глоток и ты припал к
моим губам, скользнув одной рукой по моему бедру и прижав к себе. Я откликнулась на
поцелуй и обхватила своей приподнятой ногой твою ногу.

Конечно в этот момент открылась дверь: вернулись мужчины. Они сразу зашумели, что долго
так не выдержат и уведут меня у тебя. Но ты ответил, что это будет сделать очень непросто.

Все улыбнулись и опять развалились на подушках. Один встал и поменял угольки на кальянах,
другой разлил всем вина. Встали и выпили за любовь. Ты слегка задел меня рукой, от чего
несколько капель вина оставили дорожку на моей груди и один из твоих друзей, заметив это,
моментально подошел ко мне и со словами "это надо исправить" слизнул капли. Я вздрогнула,
но сразу почувствовала, как ты приобнял меня и расслабилась. Мужчина втянул носом воздух
и сел на подушку, положив себе на бедра ткань. И все стали рассаживаться.

Я села рядом с тобой и решила вас всех подзавести, а то разговор не вязался, все просто
перекидывались фразами, да бросали на меня неравнодушные взгляды. Опустившись на
подушки, я села, сложив ноги по-турецки, так, что влажные и чуть припухшие от желания
губки оказались на короткое время доступны взорам окружающих. Ненадолго задержалась в
этой позе и, протянув руку, взяла со столика тарелку с виноградом и поставила её себе на ноги
- небольшой сеанс терапии был окончен, но успех он возымел, так как двое поспешно встали
из-за стола и предложили пойти поддать парку. Мои губы расплылись в улыбке и я кинула на
тебя довольный взгляд. Ты кивнул, намекая на то, что тебе нравится то, что я делаю и я могу
продолжить.

И ты, протянув руку забрал у меня блюдо, открыв меня взорам. Мужчины даже не стали делать
попытку изображать беседу: все просто не сводили глаз с места соединения моих ног. Я
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опустила руку и стала легонько, одним пальчиком поглаживать себе клитор, постепенно делая
движение более интенсивным, уже раздвигая губки и почти проникая в себя. Начала
откидываться на подушки, а ты пришел мне на помощь - твой пальчик лег на место моего и я,
со стоном, расслабилась и закрыла глаза, отдавшись твоим рукам.

Понятно, что мужчины уже не могли делать вид, что они этого не замечают, поэтому они
просто пересели втроем к нам. Один, более робкий просто наблюдал, а вот двое других решили
непосредственно сами поучаствовать в празднике жизни: тот, что оказался справа, начал
гладить и целовать мою грудь, а сидевший слева поглаживая мой живот, плавно опускал руку
вниз, готовый прийти твоим пальцам на помощь.

И вот словно электрический разряд проходит по моему телу: так возбуждает ощущение
множества рук, ласкающих тело. Моё лицо меняется, ты видишь, что я уже очень близка.
Видят это и мужчины: один начинает покусывать мои сосочки, а другой начинает переплетать
твои пальцы со своими, лаская мою пещерку. Твой пальчик проникает в меня и я, теряя
контроль начинаю подаваться навстречу, мужчина присоединяет свой палец и вот вы уже в два
пальчика начинаете ласкать стенки влагалища. Из моей груди вырывается всхлип и мышцы
обхватывают ваши пальцы, мгновение и я откидываюсь на подушку, а ты накрываешь моё тело
своим и врываешься в меня, поднимая вновь на волну желания.

Модные игры-1

Категория: Группа

Автор: Лиза С.

Название: Модные игры-1

Сегодня меня несло в разнос. Я была редкой сукой. За полчаса успела насолить всем. Мне
хотелось то одного, то другого. В несколько секунд интереса к одному я успевала его завести и
кинуть. И никак не могла захотеть чего то. Все мои желания казались захватывающими, но
быстро становились неинтересными мне самой. Ребята сидели злые. Еще бы, если вдруг
выберут тебя, положат руку на сочную женскую киску, дождутся пока встанет член, и не с того
ни с сего вдруг ущипнут за ухо. И что-то подобное было проделано с каждым. У каждого на
лице было написано злость, желание и непонимание.

Третья бутылка виски подходила к концу. Сергей включил негромкую, но ритмичную музыку.
Мне захотелось потанцевать. Я влила в себя остатки из моего бокала и встала с дивана. Виски
довольно сильно ударили мне в голову, я начала кружиться под музыку. Ребята сидели молча и
смотрели на меня. Ждали пока я закончу из себя корчить недотрогу. Свой танец мне хотелось
сопроводить, чем ни будь совсем непристойным. Я хотела секса, и текла неимоверно, но не
просто плотского секса, а какой то захватывающей и запредельной игры. Хотелось выйти за все
рамки. Я медленно стала снимать с себя одежду, обнажив сначала свою грудь, затем, сняв
юбку, осталась только лишь в символических трусиках и чулках на резинке. Я гладила свои
груди, извивалась, возбуждение ребят стало нарастать. Но они ждали какого то очередного
подвоха от меня. Но, тем не менее - они стали расстегивать свои ширинки и доставать
набухшие члены. Я залезла с ногами на стол, продолжая дрыгаться под музыку, приседая и
закидывая голову назад. Песня закончилась, а мне захотелось пописать. В другой день я
может, и не обратила бы внимания на это желание, но сегодня оно было кстати. Я объявила о
своём желании вслух. Сказала, что буду делать это прямо здесь перед ними. Ребята молча
выслушали это мое желание. Но их члены сразу приняли свое самое боевое состояние. Из
хрустальной вазы были выкинуты конфеты и она в мгновении ока оказалась у меня под ногами.
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Я представила как это будет смотреться и почувствовала что вот-вот кончу от собственной
смелости. Мне сегодня хотелось быть не просто развратной, но даже вульгарной. Я присела на
корточки над вазой, отодвинула узкую полоску своих трусиков, и хоть писать хотелось ужасно,
я сдерживалась. Я развела в стороны ноги и пальчиками свою щелку, поводила по ней
пальчиками, засунула их во влагалище. Потом, взялась за маленькие и распухшие от
возбуждения губки, растянула их в стороны и начала медленно писать. Маленькая золотая
струйка упала на дно вазы. Я старалась контролировать себя и не писать быстро, мне казалось,
что так будет сексуальнее. Очень хотелось потеребить клитор, но я понимала что тогда сразу
кончу, и я, хоть и с трудом, но сдерживала себя Не писала я уже около четырёх часов, это
означало, что мочи накопилось много, особенно с учётом выпитого виски и кофе. Писала я
около минуты. В конце процесса я несколько раз останавливалась и заново выпускала из себя
остатки мочи. Несмотря на то, что содержимое моего пузыря закончилось, с моей киски
продолжали капать капли. Я пальцами руки провела по ней после чего несколько раз с
искренним сладострастием облизала их.

Если все мое поведение завело ребят, то увиденное сорвало их с катушек. Они уже не могли
игнорировать мою игру, но боялись и продолжения по моим правилам. И ни выбрали свои -
такие что от меня в их игре ничего не зависело и дающие им реализовать накопившееся на
меня возбуждение и раздражение. Сергей убрал из под меня наполненную наполовину вазу и
со словами:

- Давайте трахнем эту суку, - опрокинул меня на стол.

Мне давно хотелось, быть униженной, оскорблённой, поэтому его грубые слова сильно
возбудили меня. Ребят было семеро, они подлетели ко мне и начали грубо лапать. Двое
расположились по бокам от меня и стали жадно сосать мои груди. Трое встали сзади, достали
свои стволы и начали по очереди пихать их мне в рот. Сергей и Владик начали изучать
анатомию моей щелки, предварительно сорвав с меня трусики. Они оттягивали губы, стягивали
их, крутили и оттягивали клитор. Поначалу резкая боль пронзила моё тело, я ужасно
закричала и чуть не откусила член кормящему меня в рот Алдису, за что получила открытой
ладонью по щеке. Я извивалась пытаясь вырваться, но потом смирившись стала привыкать к
нарастающей с нескольких мест боли и через несколько минут испытала свой первый оргазм.
До этого я не думала, что могу кончить от боли и унижения. Артур и Вадим пытались оторвать
мне соски они сильно кусали их чередуя с резкими шлепками по моим сочным грудям. Ребята
стоявшие надо мной старались как можно глубже ввести свои палки мне в горло, от чего я
постоянно давилась. Во рту у меня накопилось много слюны и она начала сочится с уголков,
стекая по щекам. Сергей достал свой прибор, раздвинул мне ноги до предела и грубо вошёл в
меня. Он начал резко трахать меня стараясь как можно глубже входить в меня. Хотя мои
органы были расположены так, что матка находилась достаточно глубоко, его член
внушительных размеров, то и дело стукался об неё. Я потекла, со стороны моего влагалища
доносилось хлюпанье и шлепки яичек Сергея об мои ягодицы. Он то и дело оттягивал мне
губы, покрасневшие от боли и возбуждения.

-Раздвинь ей ягодицы, всажу ей в жопу, - сказал Сергей Владу вытащив член из меня.

Влад подошёл ко мне сбоку, наклонился, схватил своими крепкими руками мои ягодицы и
начал с силой раздвигать их. Я закричала от боли выронив член изо рта и запрокинув голову
назад. Вслед за членом изо рта потекла слюна и упала большой каплей на стол. Мне
показалось, что он мне порвал жопу, в эту секунду Сергей с силой вошёл в мой анус.

-Ори сука, все равно никто не поможет, - издевался Влад.
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Мой анус легко поддался и уже через минуту боль сменила бешенное возбуждение и оргазм. Я
не могла толком осознать чем был вызван оргазм толи болью разрываемых ягодиц, толи
бешенным темпом с которым Сергей трахал мою жопу. После анального оргазма член Сергея
стал двигаться свободнее, так как моя жопа увлажнилась. Я снова принялась сосать и
облизывать яйца стоящим позади меня. Обычно анальный секс доставлял мне массу
удовольствия, поэтому я часто уделяла ему должное внимание, даже оставаясь с собой
наедине. Моя жопа от удовольствия стала издавать хлюпающие и чавкающие звуки.

-Дай я её, - сказал Влад.

Сергей вытащил свой член из моего ануса и сказал, чтобы я облизала своё дерьмо. Ребята,
кормящие меня отстранились и Сергей с силой втолкнул свой конец мне в рот. От мысли, что
он перепачкан моим дерьмом я обкончалась. После чего начала яростно сосать и тщательно
облизывать головку. Тем временем Влад жарил меня в зад одновременно раздвигая до боли
ягодицы.

-По моему эта сука тащится, давайте порвём ей жопу, надо туда, что то засунуть покрупнее
члена, - предложил Алдис вошедший в кураж.

Сергей быстро среагировал и через пару минут появилась лакированная бейсбольная бита с
какими-то надписями. Они подняли меня за руки и за ноги, ловко перевернули в воздухе и
опустили на пол в низ животом. Я пыталась вырваться за что получила сильную пощечину, от
которой чуть было не потеряла сознание.

-Тихо сука, ща тебе будет хорошо.

С этими словами двое раздвинули мне ягодицы, а Алдис с силой попытался ввести в мою жопу
биту. У него ничего не вышло, он только доставил мне сильную боль. Со второго раза у него
получилось и бита вошла в мой анус на несколько сантиметров. О боже какую боль и оргазм я
испытала одновременно. Я заорала, на моих глазах появились слёзы. Их цель была достигнута,
у основания ануса под копчиком появилась маленькая трещинка. Алдис сильнее толкнул биту,
она вошла в меня глубже.

-Да, глубже закричала я, - корчась от боли.

-Ах ты тащишься, блядь, - с этими словами Алдис надавил на биту ещё сильнее.

Она вошла в меня ещё глубже уже сантиметров на тридцать, от чего я испытала резкую боль в
паху. Я заорала и потянулась вытаскивать биту. Алдис смилившись надо мной немного
потащил её назади тут же засадил обратно. Я в очередной раз кончила. Алдис начал водить
биту вперед и назад во мне, доставляя необычайный кайф. Я корчилась от боли и кончала
одновременно. Через несколько минут боль утихла и сменилась на постоянный оргазм. Я
извивалась, рукой тёрла себе клитор, в общем тащилась от толстой биты с разорванной жопой
как могла. Мой анус уже привык к этому предмету, только лишь разрыв немного побаливал, но
это не особо беспокоило меня, я ловила кайф. Алдис вытащил биту полностью и всеобщему
обозрению предстала моя порванная жопа, зияющая алой пропастью. Я засунула туда руку, на
моё удивление кисть зашла в зад полностью. Несколько раз я повертела рукой в жопе, после
чего достала руку и с удовольствием облизала её. Запах дерьма будоражил меня и я кончила от
мысли о той грязи которая со мной происходит.

Ребята дрочившие на это действо, от такой картины перевозбудились, Сергей подбежал ко мне
и опрокинул на спину.
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-Открой шире рот, сука, - скомандовал он.

Я повиновалась, его член набух и он с силой всадил мне его в горло. В этот момент горячая
струя спермы ударила мне в пищевод, я подавилась и чуть было не вывернулась наизнанку.
Сперма заполняла мне горло, вытекая наружу через нос. В эту секунду подбежал следующий и
стал лить своё семя мне на лоб. Следующим подбежал Алдис со стороны Сергея его ствол
начал заливать мне глаза и нос. Сергей отошёл и его место занял Влад, продолживший
заливать мне рот. Сверху на меня полилось с двух стволов заливая глаза, нос и щёки.
Последним шёл Артур, он направил свой ствол мне в нос предварительно пальцами руки с
силой рванул ноздрю. Он метко стрелял внутрь заполняя по очереди то одну то другую
носовую пазуху горячей спермой. В результате я была похожа на мокрую обспусканную
курицу. Сперма лилась отовсюду стекая по подбородку падая каплями на грудь, красную от
побоев. Пока меня заливали спермой я кончила несколько раз, так как вид запах и вкус
спермы очень сильно возбуждал меня. Ребята ржали надо мной.

-Ну что, наглоталась сука, иди умывайся, спермососка, - сказал Серей ухмыльнувшись.

Пока я умывалась, я прокрутила в голове произошедшее со мной от чего бурно кончила:

Жена - Наталка

Категория: Группа, Измена

Автор: * Без автора

Название: Жена - Наталка

Мужья, не злоупотребляйте алкоголем. Уснете, а Вашей супругой займутся сразу трое. Так и
случилось с героем рассказа "Жена Наталка". Впрочем, все герои рассказа остались довольны

... Всё начиналось очень тривиально... Моей жене удалось выпросить студенческую поездку в
Эйлат. Расселяли нас по 5 человек в двухкомнатном номере. Мы с женой заняли комнату на
двоих и пошли шляться по городу. Вернулись под вечер ...были уставшие. К тому времени к
нам подселились соседи, три парня. Мы познакомились и Я с женой пошёл в душ. Быстро
помывшись, я вернулся в комнату ,оделся и вышел к новым соседям, захватив бутылочку
коньяку - обмыть знакомство. У соседей оказалось ещё... Короче, сидим - выпиваем... Один
встал и пошёл в туалет. В это время моя жена вышла из душа, обмотанная полотенцем, села на
кровать и по домашней привычке начала намазывать на себя крем. По той же привычке
оставив дверь открытой... Сосед зашёл в туалет, a когда выходил, перед его глазами предстала
такая картина... Моя жёнушка сидела на кровати как раз напротив двери абсолютно голая и
взору соседа представилась привлекательнейшая картина. Они встретились взглядами.. Сосед
смотрел взглядом поддавшего самца. Наталка, почувствовав взгляд ,подняла глаза и низ
живота предательски заныло.

Сосед шагнул в комнату и ,на секунду задумавшись ,подошёл к жене вплотную. Наталка,
испуганно прислушиваясь к голосам из соседней комнаты, быстро расстегнула брюки и
заглотила ещё не вставший член. Через секунду член был в полной боевой готовности. Сосед
хотел было навалиться сверху, но Наталка, находясь в трезвом уме, натянула мини-бикини и
блузон, подошла к двери, прислушалась. Сосед, недолго думая, подошёл сзади и, задрав мини,
вошёл в уже порядком увлажнившуюся пизду... Наталка только успела ухватиться за косяк
двери, чтобы не вылететь из комнаты. Через минуту она кончила ,а ещё через несколько
секунду кончил он. Сосед вернулся и сел за стол. Через некоторое время подошла жена и села
рядом. Пили, говорили не помню о чём, тот, который выходил, чего-то нашептал своим друзьям
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- уж не знаю чего, но они хищно улыбнулись, бросив косой взгляд на жену. Я был довольно
пьян ,чтобы придать этому значение. Потом один из них нырнул под стол за упавшей вилкой
или ложкой и задержался. Наталка толкнула меня бедром и крепко прижалась ко мне.

(... рассказ жены ...).

Когда он нырнул под стол ,якобы что-то поднять, он протянул руку и запустил её между ее ног.
Я непроизвольно раздвинула ноги, сердце бешено забилось, его пальцы коснулись её клитора.

(...я продолжаю...)

Меня начало качать и кружилась голова, а мне всё подливали и подливали. Я отрубился прямо
на стуле.

(... рассказ жены ...)

Один из них подошёл к ней, поднял со стула, и, запустив руки под юбку, задрал её до талии.
Она стояла, не зная что делать, пытаясь прикрыться руками и поглядывая на меня в полной
растерянности. Тот, который успел трахнуть её ,подошёл к Наталке и положив руку на плечо, с
силой надавил. Она уселась на диван и чьи-то руки повалили её на спину. (В своих фантазиях
Она давно хотела попробовать с двумя мужчинами, но это представлялось ей как-то иначе и не
на глазах у мужа, хотя и закрытых).

Перед глазами замелькал член, а чьи-то руки подтянули её к краю дивана и она почувствовала,
как ей раздвинули ноги и в неё вошли. Поначалу Наталка пыталась сдерживать голос и не
кричать, всё-таки муж рядом, но её хватило ненадолго. Рот заполнил член и стон смешался с
причмокиванием... .

- Как ты её сумел уболтать?

- Чё там было убалтывать... Я как увидел её бритую пиздёнку, понял сразу -любит
перепихнуться! А когда сразу в рот взяла, понял - НАША.

Наталка от этих слов ещё больше завелась, ей захотелось ,чтобы о ней думали как о бляди и
относились так же. Прекратив на секунду сосать, она стянула с себя блузон и продолжила ... .

- Ты смотри , ей понравилось!

- Как ты её сумел уболтать?

- Чё там было убалтывать... Я как увидел её бритую пиздёнку, понял сразу -любит
перепихнуться! А когда сразу в рот взяла, понял - НАША.

Наталка от этих слов ещё больше завелась, ей захотелось ,чтобы о ней думали как о бляди и
относились так же. Прекратив на секунду сосать, она стянула с себя блузон и продолжила ... .

- Ты смотри , ей понравилось!

Раздался смешок. Наталку развернули и поставили раком.

- Опа ! Какая жопа!

И жену хлопнули по жопе.
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- Ой, больно же! Синяк останется !

- А ты погромче , можа твой услышит.

И шлёпнул ещё раз. Наталка вскрикнула.

- Прогнись , сучка.

- Ну давай уже , кобель. Сколько можно трепаться...

Наталка сама удивилась сказанному ею. Во разошлась....

- Натуральная блядь.

И начал долбить её. Второй схватил Наталку за волосы закинул голову назад .Она хотела было
возмутиться ,но не успела , её рот заполнил член. Наталке нравилась эта бешеная скачка ,она
прогибалась и подмахивала что было сил. Тот ,который ебал (я извиняюсь за грубый тон, но по-
другому это трудно назвать) её сзади, зарычал и кончил. Только он отвалился ,как его место
занял третий и со свежими силами принялся шлифовать её пиздёнку. Наталка пыталась
сосчитать, сколько раз кончит , но после этой скачки ей было не до этого.

- Ну и кто ты после этого? При муже раком ?! Блядь?!

- Да, блядь, а что, тебе не нравится!? Давай отъеби эту блядь при её муже!

- Тебя это заводит?

- Да, да, давай, еби, еби....

- Похотливая блядь....

- Я кончаю...

Рот залила солёная сперма и потекла по щекам. И тут же Наталка почувствовала как вжался
тот ,кто был сзади и тоже застонал ,c силой сжав её за бёдра. Наталка встала с дивана и между
ног потекла сперма. Она подхватила одежду и побежала в ванну, стояла под струями воды и
пыталась не думать о том ,что произошло. Было трудно отогнать мысль потрахаться еще. После
первого спонтанного захода ей захотелось экстравагантности. Она натянула чулки, одела пояс
и лиф, причём выбрала самое сексуальное бельё - то, которое одевала обычно для меня. Надела
"шпильки" и вышла "к народу". "Народ" заволновался.

- Ну, кто первый?

Наталка подошла к стулу, на котором дремал захмелевший муж и поставила левую ногу между
его ног, поглаживая свою выбритую киску рукой. В чёрных чулках, поясе и лифе она
смотрелась потрясающе соблазнительно ,уж за это я вам ручаюсь. Он подошёл вплотную и
взяв её за зад и впился в губы.

- Посмотрим, как ты любишь мужа.

- А теперь поцелуй мужа, да покрепче!

Наталка нагнулась к мужу и начала целовать. И в тот же момент ей раздвинули ноги и всадили
член. Ах, как приятно было быть блядью... "Видел бы он ,что сейчас происходит" - глядя на
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мужа, думала Наталка!

Неожиданно она почувствовала как её киска опустела, и, не успев ничего понять, вскрикнула
от боли. Её трахали в зад! Даже мужу она этого не позволяла .Она попыталась вырваться, но
крепкие руки удержали её.

- Ты чё делаешь ,скотина! Я не хочу!!!

Но было поздно. Её повалили на диван и первого сменил второй. Наталке казалось, что её анус
горит огнём. Её так вдавили в диван, что не было сил ни кричать, ни сопротивляться.
Сбывалась ещё одна тайная фантазия, быть изнасилованной. Когда третий вошёл в её анус, ей
даже начало нравиться и она начала незаметно для себя подмахивать.

- Вы посмотрите на эту шлюху! Ей уже нравится!

- Так пусть теперь сама поработает.

Тот, кто был на ней, перевернулся на спину, а Наталка, поднявшись с дивана, села сверху на
член, ввела его себе в зад - и скачки продолжились.

- Сделаешь подарок своему мужу, дашь ему в зад!

Раздался всеобщий хохот.

- Дам, если вы его хорошенько разработаете!

- Разработаем, будь спокойна.

- Давайте её втроём отымеем!?

- Как тебе предложение?

Наталка молча развернулась на 180 градусов и развела пошире ноги, член в попке продолжал
двигаться в ней... И вот второй член вошёл в её бритую пиздёнку! Она застонала ,такого она
ещё не испытывала. Третий встал над ней и засунул ей в рот свой член.

Её имели ещё пять часов во все дырки и во всех позах. Когда все обессилели, она пошла в душ.
Всё, на что её хватило - это подмыться и, не раздеваясь, упасть в кровать.

Когда я наконец очухался, было уже темно. Я доплёлся до кровати и упал рядом с женой.
Проснувшись утром я увидел жену, стоящую раком и мажущую свой зад кремом. Её задница
выглядела как роза, распухшая и красная.

- Что случилось?, - спросил я.

- Ничего особенного, просто меня вчера отымели по полной программе ,пока ты спал.

- Кто?

- Соседи наши

- ???

- Можешь поблагодарить их.
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- За что!?

- Когда утихнет боль в моей попе ,сможешь, наконец-то, трахнуть меня туда. Вчера я как
последняя шлюха стояла раком, а они ебли меня по очереди в задницу. Да, меня и втроём
вчера имели. Как я тебе?

- Ну ты даёшь!

- Ещё как даю!

- И что теперь?

- Ничего, взяла их адресок на будущее.

- Понравилось?

- Ещё бы!!!

- Да, ну тогда одевайся, пойдём на море.

Вот такая история. Кстати адресом она-таки воспользовалась. Если захотите - расскажу...

Я проиграл свою жену

Категория: Группа, По принуждению

Автор: 12345

Название: Я проиграл свою жену

Глупо как-то получилось. Но что было делать? Не знаю. Будь я немного другой, если бы не
страсть к картам.... Если бы, да кабы.

Проиграл, правда, не насовсем (неплохое оправдание!), всего на один вечер, но вся беда в том,
что жена об этом не знала.

Бред какой-то. Каким образом она могла об этом узнать? И мне необходимо ей об этом
сообщить. Как? Она мне досталась девственницей и, это мое убеждение, никогда мне не
изменяла, а тут... надо ей сказать, что в в течении вечера ее может взять кто угодно...

Если бы она мне была безразлична, тогда, конечно, ничего страшного - детей нет, в милицию
заявить... Ну и что она там бы сказала? Да и не дали бы ей ничего такого сделать. Не те люди
будут ее... Господи, что же делать? Ведь, в противном случае, они нас вдвоем просто грохнут.
Для них же это развлечение. А перед этим ее все равно используют.

Примерно это я и сказал людям, которые в ближайшее время будут, как я предполагал,
получать удовольствие от тела моей жены.

Сначала мне показалось, что они просто прикончат меня. Но потом, они сказали, что ничего
страшного, что от меня требуется лишь что бы моя жена без нижнего белья должна была
проехать на автобусе №..., который бы подвез ее к дому. Нашему дому... У нее должны быть
ключи от квартиры.

"Кроме них, платья и туфель у нее быть ничего не должно быть, понял?"- с угрозой сказал тот
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кто меня обыграл. Я кивнул.

-Любишь ее? - насмешливо спросил второй. Я опять кивнул.

-Молодец, - заржал он - вторая твоя задача всегда находиться так что бы видеть ее и, я так
понимаю в твоих интересах, чтобы она не видела тебя. И что бы ты не увидел - без глупостей.

Не буду рассказывать, как долго я уговаривал Светку, что бы она, "практически голая", как она
говорила проехалась в в этом долбанном автобусе. Я, чувствуя что виноват, злился все больше
и больше. И в конце концов она психанула и, обругав меня "долбанутым извращенцем",
согласилась.

Когда она зашла в автобус, я заскочил в противоположную дверь и сев на скамейку - народу
было немного, скрылся за мужиком.

Она встала у заднего стекла автобуса и смотрела в окно. А я смотрел на ее точеную фигурку и
вспоминал, ее светлые волосики на лобке, которые сейчас так свободно обдувал ветерок.
Честное слово, я не был "долбанутым извращенцем", однако если бы не то, чего я со страхом
ожидал, меня бы это, наверное, страшно возбудило...

Вдруг, сидевшие на сиденьях в конце салона трое мужиков заржали и один из них подошел к
моей жене и что-то начал говорить.

Она тоже что-то ответила, но по лицу было видно, что она сильно скована. И тут он не
переставая говорить начал поднимать подол платья, медленно так. Сначала она ничего не
замечала - слишком легкое было платье, но вдруг мелькнула вспышка, заставившая,
практически, весь автобус обернуться и все увидели голую попу моей жены и мужика
беспрерывно щелкающего поляроидом. Второй в это время подошел, или вернее, подскочил
одним прыжком, к Светке с другой стороны и со всего размаху шлепнул ее по заднице.

Проститутка - прошипела сидящая рядом со мной старушка... И была, конечно, со своей
стороны права. Ибо, практически, никто не видел, как еле дергалась девчонка (ей же всего 19)
в руках у этих кабанов. Они - каждый одной рукой - удерживали ее практически неподвижно.
Все видели красивую женщину, которая, зайдя в автобус без трусиков, позволяла двум
мужчинам себя гладить по заднице. Правда, одному это уже надоело и он залез ей своими
пальцами между ног, отчего попа моей жены приподнялась все увидели (мне тогда казалось -
смотрит весь мир!) как эти пальцы заходят во влагалище.

Я сидел не жив, не мертв - возбуждения, даже того о котором помышлял в самом начале - как
ни бывало - они нагло, на глазах у всех использовали мою жену. И Я НЕ ЗНАЛ КТО ОНИ
ТАКИЕ! Я, конечно, понимал, что сами "пользователи" за ней не явятся, но... И тут наша
остановка. Двое, также держа Светку под руки, сошли с площадки, не забыв, одернуть
платье(подол был подоткнут за пояс). Когда они стали сходить я увидел, почему жена не
кричала, хотя этот вопрос у меня не возникал в течении всего этого действа - у Светки во рту
была маленький кляп-груша. Третий, за пару минут до остановки, севший на соседнее со мной
сиденье, буркнул что-то на каком-то блатном языке, но смысл был ясен... я должен быть на
квартире... Теперь было понятно, что они в своем праве, но легче ли мне от этого было?

Я сидел не жив, не мертв - возбуждения, даже того о котором помышлял в самом начале - как
ни бывало - они нагло, на глазах у всех использовали мою жену. И Я НЕ ЗНАЛ КТО ОНИ
ТАКИЕ! Я, конечно, понимал, что сами "пользователи" за ней не явятся, но... И тут наша
остановка. Двое, также держа Светку под руки, сошли с площадки, не забыв, одернуть
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платье(подол был подоткнут за пояс). Когда они стали сходить я увидел, почему жена не
кричала, хотя этот вопрос у меня не возникал в течении всего этого действа - у Светки во рту
была маленький кляп-груша. Третий, за пару минут до остановки, севший на соседнее со мной
сиденье, буркнул что-то на каком-то блатном языке, но смысл был ясен... я должен быть на
квартире... Теперь было понятно, что они в своем праве, но легче ли мне от этого было?

Я вышел с этим блатным (может они и все такие) и мы поплелись за идущей впереди троицей.

Когда я подходил к дому то опешил - там стояло штук двадцать машин, которых рядом с нашей
хрущевкой, по определению быть не должно (только джипов четыре). Я еще помню,
механически, удивился - как они все здесь поместились. Из одной из них вылез здоровый
мужик и, поигрывая ключами пошел к подъезду, за ним потянулись и мы. В подъезде он
бросил не обернувшись - "вытащите кляп". Все было исполнено моментально. Он подошел к
ней близко и говорит...

- Вот что девка, ты попала... Знаешь все кто сегодня приехал к тебе в гости - это ведь ты их
пригласила, не правда ли, - усмехнулся он, посмотрев на меня (я все время был сзади этих
двух, котрые держали Свету), - сегодня имеют на тебя все права. Наверное, надо бы подвести
под это какую-то основу, - издевался он, - но честно говоря, мне что-то лень. Обслужишь всех -
не девочка, вроде, или с мужем не повезло? - тут он опять глянул на меня - и будешь жить,
будешь ерепениться - сама понимаешь. Только пойми одну простую вещь, что когда мы тобой
наебемся, мы можем оставить тебя жить, даже если ты будешь ходить по судам, милициям,
ООН, судам по правам человека - здесь такой контингент, что тебе просто не поверят, это
наверное, было бы даже забавнее, но... будет совсем не так - ты умрешь, как еще никто не
умирал - знаешь, мне всегда хотелось запустить в пизду ядовитую змею, но это на последок,
сама понимаешь...

Он что-то говорил, а я видел (или чувствовал) что то, о чем он говорит доставит ему не
меньшее, а скорее всего гораздо большее удовольствие..

...Но ты не бойся - я человек слова - поебешься нормально, удовлетворишь всех - будешь
жить.Поняла? Кажется она поняла... Во всяком случае, не проронила ни слова. Он подошел к
ней вплотную и запустил руку под подол платья. По-видимому, он вошел в нее, потому что она
заметно вздрогнула.

-Молодец! - заржал он, - Что поняла. Плохо что сухая еще. Сколько у тебя ебарей-то было, а?

-Один -едва слышно ответила Светлана.

Мужик сначала опешил... "Серьезно? Ну ты даешь! Такая телка! Наверно в жопу, вообще, не
пробовала? Ну, готовся, сегодня у тебя будет все. Раздевайся."

"Что прямо здесь? Вдруг кто придет... " Она практически плакала

"А что тебя беспокоит? Ну ебут тебя и ебут! Да и где? Домой я блядей не вожу..."

Она посмотрела на него и сказала "Я живу в этом доме, меня здесь все знают..."

"Опаньки, - сказал еще один вошедший мужик,- ты еще не в койке?"

Через стекло парадного я увидел как из всех машин начали вылезать люди... Причем не только
мужчины... Они приехали на обычную развлекаловку, может даже сами в ней участвовать не
будут. Просто посмотрят, вместе с женами, как девку пустят по кругу. Это же всего лишь
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способ провести время...

"Харе, ей мозги ебать, - сказал вошедший, - знаем у тебя здесь - хата, так что медленно с
призывной улыбкой снимай платье и голой, постоянно оглядываясь и улыбаясь марш по
лестнице открывать дверь".

Я думал, что Света не сможет, но, по-видимому, она прониклась ситуацией, поскольку сразу
сняла с себя платье, и шагнула на лестницу. И мы шли за этими бесстыже белеющими
бедрами, ее задницей, в которую, прав был этот бандюк, она мне еще не разу не дала...
Оглядываться, она, правда, не оглядывалась, но я был этому только рад.

Зайдя в квартиру, я увидел, поразительные изменения - когда они только успели? У нас,
практически не осталось мебели(только стол в углу) и одна стена была... вернее, ее просто не
было. На кухне стояло, как я потом увидел генекологическое кресло.Получилось достаточно
большое помещение, правда, от входящих я то и дело слышал фразы про "конуру" и
"бомжатник". Наконец все утряслось. Людей (?) оказалось не так много, откудато взялись
стулья, все расселись.

"Господа, - начал мужчина, - все вы изъявили желание попользовать - тут он улыбнулся -
обычную домохозяйку и вот она перед вами. Ее зовут ...(тут он назвал Светкино имя, отчесво,
фамилию и массу другой информации, вплоть до номера группы, в которой она учится в
институте) Все вы тянули жребий, ибо взносы у вас были одинаковые, так что знаете кому в
какой последовательности она принадлежит. Вы также ознакомлены с недопустимотью так
называемого "туалетного" секса, а также, это касается лиц мужского пола, недопустимость
кончать внурь этой..., кроме орального способа, не забывайте после вас эту девку может
захотеть кто-то другой, будьте вежливы. От каждого из вас была получена справка о том, что
он не болен никакими венерическими заболеваниями, поэтому использование презервативов
желательно, но совершенно не обязательно. Да, вы понимаете, что можете уединиться и,
простите мой французкий, выебать - раздался смех - в гордом одиночесве, но, поверьте, вы
много от этого потеряете.Она ваша, господа"

Всю эту тираду Светка стояла с бегащими глазами, смертельно бледная. Она то пыталась
прикрыть свои лобок и грудь руками, то, понимая всю тщету своих действий, опускала их вдоль
туловища. Она выглядела очень жалко и... очень возбуждающе. Да, по-видимому, я все-таки,
тот самый извращенец, потому что мой член стоял, как деревянный.

Несмотря, на то, что "конферансье" обращался к гоподам, первой встала достаточно молодая,
женщина (не больше 30 лет), поцеловала взасос сидящего рядом с ней молодого человека и
подошла к Свете.

И тут Светка сорвалась. Что она закричала? То ли "нет",то ли "не хочу",то ли "не надо", то ли
все одновременно.. Она присела на корточки и наклонила голову к коленям."Конферансье"
было дернулся к ней, но женщина остановила его кивком головы (чувствовалась порода) и
взяла у молодого человека что-то типа указки, но очень гибкой, судя по ее колыханиям. И
медленно, с оттяжкой, со всей дури залепила ее концом между неплотно сжатыми голенями
моей жены. То что я услышал, был не крик, не визг, это был оглушительный стон. Светка упала
на спину, прижимая обе ладони к своей промежности.

-Госпожа, - сказал один тех, кто вел сюда Светку из автобуса - у нас так не принято.Вы можете
повредить что-рибудь этой сучке, а это сделает невозможным получение удовольствия для всех
остальных.Хотя, признаю ее надо было сразу поставить на место - испуганно добавил он, следя
за кончиком указки.
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-Не волнуйтесь, - сказал молодой человек, сидевший в непринужденной позе, -мы,
практически, все друг друга знаем и мадам не раз доказывала (слава богу, не на мне), что с
трех шагов попадает по, простите, залупе мужчины этой, простите, хреновиной. Неужели вы
теперь целитесь в клиторы?

В комнате грянул одобрительный смех

Он протянул конферансье какую-то баночку и ее содержимым, с трудом расцепив Светкины
руки, ей намазали промежность. Удивительно (удивляюсь я сейчас - тогда было не до этого) но
через считанные секунды Светка уже сидела, со вполне осмысленным взором.

- Ну, что, шлюха, тебе все ясно? - голос у женщины был низковат, - ты можешь кричать,
визжать,но открытого сопротивления быть не должно, ясно?

Света, обреченно, кинула.

-Молодец - вновь похвалили Свету и женщина начала... снимать брюки, кружевные трусики... Я
видел со крепкие загорелые ягодицы и невольно подумал, что загорает она, явно,
обнаженной.Ее задница меньше чем до половины была прикрыта блузкой, между стройных ног
явственно виднелись темные волосики, но это по-видимому ее не смущало. Впрочем... это не
смущало по-моему вообще никого - многие из мужчин, достав свои члены мягко наглаживали
их, некоторые женщины смотрели еще внимательнее мужчин...

Да, судя по всему, из этой компании, никто уединяться не будет - услышал я голос
"конферансье". Женщина, тем временем, подошла к Светке - та встала и погладила ей грудь,
потом резко ущипнула за сосок и, услышав вскрик, рассмеялась. Держа ее за сосок она
подвела мою жену к столу стоящему в углу и лега на него, раздвинув ноги. Было видно
совершенно мокрое влагалище, губки которого были совершенно открыты - дамочка
возбудилась не на шутку. Потом медленно наклонила Светкину голову к своей промежности и
тут же вскрикнула - ей явно это очень нравилось быть голой перед возбужденными мужиками
и заставлять кого-то доставлять ей удовольствие. И я услышал причмокивающие звуки - и что-
то в голове у меня взорвалось - моя Светка лижет и целует ТАМ женщину, а та кончает, от ее
прикосновений. Внезапно, молодой человек, бывшей с ней подошел к Светке сзади и, вывалив
свой елдак наружу, с размаху вонал его ей. Светка даже не дернулась. Она потекла - понял я,
дело, наверное, в той гадости, что ее намазали, во всяком случае, через несколько фрикций
она уже активно начала подмахивать ему...

Далее Свету имели во всех позах. Было видно,что несмотря, на афрозодиак, постоянные сития
в течении, наверное, двух часов, начинают доставлять ей боль. И тут "конферансье" объявил...

Господа, вы, наверное, были удивлены, когда я просил, когда я просил каждого из вас не
заниматься с этой шлюхой (ты ведь не возражаешь, когда тебя так называют?) - наклонился он
к Светке - анальным сексом? Не удивляйтесь! Она еще девственна и сейчас, когда мы уже
получили удовлетворение, а действие обезболивающего подходит к концу, есть предложение
лишить ее невинности так, чтобы она пожалела, что не потеряла ее раньше!

Пронесся гул одобрения...

"Прошу привязать ее к столу..."

Пронесся Светин крик, машинально обернувшись я увидел, как в ее бедную попку одним махом
ворвался член какого-то бугая.
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Дальше я не слышал, потому что рядом по направлению к кухне пошла эта сука, которая, так и
не одела трусиков. Не знаю, что со мной произошло - в комнате насиловали мою жену, Светка
кричала не переставая, а я не мог отвести взгляда от этой попы.

Блузка была мокрая, прилипшая к пояснице,поэтому,практически, вся задница была
обнажена... Я нисколько не сомневаясь шагнул за ней на кухню и закрыл дверь. Она было
обернулась, но я так надавил ей на шею, что, наверное, сложил бы ее пополам, если бы не
стена. Но все-таки, она прогнулась и я загнал ей свой член, схватив за сиськи, и тяня их в
разные стороны начал еблю. Да это так и называется. Вряд ли у кого-то было что-то круче. Она
царапалась, отбивалась, кричала, а я ебал, ебал, ебал.

Потом, положив ее лицом на кресло я взял ее туда, куда вся свора в комнате брала мою Светку.
Ничего не было приятнее ее крика боли. И потом когда из ее ануса потекла моя сперма я не
мог успокоиться - загонял ей бутылки, огурцы. И, наконец, увидел ее страх и... у меня опять
встал. Тогда я разорвал на ней остававшуюся одежду, взял ее руками за ее ягодицы, и, подняв,
посадил на себя. Может мне показалось, но кажется, мы кончили вместе...

После я, застегнув штаны, ушел в комнату и первое, что я увидел - это какой-то клубок голых
тел. Присмотревшись я увидел, что это Света лежит на трахающем ее мужике, сверху нее еще
один долбит ее в зад, а какая-то вхлам пьяная тетка, с дряблыми телесами пытается сжать
посильнее сосок у Светки, у которой от боли текут слезы.

Дальше все напились и я думал скоро все расползуться, ка вдруг входит эта сука (уже одетая),
которую я драл на кухне и что-то говорит "конферансье". Он оглядывается на меня и меня тут
же хватают два его помощника. А он говорит... "К нам пожаловал муж нашей дорогой
Светланы, что бы разделить с ней все трудности семейной жизни и как-то разнообразить наше
основное блюдо. Правда, желающим придеться дополнительно раскошелиться..." Ко мне в этот
момент подошла эта сучка и спрашивает шипящим тоном "Не понял, ублюдок? Ебать тебя
сейчас будут! Твое счастье, я хлыст не могу найти, а то бы ты свою залупу в штаны бы не смог
засунуть - не поместилась бы."

Наверное, у меня был шок. Не от того что меня трахали в задницу, не от того, что мы потом со
Светкой делали всем потом миньеты и дрочили, поскольку у них уже не было сил подняться,
просто все сразу в один день, как-то нереально.И дальше я помню смутно. Знаю, только, что
уходя они оставили карточку Промстройбанка, как они выразились "на ремонт". На карточке
оказалось 500 тыс. рублей. Потом была разборка со Светкой (это много позже, сами
понимаете), причем Светке пришлось оправдываться, поскольку нам прислали кассету, в
которой было здорово (что есть, то есть) все смонтированно, начиная от раздевания Светки в
подъезде и до обслуживания ее трех мужиков одновременно, так как будто это все делалось по
ее инициативе. Кстати, на кассете масса моментов которых я, хоть убей, вспомнить не могу.
Вобщем пришла эта кассета, а Светка так и не узнав, из-за чего это все произошло, и долго с
рыданиями убеждала меня в том, что я и так знал. Но я все равно не поверил.

Не знаю как у жены, а меня все-таки сохранилось ощущения какой-то нереальности и только
когда мы занимаемся сексом (а меня, честно говоря, к Светке тянет все реже, хоть, я знаю, что
люблю ее не меньше, чем раньше) я чувствую что раньше там был гораздо уже, а также
непроходящий синяк в промежности, действительно, достаточто близко к клитору все-таки не
дает все списать на дурной сон.

Не понимаю, только, зачем нужен был этот цирк в автобусе?!

А больше всего меня угнетает то, что за то чтобы побывать с той стервой на кухне еще разок я
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бы полжизни отдал.

Их звали Ира и Лена

Категория: Группа

Автор: Близкий Друг

Название: Их звали Ира и Лена

Разговор сразу не пошел. Мы зашли в ближайшее кафе. Заказали коньяк, шоколад и лимончик.
Говорили вроде ни о чем, но после второй рюмки невидимая стена начала оседать и
постепенно мы дошли к более откровенным темам. Секс и все что с ним связано. Отношения
между мужчинами и женщинами. Но все же, пока это было общение на официальном уровне...
Ира была стройной худенькой шатенкой, замужем. Лена была брюнеткой более крупной, чем
Лена, но в пределах, с более округлыми формами в области груди и попки, в разводе...

Как оказалось кафе, и коньяк для них был поводом для разведки. Ведь даже две девушки, в
критическом случае, не всегда дадут отпор одному мужику. Следствием разведки стало
приглашение домой к Ире, благо муж был в ночной... Дома мы открыли бутылку ликера.
Беседа была более раскованной. Их интересовали мои "размеры" и предпочтения... Трудно
сказать, кто первым предложил пойти на более близкий контакт. Тут произошел маленький
конфуз. У нас не оказалось "средств защиты" (как в Минобороны). Это не было моей
оплошностью. Просто я не рассчитывал, что в тот же вечер что-то будет... Пока не было Лены,
мы с Ирой довели себя до соответствующей кондиции, гладя, друг другу самые возбудимые
места и целуясь с язычком. У меня уже было "стояние" на пределе... Пришла Лена, и мы
перебрались на диван. Меня уложили на спину. Ира села надо мной на корточки, так, что ее
щелка оказалась над моим лицом. Из нее порядком текло, и я начал колдовать язычком и
губами, лизать ее половые губы, проникать языком во влагалище, посасывать клитор. Мои руки
ласкали ее соски. Она прогнулась всем телом и издавала стонущие звуки. В это же время Лена
занималась моим членом. Обнажив головку, она принялась ее сосать, периодически
заглатывая член полностью, до самого основания. Одной рукой она гладила попку Иры, а
другой играла моими яйцами.

Так продолжалось минут пятнадцать. Ирина щелка распухла, её отверстие заметно
приоткрылось, она горела и заливала соком мое лицо. Мы с Леной заметили, что Ира в экстазе
уже не реагирует на нас. Её внимание было полностью сосредоточено на получении
удовольствия. Она уже не стонала, а скулила как сучка, ожидающая сношения с кобелем. Лена
приподняла попку Иры и переместила к моему члену и насадила на него подготовленную
пизду. Ира выдохнула со стоном, и мы начали совокупляться. Я чувствовал, как на мой член
насаживается обжигающая и истекающая соками вагина. Единственным препятствием между
нашими половыми органами был презерватив, но мы были настолько возбуждены, что
животное желание поглотило нас полностью. Ира тоже не давала нам расслабиться, она
язычком и губами собирала соки, истекающие из члена и пизды. Я чувствовал, как её ротик
играет с моими яйцами... Почувствовав, что мы с Ирой достигли вершины этой горы, Лена
начала одной рукой массировать мои яйца, а другой - анус своей подружки... Кончили мы
вместе, бурно и продолжительно, с криками и стонами. Мне казалось, что струя моей спермы
пробила презерватив. Ее было много...

Ира упала рядом со мной без сил. Так мы лежали, наверное, минут десять, возвращаясь в это
мир из мира страсти. Когда мы очнулись - Ира ушла в ванную, а я обнаружил, что мой боец
уже <без комбинезона>. Лена сказала, что теперь её очередь получить меня. Я улегся на
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спину и опять мой член почувствовал на себе ласки губ, язычка и пальчиков. Они начинались с
головки и, пройдя по каждому миллиметру моего ствола, добирались к яичкам. Мои шарики
утопали в ротике моей похотливой соблазнительницы, там совершали некую экскурсию и
затем выныривали наружу. Игра языка и губ заканчивалась где-то в промежности... Очень
скоро мой член снова принял боевую стойку.

Лена встала, подошла к подоконнику, возле которого стояла невысокая тумбочка, руками
уперлась в подоконник, одну ногу поставила на тумбочку и прогнулась. Между ягодиц, чуть
ниже ануса краснела влажная щель. Я не заставил себя долго ждать. Вставив в пизду этой
сучки член, я почувствовал себя самцом. От этого мои старания были еще более качественнее.
Я вставлял в нее свой член так глубоко, что чувствовал удары головки о матку. Лена обхватила
мои ягодицы с каждым проникновением члена вглубь пизды, прижимала меня, к свое попке,
как бы стараясь насадить свое тело на мой прут тело как на вертеле, от попки до рта...

Я мог бы еще долго трахать свою партнершу, но по изменению тона её стонов я понял, что она
близка к оргазму. Я начал совершать более длинные движения, стараясь зафиксировать член,
когда он упирался в преграду. И это произошло. Лена задрожала, она уже не стонала, а
кричала. В этот момент я заметил, что Ира сидит на диване и наблюдает за нами. Судя по
всему, она сидела здесь давно, возможно с того момента как мы пристроились у окна. От
мысли о том, что она все видела я, мгновенно достиг окончания процесса. Уже вторично в этот
вечер мой член извергал струю горячей спермы... В тот вечер я чувствовал себя опустошенным
как никогда. Мне вообще казалось, что мои яйца перестали существовать, их просто выдоили
полностью...

Я мог бы еще долго трахать свою партнершу, но по изменению тона её стонов я понял, что она
близка к оргазму. Я начал совершать более длинные движения, стараясь зафиксировать член,
когда он упирался в преграду. И это произошло. Лена задрожала, она уже не стонала, а
кричала. В этот момент я заметил, что Ира сидит на диване и наблюдает за нами. Судя по
всему, она сидела здесь давно, возможно с того момента как мы пристроились у окна. От
мысли о том, что она все видела я, мгновенно достиг окончания процесса. Уже вторично в этот
вечер мой член извергал струю горячей спермы... В тот вечер я чувствовал себя опустошенным
как никогда. Мне вообще казалось, что мои яйца перестали существовать, их просто выдоили
полностью...

Мокрые шалости

Категория: Группа

Автор: А. С. Казанов

Название: Мокрые шалости

Мы ввалились в Верину квартиру с дождя, промокшие до нитки. С Маринки просто лило, и она
уговорила Веру разрешить ей принять душ, а чтобы просушить одежду дать ей какой-нибудь
халатик.

Вера выполнила Маринину просьбу, и Маринка побежала в ванную. Только тут мы поняли, что
Маринка нас провела: душ и сухая одежда - это лучшее, что может желать человек после
такого дождя.

Вера сняла куртку. Под ней была белая рубашка - вся мокрая. Через ткань проглянули большие
груди с упругими сосками. Верка как-будто бы засмущалась, но тут же вдруг обратилась ко
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мне:

- Нравится?

- Нравится, - сказал я.

- Хочешь потрогать? - заулыбалась Вера и приблизилась ко мне. Ее рот приоткрылся и она
впилась в мои губы долгим поцелуем. - Ну, давай, пососи мне груди, поиграй с ними.

Я положил ладони на Веркины шары. Сиськи были теплые и почти твердые. Тогда я рванул ее
рубашку в стороны - пуговицы разлетелись и передо мной предстали Веркины телеса. Я помял
немного их руками а затем взял в рот правый сосок. Верка замурлыкала и, обхватив руками
мою голову, стала ее нежно гладить.

- Ты неплохо лижешь, - сказала она мне, дай-ка я у тебя тоже полижу.

Она сняла с меня футболку и стала лизать мне соски: сперва один, потом другой. Ее лицо
опускалось все ниже, вот она уже бурит своим шустрым язычком мой пупок. Признаюсь, я
изрядно возбудился, да и руки ее не дремали - гуляя языком по моему телу она успела
расстегнуть мои джинсы и достать из трусов набухший член.

- О, какая у тебя толстая писька! - заурчала Верка. - Она, небось еще и вкусная!

С этими словами Верка сдвинула крайнюю плоть и на свет выглянула головка. Вера лизнула ее
с разных сторон, прошлась своим шершавым язычком по уздечке и, наконец, взяла ее в рот.

- Ммм! - застонала Верка и ее растрепанная голова заходила вперед-назад по моему члену как
по оси. Теперь она стояла передо мной на коленях в одних колготках и интенсивно делала
минет. Ощущения просто фантастические, да еще ее здоровые качающиеся груди терлись о
мои ноги. Я приспустил джинсы и трусы и стоял уже совсем голый. А Верка все плотоядно
мычала и качала головой, только изредка выпуская мой член из своего теплого ротика, да и то
лишь для того, чтобы полизать мне яички, которые она все время массировала руками.

Я взял ее голову за уши и стал задавать ритм, который мне больше нравился. В какой-то
момент мы слились, и я почувствовал, что сейчас кончу. Я быстро выдернул из жадного
Веркиного рта свою палку и крикнул:

- Открывай рот!

Верка чуть откинулась назад, разинула свою пасть, схватила в кулак мой готовый уже
разорваться орган и принялась бешенно его дрочить. При этом она стонала так, будто
собиралась кончить сама.

Наконец, я закричал и выплеснул три густых заряда густой белой липкой спермы. Первые два
почти целиком попали Верке в рот, и лишь пара капель на верхнюю губу и подбородок. А вот к
третьему выстрелу прицел немного сбился, так как Верка хотела снова засосать мой
кончающий член своим ртом. Поэтому третья струя забрызгала Вере весь лоб, брови и даже
немного волосы у левого ушка.

Так и не добравшись повторно губами до моего члена, Верка вдруг упала спиной в мягкое
кресло и запустила обе свои руки под колготки. Она бешенно натирала клитор и почти
кричала от удовольствия. Она даже не почувствовала, как я спустил с нее колготки и трусики
до щиколоток, чтобы посмотреть, как она онанирует. Наконец, взвизгивая, она тоже забилась в
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оргазме и ее мокрые руки бессильно свесились по сторонам кресла. Все ее лицо было в сперме,
ниже колен бесстыдно раздвинутых ног натянулись мокрые колготки, а из щелки между ног
стекала на кресло слизь.

Я понял, что по крайней мере на какое-то время Вера останется некоммуникабельной,
одновременно почувствовав, что мне нужно отлить. Забыв, что я в чем мать родила, я
направился к туалету, как вдруг из ванной комнаты, находившейся рядом, вытирая голову
махровым полотенцем, в распахнутом халатике вышла Марина. От неожиданности она
вскрикнула, уронила полотенце и закуталась в халат. Мне тоже стало неловко, отчего я аж
остолбенел. Взгляд Марины упал на мой обессилевший член и на лице ее высветилась обида.

- Тебе что, совсем меня не хочется? - сказала она и вдруг скинула халат. Ее чистое только что
вымытое тело было шикарно: маленькие твердые груди, узкая талия, большущая попка,
длинные стройные ноги.

- Ах ты импотент! Тебя надо наказать, - заявила вдруг Маринка. - Ты должен целовать мне
ножки, да как следует! Становись на колени!

Я почему-то послушно опустился, дотянулся губами до ее стопы и чмокнул ее.

- Без души целуешь, - обиделась Марина, - давай-ка взасос!

Я снова повиновался, припал широко открытым ртом к ее коже и, немного втянув в себя, чуть
поласкал языком. Кожа Марины была гладкая и загорелая. Маринка еле слышно застонала, и
рука ее непроизвольно опустилась на лобок.

- Вот уже лучше. Теперь пальчики пососи, - и она чуть приподняла ножку. Я охотно выполнил
ее просьбу: пососал ее большой пальчик, а затем взял в рот всю ее ножку. Тут я принялся
делать те же движения, что и Верка, когда удовлетворяла меня ртом. Маринка закатила глазки
и принялась тихонько ласкать себя. Было видно, что между ног у нее уже стало влажно.

- Милый, да, еще вот так, - тихо стонала она, - ласкай меня.

Прямо перед моим лицом ее длинный средний палец полностью ушел в скользкую половую
щель.

- Я сейчас кончу, - выдохнула Маринка, - пожалуста, полижи мне пяточки, я так этого хочу...

С этими словами она, не переставая ласкать себя, легла на спину и задрала ножки. Прямо
передо мной на полу лежала обнаженная девушка, только что вышедшая из-под душа, с
мокрыми раскинувшимися по подстеленному халатику волосами, и бесстыдно ласкала себя,
подставив мне для пущей собственной услады розовые пятки. Что ж, я принялся лизать их
страстно, описывая на ее стопах немыслимые зигзаги, поскольку уже и мне хотелось, чтобы
она кончила послаще.

Наконец, Мариночка изогнулась, шумно вдохнула, и все ее прекрасное тело обмякло. Согнутые
в коленях ножки упали на пол и сами раздвинулись в стороны. Ее щелка, обрамленная
светлыми кучеряшками волос приоткрылась, приглашая меня ощутить вкус ее сока. Я
наклонился, засунул ей ладони под попку и окунул язык в тягучую слизь. По телу Марины
пробежал какой-то импульс, и я понял, что она хочет еще. Тогда я стал лизать ей писечку,
заставляя хозяйку сочащейся щелки извиваться и стонать, будто бы пару минут назад ничего
не было.
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Вскоре она уже уселась на мое лицо и помагала моему уставшему языку пальчиками, натирая
клитор. Одновременно с этим Маринка качала бедрами, и ее скользкий мокрый лобок терся о
мое лицо: от носа до подбородка. На вкус Марина оказалась соленой и чуть кисловатой, теперь
она текла еще обильнее, чем когда дрочила сама. Да и кричала она уже в полный голос, также
как Верка, о которой я вспомнил только в этот момент.

Наконец, заскакав на моем языке как бешенная и взвизгнув "мамочка!", Мариночка несколько
раз подряд излилась мне в рот, давая возможность в полной мере насладиться ее чудесным
освежающим вкусом. После этого Маринка упала мне на живот и замерла без движения, часто
дыша и постанывая.

Тут мне в голову пришла интересная мысль: сам то кончил только один раз. И это при том, что
я нахожусь в квартире с двумя прелестными обнаженными женщинами. Тогда я обратился к
Маринке:

- Ну что, тебе понравилось?

- Да... - протянула она слабым голосом.

- Тогда ты должна помочь мне тоже! Идем в комнату и вы с Веркой обслужите меня как
следует.

Я встал, помог подняться Маринке и заметил, что мой пенис налился сил и готов к новым
удовольствиям. Когда мы вернулись в комнату, Верка уже отошла от недавнего сладостного
шока, но все еще сидела на том же кресле. Теперь она уже сняла колготки и трусики и была
совсем голая. Ее руки поглаживали соски, которые упруго торчали и призывали меня не
терять даром времени.

- Ах вы развратники! - заигрывающим тоном приветствовала она нас. - Только отвернись - они
уже спариваются!

- Не переживай, - я уже подошел к Верочке и стал стягивать ее на пол, чтобы усадить на свой
торчащий кол, - сейчас я вас обеих так оттрахаю, что мало не покажется!

- Ах вы развратники! - заигрывающим тоном приветствовала она нас. - Только отвернись - они
уже спариваются!

- Не переживай, - я уже подошел к Верочке и стал стягивать ее на пол, чтобы усадить на свой
торчащий кол, - сейчас я вас обеих так оттрахаю, что мало не покажется!

Верка села мне на живот и мы принялись целоваться в засос как заправские любовники.
Маринка устроилась у меня между ног и ласкала член то ртом, то руками. Наконец она ловко
заправила мой орган в Веркину щель, и та принялась скакть на мне.

Это было чудесное влагалище, предназначенное только для любви. Я скользил в нем,
раздвигая головкой теплую плоть, а Верочка буквально выла от удовольствия. Маринка тоже
не теряла времени: она легла так, чтобы когда веркина задница взмывала к потолку, успевать
лизнуть мой разгоряченный член, а если это не удавалось, то хотя бы поласкать своим
шершавым язычком яйца.

Затем на мой член уселась Марина, а веркина писечка переместилась мне на лицо. Девчонки
извивались змеями, стонали и истекали соком: кто мне на живот, а кто прямо в рот. Верка на
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вкус оказалась не такой как Марина: она была с горчинкой, а сама слизь была гуще. Маринка
и Верочка сидели лицом друг к другу, и это дало им возможность лизать друг другу лицо,
шейку, сиськи, а то и просто целоваться. Короче говоря, что одна, что другая старались
доставить максимальное наслаждение и себе, и мне. Мы лизались, сосались, целовались и
гладились как только хватало фантазии. Девочки лизали мне руки, ноги, целовали взасос и
вылизывали задний проход и яички. Их нежные руки гладили все мое тело, а шустрые язычки
не знали устали. Через полчаса я был весь мокрый от девичьих выделений и слюней, а их
попки, сиськи и генеталии с кучерявыми лобками свелись в один сплошной эротический
хоровод.

Потом я поставил девченок рядом и стал поочереди дрючить их в задницы. Верка уже давно
стала промышлять своей "запасной дыркой", как она ее называла. А вот для бедной Маринки
это было впервой. Мы поставили ее на колени, Верка залезла под нее, разместила свою
головку у нее между ног и принялась вылизывать ей горячую мокрую писечку. Я же в это
время смазал нетронутую девичью попку слизью из веркиного влагалища, приставил острие
своего члена к дырочке и стал медленно надавливать. Марина принялась постанывать,
наполовину от удовольствия, наполовину от боли, тугое колечко ее ануса стало медленно
поддаваться. Тогда я дернул бедрами и втолкнул в бедняжку весь член по самые яйца.
Мариночка взвыла, но Вера стала быстро-быстро лизать ей щелку, и вскоре мы все трое
приноровились к единому ритму. Но я и тогда не стал кончать в Марину. Я покинул ее попочку
и принялся за веркин анус. Заставив и ее изрядно постонать, я снова вернулся к Маринке, а
Верке велел так и стоять и ждать своей очереди. Девочки стонали, но каждая из них после
очередного перерыва охотно подставляла мне свой раскрасневшийся растянутый анус, и я
втыкал в них свое набухшее орудие. При этом я гладил им ножки, иногда брал обрабатываемую
девушку за щиколотки, словно бы поднимал носилки, пошлепывал их по ягодицам, а время от
времени запускал в свободную попку два-три пальца за раз, чтобы никому не было скучно.

Тут я почуствовал, что скоро кончу, и гораздо смачнее, чем первый раз. Я не знал, кого я
больше хотел наполнить своим семенем: славненькую знойную брюнетку Веру, или нежную
почти девственную Маринку, чью попку я разработал сегодня. Тогда я принял компромиссное
решение: я положил девушек одну на другую, так чтобы обе их писечки были доступны и
принялся дрочить над ними.

Долго трудиться мне не пришлось: потоки спермы полились на стонущие тела словно водопад.
Семь выстрелов заставили меня семь раз содрогнуться и семь раз взвизгивали девушки,
ощущая лобками, как на их кучерявых волосиках выпадает крупными каплями роса тягучего
белого вещества...

После этого, отдыхая, мои милые любовницы размазывали сперму по телам друг друга,
слизывая особенно крупные ее фрагменты, гладили мне яйца и по очереди сосали начавший
обмякать член, чтобы выудить из него остатки того блаженства, что он принес им сегодня.

Посвящение

Категория: Группа

Автор: А. С. Казанов

Название: Посвящение

Их было пятеро: Иван Дмитриевич, тетя Катя, Коля, Алик и его младшая сестренка Сонечка.

Собственно, собрались они в этот раз ради младшенькой - Сони. У нее сегодня был день
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рождения, она справляла шестнадцатилетие. Алик, ее брат, уже давно был вхож в эту
компанию, но ее привел сюда впервые. Дело, собственно, заключалось в следующем.

Сонечка - красивая почти оформившаяся девушка с длинными черными волосами и славной
фигуркой - все еще была девственницей. Не то, чтобы мальчишки не обращали на нее совсем
уж никакого внимания, даже наоборот, ее длинные стройные ноги с маленькими стопами
частенько служили предметом самого живого обсуждения ее одноклассников, но уж как-то так
не сложилось. И этот факт уже начинал тяготить Сонечку: все ее подружки, даже самые-самые
"маменькины дочки" если и не занимались "этим" постоянно, то по крайней мере по разику
попробовали и могли иметь на этот счет самостоятельное суждение.

Соня решила заткнуть за пояс всех этих "сопливых шалав", причем наверстать все упущенное
за один раз - сделать себе такой подарок на совершеннолетие. А за помощью она обратилась к
Алику.

Алик давно уже занимался групповым сексом. Какого-то постоянного коллектива у них не было
- все время кто-нибудь приводил новенького или новенькую, а кто-то наоборот покидал ряды
ценителей свободной любви. Обычно они собирались, скидывались, снимали на ночь финскую
сауну "люкс" и очень весело и разнообразно проводили время. Так было и на этот раз. Хотя
Алик и постарался пригласить наиболее опытных "бойцов", Колю он видел впервые.

Коле было лет семнадцать, и был он блондин. Вот, собственно, и все, что можно было сказать о
нем в первом приближении.

Остальных Алик знал. Тете Кате было за тридцать пять, она была красива, хотя на вкус Алика
чуть полновата. Зато грудь ее была, казалось, безразмерна. А, самое главное, тетя Катя была
лишена каких-либо комплексов и, в добавок, всегда была готова для секса как с мужчинами,
так и с женщинами. В групповых оргиях Алику однажды повезло вставить ей в рот, и это было
шикарно. Он предвкушал реализацию новых возможностей "через остальные дыры" тети Кати.

Иван Дмитриевич славился в этом кругу величиной полового члена, который совмещал в себе
и солидный диаметр, и завидную длину. Несмотря на свой уже видный для подобных
развлечений возраст, Николай Дмитриевич, невысокий коренастый боровичок, недурно
управлялся со своим "орудием", которое редко подводило его.

Они впятером попарились в бане, выпили крепкого чайку. Сидели, укутавшись в простыни,
разговор крутился вокруг пошлых анекдотов. Травил их больше других Николай Дмитриевич,
оказавшийся неплохим рассказчиком. Смеялась над ними громче всех тетя Катя. Она вообще,
казалось, чувствовала себя свободнее остальных: все время хихикала, дружески толкалась,
строила всем подряд глазки. Коля и Алик вели себя достаточно ровно, реагируя на шутки
скорее из уважения к Ивану Дмитриевичу. Самой Сонечке все это пока не очень нравилось, но
ожидание чего-то неизвестного держало ее в постоянном сладостном напряжении.

Наконец, Иван Дмитриевич встал, и торжественно произнес:

- Кажется, нам пора вспомнить, по какому поводу мы здесь встретились. Сегодня мы
поздравляем с совершеннолетием эту милую юную нетронутую девушку, - он указал на
Сонечку, - и посвящаем ее в наше общество свободной любви. Давайте же поможем ей не
только стать сегодня искушенной женщиной, но и пройти этот путь увлеченно и радостно,
чтобы это посвящение стало залогом ее долгой, страстной и полной чувственности половой
жизни.

Все зааплодировали, Соня густо залилась краской, и в этот момент неожиданно хлопнула
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бутылка шампанского, загодя припасенная Аликом для сестренки. Откуда-то появились
бокалы, все выпили и решили разойтись: мужчины останутся в парилке, а тетя Катя уединится
с Соней, чтобы "подготовить детку к таинству посвящения", как выразилась сама тетя Катя.

Они приняли душ и так, обнаженными, прошлепав босыми ногами по розовому с голубым
кафелю душевой, вышли в предбанничек. Там был низенький, но крепкий деревянный стол,
кожаные диван и два кресла к нему, приглушенный свет. У стены против двери, запертой на
тяжелый старомодный засов, стоял красивый темно-коричневый шкаф, тоже под старину. Пол
устелен ворсистыми коврами, которые приятно массировали Сонечке ступни при каждом шаге.
После парилки и контрастного душа было, правда, немного прохладно, но она не замечала
сегодня таких мелочей, вся в ожидании "таинства". Сонечка с замиранием сердца смотрела на
тетю Катю, которой все уже было известно про "это" (брат рассказывал Соне, "как клево тетя
Катя делает минет"). Она очень рассчитывала на ее помощь и покровительство.

Они сели на кресла, друг против друга, тетя Катя оперлась локтями о стол и, положив на
ладони подбородок, хитро глянула на Соню. Между руками женщины качнулись две увесистые
груди.

- Я знаю твою главную проблему, детка, - замурлыкала тетя Катя, - ты пока боишься мужчин.
Ты боишься боли, которая тебя ждет при первом контакте с ними. Ты боишься их твердых
членов, они даже наверняка кажутся тебе острыми, так ведь?

Сонечка кивнула и стыдливо потупила глаза. Взгляд ее непроизвольно упал на чуть
полноватые, но все же достаточно стройные ножки тети Кати: щиколотки ее лежали одна на
другой, ноготки на аккуратных пальчиках ухожены. Тетя Катя заметила этот взгляд и вдруг
положила ноги на стол, прямо перед сониным носом.

- Нравится? - игриво спросила она.

Соня снова кивнула.

- И мужчинам нравится. Вообще, ноги в женщине для мужчины главное. Ты себе не
представляешь, как они с ногами забавляются: то забрасывают их себе на плечи, то в руки
берут, то лижут, то трутся об них - фантазии предела нет. У тебя-то копытца, я надеюсь, в
порядке? Ну-ка, давай-ка их сюда.

Соне было неудобно, но она повиновалась и представила свои чудесные стройные крепкие ноги
взыскательному взору тети Кати. Та ощупала их и вынесла вердикт:

- Очень хорошие ноги. Давай посмотрим, как у тебя дела обстоят с остальным.

Тетя Катя подсела к девушке и стала исследовать руками ее нетронутое тело.

- Грудь маловата, но это придет с возрастом, главное - чтобы она всегда была крепкой.
Попробуй вот мои, - Соня взвесила в ладонях груди тети Кати: они были увесисты и упруги. -
Большие сиськи это не так удобно в быту, но зато в секск дает дополнительные возможности.
Так, а что у нас между ног, раздвинь-ка!

Соня застеснялась, но тетя Катя своими руками развела ее ноги в стороны, согнула в коленях и
поставила на диван так, что пятки почти касались сониной попки. Сама она встала перед
Соней на колени и посмотрела на ее "запретный плод" с близкого расстояния.
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- Ну и чего ты стеснялась? Прекрасный юный лобок. А сама писечка вообще выше всяких
похвал: маленькая, аккуратненькая! - и тут тетя Катя чмокнула Соню между ног. От
неожиданно нахлынувшего ощущения Соня снова покраснела и передернулась. Тетя Катя
посмотрела на нее новым, каким-то загоревшимся взглядом.

- О-о-о, да плотские наслаждения нам не чужды? - Соня еще больше залилась краской. Она уже
была не рада, что осталась с этой бесстыдной женщиной. - И часто ты маструбируешь?
Покажи-ка мне, на что ты способна!

Соне было очень стыдно. Девочкины щечки с милыми ямочками зарделись, щелка
увлажнилась, внутри внизу живота все жгло, а ее бесстыдная искусительница принялась
легонько поглаживать ей маленький розовый клиторок подушечкой большого пальца. Вскоре
Соня уже не могла совладать с собой и обе ее загорелые ручки с длинными тонкими
пальчиками принялись за работу. Дыхание стало глубже и чаще, а между ног мокрее, холодно
уже не было, наоборот, все горело. Сонечка судорожно натирала себе низ живота, шумно
вздыхая. Вдруг тетя Катя отняла ее руки от прекрасной девичьей щели и приникла к ней ртом.
Ее проворный язык нежно щекотал Сонечку уже где-то внутри, вызывая в девушке бури
неуправляемых чувств одну за другой. Соня обхватила голову тети Кати руками, запустив
мокрые пальцы в ее шевелюру, а ножки скрестила у своей нежданной любовницы на спине.
Соню всю трясло - никогда еще она не заходила так далеко. Разум ее почти помутился.

Неожиданно тетя Катя отняла лицо от Сони. Та глубоко вдохнула всей грудью нехватающего
воздуха и шумно выдохнула.

- Ты славная чувственная девченка, - констатировала ничуть не запыхавшаяся тетя Катя,
только губы ее были мокры, а утвердившиеся покрасневшие соски показывали, что и она не
осталась незатронутой волной возбуждения, - за это я раскрою тебе один маленький нехитрый
секрет, который все почему-то забывают. Секс - это наслаждение двоих. Если наслаждается
только один - это уже онанизм, и не важно, своей ли рукой ты ласкаешь себя, гоняешь туда-
сюда вместо мужского члена пупырчатый огурец, пришедшийся тебе по размеру, или
позволяешь делать это кому-то еще. Ведь в естественном виде секс - это сединение половых
органов, то есть одновременное наслаждение партнеров друн другом. Но люди
изобретательней животных и придумали больше возможностей для удовольствия каждого из
любовников. Только при этом наслаждение в основном получает лишь один из них.

Говоря это, тетя Катя легла на диван, закинула одну ногу на его кожанную спинку, а другую
свесила вниз. Ее половой орган раскрылся, представив смущенному сониному взору свое
темно-розовое содержимое.

- Но наслаждение может быть неприрывным, если ты научишься получать его не только, когда
я лижу у тебя между ног, но и когда сама будешь вылизывать меня, - тетя Катя качнула
бедрами. - Попрубуй, какя я на вкус, твоему братику понравилось, он у тебя такой шустрик!

Соня замялась: она совершенно не собиралась на собственный день рождения вылизывать у
взрослой женщины промежность. И хотя порой ее и посещали фантазии, что окажись она в
подобной ситуации со своей ровесницей, уж они бы порезвились, на деле все это оказалось
совсем не так романтично. Но тетя Катя вдруг схватила Соню за шею, наклонила, уткнула
лицом в свою щель и принялась елозить бедрами и постанывать: "Лижи мою пипиську, детка".
Половой сок зрелой женщины растирался кудряшками ее подбритого лобка по лицу милой
невинной девушки, резкий запах кислоты бил ей в ноздри, но сил сопротивляться почему-то не
оказалось. Сонечка послушно открыла свой детский ротик, высунула нежный язычок и с
чавканьем сделала им несколько неуверенных лижущих движений. Этого оказалось
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достаточно, чтобы тетя Катя взвыла, на мгновение прогнулась мостиком и прижала девочкино
лицо еще плотнее к своей щели. Тогда Сонечка стала ласкать скользкую мокрую мякоть тети
Кати более уверенее. Она то высовывала язык что хватало сил, то начинала описывать им
восьмерки, то гладила весь горячий орган возбужденной женщины губками, причмокивая и
тоже постанывая. Сок милой развратницы уже казался ей упоительно-вкусным, а ее реакция
на ласки будоражила Соню не меньше, чем блудливый язык тети Кати. Руки девушки снова
потянулись к невинной щелке в обрямлении светлых кудряшек и принялись против ее воли
ласкать девичье тело на все лады.

- Сядь мне на лицо, быстрее, я помогу тебе кончить, - простонала тетя Катя, и Сонечка снова
безвольно повиновалась. Она ловко перевернулась, не отрывая рта от тети Кати, и оседлала ее
подбородок. Ласки стали еще более страстными. Они терзали плоть друг друга ртами, а руки
их гладили всю остальную досягаемую поверхность тел: ягодицы, икры, голени, стопы. Они
касались друг о друга кожей и затвердевшими сосками, дышали друг другу в животы, терлись
лицами о лобки, стонали и охали глубокими грудными голосами.

Наконец, тетю Катю стала сотрясать судорога, которая тут же передалась и Сонечке. Они
закричали и оргазм поглотил их одновременно. Кончая, Сонечка буквально зарылась лицом в
тети катины волосы между ног и что было силы всосала в себя ее влагу. Теперь все лицо
девушки было в густой слизи развратницы. Та скинула с себя любовницу, встала над ней сверху
на четвереньки, нежно слизала с ее лица свой сок и легла рядом.

Они полежали так какое-то время без движенья, а затем тетя Катя сказала:

- Вставай, нужно подготовиться к мужчинам. Ты же не хочешь появиться перед ними грязной,
изможденной и совсем уж без сексуальных аксессуаров!

- А что вы имеете в виду? - слабым от эмоционального истощения спросила Сонечка.

- Иди сюда, - тетя Катя направилась к шкафу, стоявшему в этой же комнате, - я помогу тебе
одеться так, чтобы тебя хотелось раздеть!..

...Мужчины в это время попарились в волю, помылись, вышли из душевой и расположились в
уютном предбанничке. Все трое были абсолютно голыми и уже успели рассмотреть члены друг
друга. Конечно, разговоры вертелись около предстоящей оргии, и их органы уже не раз
напрягались, демострируя свои реальные размеры. Самый могучий был, конечно же, у Ивана
Дмитриевича, сантиметров двадцать пять, причем толстенный. На втором месте оказался Алик
- его мужское достоинство было немного короче, но почти такое же толстое, как и у Ивана
Дмитриевича. Последнее место, таким образом, занял новенький - Коля: у него член был
небольшой и очень тонкий. Вообще, Коля вел себя странновато: он переодически прижимался
то к одному, то к другому своему товарищу, как бы невзначай касался их органов и
подхлопывал по задницам. Но, поскольку разговоры о женщинах его возбуждали - его палка
напрягалась даже быстрее, чем у остальных - все было списано на странности его характера.

Они уже начали было скучать, как в комнату вошли их подруги, и мужчины, как по команде, до
поры укрыли свои члены белыми полотенцами. Тетя Катя была одета в черные сеточкой чулки,
черные лакированые туфли на шпильках и лифчик с вырезами, из которых игриво торчали
пухлые темно-алые сосочки. Соня была босичком, из одежды на ней был лишь белый пушистый
халатик, подчеркивающий юную красоту ее невинности.

Они уже начали было скучать, как в комнату вошли их подруги, и мужчины, как по команде, до
поры укрыли свои члены белыми полотенцами. Тетя Катя была одета в черные сеточкой чулки,
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черные лакированые туфли на шпильках и лифчик с вырезами, из которых игриво торчали
пухлые темно-алые сосочки. Соня была босичком, из одежды на ней был лишь белый пушистый
халатик, подчеркивающий юную красоту ее невинности.

- Сонька, ты выглядишь чудесно! - сразу же сообщил ей Алик, неожиданно почувствовав, что
хочет ее отиметь. Он невольно обхватил в кулак свой начавший приподниматься член и сделал
несколько неуверенных движений рукой.

Неожиданно тетя Катя упала перед ним на колени и распахнула махеровое полотенце:

- А я разве выгляжу хуже?

Она уже перехватила аликов орган и принялась медленно, но ритмично водить по нему
кулачком. Когда она опускала руку вниз, крайняя плоть сдвигалась и наружу выглядывала
блестящая головка.

- Знакомая конфетка, - пошутила тетя Катя и вдруг захватила весь член Алика в рот.
Изловчившись, пока Алик не успел опомниться, она запихала себе в рот даже его яйца и
замерла. Все завороженно смотрели на них: Алик, чуть откинувшийся назад, и тетя Катя,
стоящая перед ним на коленях, в чулках и лифчике, приникшая лицом к его паху. Неизвестно,
что делала тетя Катя языком, но Алик начал стонать, а сама тетя Катя принялась тереть себя
между ног.

У Сонечки от этой неожиданной картины закружилась голова, в глазах потемнело, а
шаловливые ручки стали теребить под лобком. Полы ее халата раскрылись, и она видела, что
мужчины бесстыдно рассматривают ее, но не могла совладать с собой. Коля подошел к ней,
скинул с себя полотенце и сказал:

- Милая девушка, позвольте вам помочь подрочить пиписечку.

С этими словами он сел накорточки перед ней и преодолев слабое сопротивление зардевшейся
Сони, запустил свой указательный палец в ее мокрую розовую щель. Соня расслабилась и чуть
раздвинула ножки. Почти сразу по руке Коли потек горячий девичий сок. Внутри девочки Коля
нащупал девственную плеву, нашел в ней маленькое отверстие и направил свой палец в него.
Так глубоко девчушку еще никто не исследовал, это было очевидно, потому что колечко
девственной плевы было совсем узким. Соня стала едва слышно постанывать и чуть приседать
в такт движениям мужской кисти. Свободной рукой Коля ласкал сонино тело под халатом: то
теребил сосочки, то гладил бархатистую кожу юных ягодичек, то скользил ладонью по нежным
ножкам, от бедер до самых пальчиков.

Иван Дмитриевич наблюдая за этими действиями одобрительно похихикивал и медленно
онанировал, зажав в могучий кулак свой толстый и длинный член. Его орган так набух, что
стали отчетливо видны вены на нем. Неожиданно он скомандовал:

- А ну-ка, Колюня, положи-ка нашу гостью под тетю Катю, сейчас я ей устрою секс-шоу.

Сонечка с помощью Коли расположила свою миленькую голову прямо под раскрывшимся от
возбуждения половым органом женщины, которая вовсю делала минет ее старшему брату.
Девушка легла на спину и широко расставила согнутые в коленях ноги, уперевшись пятками в
ворсистый пол. Халат на ней совсем уже распахнулся, выставив наружу все ее тело: стройные
ножки, светлые кучеряшки лобка, белый гладкий животик с апетитным пупочком и упругие
девичьи груди, которые она постоянно гладила и пощипывала за соски. При этом Коля, ни разу
не покинувший ее влагалища, принялся ласкать языком нетронутый незнающий еще мужской
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ласки солоноватый клитор.

К этому времени голый Иван Дмитриевич встал над Сонечкой на колени и приставил свой кол
к тети катиной слизящейся щели. С чавкающим звуком член нырнул в приветливое
разработанное влагалище блудницы, раздвинув его стенки. С первым толчком половые губы
тети Кати подвернулись внутрь, и тетя Катя глухо вскрикнула, не выпуская изо рта члена
Алика, но когда Иван Дмитриевич сделал несколько качающих движений бедрами все пришло
в норму. Тетя Катя начала поддавать Ивану Дмитриевичу задом и они стали двигаться в
едином ритме.

Спаривание происходило над самым лицом Сонечки, так близко, что яйца мужчины
периодически ударяли ее по подбородку, порой протаскиваясь по лицу до губ девушки, а на ее
лоб вскоре начали капать выделения из возбужденных половых орагнов.

Все пятеро тихо постанывали, гладили друг друга и извивались. Коля задрал сонины ноги,
положил их себе на плечи и вылизывал ей стенки влагалища изнутри, пытаясь достать языком
девственную плеву. В ошалевшей от неизвестной доселе половой страсти Сонечке вдруг
проснулось желание узнать вкус мужского полового члена, который то исчезал в женской
щели, то вновь появлялся из нее в десяти сантиметрах от девичьего личика. Она открыла
ротик, высунула свой ласковый язычок и прижала его к стволу члена. Теперь громадный
потный мужской орган сам терся о сонин язычок. Было солоно и кисловато, чувствовался уже
знакомый привкус влагалища тети Кати. Несколько капель выделений упали в открытый рот
Сони.

Движения сношающихся становились все быстрее, стоны все громче. Тетя Катя уже
всрикивала при каждом толчке. Она была не в состоянии отсосать до конца член Алика,
поэтому очумело дрочила его обеими руками. Алик тоже был в экстазе: ему было мало ласки
от беснующейся в преддверии оргазма женщины и он принялся тереться своей босой стопой о
лицо лижащей внизу сестры, пытаясь засунуть ей в рот пальты ноги. Соня охотно откликнулась
на эту необычную ласку. Теперь она то лизала появляющийся и исчезающий член Ивана
Дмитриевича, то сосала ногу брата, не давая отдыха шустрому язычку.

Наконец, Иван Дмитриевич резко выдернул из женщины свой член и прянялся бешенно
дрочить его. Тетю Катю всю затрясло, она закричала что-то нечленораздельное, изогнулась
как кошка, и из ее развороченной щели закапал, почти полился солоноватый сок экстаза,
выплескиваясь маленькими порциями на лицо и в рот Сонечке. Влага капала и на стопу брата,
и Соня слизывала ее с ноги. Тут и Иван Дмитриевич прижался членом к сониной щеке и
принялся выплескивать на ей на лицо густую липкую безвкусную сперму. Соня все шустрила
язычком, то посасывая головку мужского органа, то вылизывая пятку брата, которая тоже
была вымазана в горячем семени.

- Соня, отсоси у меня до конца, - взмолился Алик, который почти уже кончал. Соня сразу же
встала на четвереньки и принялась, постаноывая, изо всей силы сосать у брата. Лишь на
мгновение Алик увидел как преобразилась его сестра: все ее лицо было забрызгано спермой и
перемазано слизью женских выделений, но в осатаневших глазах горела дикая необузданная
впервые познаваемая страсть.

Алику нужно было немного. Уже через несколько секунд он зарычал, а девушка почувствовала,
что ее рот крепкими плевками из самого жерла наполняется горячей спермой брата.
Повинуясь какому-то инстинкту, Соня, едва не поперхнувшись обилием семенной жидкости,
проглотила ее, испустила гортанный вопль наслаждения и тут же упала без чувств...
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Первое, что услышала Сонечка, когда очнулась, это были голоса ее брата, Ивана Дмитриевича
и тети Кати. Они что-то оживленно обсуждали.

- А я вам говорю ничего страшного! - нежно убеждала мужчин тетя Катя.

- Нет, это уже ни в какие ворота, - настаивал на своем Иван Дмитриевич, - извращенцы нам тут
не нужны.

- Однополая любовь - не извращение, это абсолютно нормально, - снова звучал ласковый голос
тети Кати.

- Гомосексуализм не извращение? - это уже Алик.

- Интересно, - тетя Катя усмехнулась, - когда мы с твоей сестренкой лизали друг други письки
и сосали клиторы, заходясь от стонов, это было извращение? Ты же сам любишь смотреть, как
женщины ласкают друг друга. Почему же мужчины не могут делать то же самое? Да и вообще,
мы собрались здесь как бы ради Сонечки. Давайте ее и спросим, хочет она видеть, как вы
вдвоем трахните Колю?

Соня приподнялась и осмотрелась. Она лежала совершенно голая на диванчике, рядом с ней,
потупив взгляд, сидел Коля. Он тоже был совершенно голый, член его обмяк и бессильно
свисал. Остальные сидели в креслах. Все они были полностью обнажены.

Коля наклонился к Соне и умоляюще шепнул:

- Ну да, я хочу, чтобы меня трахнули. Скажи им, что тебе интересно, пожалуйста.

Соне и впрямь было интересно. Все-таки не каждый день увидишь, как мужики любят друг
друга. И она, улыбнувшись, кивнула головой в ответ на немой вопрос присутствующих.

- Хорошо, - согласился наконец Иван Дмитриевич, - я отымею этого юнца по высшему разряду.
Но вы, девченки, должны мне помочь. Моя палка не встанет на его задницу, вы должны меня
все время возбуждать. Для начала я бы хотел, чтобы Сонечка потанцевала голенькой перед
всеми нами.

Стыдливость Сони уже, кажется, атрофировалась полностью. Она хихикнула, подошла к
встроенному в мебель магнитофону и включила тихую мелодичную музыку. Затем она
вернулась в круг и стала делать плавные движения, переступая с ноги на ногу, выставляя
вперед то одну, то другую грудь, иногда склоняясь перед Иваном Дмитриевичем и касаясь его
губ сосками. В это же время тетя Катя и повеселевший Коля устроились у него в ногах и
принялись по очереди покусывая лизать набухающий половой орган теплыми шершавыми
языками, время от времени смачно целуя друг друга взасос. Сонечка поглаживала себя
ладонями, лаская внутренние стороны бедер, груди и ягодицы. Ее движения были
возбуждающи и пластичны.

- Ложись-ка на спинку да задери ножки к потолку! - скомандовал Соне Иван Дмитриевич. Тетя
Катя уже перестала работать ртом, и членом мужчины занимался только Коля. Он закрыл
глаза в упоении и его светлая голова плавно ходила вверх-вниз по стволу уже возбужденного
полового органа. Лишь изредка сладко причмокивая он выпускал предмет своего вожделения
изо рта, но тут же заглатывал его снова. Соня в это время уже лежала в бесстыжей позе на
полу перед Иваном Дмитриевичем, предоставив его взору влажный вход во влагалище и
темное колечко ануса.
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- Теперь засунь себе палец в задницу и двигай им там! - дал новую команду Иван Ильич. - А
тетя Катя пускай подготовит Колину попку для Алика.

- Хочешь, чтобы я вылизала ему задницу? - усмехнулась тетя Катя, вставая на четвереньки и
раздвигая ладонями ягодицы юноши. - Охотно. Я еще никогда не делала это педикам, да еще в
тот самый момент, когда они сами сосут!

С этими словами тетя Катя прижалась губами к дырочке Коли и принялась бурить ее язычком,
стараясь как следует смазать задний проход слюнями. Сонечка же в это время тоже во всю
теребила свой анус. Она запустила в попку средний палец и сперва медленно, а потом все
быстрее и бестрее, постанывая и шевеля бедрами, двигала кистью руки. Ее грудь вздымалась,
соски затвердели, ноздри раздувались при каждом выдохе, из влагалища тек сок.

- Вот это веселуха! - радовался Иван Дмитриевич. - Алик, давай, вдуй-ка в задницу этому
малому!

Аликов член уже стоял торчком: ему было достаточно того спектакля, который разыграли
перед ним все участники описаной мизансцены. Он подскочил к Коле, приставил налившуюся
кровью головку своего члена к заслюнявленному аналу и начал на него надавливать. Тетя Катя
в это время легла на спину под стоящего на четвереньках Колю и принялась теребить языком
его мошонку и половой орган, который находился в полувозбужденном состоянии. Коля оценил
порыв женщины и, дотянувшись до ее влажной щели, стал оказывать ей ответную ласку,
натирая ребром ладони набухший клитор. При этом он не выпускал изо рта огромный член
Ивана Дмитриевича, заглатывая его все глубже. Да и самому Ивану Дмитриевичу это уже
нравилось: он глубоко дышал и управлял сосущей его светловолосой головой, зажав ее
ладонями.

В этот момент стенки заднего прохода Коли расступились и колечко ануса впустило внутрь
горячий и твердый член Алика, который тут же принялся качать бедрами. Сонечка уже
запихнула себе в попку не один, а сразу три пальца, казалось, еще немного и ее хрупкая
девичья кисть полностью уйдет в удивительным образом растянувшееся анальное отверствие.
Она подползла поближе к остальным и, распрямив ногу, подставила свою розовую пятку под
полураскрывшиеся губы брата, и тот впился в нее. Большой палец другой ноги Сонечка стала
заталкивать в запотевшую попку тети Кати, чье влагалище терзал рукой Коля, который сам
сосал ставший огромных размеров член Ивана Дмитриевича. Тетя Катя дотянулась своей
рукой до влагалища девушки, а стопу положила ей на лицо. Так они лизали, сосали и трахали
друг друга, и не было у них сил остановиться.

Первым из них кончил Иван Дмитриевич. Он заорал и насадил голову Коли так глубоко на
член, что бедняга поперхнулся спермой, и она потекла у него по подбородку. Тогда Иван
Дмитриевич, не переставая орать, оттолкнул юношу и, зажав свой громадный орган в кулак,
несколько раз сильно дернул его. Пять выстрелов густого белого семени были выброшены
метров на пять и остались смачными кляксами на деревянной стене сауны. Тут же затрясло
мелкой дрожью тетю Катю: она вся изогнулась, рука Коли, которого все интенсивнее любил в
анал Алик, ушла в скользкуя горячую щель по самое запястье, и Сонечка интуитивно
несколько раз изо всех сил надавила пальцами ноги на попочку кончающей женщины. Тут тетя
Катя взвизгнула и упала без сил. В этот момент и Алик застонал и перестал качаться и было
видно, что он заправляет Колю.

И вдруг, совершенно неожиданно Коля сорвался с аликова члена и набросился на лежащую на
спине с широко раздвинутыми ногами Соню. Девушка приняла в свою скользкую горячую щель
ставший железным пенис Коли, вскрикнула - и стала женщиной. Она принялись целоваться
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взасос, запихивая друг другу языки в рот, размазывая губами по лицам друг друга еще теплую
сперму Ивана Дмитриевича, ощущая ее вяжущий вкус и сладковатый запах. При этом Коля
быстро двигал раскрасневшейся от анального секса задницей, загоняя в Сонечку член по
самые яйца и заставляя ее покрикивать от боли и наслаждения. Они гладили и щипали друг
друга так, что им было почти больно.

- Лижите меня всю! - закричала Соня, оторвавшись на мгновение от губ педика. И тут же не
сговариваясь все - Иван Дмитриевич, Алик и тетя Катя - принялись ласкать горячими
шершавыми языками каждый доступный сантиметр прекрасного загорелого голого влажного
тела: щеки, плечи, икры, локти, бока, подмышки, груди, пятки, бедра, щиколотки, пальцы,
ногти, нос, уши... Все лизали бесстыдно извивающуюся на полу прилюдно сношающуюся с
извращенцем обнаженную стонущую молодую красивую женщину, словно бы она была
леденцом изумительного вкуса.

Тут Коля забился быстрее, затем вдруг выскочил из сониного влагалища и, закричав "на
сиськи! на сиськи!", выплеснул накопившиеся запасы спермы ей на грудь. Тетя Катя
принялаяь слизывать мужское семя с тела девушки, размазывая его лицом и руками между
маленьких плотных грудей. Лобок тети Кати появился над сониным ртом и та углубилась в
него язычком.

В э тот момент без предупреждения в маленькую писечку Сони одним ударом вонзил свое
орудие Иван Дмитриевич. Соня взвизгнула одновлременно от боли и новой степени
наслаждения, и обхватила мужчину ногами, скрестив их у него на спине. Иван Дмитриевич
грубо оттолкнул тетю Катю, навалился на бедную Сонечку всем своим телом и стал,
похрюкивая, елозить на ней. Алик, в свою очередь, накинулся на тетю Катю, заправил ей в
половой орган свою палку и застрочил, словно пулеметчик. Все помещение наполнилось
сладострастными вздохами мужчин и повизгиваниями женщин. Обезумевший от испытанного
оргазма Коля бросался от одной колышащейся пары тел к другой и то похлопывал чью-то
взмокшую ягодицу, то полизывал чей-то ставший на мгновение доступным пах, то просто
покусывал и поглаживал человеческую плоть, не разбирая, мужская она или женская.

Вдруг Иван Дмитриевич, не покидая сониного влагалища, перевернулся на спину и усадил
девушку в позу наездницы.

- А ну давай скачи! - скамандовал он и что было силы шлепнул Соню по попке. Сонечка тут же
выполнила приказ: она оперлась руками на мужскую грудь и стала подпрыгивать так, что ее
бедра заходили вверх-вниз по толстому и длинному стержню Ивана Дмитриевича.

- Алик, - крикнул Иван Дмитриевич, - посмотри там сзади дырка в заднице твоей сестры
просматривается?

- Просматривается! - не отрываясь от интенсивного трахания тети Кати ответил Алик.

- Тогда бросай свою бабу и заправь-ка лучше в анус сестренке - будешь первым!

Член Алика был весь в слизи тети Кати и сразу словно бы провалился в заднюю дыру стонущей
девушки, скачущей на огромном члене. Она уже не чувствовала боли: ощущение сразу двух
членов в себе было всепоглощающим.

А на тетю катю Катю теперь лег Коля и они занялись оральным сексом: тетя Катя всасывала в
свой неустающий рот то яйца юноши, то его обмягший член, загоняя ему в анал одновременно
четыре пальца, сосала пальцы его ног, которые он поджимал к ее лицу, лизала пятки, терлась
лицом о его стопы, целовала их взасос, ощущая солоноватый привкус; Коля тонул лицом в ее
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влагалище, проглатывая кисловатую слизь женщины и упиваясь ею, массировал стопы,
пропуская пальцы руки между пальцами ее ножек и тоже сосал и целовал их, иногда
дотягивался ртом до растянутой женской попочки и засовывал скользкий не по-мужски
ласковый язык в задний проход развратницы так глубоко, что тетя Катя изгибалась всем
телом.

Когда Колин член снова встал, они присоединились к мужчинам, которые уже, казалось,
довели несчастную девушку до экстаза: было видно, что Сонечка переодически испытывает
маленькие оргазмы, потому что на большой у нее уже не хватало энергии. Она сидела на
корточках голая, оперевшись руками на грудь лежащего между ее бедер мужчины, равномерно
покачивая бедрами. Она уже не покрикивала в такт собственным движениям, а издавала тихий
непрерывный стон, делая паузу лишь чтобы вдохнуть новую порцию воздуха. Волосы ее
спутались и прилипли к щекам и плечам, по телу обильно тек пот вместе с остатками спермы
кончавших на нее сегодня мужчин. Глаза девушки были полузакрыты, рот чуть приоткрыт. Ее
половые губы растянулись до предела, налились кровью и между ними скользил во взбитой до
пены слизи член лежащего на спине с закрытыми глазами и приготовившегося кончить голого
Ивана Дмитриевича. Узкое колечко ануса девушки обхватило толстенький ствол члена ее
старшего брата, тоже голого, который стоял сзади нее на коленях, придерживал ее за груди и
целовал в загорелую бронзовую шею. Соня стояла на носочках, покачивалась и в ее стоне
можно было разобрать: "в рот... в рот...".

Тетя Катя села своей ненасытной дырой на лицо Ивана Дмитриевича, а Коля взял мало что
соображающую Соню за ушки и та стала досасывать то, что недососала тетя Катя. Сонечка на
атомате стала поглаживать мокрый задний проход тети Кати ребром ладони и, почувствовав,
что кончает снова, резко загнала в женскую попку всю кисть целиком.

Это был сигнал для цепной реакции: тетя Катя излилась в рот Ивану Двитриевичу, тот, охнув,
оросил нетронутое ранее спермой сонино влагалище, отчего приятное тепло прокатилось по
всему телу новоявленной женщины, Алик и Коля наполнили Сонечку семенем одновременно с
двух концов, прижавшись яичками кто к ее половым губам, кто к подбородку, Соня с
жадностью проглотила казавшуюся уже безусловно удивительно вкусной сперму Коли и к
этому моменту кончила второй раз.

Еще недавно стыдливая девственница, а теперь бывалая женщина повалилась бессильно на
пол. Из всех ее отверстий вытекала мужская сперма. Молодая женщина гладила ладонями
свое тело, размазывая по телу следы оголтелой оргии. На ее лице отразилось бесконечное
небесное блаженство от познания запретного плода. Люди, подарившие ей этот рай стояли
теперь вокруг нее, и ей, лежащей на полу голой с бесстыдно раздвинутыми ногами, они
казались могучими великанами; такими маленький ребенок видит деревья в лесу, задирая
голову.

- Я посвящена? - слабым тихим голосом спросила молодая женщина.

- Еще нет, - ответил Иван Дмитриевич тихо, - но осталось немного. Открой ротик.

Сонечка раскрыла коралловые губки и в этот момент почувствовала, как на ее тело полилась
горячая соленая вода. Вода лилась струями. Одна струя била ей в открытый рот,
разбрызгиваясь по лицу, другая стекала на грудь и живот, третья барабанила по
очаровательному лобку, попадая на почти уже лишенные чувственности эрогенные зоны
женщины и, все же, немного будоража их, четвертая орошала ее обсосанные и облизанные за
сегодняшний вечер всеми стопы. Осознав, что на нее писают, Соня не почувствовала
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отвращения, нимало этому удивившись, а стала лениво перекатываться по полу, подставляя
под струи еще сухие участки своего тела. Она не могла понять, почему, но все ее существо
охватила сладкая истома, и она целовала ноги стоявших вокруг нее и над ней справляющих на
нее малую нужду мужчин и женщины, гладила их руками, голая, скользкая, мокрая,
счастливая, и шептала, задыхаясь:

- Спасибо, спасибо, спасибо...

Из рассказов проститутки

Категория: Группа, По принуждению

Автор: BOYLER

Название: Из рассказов проститутки

Точка у нас хорошая, местоположение в смысле, в центре, в переулках рядом с Патриаршими.
Мамка, как положено, на Тверской стоит, клиентов направляет, показывает, как проехать.
Меня часто Витриной берет, типа молодая, стройная, у нас все такие. Реклама, одним словом.
А я не против, мне она за это самых "непроблемных" клиентов разрешает подбирать, на меня
то каждый второй западает. Часок-другой постою и отъезжаю по выбору. Но: не все коту
масленица. Неделю назад стоим с мамкой, время к полуночи, пора бы, про себя думаю. Тут он
и подкатывает, одет с иголочки, тачка спортивная, мицубиси, вроде.

-Девочку, самую лучшую, день рождения у меня!

Мамка меня в бок толкает, а он и так уже на грудь мою уставился, взгляд похотливый, сколько
раз уже я такой видела. Но больше всего мне не понравилось, что молодой, с ними,
студентиками, под богатенькими папашками, сколько уже наши девчонки проблем имели. А
мамашка уже и деньги берет, и меня успокаивает:

- Смотри, богатый, один, номера московские, не бандит, что тебе еще надо?

Села, закурила нервно, но вроде ничего. Вежлив, улыбается даже, какой-то анекдот рассказал,
Игорь, говорит, зовут. Домчались в какой-то спальный район. Обычное дело - съемная квартира
в многоэтажке, поднялись на лифте, открывает дверь.

- А у тебя, правда, день рождения?

- Заходи, сейчас все расскажу.

Зашла в обычную железную дверь, сзади он, дверь на замок.

- Насчет Дня Рождения - наврал, а вот гости и подарок есть!

И два парня в прихожую из комнаты, Три пары рук вцепились - Ура, Подарок приехал!

"Так, попала, ладно, не я первая, не я последняя. Как чувствовала. Главное - справиться,
горевать потом будем. Вырваться, убежать - невозможно. Сопротивляться - в лучшем случае
изобьют." - мысли пульсируют в мозгу, от страха холодок по спине. А я уже раздетая, там и
снимать то нечего - топик, юбка, трусики - одно название, чулки оставили правда, то ли не
терпится так, то ли тяга к красивому:

Тьфу, что за глупости в голову лезут. Три члена торчком. Игорь , видимо, лидер в компании,
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грубо втискивает свой мне в рот - чуть не подавилась, очень большой. Нет, это уже не минет,
это просто трах в рок, больно сжав волосы , старается всунуть как можно глубже. Ладно,
бывало и такое. Двое зачарованно смотрят и теребят мне грудь. Рядом диван, встаю на колени,
слегка развожу ноги, но на это никто из них не реагирует. Ладно, с ними справлюсь, сейчас -
Игорь. Моя рука опускается между ног и трет влагалище.

- Ах ты сучка, тебе это все нравится!!! - Я достигла своего, Игорь переместился назад, и одним
движением вошел в меня. Что-ж, этого не миновать, я давно научилась не реагировать на
любую активность члена в моем влагалище:А, мы еще кричим, - "Получай, сучка! Я тебя
отымею везде!"

Хорошо мальчик, давай ,имей везде, а я пока займусь твоими друзьями. Один член в рот,
другой крепко сжать рукой. Сразу застонали, думаете тетя хочет вам сделать поприятнее: Нет
, не угадали, вы у меня сейчас кончите как миленькие! Вот что мне сейчас надо и как можно
скорее! У этих члены поменьше, и это уже похоже на минет. Так, скорее, скорее, по очереди, и
рукой, рукой. Так , они уже пустили слюни.

Игорь сзади уже не кричал, он настойчиво вколачивал свой член в меня, слышались только
шлепки его яиц и стоны этой парочки. Надо, чтобы они обязательно кончили оба, член во рту
взорвался спермой, у его хозяина перехватило дыхание. Пока он в ступоре, быстро в рот второй
член и - новая порция спермы. Теперь стонать, сильно стонать и вилять задницей. Ага,
подействовало, член Игоря стал еще тверже, теперь немного сожмем бедра. Что, не хочешь
кончить? Нет, братец, ты сам туда залез - вот и толчки, сперма, много теплой спермы.
Заваливаюсь боком на диван. Из щелки сразу начинает сочиться, так им и надо, сейчас залью
весь этот диван.. тьфу, опять полные глупости.

-Куда!? - это очнулся Игорь, - Эй, вы ! Ну ка отымейте ее хором! Да вы уже кончили! Сучка, ты
хочешь обмануть меня, не выйдет!!!

- Да ты что, я просто не могу сдержаться, когда столько мужчин вокруг: - сейчас главное
погасить агрессию, пока отделалась довольно легко. Правда обольщаться не стоит, так просто
это не закончится.

- Она специально это сделала! Идиоты, она провела Вас как маленьких!

Тихо, спокойно, не знаю сколько, но немного времени я выиграла. Ход проверенный и опять
сработал. Жаль у молодежи встает снова быстро: Очень быстро!!! У Игоря он уже был
полувозбужден! Я не верю своим глазам. Покорно принимаю его в рот и чувствую как с
каждым толчком член твердеет.

-Чего уставились, берите ремень и лупите ее , пока не будете готовы, идиоты!

А вот это уже совсем нехорошо, парни стараются оправдаться в глазах Игоря и выдергивают
ремни из своих джинсов. Игорь освобождает свой член, зажимает ногами мою голову и
выкручивает руки. Я пытаюсь сопротивляться, тут уже не до здравого смысла, но меня
сжимают все сильнее и посыпались первые удары. Один ремень был, видимо, шире и не
доставлял такой боли, хотя звук был оглушающий. Второй, намного тоньше и боль он
доставлял пронзительную. Я заверещала, но тут же Игорь схватил мои трусики, засунул мне в
рот и зажал рукой. Некоторые удары попадали по влагалищу , в такие моменты я едва не
теряла сознание. Внезапно меня отпустили, я забилась в глубь дивана и держалась за киску. -
Раздвинь ноги и покажи нам ! - тон Игоря даже не подразумевал неподчинения.

Я послушно раздвинула ноги, у меня и так были большие губы, но теперь они были багрового
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цвета и увеличились раза в два!

Игорь удовлетворенно хмыкнул, и я с надеждой почувствовала, что его агрессия уходит. Без
разговоров он подтащил меня за ноги, раздвинул губы и резким движением вошел в меня. Я
вскрикнула от боли. С минуту он трахал меня, затем лег на спину и сказал: - Ты знаешь, что
делать!

Да я знала, я прекрасно знала, что сейчас меня будут иметь во все мои дырочки, но я покорно
вставила член Игоря в себя и задвигалась, на боль я уже не обращала внимание.

- Не так быстро , со мной этот номер не пройдет, я кончу только когда посчитаю нужным!!!

А вы , Идиоты, живо в ее задницу!!! Оба! - он загоготал, довольный своей шуткой.

Анальный секс , конечно , не был для меня новинкой, я обхватила свои ягодицы и раздвинула
их. Я представила, как эти двое уставились сейчас на мою зияющую дырочку. - Ну, кто первый?

А впрочем какая разница, член был весь "сопливый" и вошел очень легко. Он сделал несколько
движений и замер, видимо хозяину члена были в новинку эти ощущение другого члена совсем
рядом, в соседнем отверстии. Я оглянулась, третий участник зачарованно смотрел на картину
перед собой, его член готов был просто взлететь ввысь. Я приоткрыла ротик, и он с опаской
подошел и уперся в мои губы. Ну вот, классика, три мужчины, три дырки. Стоило было
получать такую порку, если все равно этим закончилось. Я застонала и почувствовала, что
этим я доставляю несказанное удовольствие Игорю. Мальчик, если бы ты знал, сколько членов
перепробовали мои дырочки. Хотя вот этот сзади весьма неплох, видать освоился и входит в
мою попку целиком. Давай, давай пора кончать! Нет, вытащил и спешит на смену другу. Я
напоследок крепко сжала член рукой у основания и засосала его как можно сильнее. Так,
смена спереди, член изо рта перемещается назад , еще чуть-чуть и он бы кончил от моего
язычка. Теперь он тыкается в мою попку. Боже, как неумело. Развожу опять руками анус - ну,
вставляй , дурашка. Прижал головку, давит, давит:Ну все , головка проникает в мою попку и :
опаньки, есть отстрел ступени, кончил, не зря я так обрабатывала его языком. Рот свободен,
хозяин члена пошел посмотреть, что случилось. Рада показать, сжимаю анус и чувствую, как
из него течет сперма.

Да я знала, я прекрасно знала, что сейчас меня будут иметь во все мои дырочки, но я покорно
вставила член Игоря в себя и задвигалась, на боль я уже не обращала внимание.

- Не так быстро , со мной этот номер не пройдет, я кончу только когда посчитаю нужным!!!

А вы , Идиоты, живо в ее задницу!!! Оба! - он загоготал, довольный своей шуткой.

Анальный секс , конечно , не был для меня новинкой, я обхватила свои ягодицы и раздвинула
их. Я представила, как эти двое уставились сейчас на мою зияющую дырочку. - Ну, кто первый?

А впрочем какая разница, член был весь "сопливый" и вошел очень легко. Он сделал несколько
движений и замер, видимо хозяину члена были в новинку эти ощущение другого члена совсем
рядом, в соседнем отверстии. Я оглянулась, третий участник зачарованно смотрел на картину
перед собой, его член готов был просто взлететь ввысь. Я приоткрыла ротик, и он с опаской
подошел и уперся в мои губы. Ну вот, классика, три мужчины, три дырки. Стоило было
получать такую порку, если все равно этим закончилось. Я застонала и почувствовала, что
этим я доставляю несказанное удовольствие Игорю. Мальчик, если бы ты знал, сколько членов
перепробовали мои дырочки. Хотя вот этот сзади весьма неплох, видать освоился и входит в
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мою попку целиком. Давай, давай пора кончать! Нет, вытащил и спешит на смену другу. Я
напоследок крепко сжала член рукой у основания и засосала его как можно сильнее. Так,
смена спереди, член изо рта перемещается назад , еще чуть-чуть и он бы кончил от моего
язычка. Теперь он тыкается в мою попку. Боже, как неумело. Развожу опять руками анус - ну,
вставляй , дурашка. Прижал головку, давит, давит:Ну все , головка проникает в мою попку и :
опаньки, есть отстрел ступени, кончил, не зря я так обрабатывала его языком. Рот свободен,
хозяин члена пошел посмотреть, что случилось. Рада показать, сжимаю анус и чувствую, как
из него течет сперма.

Поворот головы, опять те-же зачарованные глаза, рука бешено онанирует член. Молодец,
юноша, может сам кончишь: ДАааа!!! Выстрел спермы попадает мне на зад и стекает вниз. Ба,
а там же Игорь! У нас тут вверху все, а как там в партере? Движения ноль, во влагалище вялая
сарделька, не более того. Что родной, опало от перенапряжения? И такое бывает:Твою мать,
сейчас же опять вскрутится! Нет, -

Уроды, пока вы там возились, я уже два раза кончил! Все надоело! Не телка - дерьмо!

- А я чуть сознание не потеряла, когда ты кончал - сразу подыгрываю ему, понятно, не хочет
предстать перед своими воинами с размякшим раньше времени членом.

-Хорош выступать - убирайся! - а мне два раза повторять не надо, натягиваю топик, юбку,
трусики в руку, все мальчики , пока. Три пары глаз на мою попку, - злые Игоря и двое почти
влюбленных в мою задницу. Все, все позади, могло быть хуже, намного хуже:..

Майское утро

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Майское утро

На дворе стоял месяц Май. Моя жизнь превратилась в постоянную жажду. Последние
несколько недель жажда сексуальных приключений больше походила на наркотическую
зависимость. Порой казалось, что я просто схожу с ума - так сильно мне хотелось трахаться,
сосать, лизать и уподобляться любым сексуальным утехам в любых их проявлениях. Утро
начиналось с привычной мастурбации, без этого моя плоть просто не хотела соскребаться с
кровати. Затем душ и привычные сборы на работу. Чёрные чулки на резинке, коротенькая
юбочка чёрного цвета, лёгкая красная блузка с оголёнными плечами, прикрывающая только
грудь, заканчивалась значительно выше пупка. Одеванием трусиков и лифчика я себя решила
не утруждать. Мне хотелось быть сексуальной и я цеплялась за любую деталь дающую повод
мужчинам хотеть меня сразу от одного только вида. Модные туфли, сумка, вызывающе
красные ногти и губы - я готова к выходу.

Десять минут неторопливой ходьбы под приятным утренним солнышком и я на своём рабочем
месте - секретарши небольшой фирмы. В мои обязанности входило делать всё, что прикажет
шеф - статный мужчина тридцати пяти лет. В том числе и то, о чём подумали Вы. Звали его
Сергей, с ним я познакомилась, когда танцевала в стрип-баре. Пару раз переспала и он
пригласил меня к себе на работу. Сергей был женат. Его жена Лена была настоящей секс
бомбой, женщина, которую хотят не только мужики, но и многие женщины.

- Анжела, сделай мне кофе, - попросил Сергей, прокричав в открытую дверь своего кабинета.
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Я сделала кофе, поставила на серебряный поднос и понесла. Сергей говорил по телефону. Я
поставила поднос на стол, сняла кофе. Снимая поднос со стола я как бы нечаянно уронила на
пол ручку. Повернулась спиной к говорящему по телефону шефу и медленно нагнулась тем
самым оголив свою не прикрытую ничем попку. Сергей не выпуская трубки запустил вторую
руку мне между ягодиц, пройдясь рукой по моим бритым половым губам и анусу. Я не стала
подниматься, лишь только нахально раздвинула ноги пошире, чтобы его взору предстали мои
прелести во всей красе. Сергей закончил разговор и запустил указательный палец мне во
влагалище. Мммм: это было приятно, дрожь нарастающего возбуждения пробежала по моему
телу. Он пару раз повертел пальцем внутри.

- Анжелочка, сделай ка мне хороший минет.

Мне два раза повторять не надо. Я развернулась и уже через несколько секунд смачно сосала
толстый член Сергея. Минет был моим коньком, вероятно за это Сергей и взял меня на работу.
Я умело работала язычком вылизывая самые потайные места его плоти. Проглатывала его по
самые яйца толкая при этом себе в рот за мошонку. Я знала как любит Сергей сначала
медленный расслабляющий темп с глубоким заглатыванием. Затем быстрый темп с
посасыванием головки. Я сама ловила кайф от минета и чтобы кончить запустила одну
свободную руку себе между ног. Клитор вежливо подавался моим ласкам. Мы кончили
одновременно, сперма заливала мне рот я глотала её не выпуская челна из моих губ. Когда
Сергей перестал стрелять я глубоко проглотила его и задержалась на несколько секунд. Его
разбухшая головка полностью закрыла моё горло, я сделала несколько глотательных движений
тем самым проделав небольшой массаж. После чего вытащила член изо рта, слизала остатки
спермы похотливо облизала губы, встала из под стола и без слов вышла из кабинета захватив с
собой поднос. Это был мой первый завтрак. Тёплая белковая масса попав в мой желудок
удовлетворила не только мои желания но и чувство голода.

После часа безделья мне в голову пришла интересная мысль, а почему бы мне сегодня не сесть
на диету и притом непременно молочную. Желудок не получавший ещё ничего кроме спермы
Сергея и кофе давал о себе знать. В двенадцать часов сходила в банк, на обратном пути зайдя в
кафеюшку при ночном клубе, в котором я когда то подрабатывала.

Взяла кофе и села за столик заложив ногу за ногу, оголив часть бедра неприкрытой чулком.
Сегодня мне хотелось быть похожей на шлюху во всём. Ожидания были не долгими, два парня
лет двадцати-пяти, сидевшие у бара, тут же обратили на меня внимание. Их сочные взгляды
впились в мои практически ничем не прикрытые ноги. Мне захотелось трахнуться с ними
прямо здесь. Я развернулась и на несколько секунд раздвинула ляжки, обнажив их виду свои
бесстыжие половые губы с зияющей щелью. Потом встала и медленно пошла в женскую
уборную. Ребята уловили мой знак и пошли за мной. Когда они вошли, я уже стояла с
задранной до пупка юбкой у зеркала и яростно мастурбировала клитор. Парни подскочили ко
мне, резко развернули и я была с силой прижата к зеркалу. Один из них просунул свою голову
мне между ляжек и стал жадно лизать мою мокрую, слизкую вагину. Второй запустил руки
мне под майку и стал сжимать мою упругую грудь.

- Бля, Лёха, смотри какие у этой суки дырени. В жопе небось самосвал побывал.

Произнеся эти слова, тот кто был снизу принялся языком долбить мой анус. Лёха, расстегнул
ширинку и с силой рванул меня за волосы насадив рот на свой штык. Я начала сосать
причмокивая от удовольствия получаемого с двух сторон. Анальный кунилинг быстро довёл
меня до оргазма, кольцо моей жопы стало ритмично сокращаться и раскрываться под
достаточно умелым языком парня. Он почувствовал, что я кончила шлёпнул меня по ягодицам,
встал, расстегнул ширинку и протянул мне второй уже торчащий вверх агрегат. Я принялась
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сосать по очереди глубоко заглатывая, то один то другой член. При этом моя рука находилась у
моего ануса, я пальчиками массировала вход в кишечник. Второго парня звали Вадим, он
сбросил свои штаны полностью и повернулся ко мне задом.

- Полижи моё гавно, сказал он и раздвинул ягодицы.

Я вытащила член Лёхи изо рта и принялась язычком ласкать горьковатый на вкус анус Вадима.
В это время Лёха подошёл ко мне сзади и воткнул свой штык в моё влагалище. Он начал
медленно двигаться во мне. По мере увеличения темпа моя текущая вагина начала издавать
хлюпающие звуки. Я начала подмахивать ему задом, стараясь получить большее наслаждение.
Мой язычок уже без особого труда проникал в анус к Лёхе, который в свою очередь всё
сильнее раздвигал свои ягодицы. Лёха кайфовал, он дрочил свой пенис то и дело приговаривая:
"Давай, сука засунь его поглубже". Вадим старался как можно глубже проникнуть в мою щель.
Ему это легко удавалось, так как глубина моего органа превышала длину его члена. Яйца то и
дело с силой ударялись об мой клитор, что доставляло дополнительное удовольствие.

Дай я всажу ей в зад, - сказал Лёха отстраняясь от меня. Они поменялись местами, Вадим
начал кормить меня в рот, а Лёха с силой вонзил свой раздроченный агрегат в мой анус. Моя
растренированная дырка легко приняла его во внутрь. Уже через несколько фрикций я
кончила, что породило дополнительное увлажнение моей жопы. Лёха засаживал член по
самые яйца, хотя он и был достаточной длины, для меня это был далеко не предел. Моя жопа
лишь издавала чавкающие звуки наслаждения. Я привыкла к анальному оргазму, он немного
отличался от вагинального и был ничуть не хуже, а зачастую продолжительнее. Не прошло и
пару минут как я почувствовала, что член Лёхи напрягся и с силой его толчка выстрелил в
меня. Сперма начала постепенно заполнять каждый уголок моей прямой кишки. Из уст Лёхи
донёсся вздох облегчения. Я тоже испытала необычайный оргазм прокатившийся по всему
телу в виде дрожи.

Вадим тем временем обхватив руками мою голову и что есть мочи насаживал её на свой штык
постепенно увеличивая скорость. Слюна хорошо смачивала его. Хотя я и привыкла к глубокому
минету, всё равно еле сдерживала рвотные позывы. Вадим работал тазом, его руки сильно
сдавливали мне уши. Лёха тем временем вынул свой хер из моего ануса. Меня всё ещё трясло
от угасающего пламени оргазма. Сфинктер сократился и из него вслед за Лёхиным членом
полилась сперма.

Вадим трахал меня в рот минут пять, пока его член не напрягся. Он раздулся, головка сильно
набухла в моём горле. В момент семяизвержения он насадил меня глубоко на свой член так
что струя ударила мне глубоко в горло. Я жадно глотала всё что извергал его раздувшийся от
напряжения ствол. Закончив Вадим отпустил мою голову. Вылизав член до последней капли, я
выпустила обмякшее достоинство изо рта.

Теперь я пополнила коллекцию поглощённой пищи за сегодня новой порцией спермы. Из
моего ануса всё ещё сочился сок Лёхи. Я вытерла то что вытекло наружу рукой. Ребята
торопились покинуть меня они быстро оделись и пулей выскочили из туалета. Я привела себя в
порядок, умылась, оправила одежду и вышла из туалета, а затем из кафе провожаемая
взглядами посетителей.

Придя на работу, тупо уставилась в монитор, на самом же деле мои мысли были в том чудном
месте, в котором я только что побывала. Тело приятно ныло хотелось ещё, хотелось большего:

Начало 3
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Название: Начало 3

"Может им попробовать с подростками?Им должно понравиться обоим".Из письма
читателя</p>

За открытым окном тихо шумела листва, слышался тихий гул проезжавших вдалеке машин,
отблеск света их фар иногда заглядывал в комнату, освещая широкую постель, на которой
поверх одеяла в позе невинного херувимчика спала моя обнаженная жена. Превозмогая
похмельную головную боль, я с усилием пытался вспомнить, как мы здесь оказались, то ли
сами добрели (голыми???), то ли нас донесли, то ли вообще ничего не было, а на самом деле
мне все приснилось? Мысль лениво блуждала в голове и, в конце концов, докатилась до
простого вывода - если вчера ЭТО было, значит, на Алене должны остаться следы. В очередном
отблеске фар я оглядел Алену - вроде все в порядке: пухленькие сиськи, стройные бедра,
оттопыренная задница - и никаких следов вчерашнего - ни засосов, ни синяков, ни красноты от
шлепков, ни спермы на ляжках, даже губки не распухшие. За окном заорала "гаишная" сирена,
Алена перевернулась на спину, открыв свои прелести между ножек - и там оказалось
абсолютно чисто!!! Посетила попутная мысль, если уж после ЭТОГО по ней ничего не заметно,
то где гарантия, что она и раньше на сторону не ходила? А может, и не было ничего? Или было,
и лет сто как рогатый хожу? А если не было, а было вчера, по моей собственной воле я стал
рогатым? Поневоле возникло желание пощупать голову на предмет рогов, от чего сам же тихо
и рассмеялся, после чего направился в туалет, где совершая естественно необходимое,
попутно осмотрел свое орудие - странно, тоже никаких следов. Это называется "а был ли
мальчик?" - пришло в голову из классики, и тут же - "кто скажет, что это девочка, пусть первый
бросит в меня камень". Спать не хотелось...

Оросив пересохшую глотку прямо из-под крана (помоями они что ли ее разбавляют?) и
почувствовав непреодолимую тягу к никотину, я вернулся в комнату и перешарил все карманы.
Как всегда, в нужное время в нужном месте не оказалось даже окурка, и мне ничего не
оставалось делать, как накинуть на себя все, что подвернулось под руку и спуститься вниз к
буфету за сигаретами. Буфетчица с заспанным лицом, опытным взглядом окинув мою
несвежую внешность, молча нацедила в бокал чего-то темно-красного и, добавив к этому пачку
сигарет, указала взглядом на единственный в буфете столик. Минут пятнадцать я,
перемешивая во рту красную жидкость томатно-цитрусового аромата и вкус сигареты,
приходил в себя и оглядывал помещение. Оно было абсолютно пустым, буфетчица смылась за
стойку, только непонятно откуда иногда просачивался не то шум, не то многоголосый чей-то
шепот. Покончив с алкоголем и закурив вторую сигарету, я с наслаждением вытянул ноги и
сделал очередную попытку оценить происходившее вчера. Сцены, в которых главным
действующим лицом была моя благоверная, стояли у меня перед глазами как живые, и нельзя
не сказать, что прокручивал я их в своей памяти без искреннего наслаждения. Мои же
партнерши вспоминались мне смутно, как-то на одно лицо, очевидно опять же из-за того, что и
во время занятий с ними меня больше интересовала супруга.

- Ты получил то, что хотел? - услышал я вопрос собственного внутреннего голоса.

- Да!- с очевидной уверенностью ответил я.

- Еще хочешь такого же?
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- Ну-у-у.... тут я замялся с ответом.

Источник невнятного шума неожиданно определился - из-за угла появилась небольшая
фигурка, осторожными шажками направившаяся в мою сторону. Фигурка оказалась пацаном
лет 16-и, который с крайней степенью застенчивости, а точнее страхом, подсел ко мне за
столик.

- Здравствуйте - чуть слышно пролепетал он.

- Здорово, коль не шутишь!

- Вы на нас только не сердитесь. У нас к Вам просьба.

- Денег надо? Могу дать десять рублей - стал издеваться я.

- Нет, - смутился он - денег нам не надо.

- Во дает! Денег ему не надо!!! - разговор становился для меня интересным - А чего же тебе
надо? Точнее - вам.

- Не сердитесь, пожалуйста! У нас серьезное Вам предложение - заискивающе промямлил он.

- Ну ладно. Давай свое серьезное предложение - соизволил я.

- Мы вчера...это...ну...Вашу жену...-огорошил он меня.

- Что??? Вы - мою жену??? Что??? - кровь бросилась мне в голову от подозрений. Он что, тоже
ее трахал?

- Да нет, нет, что вы... Как Вы могли подумать... Мы только... только... видели, да и то не все!

- И что НЕ ВСЕ вы видели - тут до только меня дошло, что он говорит во множественном числе
- И... сколько вас?

- Ну... мы видели... Вашу жену... голую...ну... когда ее вели в номер...мы тут ночами
подрабатываем... ну... она голая совсем была... и ее все по дороге щупали...

- Что??? Кто ее вел??? Кто щупал?

- Ее дяденька такой здоровый вел, который с Вами все время был...

- А... Николай - я стал успокаиваться - а кто щупал?

- Ну... мы щупали...Он разрешил, правда!!! Даже сам предлагал и смеялся, когда мы ее
трогали...

- И ты... щупал? - уставился я на него. Кулаки налились свинцом.

- Я... только разок...сзади...мне очень понравилось...я маленький...другим больше досталось...

Мне стало смешно.

- А где же те, которые немаленькие? - со смехом выдавил я.

ТЕ не заставили себя долго ждать. Из-за угла вывалилась кучка молодежи разного возраста,
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которые, очевидно, с напряжением подслушивали наш разговор. Что меня удивило, так это то,
что среди них оказались и девчонки. Разновозрастная братия уселась вокруг нас и развесила
уши. Их полномочный представитель, удостоверившись, что его уже бить не будут, осмелел.

- Мы собрали немного денег и просим отдать нам напрокат Вашу жену! - скороговоркой
выпалил он и вывалил на стол передо мной мятые бумажки.

Я ошарашено разглядывал их - это были доллары, грязные, старые, затертые, банкнотами по
одному, пяти, изредка десяти единиц. Но доллары!!! "Да... вот и докатился! Стал сутенером
собственной жены!" - мысли завертелись с бешеной скоростью.

- Вы, что? Меня за сутенера принимаете? - угрожающе зарычал я.

- Нет, нет, что Вы!!! Нам она понравилась!!! Она же голая была!!! Она же сама просила!!! Она
нас приглашала!!! У нас нет больше денег!!! - наперебой закричали подростки.

- Сама просила? Приглашала? Когда? - недоумевал я.

- Когда ее в номер вели, а мы ее упали, она громко смеялась, выставлялась перед нами, а
Джону даже пизду показала! - убедительно отвечала толпа.

- Пизду показала??? Это как? - еще больше недоумевал я.

- А вот как! - одна из девчонок вскочила со стула, задрала юбчонку и, надув живот и отодвинув
край трусиков, раздвинула широко ноги и половые губы, выставив на всеобщее обозрение
влагалище - все рассмеялись, и я тоже - настолько забавным и непосредственным оказалась ее
демонстрация прелестей моей Алены.

- Нет, нет, что Вы!!! Нам она понравилась!!! Она же голая была!!! Она же сама просила!!! Она
нас приглашала!!! У нас нет больше денег!!! - наперебой закричали подростки.

- Сама просила? Приглашала? Когда? - недоумевал я.

- Когда ее в номер вели, а мы ее упали, она громко смеялась, выставлялась перед нами, а
Джону даже пизду показала! - убедительно отвечала толпа.

- Пизду показала??? Это как? - еще больше недоумевал я.

- А вот как! - одна из девчонок вскочила со стула, задрала юбчонку и, надув живот и отодвинув
край трусиков, раздвинула широко ноги и половые губы, выставив на всеобщее обозрение
влагалище - все рассмеялись, и я тоже - настолько забавным и непосредственным оказалась ее
демонстрация прелестей моей Алены.

- Таньке до Вашей жены далеко - солидным баском произнес один из акселератов,
выделявшийся довольно высоким ростом и носом с горбинкой.

- Чем это далеко? - поинтересовался я у него. Мне заинтересовала точка отсчета женской
красоты подростков.

- Чем - чем - пробасил юнец - у Таньки титьки что прыщики, а пизду и рукой не сразу
нащупаешь, две полоски кожи и все.

- А у Алены? - продолжал настаивать я.
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- А у Вашей жены в титьках утонуть можно, и крутит она имя понтово. А пизду, так сразу
облизать хочется - удовлетворил мое любопытство горбоносый.

- А что ж ты ее полизать не успел? - подтрунил я над ним.

- Не... не успел. Только пальцем потрогал, но... понравилось.

- Да что именно понравилось-то?

- Ну... у нее палец в пизде тонет. У ней пизда заколдованная, все к себе тащит - с упорством
прояснял ситуацию юнец.

Танька меж тем, чувствуя мой боковой взгляд, продолжала демонстрацию своей маленькой
киски, лукаво поглядывая на меня.

- А если денег Вам не надо, то можете с нашими телками поиграть - вступил в разговор
широкоплечий крепыш - они у нас опытные, натренированные.

- Они ж совсем девочки еще - запротестовал я.

- Гы-гы-гы - заржала мужская часть общества - да тут в радиусе трех кварталов не найдется
члена, который бы у них в пизденках не побывал.

Я понял, что понемногу сдаю позиции.

- Всей толпой... это...круто будет - пошел я на уступки - да и еще Алену надо бы спросить,
почему я должен верить, что она вас приглашала.

- Конечно, конечно, мы в очередь - загомонили пацаны - Ник, ты готов? - обратились они к
крепышу. Тот степенно расстегнул ширинку и с трудом вытащил оттуда внушительных
размеров дубинку - как муж, одобряете?

- А на деньги ваши купите-ка кондомов, да побольше - распорядился я - и себе и мне. Толпа
ринулась выполнять поручение. - Через час жду у дверей номера - дав последний приказ, я
поднялся наверх.

В комнате было уже светло, на кровати по-прежнему дрыхла Алена в чем мать родила. Я
уселся в кресло в предвкушении очередной порции действа

- А Танька очень даже ничего - вслух пронеслась мысль, при этом в штанах некто зашевелился.

- Что-то я не помню никакой Таньки! Ты где это побывал, пока я спала? - раздался голос жены,
она, оказывается, давно проснулась.

- Там, где тебя очень хотят - парировал я.

- Ты мне зубы не заговаривай, кобель блудливый - ласково проворковала Алена - уж не
лесбиянку же ты захотел из меня сделать? Тебе ебарей для меня уже мало стало? Или пока я
от них отдыхала, ты сучку себе молоденькую подыскал? - жене явно доставлял удовольствие
такой тон разговора. А может, она просто распаляла себя таким образом.

- Там и сучки молоденькие есть, и кобельки юные, как для тебя - стал я подготавливать Алену.

- Никак опять что-то непотребное задумал - встревожилась Алена - нам же вечером домой
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ехать! Опять оргия? Опять в кабаке ебля до утра?

- Да нет, я так думаю, что мы тут, потихоньку расслабимся - успокоил ее я.

- С кем расслабимся?

- Я же сказал, с кобельками да сучками - рассмеялся я - не бойся, у тебя на этот раз
привилегированное положение, сама будешь выбирать, когда и с кем.

- И ты будешь выбирать, да? - погрозила она пальцем - ладно, я не против, если сучки тебя
удовлетворят хорошенько, но только неплохо бы перекусить сначала.

Идея перекусить меня вдохновила, тем более, что с одной стороны есть давно хотелось и мне, а
с другой - за дверью в наш номер уже явственно слышны были шорохи - молодежь
подтягивалась. Я вышел за дверь - толпа уже была в сборе.

- Ну вот что, детки, кондомы купили? Молодцы. Теперь вот вам денежки, быстро сбегайте в
буфет и купите что-нибудь нам поесть, но чтобы даме еда понравилась!

Я вернулся в номер. Минут через десять в дверь тихо постучали. Алена вопросительно
поглядела на меня.

- Ты же сама просила покушать - схохмил я и крикнул: "Не заперто!".

На пороге появилась парочка - знакомые мне уже крепыш и Таня. В руках крепыш держал
поднос, полный фруктов: виноград, апельсины, яблоки, бананы, сливы, и, кажется, киви.
Крепыш успел переодеться в довольно-таки приличный светлый костюм, а Таню больше чем на
макияж видимо не хватило. Увидев мою голую супругу, крепыш малость оробел, но, быстро
сообразив, что раз уж дама не визжит и не прикрывается, значит так и надо, и он здесь не
лишний, направился прямиком к ней. Таня же, без всяких экивоков и приличий, мигом
забралась ко мне на колени, чем окончательно растрогала мою супругу - видя, что она здесь
отнюдь не самая распущенная, Алена милостиво разрешила крепышу сесть с ней рядом и
позволила рассматривать себя во всех ракурсах, что крепыш и делал с явно читаемым на его
лице удовольствием. Пока эта юная развратница привычно елозила своей худенькой задницей
по тому месту, где по ее разумению, должен был находится предмет ее желаний, я с интересом
любовался контрастной парочкой - юнцом официального вида и моей супругой в неглиже.
Алену, очевидно, тоже забавляла такая ситуация, она с удовольствием выставляла напоказ
свои достоинства, не забыв даже пошире раздвинуть ноги с целью обеспечить доступ жадному
взгляду кобелька к своей промежности, а, заметив, что взгляд этот мальца не в шутку
разгорячил, она подняла колени к подбородку, открыв для обозрения вульву - в нижней части
ее половых губ появилась чистая как слеза смазка. Татьяна, проследив за моим взглядом,
решила не утруждать себя далее подготовкой меня к соитию, а запросто, запустив руку в
ширинку моих штанов, вытащила отдохнувшее и свежее мое орудие и без всяких церемоний
засунула куда-то себе между ног. "Куда-то" - в данном случае вполне подходящее слово, так
как, помогая ей в исполнении ее желания, я совершенно напрасно шарился в ее трусах в
поисках половых губ - увы, даже намека на таковые я не обнаружил, просто дырка между ног и
все! Тем не менее внутри этой дырки оказалось достаточно тепло, мокро и тесно, девица
весьма профессионально обхватила мой хуй стенками влагалища и даже умудрялась немного
его массировать изнутри. Вскоре она запрыгала на мне в лихой скачке, что, учитывая ее малый
вес, было для нее совсем нетрудным. Чтобы она ненароком не взлетела под потолок в
очередном прыжке, я придерживал ее за зад и пытался разнообразить свои впечатления от ее
сисек, тут она меня тоже удивила - сисек у нее вовсе не было, абсолютно плоское место, даже
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мужская грудь больше, а тут только два малюсеньких прыщика, имитирующие соски, и весь ее
рельеф! Вскоре мне надоело удивляться такой скудости женских достоинств, и я,
удовлетворяясь изысканностью маленького девичьего влагалища, возобновил свои наблюдения
за супругой. Оказывается, крепыш оказался большим любителем вкуса женских гениталий, он
давно стоял на коленях, уткнувшись лицом между ног Алены, откуда доносилось аппетитное
громкое чавканье, которое может издавать только язык, вылизывающий соки возбужденной
пизды. Алена же, совершенно спокойно принимая эти ласки, полулежала с раскинутыми
ногами и... вкушала банан, наслаждаясь нашими с Танькой скачками. Да - подумал я - скоро
мою супругу будет невозможно чем-то удивить! Алена, уловив мой взгляд, подняла одну ногу и,
положив ее на спину юноше, придавила его к себе, от чего громкость чавканья усилилась.
Алена стала то усиливать, то ослаблять давление, и тут только до меня дошло, чем она
занимается - она приспосабливала темп вылизывания собственной пизды к прыжками Тани,
получился довольно забавный звуковой ансамбль - мы оба рассмеялись.

Наш громкий смех, очевидно, послужил кому-то сигналом - в дверь просунулась всклокоченная
готова горбоносого.

- Нам можно принять участие? - осведомился он просящим тоном. Я не успел ответить.

- Заходите, ребята! - скомандовала Алена. Толпа быстро заполнила комнату.

- Быстро раздевайтесь! - весело скомандовала жена. В разные стороны полетели брюки, трусы
и сорочки. Толпа постепенно обступила мою супругу, кроме голых мужских задов я ничего не
видел.

- Эй, ты, подвинься! - услышал я голос жены - и в образовавшийся проем в стене молодых
мужских тел я увидел сидевшую на постели жену, окруженную ореолом торчащих
разнокалиберных членов, направленных в ее сторону. Алена явно капризничала, она
методично осматривала жаждущие ее пизды хуи и явно выбирала, с какого начать. Толпа в
нетерпении придвинулась к ней ближе.

- Не дразни их! - посоветовал я ей - разве ты не видишь, что они долго терпеть не смогут.

- И... что? - валяла дурочку Алена - что они мне сделают такого, чего я должна бояться?

Горбоносый из-за спины жены посмотрел на меня долгим взглядом и, не увидев в моих глазах
протеста, резко опрокинул ее на спину, недоеденный банан полетел в окно. Его активные
действия придали смелость остальным - толпа пацанов навалилась на мою супругу, тыкая куда
попало хуями. В редко открывавшиеся промежутки и успевал замечать то лицо Алены с
широко растянутым ртом от попыток юнцов запихать ей в рот сразу несколько хуев, то ее
растопыренную задницу с множеством подтянутых яиц на ляжках, то ее руки, дрочащие
очередную пару членов, то ее широко распахнутые от наслаждения глаза - юнцы особо не
утруждали себя ласками женского тела, они быстро трахали Алену, так же быстро кончали и
так же быстро уступали свое место товарищу. Из-за своей многочисленности силы спустивших
успевали восстанавливаться, и Алену, образно говоря, пустили по кругу.

Рядом со мной оказался тот самый разговорчивый малолетка из буфета. Он довольно потирал
свой член обеими руками, стряхивая оставшуюся в нем сперму.

- Твоя баба в кайф! - восторженно заявил он - я ее уже два раза трахнул, а она все вкуснее и
вкуснее. Сейчас хуй снова встанет, и я попробую ей в жопу засадить, уж больно зад у ней
хорош. Танька, полижи мне, а то что-то руками неудобно.
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Танька соскочила с меня и, как само собой разумеющееся, принялась обсасывать и дрочить
член пацана.

- А где твои подружки? - удивился малец, обращаясь к Тане - мужику скучно, ты что не
видишь? Его бабу все имеют, а ему только твоя мокрощелка досталась. Давай, живо зови своих
мочалок и чтоб мужику сладко было! - по молодецки командовал он, не забывая при этом
запихнуть свой хуй как можно глубже в рот Таньке.

- Счас! - ойкнула Таня, на секунду выпустила из-за щеки инструмент и крикнула - Блин! Ну где
вы там? Я что, одна должна за всех отдуваться?

- Между ее ног показалась голова крепыша. Все его лицо было липким и мокрым.

- Ну, нализался наконец - проворчала Татьяна - или и мою манду еще хочешь?

Крепыш молча кивнул.

- Счас они придут - обратилась Татьяна ко мне - ты подожди маленько. Она приподняла зад и,
изобразив позу писающей девочки, уселась пиздой на нос крепыша.

- Он у нас лизунчик - пояснила она мне. Хуй у него маленький, так языком берет - хвалила она
его.

- И часто берет? - двусмысленно поинтересовался я.

- Да как мы захотим, так и берет - не поддержала двойной смысл Татьяна - когда дома, когда на
улице, в школе тоже бывает.

- В школе? - изумился я.

- Ну да, в школе. Он, засранец, в женский туалет с утра спрячется, и обслуживает желающих.
Училок тоже обслуживаешь, пиздолиз - ласково подтрунила она над крепышом. Тот
отрицательно мотнул головой. А в последнее время мы прямо на уроке стали.

- Что стали? - тема разговора меня явно интересовала.

- Ну, если захочет кто-нибудь из девчонок побалдеть, так за ним садятся. Он, паразит, под стол
втихаря залезет, и лижет пизду, лижет, лижет. Здорово! Приколись, я как бы училку слушаю, а
сама балдею. Один раз даже вскрикнула на уроке, когда кончала.

- И... много ваших девчонок этим занимаются?

- Да все! Это же в кайф! Ты че, не понимаешь? - возмутилась она.

- А остальные пацаны?

- У нас только один такой, остальным бы только поебаться - пожаловалась она.

- И как... даете поебать? - разговор все больше и больше забавлял меня.

- А как же! И еще как! Меня раз прямо на уроке физкультуры выебли. Представляешь, до
линейки не дошла, пацаны в коридоре из раздевалки зажали, раком поставили, майку на
голову и выебли. Я подмыться не успела, стою на линейке в трениках, а между ног мокро, и все
видят, что меня только что оттрахали. После этого меня учитель физкультуры тоже трахать
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стал, а поначалу все стеснялся, то за сиськи коснется как бы нечаянно, когда упражнение
делаю, то за ляжку подержится. А тут завел себе в кабинет и прямо на столе трахнул -
классный парень был, мускулистый - залюбуешься, жалко, что его выгнали. Застукали с другой
ученицей. Она, дура, дома все рассказала, вот они и застукали - рассказывала она, двигая взад-
вперед задницей по лицу крепыша и массируя член кандидата на жопу моей жены - ну где вы
там, как шлюху ебут не видели, что ли?

На ее крик приблизилась девица, которую, я раньше не видел. Роста она была явно выше
моего, здоровенные ляжки и могучие груди впечатляли. Девица степенно стащила с себя
свитер, юбку, колготки и нижнее белье, ее достоинства буквально выпрыгнули на свободу -
девица старалась казаться миниатюрнее и терпеливо сносила меньшие размеры одежды. Так
же степенно она подплыла ко мне сбоку и, схватив меня за волосы, сунула мой нос между
своих необъятных размеров ляжек, я чуть не задохнулся от обилия жира, заткнувшего мне
дыхательные пути. Заметив наконец, что задыхаюсь, девица поправилась - она расставила ноги
пошире и затолкнула мое ближе к ее пизде - размеры ее оказались неимоверными. Это ж
какой язык ей надо - подумал я - слоновий что ли - и запустил свой язык в работу. Девица
блаженно вздохнула и придвинулась еще ближе, лизать мне пришлось уже не снаружи, а
внутри, по лицу потекли ее соки. Девица отпустила мои волосы и, взявшись пальцами за
собственные половые губы, стала натягивать их на мое лицо - у ней это прекрасно получилась,
в конце концов я чуть ли не всей головой забрался ей во влагалище. Так я еще не трахался -
думал я, изредка вылезая из необъятной пизды вздохнуть воздуха и взглянуть на Алену.

Пацаны меж тем нашли новое развлечение. Алена стояла "раком", коленями на кровати и
задницей к двери, а у этой двери выстроились в очередь пацаны, дроча свои члены руками. То
и дело очередной "водящий" с воинственным кликом и торщащим под 90 градусов членом
бежал к Алене и размаху прыгал на нее, пытаясь попасть хуем ей в пизду. Дело было не таким
уж и простым, как казалось, получилось натуральное соревнование, которым и я стал "болеть".
Несмотря на вполне приличные размеры задницы моей жены и ее полностью раскрытую от
ебли пизду, соревнующиеся часто промахивались, то попадая в Алене в клитор, от чего она
взвизгивала, то в анус, при этом раздавался звук смачного шлепка и затем ругань Алены,
смахивающей с себя очередного неудачника. Некоторым, впрочем, удавалось точное
попадание, от чего жена получила видимое удовлетворение - приглядевшись, у догадался о
причине ее радости. Хуй вбивался в ее пизду до самого корня, губы растягивались до отказа, и,
самое главное, яйца с лету резко били по ее клитору, после чего в резонансе щекотали клитор
еще и еще раз. Это, как я знал, Алене всегда очень нравилось - надо будет дома попробовать. В
конце концов Алене надоело полагаться на случай, и она приноровилась сама поставлять пизду
под хуй очередного "скакуна", неудачи пацанов практически кончились, им только не
понравилась очередь - мою большую девицу стащили с меня и поставили рядом с женой в ту
же позу. Девице в пизду оказалось попадать легче, тем более, что та, явно принимающая не
первый раз участие в этой игре, ткнулась лицом в кровать и руками растащила свои ягодицы и
губы в разные стороны. Иногда тот или иной участник с момент удачного прыжка кончал, и
тогда хуй следующего "сексмена" выбивал из пизды сперму своего напарника, которая широко
разлеталась по комнате, долетая изредка и до нас. Такие скачки, однако, довели ребят до
быстрой усталости, они скопом повалились на кровать, не забывая при этом потискать Алену и
пышногрудую.

Крепыш меж тем выбрался из-под Тани и, с загадочной ухмылкой, направился к кровати.

- Ты опять какое-нибудь лизоблядство задумал? - крикнула ему Танька, без устали прыгая на
моем хую.

- Сейчас увидишь - ответствовал крепыш - счас мы проверим у кого у вас пизда больше - заявил
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он Алене.

Та покосилась на него - Тебе пиздятиной глаза залили, что ли? Так не видишь? - зло сказала
она и ткнула пальцем в пизду улегшейся рядом девице.

- Это еще неизвестно - авторитетно заявил крепыш - давай, ложись, да раздвигай пошире ноги,
как она - приказал он, указывая пальцем на девицу.

Крепыш схватил со стола банан и, быстро очистив, запихнул его в пизду девице, та ухом не
повела, Алена послушно улеглась и раздвинула ноги. Второй банан крепыш вставил уже в
пизду Алене, он исчез в ней так же без затруднений.

- Та-а-а-к - удовлетворенно хмыкнул экспериментатор, и еще по три банана исчезли в женских
недрах - бананы кончились, будем совать груши. С грушами оказалось не так просто, они были
мягки и большими, при попытке засунуть их пизду, они давились и истекали соком, а может
это и пизды истекали? Тем не менее ему удалось, помогая себе обеими руками, запихать по две
груши, тем более что женщины помогали ему приподнимая зады и ноги. Зрелище было весьма
привлекательным, растянуты половые губы и торчащие клиторы, запах свежих фруктов,
смешанный с запахами возбужденных женщин, невиданный ранее ракурс привели постепенно
пацанов в боевое состояние. Крепыш, заметив это, скомандовал - А ну-ка, помогите это все
утрамбовать!

Пацаны по очереди толкались хуями в пизды, их усилия не оказались сразу успешными, но в
конце концов у кого-то оказался достаточно толстый хуй с плоской головкой - фрукты ушли
внутрь, а губы приняли естественное положение. Крепыш уселся на живот девице, высоко
задрал и раздвинул ее ноги.

- А ну, давай, еще трамбуй - с каждым сменой ебаря он подкидывал в пизду испытываемой
очередной фрукт, при этом громко и монотонно считая - три киви, пять виноградин, четыре
киви, семь виноградин. Когда же ни один хуй девице уже не влезал, он пересел на Алену, и
операция повторилась. По окончании процедуры он по-очереди тщательно вылизал
промежности женщин - Все, подводим итоги!

Что-то посчитав в уме, он громко и торжественно крикнул: - Победила жена Танькиного ебаря!
Четыре банана, две груши, одно яблоко, пять киви и двадцать виноградин!

Жена удовлетворенно поерзала - Я чувствую себя как беременная - сказала с веселой иронией
она. А кто это все вытащит?

- Как кто? - удивился крепыш - тот, кому положено, муж твой! Все радостно загалдели.

Таньку спихнули с меня и мягко потащили к жене. Пришлось уступить, надо же жену
выручать. Я встал на колени и приник к ее лону. С виноградом я справился легко, ягоды были
уже давленные и сами вываливались, с киви тоже особых проблем не было - я запускал палец
во влагалище и вытягивал их. С грушами оказалось хуже, они полностью застряли. Пацана,
видя, что я занимаюсь пиздой жены с удовольствием, помогали "родить" девице, трахая заодно
ее в рот.

- Ее на ноги поставить надо - посоветовал крепыш - и потрясти. Я поднял Алену - она шаталась
как пьяная, и никак не могла свести ноги - и попытался потрясти ее. Пацаны бросились ко мне
на помощь, подхватили ее за зад, ляжки, живот, сиськи - ничего не помогало.
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- Ты засовывал, ты и вытаскивай - обратилась Алена к крепышу.

Тот осмотрел ее с ног до головы, потрогал зачем-то соски, подергал волосы у нее на лобке и
ущипнул за задницу.

- Садись - скомандовал он.

- Как садиться, куда?

- Как ты на горшок садишься, так и садись - велел он.

Алена послушна растопырила ноги к присела.

- Не идет? - поинтересовался крепыш.

- Я скорее описаюсь - засмеялась жена.

Крепыш присел перед ней, задумчиво потрогал пизду и запустил в нее палец.

- Как же не идет, когда идет, вот она рядом совсем - возмутился он - ты потужься, потужься.
Жена закряхтела. Крепыш встал и ткнул ей хуй в рот - а ну, соси, да покрепче.

Алена заглотила его член по яйца. Крепыш неожиданно ткнул ей хуй до конца.

- А-а-а-а - захрипела жена и, выплюнув хуй, закашлялась. "Ф-ф-ф" - из пизды выскочила груша.
Крепыш присел и ткнул ей кулаком в живот . "Ф-ф-ф" - выскочила вторая, из пизды протекла
банановая каша. Алена поскользнулась на ней и хлюпнулась в не задницей.

- Вот как это делается! - гордо завопил крепыш и, усевшись на живот все еще лежавшей
пышногрудой девице, стал прыгать на нем. Из ее пизды пулями полетели фрукты.

- Классная пушка" - восхитились пацаны - теперь каждый день будем стрелять. Все посмотрели
на Таньку.

- А у меня такие снаряды не влезут - скромно потупилась она.

- Значит, будешь заряжающей - отшутился крепыш.

Девица меж тем полностью опрожнлась и неожиданно капризным тонким голоском заявила (я
в первый раз слышал ее голос) - А ебать-то кто меня будет?

- Да мы заебались тебя ебать, больно уж ебался у тебя заебанная - скаламбурил горбоносый.

- Пусть ее муж Алены ебет - загалдели все хором - а мы пока его жену доебем.

Я согласился (а почему бы и нет?) и завалился на пышные сиськи. Прыгая и катаясь на этой
необъятной и мягкой, как перина, молодой бабе я увлекся и не заметил, как жену стали кучей
трахать прямо на полу, во фруктовой луже.

Я почти кончил, когда за дверью раздался свист, и я увидел только пролетавших мимо меня к
двери пацанов, на ходу напяливающих штаны и майки. Через минуту комната полностью
опустела. Я заглянул с девицы вниз. На полу в уже фруктово-сперменной луже сидела моя
жена, раскорячив колени и уставившись между ног. Заметив мое внимание, она указала
пальцем в свою промежность - между губ явственно блестела крышка открытой пивной
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жестебанки.

- Как ЭТО сюда попало, и как ЭТО теперь вытаскивать - нараспев произнесла Алена.

Я спустил руку с кровати и потянул пальцем за кольцо, оно не поддавалось.

- А чего они все убежали? - так же нараспев спросила жена.

- Испугались кого-то - ответил я и, подняв глаза, понял, что не ошибся. В дверях стоял мент.

- Ну и ну - с издевкой спросил он - и которая тут Ваша жена?

- А тебе зачем? - стал заводиться я.

- Протокол писать будем!

- На кого?

- На Вас и на Вашу жену! Малолетних развращаете! И пусть твоя баба оденется!

- Она не может одеться, она сейчас больная - сказал я, и пригласил его взглянуть между ее
ног.

- Ни хера себе! - изумился он - такого я еще не видел.

- Так что принимай заявление, сержант - сообразил я - изнасилование в особо жестокой форме
налицо.

- Ага... может я теперь еще и насильников искать должен! - возмутился он - вы тут групповухой
занимаетесь, а еще должен вас от преступников охранять!

- А чего их искать, вон одна из них на кровати валяется - доводил я его до кондиции.

Мент обошел кругом кровать, оглядывая пышногрудую. Постепенно до него стало доходить.

- Это значить я ее задерживаю, да? И веду, да? На основании Вашего заявления, да?

- Ты бумагу-то давай! - поддержал я его сообразительность.

Тут девица очнулась: - Не надо никаких заявлений, я сама пойду!

- Пойдешь? Сама? - обрадовано спросил сержант - ну... одевайся тогда. Не совсем одевайся, так
накинь что-нибудь, тут недалеко, у нас в дежурке тепло.

Девица кое-как оделась и жеманно взяла под ручку мента.

- Ну прощевайте коли так - стал раскланиваться сержант - не в обиде будьте, но к нам больше
не ездите, у нас я один молодой, остальные стариканы, попадетесь к ним, не отделаетесь,
посадят - улыбался он во весь рот, оглядывая прелести Алены.

- Да мы уже и собираемся =- ответил я и взглянул на часы. Сержант с девицей вышли, плотно
затворяя дверь. Алена все так же тупо смотрела на банку.

- Давай я посильнее попробую - предложил я и, сев напротив Алены, уперся ногами в ее
лодыжки - ты только расслабься. Я схватил покрепче за кольцо и и что есть силы дернул, банка
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выскочила о звуком пробки шампанского, из пизды Алены потоком хлынула сперма.

- Фу ты, я и забыла, что они мне напоследок емкость пизды измеряли жидкой мерой, по
Архимеду.

- Забавники! Эх, надо было тарелку подставить, интересно же, сколько тебе в пизду влазит -
рассмеялся я.

- конец -

Я, друг и жена

Категория: Группа

Автор: avis

Название: Я, друг и жена

В прошлом году июльским жарким днем я возвращался вечером с рабоы и как обычно зашел в
наш местный бар выпить пива. В баре я встретил Сергея своего старого друга и однокашника,
который уже долгое время жил и работал в другом городе,выпив энное количество пива мы
решили отметить встречу у меня дома. По дороге домой зашли в магазин, набрали пива
(показалось мало выпитого)и мартини для мое жены Оли(интересно как это вино может
нравится людям,хотя это мое личное мнение). Пришедши домой я обнаружил, что моя
женушка приготовила нам ужин и разгуливала по квартире в тоненькой белой маечке сквозь
которую были видны ее небольшие груди. Расположившись за столом на кухне мы как это
обычно бывает начали пить кто во что гаразд и разговаривать за жинь, при этом мой друг
Сережа явно нервничал (или возбуждался) поглядывая на мою жену или ее грудь. К 12 часам
выпив все принесенное нами и изрядно опусташив наш "бар" мы выдвинулись в сторону зала с
целью посмотреть синему.

Так как время было уже позднее мы все по очереди побывали в ванной. Я и Сережа появились
от туда в одних трусах, а Оленька в легом ночном костюмчике через который была видна не
только ее грудь но и просматривалась гладко выбритое влагалище (по случаю летней жары).
Расположившись на одном диване, причем Ольга легла между нами, из всех фильмов мы
выбрали порнографию. После 20 минут просмотра меня уже возбуждала мысль о групповом
сексе (и кажется не только меня). Запустил свою руку под легкие шортики Оли, при этом я не
встретил никакого сопративления (всетаки муж)я буквально почувствовал ее крайнюю степень
возбуждения (по колличеству выделенной ею смазки ну и по стону). Затем было чтото
невераятное она так быстро разделась и раздела (если трусы это одежда) Сергея что я был
просто ошеломлен ее прытью. Член Сергея (я бы назвал "это" "балдой" другого слова
непридумаеш) очень быстро оказался во рту у моей женушки (да, алкоголь страшная вещь).

Она сосала "это" с таким блаженством и причмокиванием, что я чуть никончил от одного этого
зрелища (хочу заметить, что миньет никогда небыл коронным номером моей жены). Мне
ничего неоставалось делать как только пристроеться языком (это в сексе мне очень нравитса)к
влагалищу жены, ее половые губы и так немаленьких размеров кажетса увеличились в два
раза. Когда у Оли уже устал рот (видимо от размера) она попросила Сергея ! чтобы он трахнул
ее в зад (ей вообще нравится анальный секс, хотя и мне тоже).Ольга села влагалищем мне на
член, а Сергей засунул свою "балду" ей в зад. После пяти минут этого безобразия мы все
поняли,что это неудобно и я со своим членом перебрался ко рту Ольги который она приняла с
благодарностью. Так как после выпитого спиртного я с Олегом долго кончить не могли мы
имели Олю в разных позах и в разные дыры пол ночи (Ольге как потом она мне рассказала
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очень понравилось брать в рот у двоих сразу).

Она сосала "это" с таким блаженством и причмокиванием, что я чуть никончил от одного этого
зрелища (хочу заметить, что миньет никогда небыл коронным номером моей жены). Мне
ничего неоставалось делать как только пристроеться языком (это в сексе мне очень нравитса)к
влагалищу жены, ее половые губы и так немаленьких размеров кажетса увеличились в два
раза. Когда у Оли уже устал рот (видимо от размера) она попросила Сергея ! чтобы он трахнул
ее в зад (ей вообще нравится анальный секс, хотя и мне тоже).Ольга села влагалищем мне на
член, а Сергей засунул свою "балду" ей в зад. После пяти минут этого безобразия мы все
поняли,что это неудобно и я со своим членом перебрался ко рту Ольги который она приняла с
благодарностью. Так как после выпитого спиртного я с Олегом долго кончить не могли мы
имели Олю в разных позах и в разные дыры пол ночи (Ольге как потом она мне рассказала
очень понравилось брать в рот у двоих сразу).

Самое прикольное (потом Ольга целый день с трудом передвигалась) было по очереди трахать
ее в зад. Представьте как после огромного члена Сергея раскрылось данное отверстие и как
туда приятно было входить. О своих ощущения я скажу, что я балдел от одного вида как мою
жену во все дыры имеет посторонний мужик огромным членом, при этом моя женушка
просила отборны матом чтобы ее называли б**дь и е**ли во все щели, и чем больше мужиков
тем лучше. Закончилось это тем, что мы вдвоем кончили ей на лицо (никогда недумал, что у
двоих мужиков может быть столько спермы). Это был наш первы опыт группового секса, был и
второй но уже вчетвером (Сергей и его девушка, кстати моя жена оказывается еще и
бисексуалка) но об этом потом.Сейчас самая большая эротическая фантазия женушки
попробовать секс сразу с тремя мужиками если это получиттса я непременно напишу.

Воспитание жены. Друзья помогают в беде

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Муж

Название: Воспитание жены. Друзья помогают в беде

Миша открыл дверь. С порога раздался голос жены - ты сегодня что нибудь купил, нет, ну
почему всегда я должна обо всем помнить и обо всех заботится. Ирина вышла в коридор, и
уперев руки в бока смотрела на Мишу. Ничего не говоря, Миша размахнулся и отвесил ей
звонкую пощечину - заткнись сука. Ира опешила, все еще ничего не понимая, она просто
стояла и смотрела как следом за мужем в квартиру вошли еще двое мужчин. А это кто? - после
некоторой паузы спросила она. Это мои сослуживцы, они взялись помочь мне перевоспитать
тебя. Да, мы нее можем смотреть как наш товарищ превращается в обыкноввенного
подкаблучника - произнес один из вошедших, и вот мы решили ему помочь. Ничего не
понимаю - проговорила Ирина, все еще стоя на пороге коридора. А тут нечего понимать -
сказал второй - мы пришли тебя перевоспитывать и прививать уважение к мужу.

Зайдя в коридор, мужчины сняли верхнюю одежду и прошли в комнату. Миша остался стоять,
а Сергей и Дима, так звали мишиных коллег, сели в два кресла, стоящие рядом с журнальным
столиком. Ну Ирочка, давай знакомится - сказал Михаил, беря подруку все еще опещившую
жену, и подводя поближе к мужчинам. Это - Серега, он указал на высокого, а это Димон, он
показал на второго, пониже ростом и с признаками ожирения. Ириша - промямлила Ира
протягивая руку для поцелуя Сергею. Не вставая со своего места, Сергей схватил ее за руку и
резко дернул на себя. Ира не удержалась и упала на колени перед креслом. Значит так -
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проговорил Сергей - ошибка номер один, здороваясь с нами ты должна приветствовать нас
своими сиськами. Ясно? - Нет - проговорила Ирина пытаясь подняться. Ну что тут непонятного
- проговорил Сергей и развел полы ириного халата, обнажая ее большие груди.

Вот так, достаешь сиськи и подходишь для приветствия, поняла? Сергей мял ее груди, теребил
соски, ну поняла? - спросил он еще раз сильно, до боли, сдавив сосок. Да - простонала Ира,
морщась от боли. Ну вот и хорошо, а теперь иди поздоровайся с Димоном. Ирина встала с
колен и подошла к креслу Дмитрия. Ириша - проговорила она, со страхом глядя на массивную
тушу Дмитрия. Привет котенок - проговорил Дима, нежно целуя ее грудку. Подойди ближе, не
бойся. Ирина подошла еще на шажок. Не бойся, не бойся, - успокаивал Дима, он взял в каждую
руку по сисечке и осторожно гладил их. Тем временем, Сергей со своего места приподнял
подол иришиного халата сзади и положил ей руку на попку. От неожиданности Ирина резко
выпрямилась и отскочила от кресел, затравленно глядя на Мишу. Эй, сука - прокричал Сергей,
схватив ее за полу халата, ты куда рыпаешься?

Правило хорошего тона номер два - если я тебя лапаю за задницу - с этими словами он встал с
кресла и подойдя к Ире вплотную с силой сжал ей ягодицу одной рукой - так вот, если я тебе
лапаю задницу, не рыпайся и не брыкайся, можешь только наклониться чтобы мне было это
удобнее делать. Поняла? - второй рукой он надавил ей на спину, вынуждая согнуться - вот так
вот, поняла сучка? Ира только сопела от боли, обиды и унижения. Почему тебя всегда надо
спрашивать дважды - Сергей с силой шлепнул ее по ягодице. А? - и снова шлепок. Попка
Ирины покраснела, из ее глаз брызнули слезы. Так поняла? - и Сергей занес руку для
следующего шлепка. Да, - выдавила из себя Ира, сглатывая слезы. Вот и славно - Сергей
отошел и плюхнулся обратно в кресло. Ну, котенок, не плачь - это произнес Дима, вставая с
кресла и подходя к Ирине.

Злой Сережа сделал котенку больно - он нежно поглаживал ей ягодицы, потихоньку сдвигая
трусики к ложбинке между ягодицами. Пойдем, не плачь - и он повел ее к своему креслу. Сел
сам, посадил ее к себе на колени. Не плачь - он начал целовать ей щечки, слизывать дорожки
проделанные слезинками. Ты просто слушайся и все будет хорошо - ласково увещевал Дима, не
зли Сережу, он не Миша, он терпеть не будет. Ира перестав всхлипывать и вытирая остатки
влаги на лице согласно закивала головой. Вот и хорошо, вот и умница, пойди к нему, дай ему
потрогать твою попочку, она же у тебя такая хорошенькая, - и он подтолкнул ее к креслу
Сергея. Ирина послушно встала и подошла к креслу Сергея. Тот сидел с невозмутимым видом.
Ты предложи ему сама - посоветовал Дима - он же обиделся на твое безобразное поведение.

Ирина посмотрела на мужа, тот подбадривающе кивнул головой - да, Ириша предложи сама.
Ира потупив взгляд и краснея тихим голосом произнесла - Сергей, потрогай мою попку. Ира,
ты понимаешь, что так нельзя себя вести - спросил Сергей, все еще не двигаясь. Да понимаю -
прошептала Ира не поднимая взгляда. Сергей положил ей руку на бедро и потихоньку начал
продвигать ее вверх, под халат. Он поднялся до попы, поводил по ней, забрался немного под
трусики и отпустил Ирину. Вот видишь, если не противиться то все хорошо - проговорил он. Ну
ладно мужики, коли познакомились, то неплохо бы и поужинать - сказал Михаил - а то после
работы есть охота до чертиков. Да, не мешало бы - согласился Дима. Пойдемте на кухню -
пригласила Ира - благо дело ужин был готов. А ты разве не переоденьшся к ужину? - спросил
Миша, подходя к Ирише, и гладя ее сиси так и оставшиеся обнаженными.

Негоже так ходить, все таки это не какие нибудь дяди с улицы, а наши дорогие гости. Ирина с
непониманием стояла по середине комнаты, она стоит с голой грудью перед двумя
незнакомыми мужчинами, а ее муж бормочет о каком то переодевании к ужину. Да, Ириша,
тебе надо переодеться - сказал Дима, идя в коридор - тем более что мы побеспокоились о твоем
наряде. С этими словами он достал из пакета тонкий белый передничек, наподобие тех в каких
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раньше девочки ходили в школу или тех что носят официантки в ресторанах, и такие же
трусики, с тонкой полоской ткани на попке и с небольшим треугольничком материи спереди.
Вот, пойди переоденься - и Дима передал Ире вещи. Иди, иди котик - Миша поцеловал жену в
щечку подтолкнул по попке - иди, не заставляй гостей ждать. Ирина взяла предложенные вещи
и пошла в другую комнату, мужчины пошли в ванную мыть руки.

Она бросила передник и трусики на кровать, запахнула халат, перетянула пояс и стояла в
задумчивости, пытаясь понять и осознать что же происходит. Сзади скрипнула дверь, Ира
обернулась, на пороге облокотившись на косяк стоял Миша. Ты чего не переодеваешься,
котик? - спросил он. Миша, объясни мне что происходит - спросила Ира глядя на мужа. А что
тебе не понятно, малышка? - изобразил удивление Михаил. Кто эти люди, что ты им
позволяешь, что вы хотите? А, это - разачарованно вздохнул Миша - так тебе же уже все
объяснили, неужели не поняла. Они - твои воспитатели, обучают тебя хорошим манерам. Но
Миша - Ира не логоворила, послышались шаги и к комнате подошли Сергей и Дима. Мы
готовы! - в один голос заявили они - ну и где хозяйка, почему не кормит гостей? Увидев Ирину
оба удивленно застыли.

Первым заговорил Сергей - Миша? Почему твоя жена еще не переоделась, мы хотим есть, а она
еще не готова. Да она вот тут все препирается - бросил Михаил - не слушается мужа. Да, миша,
запустил ты жену, тут еще работать и работать - с наигранным унынием подхватил дима. Но
ведь для этого мы и здесь! - сказал сергей проходя в комнату мимо михаила и подходя к ирине.
Ирочка, тебе что муж сказал? Переодеться! А ты? Ну ка быстро! Да кто вы такие в конце
концов чтобы мне указывать - невытерпев взорвалась ирина, да идите вы все!!! Молчать сука,
как ты смеешь повышать голос - сергей схватил ее за волосы. Он с силой толкнул ее, ира упала
на кровать, сергей навис над ней по-прежнему держа ее за волосы. Молчи и делай то что тебе
велят! И он ударил ее по щеке. Тебе предлагали как приличиной жене пойти и спокойно
переодеться в другуй комнате, а теперь ты будешь делать это при нас - сергей отпустил ее и
распрямился.

Нет уж - встрял дима - коли она сама не захотела, тогда мы ее сами переоденем. Он подошел к
кровати и стал развязывать пояс на ирином халате. Ира попыталась помешать диме, но
серсергей схватил ее руки и держа их встал в изголовье кровати. Дима без труда развязал
пояс, но ира не собиралась сдаваться, и стала отпихивать диму ногами. Махнув ногой в
очеередной раз она попала по диме, но не смогла оттолкнуть его массивную тушу, полы халата
окончательно разошлись и взглядам мужчин предстали чуть полноватые, широкие, спелые
бедра женщины, белые трусики, животик с небольшими складочками и две груди, которые
развалились побокам. Ууу, побарахтайся рыбонька, потряси сиськами - без тени злобы за
полученный удар, проговорил дима. Снимай с нее трусы - крикнул сергей. Дима потянулся
чтобы стянуть с иры трусики, она всем телом вжалась в матрац и свела ноги.

Не получается - пропыхтел дима, краснея от натуги - она вон как вжалась. Давай, давай -
подбадривал серега. Отчаявшись стянуть трусики, дима со злостью дернул их вверх держа за
резинку. Материал затрещал, резинка лопнула и у димы в руках оказался бесформенный кусок
ткани. Ира вскрикнула, на ее бедрах остались красные следы от трусиков. Вот так то лучше -
удовлетворенно проговорил сергей - какие хорошенькие волосики на лобочке. Ты ведь их
подбриваешь? Да, сучка? Ира не ответила, она лежала молча и не шелохнувшись. Дима
потихоньку водил рукой по лобку, теребил волосики, пробегал пальчиками по бедрам. Миш, я
лизну ее? - обратился он к михаилу. Да конечно - ответил миша, подходя ближе, чтобы было
лучше видно. Ну ка крошка, раздвинем ножки - проговорил дима, пытаясь развести ноги ирины
в стороны. Ира что есть силы сжала ноги.
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Дай-ка я тебе помогу - проговорил миша, беря одну ногу жены под коленку и приподнимая.
Дима взял вторую ногу и стал отводить ее вверх и в сторону. Сопротивляться двоим мужчинам
ира долга не могла и постепенно ее ноги разошлись открывая вход в ее самое сокровенное
место. Посмотри, какая пизда у моей иришы - михаил перехватил ногу жены одной рукой, а
другой наклонившись начал раздвигать губки ириного влагалища. Да, да, покажи мне ее -
подбадривал его дима - покажи мне все что у нее там есть. Вот, смотри, это ее клитор - и миша
потеребил его пальчиком, - это губки - и он провел по ним разводя их пошире. А вот тут
дырочка для наших палочек - и миша попытался просунуть палец внутрь ирины. Не лезет,
сухая она - заметил дима. Так смочи ее - проговорил миша, подталкивая голову димы к ириной
киске.

Сейчас - произнес дима и начал языком водить по губкам влагалища, изредка добавляя слюну.
Ира лежала не шелохнувшись, лишь от негодования ее грудь взымалась чаще. Достаточно
смочив влагалище, дима отстранился и стал вводить два пальца внутрь ирины. Ира дернулась,
вскрикнула. Что такое, котик - поинтересовался дима. Больно - прошипела ира - по нежнее
нельзя, я же живая все-таки. Сучка вспомнила о нежности - усмехнулся сергей - ты же сама не
хочешь по-хорошему, так что терпи, наперед умнее будешь. Дим, не надо - попросил миша.
Хорошо, не буду - согласился дима, он еще немного поводил рукой по лобку, поцеловал иришку
в пупочек и поднялся с кровати. А у тебя вкусненькая женушка - облизнулся дима. Плохого не
держим - улыбнулся миша, отпуская ирину ногу. Они поставили иру на ноги, стянули с плеч
халат, ириша, переодевайся - попросил миша.

А то будет больно - добавил сергей, ущипнув иру за попку. Потом он повернул иру к себе лицом
и впился ртом в ее грудь, сначала в одну, потом в другую. Диме досталось киску полизать, так
я хоть грудку пососу - объяснил свои действия сергей. Не переживай, всем достанется -
успокаивающе похлопал его по полечу миша - так ведь иришка? Мы же не можем обидеть
никого из гостей - с этими словами он притянул ее к себе и поцеловал в засос. Ну а теперь,
переодеваться и ужинать - и миша пошел на кухню. Ну что сука, сама оденешься или тебе
помочь - прошипел сергей - муженек твой ушел, сейчас можно тебе сделать все что угодно.
Видя что сергей собирается к ней подойти ирина произнесла - сама. Ну вот и хорошо, дима
проследи - и сергей тоже пошел на кухню. Ириша одевайся, котенок - дима стоял около двери с
интересом наблюдая за женщиной, она была потрясающа, растрепанные волосы,
раскрасневшееся лицо, массивные груди, свисающие сосками вниз, маленький, только
начинающий выделятся животик, даже не животик, а так маленькая жировая складочка,
широкие бедра, красивые икры.

Ириша, ты прости что сделал тебе больно, я не хотел, моя жена нормально относится когда я
ей пальчики внутрь засовываю - начал извиняться дима. Да уж ладно, по сравнению с ними ты
ангел - сказала ирина, поправляя сбившееся покрывало на кровати. Никак не могу понять, что
это с мишкой, что он творит - она посмотрела на диму пытаясь найти в его лице ответ на
мучающий ее вопрос. Мишка душу отводит - сказал он, подходя к ней и обнимая - запилила ты
его, вот он и отыгрывается. Ира только вздохнула и прижалась посильнее к диме. Она голая
стоит в объятиях мужчины, которого первый раз увидела наверное меньше часа назад, но
сейчас он ей был даже роднее, чем собственный муж, находящийся на кухне и который
заварил такую кашу. Дима гладил ее волосы, целовал шейку, плечики, она не противилась,
просто стояла и все. Дима стал гладить ей спинку, спускаясь к ее попке, вот одна рука уже
мнет ей ягодички. Ире было все равно. Не встречая противления с ее стороны, дима заводился
все больше и больше. Он положил ее на кровать, начал целовать ей грудь, посасывать сосочки,
его руки блуждали по ее бедрам, гладили попку.

Ириша, пососи мне - попросил дима тихонечко. Что? - она вышла из забытья. Я говорю возьми
мой член в рот - дима стал растегивать ширинку на брюках. Дима, нас ждут на кухне - ира
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попыталась встать. Дима достав свой член держал его в руке - ничего подождут, пососи. Нет -
ира опять сделала попытку встать. Дима прижал ее своим телом, - ну пососи. Если не
отпустишь, я закричу - предупредила ира. Ну попробуй - сказал дима, закрывая ей рот
ладонью, и придвигаясь поближе к ее лицу - сейчас я заткну тебе твой прекрасный ротик.
Пытаясь всунуть член ире в рот он убрал руку и ира в это момент успела произнести - Миша! -
димин член уперся ей в губы, она почувствовала его вкус и запах. На ее окрик из кухни
показались оба мужчины, и застали иру с плотно закрытым ртом в который упирался
вздыбленный димин член. Чем это вы тут занимаетесь? - произнес сергей - я же просил тебя
проследить чтобы она переоделась. Димыч, мы там сидим ждем вас, а ты тут мою жену решил
в рот трахнуть, не хорошо - покачал головой михаил. Мужики, завелся - стал оправдываться
димка - эта блядь меня тут сама заводила, жопой крутила, сиськами трясла пока кровать
заправляла, ну я и не выдержал - дима поспешно прятал член в брюки и застегивал брюки.

Ладно, слазь, хорош, разглагольствовать, жрать охота - сергей в нетерпении махнул рукой.
Дима встал с кровати, ира встала следом. Одевайся - сергей подпихнул ей ее новый наряд -
давай быстрей. Ира молча, натянула трусики, они были немного маловаты и подтягивали
попку. Одела фартучек, он был настолько тонок, что через него четко проступали ее соски. Все
пошли - скомандовал миша, и все двинулись на кухню.

Поели относительно спокойно, мужчины лапали ирину пока она им накладывала еду, следили
за всеми ее передвижениями по кухне. Особый восторг вызывало когда ирина наклонялась и
через натянутую ткань трусиков четко проступала ее киска. Поев мужчины пошли отдохнуть
после еды в комнату, а ирина осталась на кухне мыть посуду. Сидя в комнате мужчины
обсуждали рабочие темы, на кухне журчала вода. Пойду отолью - дима встал и направился по
направлению к туалету. Ой, миш, а ведь он небось ирку пошел трахать, в комнате она ему не
дала, так он решил сейчас, под шум воды мы же не услышим - серега выжидательно смотрел
на михаила. Ага, я тоже так думаю - михаил согласно кивнул - пойдем посмотрим. Пойдем -
согласился сергей - потом будет за что наказать. И они оба крадучись двинулись к кухне.
Димка конечно в туалет не пошел, а пошел именно на кухню. Когда мужчины подошли к кухне,
дима одной рукой зажимал ире рот, другой обняв ее сзади держал за талию. Сука, я хотел с
тобой по-хорошему, ласково. Но ты блядь понимаешь только грубость. Ты что думаешь, что мы
тебя не отъебем, тогда зачем мы здесь. Дима прижал ее к столу, снял руку с талии и запихал
ире в рот кухонное полотенце, заместо кляпа.

Ира что-то мычала, но разобрать было нельзя, да Диме это было и неважно. Он вывернул ей
руки за спину и удерживая их одной рукой, второй стал сдвигать трусики вбок. Сдвинув их, он
запустил руку на ирину попку, мял ягодицы, опустился между ног и стал тереть ей влагалище.
Ира продолжала мычать, делала попытки вырваться, но дима умело скрутил ей руки, так что
ее движения доставляли ей дополнительную боль. Ах ты сука, твоя пизда не намокает! - дима
шлепнул ее по заднице. Тем хуже тебе, буду драть тебя по сухому. Он стал приставлять член ко
входу во влагалище, ирина напряглась, затем одним мощным толчком он направил свои 110кг
вперед и его член на треть пробился во влагалище. Ирина задергалась, из глаз брызнули
слезы. Еще толчком дима вогнал член на полную длину, его яйца уперлись в ирины ягодицы.
Ну что сука, получила - и он стал совершать поступательные движения. Через полминуты он
отпустил ее руки и обеими своими схватил ее за груди. Ах сука, сейчас я помну твои сиськи -
он стал сжимать их в своих ладонях, убыстряя темп движений члена. Затем он схватил иру за
волосы и оттянув ее голову назад стал со всей силы всаживать член, чувствуя приближение
оргазма.

Ира что-то мычала, но разобрать было нельзя, да Диме это было и неважно. Он вывернул ей
руки за спину и удерживая их одной рукой, второй стал сдвигать трусики вбок. Сдвинув их, он
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запустил руку на ирину попку, мял ягодицы, опустился между ног и стал тереть ей влагалище.
Ира продолжала мычать, делала попытки вырваться, но дима умело скрутил ей руки, так что
ее движения доставляли ей дополнительную боль. Ах ты сука, твоя пизда не намокает! - дима
шлепнул ее по заднице. Тем хуже тебе, буду драть тебя по сухому. Он стал приставлять член ко
входу во влагалище, ирина напряглась, затем одним мощным толчком он направил свои 110кг
вперед и его член на треть пробился во влагалище. Ирина задергалась, из глаз брызнули
слезы. Еще толчком дима вогнал член на полную длину, его яйца уперлись в ирины ягодицы.
Ну что сука, получила - и он стал совершать поступательные движения. Через полминуты он
отпустил ее руки и обеими своими схватил ее за груди. Ах сука, сейчас я помну твои сиськи -
он стал сжимать их в своих ладонях, убыстряя темп движений члена. Затем он схватил иру за
волосы и оттянув ее голову назад стал со всей силы всаживать член, чувствуя приближение
оргазма.

Через десяток толчков он разрядился порцией спермы, отпустил ирины волосы и немного
отступил назад. Обессилевшая женщина просто съехала на пол, уткнувшись лицом в пол. Из ее
влагалища вытекала димина сперма, несколько капелек сорвались с димина члена и упали на
пол. Ну-ка оближи мне - сказал дима и подтянул за волосы голову ирины к своему члену. Ира
рот не открыла и дима стал просто тыкать ей по лицу своим членом, размазывая остатки
спермы по губам, носу, щекам. Упертая сука - проговорил дима. Через минуту он уже выходил
из кухни. Миша и сергей уже ушли обратно в комнату. Войдя к ним дима сказал - ух, хорошо
отлил, да кстати миша, тебя жена на кухню зовет. Миша встал и пошел на кухню. Мы все
видели - сказал сергей - не умеешь ты с женщинами обходится. Да ладно, эта сука больно
строптивая, ни в какую сосать не хочет - дима вздохнул. Не умеешь убедить, так и скажи - не
отступал сергей. Давай заспорим что тебе она тоже не пососет - предложил дима. Идет -
сергей улыбнулся.

Зайдя на кухню, миша увидел жену сидящую на полу, под ней была лужица спермы. Ириша, ты
меня звала - как можно невиннее спросил михаил. Нет - прошептала она - меня только что
дима изнасиловал. Я знаю, видел - сказал миша. Ты видел? И : - она не знала что сказать. Да,
видел, я думаю сейчас тебя будет серега трахать. И я опять буду смотреть. Миша :- начала ира,
пойдем - миша поднял ее и повел в комнату. Миша ввел ее в комнату и посадил на пол. Сиди
тут, ириша. Серега, теперь твоя очередь - миша сделал приглашающий жест. Ну что ж, начнем
- и сергей начал раздеваться. Раздевшись догола он пару раз вздрочнул член и подошел к
ирине. Ну что крошка, будешь мне сосать? Ира в ответ отрицательно замотала головой. Миша,
ты мне не поможешь - сергей повернулся в сторону михаила. Конечно помогу - миша подошел
к жене взял ее за голову и потянув за нижнюю челюсть заставил открыть рот. Сергей подошел
ближе и просунул член в открытый ротик ирины. Поводи язычком - миша попросил жену. Та
оставалась без движения. Сергей поглубже ввел член и он уперся ире в горло, вызвав спазм и
она не произвольно сделала несколько сосательных движений, раздалось причмокивание. Ну
вот, умница - похвалил миша - ну еще.

Ира отрицательно замотала головой. Ну, сереж, тогда ты сам - проговорил михаил. Сергей
начал двигать членом во рту, он совершал им круговые движения, стараясь упереть член в
щеки. Ира упорно не хотела сосать, тогда он просто начал трахать ее рот. Он натягивал ирину
голову, так чтобы ее губы косались его лобка. Потрахав ее таким образом некоторое время,
сергей вынул член изо рта иры. Ира начала торопливо сглатывать, скопившаяся слюна потекла
по подбородку и стала капать на пол. А сучка, слюньками умываешься, ну на держи еще -
сергей запрокинул ире голову и начал спускать свои слюни ей на лицо - на умойся. Он стал
водить своим членом ей по лицу, размазывая слюни. Ну а теперь настало время тебя потрахать
- сергей повалил иру на спину и устроился сверху. Сергей трахал иру долго и однообразно.
Когда пришло время кончать он вынул член из ириного влагалища, поднес его к ее лицу, и
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пару раз двинув рукой оросил ее лоб и волосы потоками спермы. Ну что ж, по первому разику
мы ей впарили, тееперь не грех и отдохнуть - сергей стал подниматься с пола. Миш, я
одеваться не буду, дай что нибудь накинуть. Миша достал длинный махровый халат, который
обычно одевал после ванной - на, держи.

Да, мишань, женушка у тебя строптивая, ну ничего и не таких обламывали, надо вот только ее
помыть, а то рожа все залитая, да и в пизде димкина сперма чавкает - с этими словами сергей
приподнял иру и повел в ванную - за мной мужики. Ирину поставили в ванну и включили душ.
Смой с себя все, ты нам нужна чистенькая - сережа похлопал ее по попке. Ира молча стояла
под струями теплого душа. По сравнению со всем происходящим это было самое приятное
ощущение. Надо промыть ей пизду - дима подошел ближе - а то я там наследил. Он взял в руки
душ и стал поливать ире на лобок - ну ка детка раздвинем ножки - ира послушно чуть чуть
присела и развела колени - вот так вымоем тут все - дима стал водить рукой по губкам
влагалища, запуская пальчики внутрь. Слушайте может мне тоже помыться - спросил дима - и
спинку есть кому потереть. Давай залазь - махнул рукой миша. Дима быстро разделся и залез в
ванну. Его член уже стоял параллельно полу. На кухне ира не рассмотрела его, но теперь она
отчетливо видела эту налитую кровью бандуру с большой головкой, с отвисающими яйцами.
Волос на лобке и вокруг члена у димы не было, видимо он тщательно все брил. Ну киска помой
меня - обратился он к ире.

Ира повернулась чтобы взять мочалку, дима обхватил ее сзади за живот и прижался к ней -
миш, смотри, твоя жена передо мной попой крутит - его руки поднялись повыше и он стал
тискать ее груди. Ира стояла с мочалкой в руках, она смотрела как руки лапают ее грудь,
чувствовала набухший член упирающийся ей в поясницу, видела довольное лицо миши,
выпирающий из под халата член сергея. Дима развернул ирину к себе лицом - ну а теперь мой
меня - ира попыталась провести по нему мочалкой - дима отвесил ей пощечину - не так дура,
выкинь ты мочалку, язычком, язычком мой. Ира протестующе замотала головой - нет, не буду.
Ах так - дмитрий взял душ, выключил горячую воду и начал поливать ирину ледяной водой - на
получи, сука. Ирина завизжала и попыталась выскочить из ванной. Но двое мужчин не
позволяли ей этого сделать. Она пыталась закрыться руками, отодвинуть руку с душем, но
дима был непреклонен, и холодная струя щедро обдавала все ее тело. Через некоторое время
ирина настолько замерзла, что начала дрожать и все ее тело покрылось мурашками. Ну что,
хватит - спросил дима, убирая душ. Ирина согласно закивала, прижимая руки к себе и трясясь
от холода.

От холода ее соски напряглись и вызывающе торчали, это не укрылось от димы и он прильнул
к соску обдавая его своим горячим дыханием. От подобного контраста у ирины защемило грудь
от удовольствия. Горячий чуть влажноватый язычок щекотал сосочек и по груди потихоньку
расплывалось тепло от дыхания. Ира непроизвольно издала легкий вздох. О, да ей нравится -
заметил сергей. Да это приятно - произнесла ира все еще дрожа. Я тебя погрею, но пообещай
что будешь умненькой девочкой - дима отпустил ее грудь и сейчас слегка требил сосок между
двумя пальцами. Да, я буду послушной, дай мне душ - ира протянула руку к душу. Держи,
грейся - дима отдал ире душ и отрегулировал воду. Ира взяла душ и с наслаждением стала
поливать себя горячей водой. Потихоньку дрожь покидала Иру, ее тело раскраснелось. Еще
минуту постояв под водой ира протянула душ диме - я согрелась, спасибо. Приступай к
помывке - кивнул дима. Хорошо - и ира провела языком по его груди. Так, так - прошептал
дима. Ира продолжала водить язычком по телу дмитрия, она полизала ему живот, пробежалась
язычком по плечам, по рукам. Присев на корточки она начала водить языком по бедрам.

Дима тихо постанывал от удовольствия. Затем посмотрев на михаила ира со страстью чмокнула
головку димина члена. Дима ойкнул от неожиданности, а ирина уже сомкнула свои губки и
начала водить ими вдоль члена. Вау - проговорил сергей - она начала сосать. Да, - ира на
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минуту отстранилась от димы - если этому уроду так хочется - она кивком головы показала на
мишу - то я не стану терпеть все ваши издевательства, а буду получать удовольствие - и она
громко чавкая продолжила сосать диме член. Ах как сосет - шептал дима. Да она у меня
мастерица по этой части - михаил тоже стал раздеваться. Твоя жена лучшая соска какую я
встречал - дима придерживал ирину голову помогая ей легкими движениями бедер. А теперь
пососи мужу - миша полностью раздевшись залез в ванну. Не, не буду - ира озорно улыбнулась
- у димы такой большой и вкусный, зачем мне твой - и она продолжила ласкать диму. Соси
кому сказал - миша дернул ее за волосы, отрывая ее от димы и притягивая к своему члену,
который ненамного уступал по размерам члену димы. Ирочка, мужа надо уважать - дима
повернул иру лицом к члену мужа - пососи ему коли он просит, жена должна беспрекословно
выполнять желания мужа.

Ира попыталась что-то сказать на этот счет, но дима ловко подтолкнул ее голову и член миши
вошел в открытый для реплики рот. Ире ничего не оставалось как начать сосать мужу, с одной
стороны дима подталкивал ее голову сзади, миша спереди старался поглубже продвинуть свой
член. Мишу очень возбудило все происходящее поютому через некоторое время рот ирины
наполнился его спермой. Ну вот, молодец девочка, ублажила мужа - с этими словами дима
развернул ирину к себе и вставил в еще полный спремы рот свой член. Ирина начала сосать
диме размазывая по его члену мишину сперму. Через пару минут дима выстрелили струей
спермы ире в рот. Ира не стала проглатывать а потихоньку начала выпускать сперму двух
мужчин из своего ротика тонкой струйкой. Сперма начала заливать ее груди, стекая по
ложбинке между ними. Ирина стала размазывать ее по груди и животу - сережа а ты не хочешь
- ира стала томно выгибаться поднимая руками груди и держа их на ладонях. Нет, я не такой
мягкотелый как эти двое, уже разомлели - и он с укоризной посмотрел на диму с мишей - скоро
они начнут тебе пятки лизать, но я не дам тебе канючить, ты должна понять кто в доме хозяин.

Ой-ой-ой - запричитала ира - миша не поможешь мне смыть это все - и она указала на свои
залитые спермой груди. Миша! Ни вкоем случае - сергей подошел ближе и отпихнул руку
михаила уже начавшего включать душ. Да вы что мужики, совсем голову потеряли - сергей
растолкал их и сунул ире в душ - мойся сама, не фиг тебе прислуживать. Ира стала поливать
себя сама, мужчины вылезли из ванны и стали вытираться. Помывшись и выключив душ ира
спросила - что дальше мальчики? Будешь меня ублажать - ответил сергей - пойдем в комнату.
Ира вылезла из ванны и виляя бедрами пошла за сергеем в комнату. Сергей скинул халат и
уселся в кресло. Ира вошла и остановилась перед сергеем уперев руки в бока - ну и как ты
хочешь чтобы я тебя ублажала? Повернись ко мне спиной, наклонись и раздвинь жопу -
приказал сергей. Ира развернулась, пошире развела ножки и наклонилась, руками она развела
себе ягодицы. Повернув голову к сергею спросила - так? Да так, теперь подойди ко мне ближе -
сергей взял ее за бедра и стал притягивать к себе. Подведя иру к себе он начал лизать ей
промежность, пробегая язычком от губок влагалища до колечка ануса.

Миша сказал что ты никогда не трахалась в попу - сергей спросил иру гладя ей ягодицы. Да
никогда, я не хочу. Ну так пришло время изменить твое желание - и сергей с силой вогнал
указательный палец ире в анус. Ира вскрикнула и отскочила от сергея. Ты что обалдел - ира
держала руку около попки, пытаясь как то унять болезненное ощущение. Миша - ира
направилась к мужу - ну потрахать, поразвлекаться хрен с ним ладно, я согласна на ваши
правила, но так: ирочка, ну я тебя сколько уговаривал, ты не хотела - миша подошел обнял
жену - так что теперь придется насильными мерами. Ира попыталась вырваться, но миша
держал ее крепко. Так что дорогуша, мы тебе будем разрабатывать анус - миша покрепче
перехватился - сереж иди сюда. Сергей подошел, помог михаилу наклонить иру и разведя ей
ягодицы ввел палец в анус. Ира протяжно застонала. Терпи маленький - миша погладил ее по
груди - терпи солнышко. Сергей немного поводив пальцем вынул его и запустил еще раз. И

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1263 Бесплатная библиотека Topreading.ru

снова у иры вырвался всхлип. Сергей вынул палц и поднес его к ириному лицу - пососи его,
смочи слюной, будет не так больно.

Ира с отвращением смотрела на палец сергея только что побывавший в ее заднем проходе.
Оближи, не будет так больно - сергей придвинул палец к ее рту. Поняв всею безысходность
ситуации ира открыла рот и обхватила палец губами обильно смачивая его слюнями. Затем
сергей снова вставил свой палец ире в анус. На этот раз палец смоченный слюной прошел без
особых затруднений. Подрочив ее анус некоторое время сергей опять приблизил свою руку к
ириному лицу - теперь пососи два пальчика. Может не надо - пролепетала ира - два пальчика
это много. Ничего детка, наши члены потолще будут - сергей всунул ей пальцы в рот - слюнявь
и все будет хорошо. Ира послушно пососала два пальца и сергей стал засовывать их ей в анус.
Ира напряглась, из ее рта раздалось натруженное сопение но пальцы неумолимо проникали
внутрь. А-а-а - произнесла ира когда сергей начал покручивать рукой у нее в заднице. Ну
миша, дерзай - сергей сделал приглашающий жест - лиши свою супругу анальной
девственности. Они опустили ирину на колени, поставили раком и михаил стал пристраиваться
сзади.

Миша, может не надо - жалобно произнесла ира повернув голову к мужу. Надо ириша, надо - и
михаил толкнул свой член в ее анус. От боли у иры потекли слезы, ей показалось что от ее
попки уже ничего не осталось, она чувствовала ходящий туда сюда член михаила где то в себе.
Ей было больно, она тихо стонала в такт движениям михаила, а он сопя и пыхтя с
остервенением долбил попку жены. Как же хорошо, ирочка, любимая - миша обнимал ее,
убыстряя темп долбил все сильнее. Кончив он так и остался лежать на жене, его член
потихоньку теряя объем стал выползать из ириной попки. Ну ка миша отойди - и сергей слегка
спихнул мишу с иры - теперь я. Сергей пристроился и вонзил свой член в анус иры. Ира уже не
кричала, она просто опустила голову на пол и тихо стонала при каждом толчке. Кончая сергей
достал член из попки и залил ире ягодицы густой спермой. А, хорошо - он шлепнул ее по заду и
встал. Ира без сил повалилась на бок. Ей а я - дима подошел к лежащей ирине - их обслужила а
меня. Ира слегка подняла голову - димочка, пожалей не надо, попка очень болит.

Ирочка но мне тоже хочется - дима провел рукой по ее бедру. Хочешь в ротик или по
нормальному - предложила ира. Нет, хочу в задницу - дима положил иру на спину и стал
поднимать ей ноги. Димочка, ну пожалуйста - ирина моляще смотрела на него - все что хочешь
только не в попку. Ну - дима призадумался - полижи мне попку, язычком прямо анус. Ира
нерешительно приблизилась к диме, тот встал раком и повернулсе попой к ире. Ира положила
руки диме на ягодицы. Теперь разведи их и начинай лизать - произнес дима. Ира послушно
развела его ягодицы и приблизила лицо к его промежности. Увидев оттопыренное колечко
ануса димы ее взяло отвращение и она никак не могла к нему прикоснуться. Ну же детка,
начинай - дима поводил попой из стороны в сторону. Ира все не решалась, тогда сергей
схватил ее за голову и воткнул ее голову в попу диме. Ира чуть не задохнулась и начала мотать
головой. Лижи а не башкой крути - сергей шлепнул ее по заднице - а то сейчас опять в жопу
получишь. Преодолев отвращение ира начала лизать, она чувствовала как сжимается и
разжимается сфинктер диминого ануса.

Потыкай внутрь язычком - сказал дима. Ира начала трахать его язычком в анус, стараясь как
можно глубже проникнуть языком внутрь. Ну хватит - дима повернулся к ире - иди полижи
мужу. Ира на коленях подползла к мише. Мишенька тебе полизать попку - спросила она. Какая
же ты блядь ира - михаил отвесил ей пощечину - лижешь жопу мужикам. Но - ира пыталась
протестовать, за что получила еще пощечину. Молчи дрянь, разве я тебе разрешал лизать
жопу - спросил миша. Нет - промямлила ирина - это дима попросил. Так с каких пор ты
выполняешь прихоти чужих мужиков, а? - миша схватил ее за волосы и потянул вверх. Миша
прости - только и смогла выдавить из себя ира. Встань, повернись ко мне спиной и обопрись на
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стену - скомандовал михаил. Ира поспешила выполнить его приказание. Попку выпяти -
приказал михаил. Ира послушно подала попку немного назад. Миша стал шлепать жену по
заднице, нанося шлепки поочередно обеими руками. Ирина попка покраснела, но михаил
продолжать ее шлепать. Нанеся еще около десятка шлепков он притянул иру к себе, обнял за
грудь и стал целовать в шею.

Ну вот ириша ты и прощена - миша нежно лизал ее за ушком, теребил груди - и та кбудет
всегда, когда ты провинишься, ясно. Ира извивалась и постанывала от его ласок - да, любимый,
я постараюсь не часто тебя огорчать - она развернулась к нему лицом и поцеловала в губы. Ну
вот, порядок в семье установлен - сказал сергей, глядя на целующихся супругов - пойдем
димон, наша миссия выполнена. Как ребята вы уже уходите - спросил миша. Да, нам тут
больше делать нечего - и сергей показал на ирину прижавшуюся к мишиной груди и
обнимающею его обеими руками. Так что мы пойдем - и они с димой начали одеваться. Уже
стоя в коридоре и прощаясь сергей обратился к ирине - надеюсь ты теперь будешь самой
лучшей женой - ира закивала в ответ - и не забывай как надо встречать гостей - сергей
потискал ее грудь. Ну бывай крошка - он притянул ее к себе, его руки стиснули ее попку,
язычок пробежался по губам, затем он поцеловал ее соски и стал выходить из квартиры.
Иришка ты самая классная - дима обнял ее - если надумаешь разводится с мужем приходи ко
мне.

Он поцеловал ее груди, лизнул в щечку и тоже стал выходить. До встречи мужики - михаил
подошел к двери - не стой в дверях, вы же голые, еще соседи увидят, небось что подумают -
крикнул сергей с лестничной площадки. Ну ириша попрощайся с гостями - михаил поцеловал
жену. Приходите в гости, мы будем рады - крикнула ирина наклоняясь и демонстрируя
уходящим попку - ждем вас - и она повиляла ягодицами. Обязательно - донеслось с лестницы и
михаил захлопнул дверь.

Он поцеловал ее груди, лизнул в щечку и тоже стал выходить. До встречи мужики - михаил
подошел к двери - не стой в дверях, вы же голые, еще соседи увидят, небось что подумают -
крикнул сергей с лестничной площадки. Ну ириша попрощайся с гостями - михаил поцеловал
жену. Приходите в гости, мы будем рады - крикнула ирина наклоняясь и демонстрируя
уходящим попку - ждем вас - и она повиляла ягодицами. Обязательно - донеслось с лестницы и
михаил захлопнул дверь.

Дни рождения

Категория: Группа

Автор: kosyak

Название: Дни рождения

Я и Анатолий празднуем дни рождения одновременно и однопространственно. Обычно
приходит куча народа, напивается, и на утро присутствующие забывают, что, собственно,
приключилось. В этом году мы решили как-то изменить распорядок... Анатолий позвал двух
девушек - первая (Ира) общалась с нами уже давно, а с другой (Женя) он познакомился в
Интернете .

Прежде всего, хорошенько поели. Ира принялась отсасывать у меня прямо за столом. В это
время Анатолий рассказывал, что у него был с Женей роман по сети. Представляя, как
происходило шоу, я наворачивал фрукты, запивая вином... Ира не останавливалась. Анатолий
поставил ее на четвереньки, задрал юбку, достал специальный тюбик и, после нескольких
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манипуляций, засадил в пухлый розовый зад. Ира могла лишь мычать, что заводило Анатолия
еще больше... он выкрикивал заклинания и работал в бешеном темпе.

Женя хлебнула стакан вина, залезла рукой под юбку, и продолжила наблюдать за нами. Я еле
освободился от острых зубов и взял гитару. Очень пригодилась новая песня с припевом...
"трахни меня в зад" .

Ира стонала, Женя не выдержала и достала из сумочки имитатор. Вот он уже вторгся под
ажурные красные трусики. Обстановка накалялась - я подкрадывался к Жене. Прогудел
звонок, мы не отреагировали. Трезвон усилился, пришлось открывать дверь... Петр и его
подруга-датчанка, уставившись на мой член, извинялись за внезапное вторжение... "мы не
надолго".

Накинув что-то, я провел гостей в зал. Датчанка совсем ничего не понимала, когда мы налили
по сто водки и вздрогнули. Потом еще. Анатолий исчез. Петр был неотразим... сыпал тостами,
а мы уже почти сыпались по стол. Я, кажется, потерял сознание.

Очнулся, выходя из сортира. Анатолий в коридоре трахал датчанку, снося полки с книгами.
Она сопротивлялась, но молчала. В комнате Петр валялся под столом, держась за ширинку;
Ира удовлетворяла Женю, полностью раздетую. Меня возбудила эта картина и я стал дрочить.
Потом подтолкнул Женю к стене, задрал тонкую ногу и мощно засадил. Я молотил еще с пол
часа, потом настал черед Иры. Она опять захотела в зад. Эту толстую сучку задрать оказалось
посложнее.. Анатолий с датчанкой удалились гулять... все-таки мой друг - неисправимый
романтик. А я драл, драл и драл. Петр очнулся и достал из пакета водку...

Реальный секс

Категория: Группа, А в попку лучше, По принуждению

Автор: Алена

Название: Реальный секс

Я хочу рассказать одну историю, она приключилась со мной пару недель назад. Месяц назад я
решила найти себе виртуального любовника, с которым могли осуществиться все мои заветные
мечты. Но ничего такого не получалось и вот я нашла человека, который сказал, что может
выполнить все мои желания, но реально. Немного подумав, я согласилась. Я приехала в
условленное время, по нужному адресу. На пороге меня встретил красавец мужчина, лет 35 в
одних джинсах. Похоже, моя внешность его шокировала, он не ожидал красавицу с
внешностью модели. Он запустил меня и молча продолжал смотреть на меня.

Он робко поздоровался, помог мне снять пальто. Видели бы его глаза, когда он обнаружил, что
под ним нет ничего кроме тонкого кружевного черного белья, чулок и сапог на высокой
шпильке!

-Вот это да!

-Что не ожидал?

-Ты просто супер... У меня от одного вида в штанах туго стало.

-Ну и чего же ты ждешь.
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Он подошел, погладил меня по бедрам, медленно поднял руки к груди. Она возбужденно
поднималась вверх. Взял легонько за шею и легонько поцеловал, затем его поцелуи стали все
жарче, он запихал свою вспотевшую ладонь мне в трусики и начал судорожно ласкать мою
сладкую девочку. Затем он резко дернул руку и сорвал мне трусики, резко раздвинул ноги,
встал на колени и начал ласкать меня языком. Это было здорово, несмотря на то, что все
происходило в коридоре, и было насовсем романтично. Сказав ему об этом, он молча взял меня
за руку отвел в спальню и бросил на кровать. Накинулся на меня и начал по очереди вставлять
то один то другой палец в самое влагалище, нужно отметить оно у меня узкое, что еще больше
возбуждало его. Что до меня, то я кричала от восторга, меня никогда так грубо не ласкали, мне
понравилось и я кончила. Он взял мою руку и поднес ее к своим джинсам, из ширинки торчал
его огромный ствол.

-Бери его сука в рот!

Я повиновалась. Он схватил меня за волосы и начал меня трахать прямо в рот. Это длилось
минут 5, затем он вытащил его, сказав, что еще не раз кончит мне в рот и откинув меня на
спину, одним движением вставил его во внутрь. Все делал он очень резко и больно, но мне
нравилось. Ствол выходил из меня почти до самой головки, а потом погружался до самого
конца, и его огромные яйца громко бились о мою промежность. Мы громко кричали, я кончила
во второй раз и следом кончил он. Огромный поток лавы хлынул в меня, он орал как зверь,
затем по инерции он сделал еще пару движений и рухнул на меня. В себя нас привел звонок в
дверь.

-А вот и гости.

-Какие гости?

-Ты же хотела, чтобы тебя оттрахали как последнюю шлюху, так вот лапочка, сегодня сбудутся
все твои мечты!

Игорь пошел открывать дверь и мне стало страшно, я хотела прикрыться, но у меня остался
один лифчик, который Игорь так и неудосужился снять. На кровати была одна простынь, я
хотела ее сдернуть, но неуспела. В комнату вошли двое здоровых мужиков. Я села на край
кровати. Они жадно смотрели на меня. Один подошел ко мне, раздвинул ноги и увидел, что
моя киска была вся красная и из нее струилась сперма Игоря.

-Игореша, да ты ее уже опробовал. Ну и как, хороша?

-Просто класс. В мыле она писала, что хочет романтической грубости, получит!

Третий мужик, который пока молча стоял в дверях подошел ко мне. Оттолкнул меня, я упала
на кровать, он засунул мне два пальца во влагалище...

-Как здорово! Прекрасный отдых после работы, на халяву потрахать такую красивую бабу.
Игорь, ты негостеприимный хозяин - ты даже не раздел ее! Не бойся, киска, папа тебя не
обидит, папа тебя лишь натянет, по самые яйца!

-Пожалуйста, отпустите меня,- взмолилась я, но тут же получила удар в лицо.

Очнулась я от боли, кто-то пальцами орудовал в моей девственной попке.

-Слушай Игорь, да она и в правду в этом месте еще ни разу.
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-Да, она писала об этом. Будет теперь писать, что имела четверых поочереди.

Четверых? Пока я была в отключке к этим подонкам присоединился еще один! Я не знала, что
делать... либо притвориться без сознания, либо просить их отпустить меня. Хотя, понимала, что
пока они меня не трахнут по полной программе я никуда не уйду. И тут одна скотина решила
вставить мне, я заорала от боли, чем и выдала себя.

-А проснулась? А то мы подумали, что придется трахать спящую красавицу!

-Мне больно...

-Будет еще больнее, я тебя лишу девственности, а Артур покажет тебе, как бывает больно!

Я подняла глаза и увидела что-то невообразимых размеров. Это был огромный член
сантиметров 6 в диаметре.

-Нет, нет, только не это. Я сделаю все что скажете, только не это.

Ответом был удар мне в спину. В моей маленькой дырочке уже шарились три пальца, причем
двух разных мужчин. У каждого в глазах была животная похоть, от страха и боли я не
заметила, как на моем клиторе тоже шарили чьи-то пальчики.

-Ну Игореха, из нее до сих пор льется твое семя, -сказал голос Саши.

-Да эта сука меня давно заводила своими письмами, как она мастурбирует и ласкает себя,
теперь узнает, что такое реальный секс.

С этими словами он вставил свой член мне в рот.

-Соси, соси, ты знаешь свое дело!

И в этот же момент, член Алексея со всей дури врезался мне в зад, я заорала, за что снова
получила удар в спину. Алексей продолжал всовывать его, но у него плохо получалось.

-Сука, да я в тебя банку геля втер! И ты сопротивляешься!

Я не могла ответить, так как Игорь грубо взявши меня за голову, продолжал трахать в рот.

Наконец, у Алексея получилось, он начал водить им в зад и в перед, он стонал, стонал и Игорь.
Я плакала, мне было больно и становилась немного приятно. Я была унижена. Я так долго
мечтала о встрече с Игорем. Я думала он моя мечта, а он лишь просто пригласил друзей
позабавиться с сучкой, которая хотела лишь хорошего секса. Ощущения становились приятнее,
но боль не уходила. Игорь продолжал меня трахать в рот, недавая перевести дух, я стала
задыхаться, за что получила очередную оплеуху. Меня трахали и трахали, казалось это длится
вечность. Я заорала, мое тело затряслось в оргазме, которого надо отметить никогда еще не
было, и я обильно кончила, но насилие надо мной не прекращалось. Первым кончил Алексей,
он очень больно схватил меня за бедра, и вставил свой инструмент глубже. Во мне разлились
его потоки, он кончал и кончал, казалось этому не будет предела. Он вытащил свой член, не
прошло и минуты как в моей попочке оказался член Саши.

-Как я ждал, о Боже, как классно. Да она создана, чтобы ее драли в задницу...

Его прервал крик Игоря, он начал кончать мне в рот, спермы было много и она текла по губам,
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я глотала, но не могла проглатить всю. Я делала уже все машинально, чувствуя только
болючие толки в задницу, от которых я сходила с ума. Все кругом было влажно. Вся простынь
была залита спермой и моими выделениями. Я была на седьмом небе и хотела чтобы еще меня
трахнули в мою киску, своей рукой я начала ласкать клитор, Саша это увидел и сказал...

-Мужики, да она и пизду хочет!

Но они не отреагировали, они сидели за журнальным столом, попивая дорогой коньяк. Саша
начал помогать мне рукой все глубже и глубже засовывая пальцы. Мне было хорошо я начала
кончать и мои соки густо полились по его руке. Он начал быстрее двигать своим инструментом
и тоже кончил. Он прижался ко мне всем телом. И поставил огромный засос на спине. Его
член обмяк, он его вытащил и вслед из меня просто хлынул водопад спермы. Во мне все
хлюпало, сперма была везде... и во рту, и в киске, и в дырочке. Я лежала, просто балдела, но
вдруг подошел Артур. Его член не стоял как раньше, но на брюках был холмик.

-Я тебя оттрахаю так, что век помнить будешь, грязная сука. Сейчас тебя вымоют, ты
отдохнешь и я тебя сделаю.

Я действительно была грязной... на лице сперма перемешенная с тушью, глаза влажные от
слез и от возбуждения, две мои дырочки нервно пульсировали из них текла сперма, да и кожа
горела в тех местах куда меня били. Я встала попробовала пойти, но не получились. Меня
трахнули так, что я не могла идти! На помощь пришел Алексей, он взял меня на руки и отнес в
ванну. Включил горячий душ и вставил его мне между ног.

-Мне больно.

-Терпи.

Затем он меня помыл, подал мне руку я начала выходить из ванной, как он одним ловким
движением развернул меня раком и начал трахать в мою горячую киску. Я еле стояла на ногах,
но это было здорово, он сильными руками водил мои бедра взад и вперед. Я начала кричать в
экстазе, в ванную вошел Артур.

-Да ты ее решил дотрахать до обморака, дайка я к Вам присоединюсь, а то все пропущу, но в
зад я ее буду трахать один, хочу слышать, как она будет орать...

Он вставил свой член мне в рот, он был такой огромный, что еле поместился, я не смогла бы
продержаться и пару минут, но тут помог Алексей, он начал кончать и начал дергать меня во
все стороны, что позволило мне выпустить член Артура и сжать зубы.

Артур схватил меня на руки и отнес на кухню, кинул на стол и начал ласкать мой анус, затем
взял масло и начал растирать его. Я лежала на столе лицом, ноги стояли на полу, он начал
пихать это чудовище мне взад. Я кричала, но он продолжал. Боль. Дикая боль. Ему удалось
запихнуть его до самого конца. Он орал от удовольствия, я думала он меня порвет и
попыталась вырваться, но он крепко прижал меня руками к столу, что сделало меня
недвижимой, а он начал вытаскивать его. Вытащив до половины, он снова вставил его до конца.
К моему счастью он быстро кончил, так как ждал дольше всех, чтобы насладиться мной
одному. Он начал кончать. Огромные потоки его спермы разлились во мне. Но член был упруг,
не доставая его из моей дырочки, он начал водить им взад и вперед, шлепая яйцами по мне. Он
снова возбудился и начал с новой силой. На этот раз все длилось куда дольше. Он трахал и
трахал. От его спермы внутри все размокло, но все равно было больно, Артур начал ласкать
мою киску. Затем вытащил свой член, развернул меня и вставил его полностью мне в щелку.
Такого размера она никогда не принимала. Но сегодня ее разработали так, что он легко
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уместился. Резко и больно он вставлял его снова и снова, скручивая пальцами мои соски, затем
из вазы схватил огромный банан и вставил мне его в зад. Это было нечто по сравнению с его
стволом, но все же мне было обидно. Он грубо трахал меня в киску, а в анусе орудовал
бананом! Мы начали кончать почти одновременно, это было лучшее из всего секса с ним.
Наши соки сочились прямо мне в анус, которого по прежнему терзали бананом, внутри все
хлюпало. Он еще раз вставил его, но он значительно обмяк. он облизал мое истерзанное
пульсирующее влагалище и отправился в душ. Я осталась лежать на кухонном столе с бананом
в заднице.

Артур вышел из душа и громко крикнул...

-Давайте заканчивайте с ней, о работе поговорить надо!

Саша зашел на кухню и засмеялся.

-Артур, надо было сказать мы бы тебе помогли, че ты ее бананом-то трахал?

Ответа не последовало. Меня перенесли в спальню, где ждали голодные волки, возбужденные
моими криками.

-Да, после Артура в зад тебя иметь не интересно!

-А может все троем ее надерем, в раз?

-А почему бы нет? Пусть узнает, что такое реальный секс!

И они накинулись грубо трахать меня втроем, я уже не понимала, кто меня ибет в зад, кто в
перед, я просто делала то, что они мне говорили. Мощный поток спермы в лицо привел меня в
сознание.

-Глотай, сука, глотай!

Тут же я увидело лицо Игоря я сидела сверху его, а он продолжал меня натягивать на свой
член...

Через час в изодранных чулках, сапогах на шпильке и в одном пальто. Игорь посадил меня в
такси.

-Ну ладно киска, ты знаешь, где ты всегда можешь получить реальный секс!- и, обернувшись к
водителю, добавил.- А, да, она классно трахается в задницу. Рекомендую!

Водила просто посмотрел на меня, ему стало меня жаль и он отвез меня до дома.

Прошло две недели, а на моих бедрах до сих пор красуются синяки, оставленные пальцами
Алексея...

Вечеринка Романа

Категория: Группа, Студенты

Автор: Bogdan

Название: Вечеринка Романа
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Роман по своей натуре очень влюбчивый человек. Он не может представить себе жизнь без
любовных приключений. Одно из таких приключений случилось с ним на очередной дискотеке
в университете. Собираясь на дискотеку, он как всегда принял душ, выбрился как Джеймс
Бонд, одел самые стильные вещи, подушился дорогими духами, взял деньги и самую
необходимую вещь в его ночной жизни - презервативы DUREX. Приехал на дискотеку за пол -
часа до начала, чтобы прийти в хорошее состояние (ему нужно было или накуриться, или
напиться). У входа он встретил своих старых друзей Максима и Толяна. У Максима как всегда
была травка. В этот раз они на троих раскурили короб центра, их так торкнуло что у Толяна
начались глюки. Они решили поесть апельсинов, Толян переусердствовал и потом ему начало
казаться, что за ним гонятся огромные апельсины, и он начал от них убегать. Роман с
Максимом еле его догнали и успокоили. Потом они пошли танцевать. Там играли их знакомые
ди-джеи и Роман попросил ставить почаще медляки. В этот вечер он хотел обязательно найти
себе кого-нибудь с кем бы он провёл ночь. Пол - часа они колбасились под Prodigy, Chemical
Brothers и другую подобную музыку пока не появилась Лиза со своими подругами, Юлей и
Катей. Роман сразу обратил внимание на Лизу. Она была суперсексуальна. Лиза была
длинноволосой блондинкой, с голубыми глазами.

Её губы были словно маки, которые так и тянет поцеловать. Она была одета в белую шёлковую
блузку, через которую просвечивался её лифчик, едва прикрывавший её красивую грудь, и
мини юбку, которая была настолько коротка, что, когда Лиза сидела, все могли видеть её
белые бикини. С Юлей Роман был знаком, он подошёл к ней во время одного из медляков и
пригласил на танец. Она конечно согласилась. Танцуя Роман, выяснял необходимую ему
информацию (имена, возраст, кампанию, увлечения).

Все следующие медляки Роман танцевал только с Лизой, вешая ей лапшу на уши. Он
рассказывал ей какой он романтик, как он отдыхал на Мальдивах и Кипре. Роман знал, что
женщины любят ушами и поэтому, он каждый раз с новой девушкой оттачивал своё мастерство
обольщения. И вот когда лапши стало так много, что ему стоило только глазом моргнуть, Лиза
готова была сразу ему отдаться, Роман пригласил девушек пойти выпить вина в ближайшее
кафе. Там девушки познакомились с Максимом и Толей. Кампания села за большой столик в
тёмном углу кафе, Роман с друзьями заказали три бутылки красного вина и какие-то салаты.
Потом девчонки попросили коктейли. У Романа была дисконтная карта в этом кафе, и он мог
позволить себе всё что угодно. Роман знал все коктейли и заказал девчонкам двойной "Секс на
пляже" и "Оргазм". Девчонки слушали парней и громко смеялись. Максим "подружился" с
Юлей, а Толя вроде бы нашёл общий язык с Катей. Потом Катя собралась домой и сказала, что
она живёт одна в трёх - комнатной квартире. Она приехала в город поступать в университет, но
так как она почти не готовилась, она провалила экзамены.

Её родители должны были скоро приехать, чтобы по знакомству впихнуть её в другой универ, а
пока она жила одна. Все девушки в эту ночь договорились ночевать у неё, Роман с пацанами
как истинные джентльмены решили проводить девушек до самой так сказать кровати. По пути
Роман с пацанами обсуждали план своих дальнейших действий, пока девушки пытались
поймать один мотор на 6 человек в 3 часа ночи. Приехав к Кате, домой Роман решил, что или
сейчас или никогда и начал действовать. Когда кампания дошла до двери, они начали
прощаться и Рома сказал, что может быть девушки не будут возражать, если он с друзьями
попьют чая у таких чудных девушек. Девушки были уже в таком состоянии, что не поняли
какой чай их ждёт и конечно согласились. Дальше было проще кампания разошлась по
комнатам и каждый пацан начал осуществлять собственный план, придуманный на улице.
Роман с Лизой зашли в зал. Роман решил, что свет не надо включать, он зажёг свечку на столе
и закрыл дверь.
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Её родители должны были скоро приехать, чтобы по знакомству впихнуть её в другой универ, а
пока она жила одна. Все девушки в эту ночь договорились ночевать у неё, Роман с пацанами
как истинные джентльмены решили проводить девушек до самой так сказать кровати. По пути
Роман с пацанами обсуждали план своих дальнейших действий, пока девушки пытались
поймать один мотор на 6 человек в 3 часа ночи. Приехав к Кате, домой Роман решил, что или
сейчас или никогда и начал действовать. Когда кампания дошла до двери, они начали
прощаться и Рома сказал, что может быть девушки не будут возражать, если он с друзьями
попьют чая у таких чудных девушек. Девушки были уже в таком состоянии, что не поняли
какой чай их ждёт и конечно согласились. Дальше было проще кампания разошлась по
комнатам и каждый пацан начал осуществлять собственный план, придуманный на улице.
Роман с Лизой зашли в зал. Роман решил, что свет не надо включать, он зажёг свечку на столе
и закрыл дверь.

Лиза стояла у окна и смотрела на звёзды. Роман подошёл к Лизе сзади и начал медленно
расстёгивать на Лизе блузку. Лиза повернулась, и они слились в страстном поцелуе. Лиза
стянула с Романа его тишку и перед ней обнажилось накачанное тело Романа, его грудь была
крепкая и волосатая. Роман два года посещал спортзал, чтобы поддерживать хорошую форму,
и девушкам нравилось смотреть на его голый торс. Роман быстро, как профи, расстегнул на
Лизе бюстгальтер и отбросил его в сторону. Он начал ласково целовать упругую грудь Лизы,
сначала одну, потом другую её половину. Её соски стали твердыми от возбуждения, Роман
нежно покусывал их. Лиза медленно стала расстёгивать джинсы на Романе. Роман в это время
одной рукой гладил её грудь, а другой залез ей под трусики и массировал её хорошенькую
попку. Лиза расстегнула ширинку и нащупала там член, который становился всё твёрже и
больше. Затем Роман стянул юбку с Лизы, и они улеглись на диван. Роман целовал шею Лизы,
грудь, пупок и опускался всё ниже и ниже. Он зубами сорвал с Лизы трусики и увидел
аккуратно выбритую дорожку волос, прикрывавших вход в её влагалище.

Он нежно раздвинул её половые губы пальцами и начал языком ласкать её клитор. Лиза тихо
стонала, пока Роман доводил её до оргазма. Роман знал своё дело, и Лиза от была на седьмом
небе от удовольствия. Это была его личная фишка после, которой ни одна девушка не в
состоянии была отказать, а тем более забыть Романа, потому что как чаще всего бывало это
было у них это в первый раз. И вот Лиза с лёгкой, приятной дрожью по всему телу, впервые в
своей жизни, испытала оргазм. Она накрыла свою голову подушкой, чтобы никто не услышал
её крик. Лиза долго не могла прийти в себя после такого, ведь она впервые узнала, что такое
клиторный оргазм. Потом Лиза и Роман поменялись местами. Роман достал презерватив, и
быстро его натянув, улёгся на спину. Лиза, медленно покачивая бедрами, залезла на Романа и
направила его упругий, багровый член себе между ног.

Она двигалась вверх вниз, доводя Романа до изнеможения, то, убыстряя, то, уменьшая темп.
Она хотела доставить Роману такое же удовольствие, которое только что испытала сама с
Романом. Он обхватил бёдра Лизы, поняв, что не сможет больше выдерживать её страсть, и
начал снижать темп. Лиза смотрела в глаза Роману и увидела в них тот момент, когда Роман
кончил внутри её. Лиза слезла с Романа и пошла в душ, выйдя в коридор, она столкнулась с
Максимом. Максим, который тоже направлялся в душ, быстро оглянув стройное голое тело
Лизы, отдал ей своё полотенце и они вместе зашли в душ. Стоя под горячими струями душа,
они целовались. Максим обхватил талию Лизы и начал ласкать попку, по которой стекали
струи горячей воды.

Их тела стали мягкими, под воздействием горячей воды, Максим поднял Лизу на руки и плавно
вошёл в неё. Спина Лизы упиралась в стену, её ноги свисали с бёдер Максима, вода стекала по
её телу, а Максим двигал телом вперёд назад все, убыстряя темп. Пока Лиза была в душе,
Роман решил посмотреть, чем занимаются другие. Он зашёл в одну из комнат и увидел там
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Юлю, она лежала на кровати и гладила рукой пушистый бугорок между ног. Юля так
увлеклась, что сначала не заметила, как он вошёл. Роман смотрел как Юля прикрыв глаза
ласкала свой клитор и мяла свою упругую грудь. Один её сосок был проколот и Роман
приоткрыл дверь, чтобы по лучше рассмотреть и тут дверь скрипнула. Увидев Романа, Юля
чуть вздрогнула от неожиданности, а потом подвинулась и подозвала Романа к себе. Роман
подошёл к кровати и раздвинул полы халата. Юля взяла член Романа правой рукой и начала
его ласкать языком, а левой рукой продолжала играть со своим клитором. Юля обхватила член
губами и стала его проглатывать.

Роман, возбуждённым взглядом, смотрел на тело Юли и представлял себе секс втроём с Юлей
и Лизой. Он всегда хотел осуществить свою мечту о сексе с двумя девушками, в этот момент он
подумал, что она может осуществиться сегодня. Ему надо было только избавиться от Максима.
В это время Толя с Катей смотрели порнуху и ласкали друг друга. Толя мял грудь Кати, а она,
обняв левой рукой член Толи, двигала ей вверх вниз. По видаку показывали, как немецкая
девушка удовлетворяла двоих пожилых мужиков. Катя сказала Толе, что хочет заняться таким
же сексом. Толя сказал что не против и пошёл звать Максима, который только что вышел из
душа вместе с Лизой. Лиза отправилась в комнату, где были Роман с Юлей. Катя устроилась
поудобнее на кровати, чтобы ей было видно телевизор. Толя плавно вошёл в неё, а Максим
смотрел на них и мастурбировал, он ждал своей очереди.

Максим смотрел, как высокоподнятая грудь Катя качается в стороны, и её дыхание становится
быстрее. Катя подозвала Максима и, взяв его член рукой направила себе в анальное отверстие.
Толя и Максим медленно входили в Катю, а она стонала как девушка из порнухи. У пацанов
были довольные лица, по которым стекали капли пота. Катя уже не ощущала реальности и
ушла в себя. Ей казалось, что она летает в облаках, но тут она почувствовала резкую боль,
Максим вошёл в неё слишком резко. Она обхватила его член рукой и стала сама вводить им в
себя. Роман рассказал Юле свою затею и спросил, не против ли она если к ним присоединится
Лиза. Юля согласилась и тут вошла Лиза. Роман подошёл к ней и шептал ей что-то на ухо.
Лиза обняла Романа и они начали целоваться.

Роман поднял её на руки и отнёс её к кровати. Роман лёг на спину, его багровый член пропал
во взбухших створках Юли. Она ласкала свои груди и тихо стонала что-то про себя. Лиза встала
на колени так, что его лицо оказалось как раз под ней. Он начал лизать её влажные половые
губы. Лизу колотило как будто она на северном полюсе абсолютно голая. Лиза теперь стонала
громче, чем в первый раз, Юля тоже начала так стонать, что, стон девушек стал заполнять всю
квартиру. Толя был ещё новичком и он быстро кончил. Он вышел из Кати и пошёл мыться.
Максим вынул свой член из Кати и в этот момент все разом кончили. По всей квартире
прошёлся дух удовлетворения, все лежали на спинах не в состоянии даже двигаться..

Начала. Часть 1

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Алексей

Название: Начала. Часть 1

Этот рассказ о первом нашем с женой (Таней) опыте.

Дело было в Сочи, в Адлере, куда мы с женой поехали вторым летом нашей женатости после
защиты дипломов. Времени на отдых у меня получилось выкроить только 2 недели, что,
естественно, мало, поэтому мы решили, что со сном на время отдыха практически покончено,
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отоспимся в Минске.

Приехали мы, значит, в Адлер на вокзал, очень легко нашли домик в 10 минутах от пляжа. Это
был, в принципе, небольшой двухэтажный частный домишко, но с мансардой, несколькими
ванными и двумя кухнями, по одной на каждом этаже. Мы поселились на втором этаже. Рядом
с нашей комнатой была еще одна, поменьше, но она пока пустовала. Напротив комнат был душ
и туалет, правее - кухня. Позже поймете, почему я так все расписывал.

Где-то на третий день нашего отдыха в оставшуюся комнату въехала интересная молодая пара.
На вид им было лет по 25, парень (Дима) был на пол-головы выше меня (как позже я узнал -
метр восемьдесят семь), широкоплечий, подтянутый. А вот девушка (Наташа): Ростом она
доходила ему едва до груди, скорее, не нагибаясь, проходила под горизонтально вытянутой его
рукой. Вот такая это была пара. Мы очень легко и очень быстро перезнакомились и подались
на пляж. С видом знатоков (LOL) мы с женой показывали им все интересное, что уже сами
нашли в Адлере, раздавали советы направо и налево, как, где и когда загорать, чтобы не
получить солнечный удар или не сгореть.

Но наших знаний таки не хватило, и Наташа на третий день таки сожгла шею и плечи. Причем,
что забавно, я составил ей достойную конкуренцию цветом своих ног. Поэтому на пляж решено
было не идти. Но достаточного запаса еды не было, поэтому Диме с Таней пришлось идти на
рынок за фруктами, сыром и мясом. А мы с Наташей остались лечиться, смотреть телевизор и
наслаждаться кондиционированным воздухом (кстати, телевизор был в нашей комнате).

Прошло где-то минут десять со времени ухода Димы и Тани, когда Наташа прервала разговор и
собралась в душ. Я на это не обратил должного внимания, поскольку был занят охлаждением
собственных ног и какой-то американской комедией. Но где-то минут через 5 случайно бросил
взгляд на дверь ванной и сразу забыл про ноги и телевизор. Там оказалось зрелище
поинтересней.

В ванне (полупрозрачной, кроме как там, я нигде больше даже похожих не видел) по грудь в
воде лежала Наташа, одна ее грудка была прикрыта рукой, вторая (ближняя ко мне) стояла
торчком. Вторая рука под водой держала душ и, как я понял, направляла поток воды прямо на
промежность. У меня, естественно, от такого зрелища и благодаря моему прекрасному
воображению мгновенно началась серьезнейшая эрекция. Последний раз, кроме своей жены,
обнаженную женщину я видел почти за пол-года до свадьбы, поэтому такую реакцию понять
несложно.

В состоянии пассивного наблюдения и борьбы с остатками здравого смысла я пребывал около
трех минут, до тех пор, пока я не начал слышать ее стоны. Затем разум полностью отказал, и
все мысли сосредоточились под шортами (белья на мне не было). Я встал и пошел в ванную.
Остановился возле ванны и где-то еще с пол-минуты стоял и наблюдал за Наташей. Похоже,
она меня не слышала и уже плохо соображала, что к чему. Потом я опустил свою руку в воду и
сжал ее руку, державшую душ, второй рукой накрыл остававшуюся без внимания грудь.
Наташа открыла глаза и увидела меня. Но, к моему удивлению, она не выставила меня вон, а
попросила поцеловать ее. Оставив душ мне, она своей рукой начала ласкать себе анус.
Продолжалось это недолго, и где-то через минуты полторы она с криком кончила. Еще где-то с
минуту после этого мы целовались, но потом она попросила меня остановиться. Я, понятное
дело, в расстроенных чувствах и со стоящим дыбом членом оставил ее грудь и выпрямился.
Наташа посидела еще с закрытыми глазами и попросила помочь ей подняться, а потом -
вытереть ее, поскольку самой ей это сделать было сложно (сгоревшие плечи). Мне ничего
другого не оставалось, как взять полотенце и промакнуть ее тело. Потом она попробовала
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выйти из ванны, но самостоятельно сделать этого не смогла.

Я взял ее на руки, отнес к ней в комнату положил на кровать и собрался было уходить. Но она
меня задержала. Она сказала, что ей неудобно передо мной, и взялась за плавки. Естественно,
под ними она обнаружила мой, хоть уже и не в полной боевой готовности, но все еще стоявший
член. Она взяла его в рот и начала делать минет. Такого удовольствия я не испытывал ни до
нее, ни после ни с одной девушкой. Я почувствовал, что очень скоро все закончится. Но мне
этого не хотелось. По натуре своей я не люблю получать удовольствие в одиночку и вдобавок
Безумно люблю вкус влагалища. Поэтому я предложил ей лечь на кровать в позу 69. Ее
влагалище было действительно бесподобным. Я его ласкал долго, перемещая язык с клитора
по губкам до отверстия ануса.

Вдруг я почувствовал, что мы в комнате не одни. Я откинул голову, и мне, мягко говоря,
поплохело. В дверях был Дима, рядом с ним стояли два пакета с едой. Еще раз говорю, что он
был, скажем так, весьма атлетического телосложения, а я как-то в голом виде драться не
умею. Поэтому мой член стал резко падать. Наташа, конечно же, это почувствовала, подняла
голову и встретилась глазами с Димой. Но к моему несказанному удивлению, он ей улыбнулся
и попросил у меня (!) разрешения присоединиться. Я не знал, что ему ответить, ведь его жена
лежит на мне, делает мне минет, а я вовсю ласкаю ей влагалище и анус. Наташа поняла, что я
ответить не смогу, и ответила сама: "Видишь, у мена руки и еще одна дырочка свободны!". У
меня поплыло в глазах. Дима быстро скинул майку и шорты. Под ними, как и у меня, белья не
было, зато его член стоял в полной боевой готовности. Наташа поднялась с меня и
переместилась так, что ее голова опять оказалась у меня над членом, а ноги стояли на полу.
Она опять взяла мой член в рот, а Дима пристроился к ней сзади. Я впервые в жизни видел это
действо в реале, настолько близко, что видны были капельки выделений на члене, когда Дима
его доставал из влагалища. От этого зрелища у меня мгновенно вернулась мощь органа, что
Наташа, естественно, почувствовала. Она с удвоенной энергией принялась за мой член, но
теперь ритм выбирала уже не она, а его задавал своими движениями Дима. Через некоторое
время его шея покраснела, а движения стали резкими и быстрыми, и он со вздохом кончил.
Вместе с ним кончила и Наташа, остался только я. Наташа подняла голову, освободилась от
члена Димы и со стоном "Моя вторая дырочка тоже хочет внимания" повернулась ко мне
попой. Я не был уверен, что смогу легко войти в ее анальное отверстие, поскольку мой член в
обычных условиях 16-17см в длину, но почти 5см в диаметре, поэтому я взялся для начала
языком массировать ее анус. От ее влагалища шел пьянящий аромат ее выделений в смеси с
запахом Диминой спермы. Я не удержался и прошелся языком по ее большим губам. Это был
первый раз, когда я на вкус попробовал сперму. Я был уверен, что это редкостная гадость, но с
удивлением обнаружил, что она бесподобна на вкус. Еще несколько минут я вылизывал
попеременно ее анальное отверстие и влагалище, пока Наташа со словами "Ну давай же, моя
попа тебя ждет" не потребовала войти в нее. Я оторвался от своего занятия и с удивлением
почувствовал, что даже при полном отсутствии внимания, мой член не увял ни на миллиметр,
его буквально распирало от желания. Для начала я вошел во влагалище, чтобы смочить свой
орган, и понял, что, несмотря на мои старания, в нем еще полно спермы. Это ощущение своего
члена, купающегося в чужой сперме, вкупе со вкусом спермы на моих губах заставило мой
орган еще больше распухнуть. У меня было ощущение, что он вырос еще на сантиметр в длину
и на столько же в диаметре. Я приставил головку к анальному отверстию Наташи и подался
вперед. К моему удивлению (которому за час!) он совершенно без проблем проскользнул
внутрь. Видно, почувствовав, что головка моего боевого друга уже полностью вошла в нее,
Наташа резко подалась назад, и все мои сантиметры разом исчезли у нее в прямой кишке. От
нахлынувших ощущений Наташа дугой выгнула спину и застонала. Только тогда я заметил, что
до того она ласкала губами член своего мужа и что он уже снова в полной готовности. Упав на
бок, Наташа невольно дала мне его рассмотреть полностью. Это был действительно
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впечатляющий орган: около двадцати двух сантиметров в длину, с огромной открытой
головкой. Дима совсем немного поводил им по лицу и груди Наташи, когда она сказала:
"Мальчики, хочу вас обоих". Она заставила мне, не вынимая член из попы, сесть на край
кровати, а Дима подошел спереди и воткнул свой член ей во влагалище. Именно воткнул,
поскольку иначе его движение назвать было нельзя. При этом он, скорее всего, зацепил
перемычку между анусом и влагалищем, поскольку Наташа взвыла от боли. Не обращая на это
внимания, Дима начал двигаться во влагалище своей жены, и буквально через несколько его
движений стоны боли сменились на стоны наслаждения. А я впервые почувствовал ощущение
живого члена через тонкую перегородку между анусом и влагалищем. Таким образом, мы
имели эту малюсенькую девушку двумя немаленькими членами около пяти минут, когда она с
диким криком кончила, этот крик и сжимающиеся мышцы обоих отверстий привели к
одновременному моему и Диминому оргазму.

Бессильно упав на кровать, мы, не вынимая членов, пролежали несколько минут. Потом я
осторожно вышел из Наташиной попы, а Дима - из влагалища. Наташа тяжело дышала и,
похоже, была в обмороке. Я принес ледяной воды, и Дима, облив ей лицо и грудь, вернул ее в
чувство. Через некоторое время Наташа сказала "Мальчики, я не могу сама идти, меня нужно
помыть". Тогда Дима стал на колени и вылизал ей и свою сперму из влагалища, и мою - из
анального отверстия. После чего он, сказав, что его на рынке ждет моя жена, оделся и ушел,
оставив нас с Наташей одних. Только тогда я увидел, что у Наташи на самом деле ожогов не
было, а они были очень умело нарисованы. И так я понял, что все было придумано для того,
чтобы "совратить" меня. Со смущенным видом Наташа передо мной за это извинилась и
призналась, что, да, действительно они и мужем меня сознательно "сбивали с пути истинного".
Что и она и Дима - свингеры-бисексуалы и получают немало удовольствия от процесса соития с
несколькими партнерами, причем любого пола (в чем я позже и сам убедился).

Через некоторое время вернулись Дима с Таней. Дима, как ни в чем ни бывало, тащил сумку с
фруктами и две бутылки вина, "Для праздника" - как он объявил, хитро глянув на меня.

А вечером был процесс совращения моей супруги, о чем, надеюсь, я напишу в следующий раз.

Всю оставшуюся неделю нашего отдыха мы прожили вместе в нашей комнате, устраивая
безобразия и пугая ночных прохожих криками и стонами из открытого окна. А напоследок - и
видами с мансарды. Об этом, скорее всего, я тоже когда-нибудь (когда время появится),
напишу.

Всю оставшуюся неделю нашего отдыха мы прожили вместе в нашей комнате, устраивая
безобразия и пугая ночных прохожих криками и стонами из открытого окна. А напоследок - и
видами с мансарды. Об этом, скорее всего, я тоже когда-нибудь (когда время появится),
напишу.

Что еще хочу сказать сейчас. Что я безумно благодарен Диме и Наташе из Саратова за то, что
с их помощью мы с женой узнали, что есть такое свинг. И за то, что я смог увидеть любящие и
безмерно благодарные глаза моей жены после занятия любовью втроем с Димой. Такое
выражение глаз не забудешь, и дай бог его увидеть каждому мужчине.

P.S. Если рассказ мой был интересен, то вот мой адрес: [email protected] Пишите. С
удовольствием отвечу всем.

Порево на кафедре

Категория: Группа, Бисексуалы
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Автор: Маркус

Название: Порево на кафедре

Привет всем, кто узнает нас в этой истории. Имена изменены.

Мы довольно молодая семейная пара. Меня зовут Андрей, мне 26 лет. Жена старше меня на
пять лет, ее зовут Аня. Мы женаты не так давно, но время, прошедшее с тех пор, как я
познакомился с Аней, я считаю самым лучшим. Дело в том, что моя супруга достаточно
свободно смотрит на сексуальные отношения. Мне нравится то, что она у меня такая
раскрепощенная в этом плане. Я ничего не имею против того, чтобы моя жена занималась
любовью с другими мужчинами. На самом деле, по данным анонимных опросов, подавляющее
большинство женщин изменяет своим мужьям. Так что как бы ревнивцы не следили за своими
"благоверными", все равно женщина, с присущей ей хитростью, найдет способ для встречи с
любовником. Большинство мужчин так же изменяют своим женам. Так же скрывают это от
них:Получается какая-то несуразность..Все хотят ходить налево, но скрывают это..Многие
женщины хотели бы (или желают тайно) заняться сексом с двумя мужчинами, а может и
больше. Хотя большинство из них давит это желание в себе, нектороые, их не так много, все-
таки переходят эту грань. Странно, людям свойственно себя ограничивать, создавать самому
себе какие-то запреты. Я считаю, что нет ничего плохого и предосудительного в том, что ты
получаешь удовольствие и доставляешь его другим. Анечка любит одеваться вызывающе, часто
одевает короткие юбки или носит обтягивающую одежду. Я люблю наблюдать, как пялятся на
нее мужики, когда мы прогуливаемся где-нибудь вместе. Аня брюнетка (черное каре), среднего
роста. Ее не назовешь худенькой, она скорее ближе к аппетитной пышке, с такими плотными
ножками. У нее стройная фигура, не огромная, но упругая, высокая грудь. Я люблю наблюдать
и принимать участие в групповом сексе с моей женой. Ей очень нравится заниматься сексом с
незнакомыми мужчинами. Наверное, это стремление к чему-то новому, к каким-либо новым
ощущениям. Некоторые наши знакомые, зная ноши отношения и взгляды, специально
подстраивают различные пикантные ситуации. Они знают, что мы не сможем противостоять
cвоей страсти. Ну и самым большим наслаждением для нас является гангбанг, т.е. секс одной
женщины с несколькими мужчинами.

Моя жена работает секретарем на кафедре в институте. Как-то раз я позвонил Ане и сказал,
что хочу заехать вечерком к ней на работу. Она рассказала мне, что к ней уже напросился "на
чай" ее старый приятель - Сергей. Сергей - личность неординарная, прямо скажем. Он
прекрасно был в курсе наших отношений с женой, знал, что нам нравится гангбанг. Вообще,
когда я узнал, что там будет Сергей, у меня поднялось настроение. Встреча с ним всегда
заканчивалась каким-нибудь новым приключением. Он очень любит подстраивать самые
необычные ситуации. Постоянно втягивает нас в различные пикантные истории. Он старше
нас. Ему где-то 35-37 лет. Достаточно респектабельный мужчина. Но главное не в этом.)))
предчувствуя самое приятное продолжения дня, я помчался к Ане на работу. Когда я пришел,
Сергей был уже на месте. Да еще и не один. Он представил нам своего коллегу Дениса. "Даааа.
Вечер будет просто чудесен" - подумал я. Денис достаточно крупный мужчина,
приблизительно одного возраста с Сергеем. Они сидели за столиком и попивали водочку. Моя
Анечка, уже неплохо подвыпив мартини, весело о чем-то болтала. Щечки ее раскраснелись,
глаза блестели. Она тоже, наверное, понимала, что нас сегодня ждет что-то приятное. Мы
познакомились с Денисом, он оказался достаточно приятным в общении. Наши посиделки
продолжались, и мы выпили еще несколько раз. Обстановка за столом все больше
раскрепощалась. Моя милая женушка смеялась над шутками гостей и похотливо на них
поглядывала. Вдруг раздался стук в дверь, и она тихонько приоткрылась. Внутрь заглянула
совсем молоденькая физиономия. Это оказались два студента. Они зашли сдать курсовые на
кафедру. Сосем молоденькие ребята, как потом оказалось - первокурсники. Они как будто
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только вчера закончили школу. Аня поднялась и подошла к ним. "Ну, и чего так поздно?" -
строго спросила она у ребят, явно не ожидавших увидеть такую картину (трое мужчин и
секретарь кафедры выпивали прямо в институте.). "Да нам бы курсовики оставить для Юрия
Павловича." - робко произнес один из мальчишек. "Аня, ну чтож ты такая не гостеприимная,
пригласила бы сперва гостей за стол, а потом бы и расспрашивала" - посоветовал Сергей. Аня,
стараясь угодить Сергею, стала сразу тащить молодежь за стол. Те было что-то пытались
возразить, как-то неуверенно отнекивались. Однако уселись за стол. "Предлагаю за
знакомство" - сказал Денис и разлил очередную порцию спиртного. Ребят звали Славик и
Леша. Совсем еще юнцы, но водку уже пить научились - отметил я. Робость ребят проходила с
каждой рюмкой. "Ну, а почему бы нам во что-нибудь не поиграть?" - предложил Сергей.

"Да, точно. Давайте в карты" - поддакнул ему Денис. Кто-нибудь против? Против никто не был.
"А на что будем играть?" - спросила Аня. Я предложил на раздевание. Но Денис и Сергей
сказали, что это как-то банально и старо. Они предложили играть на желания. Тот, кто
проигрывает, исполняет желание того, кто выиграл, т.е. вышел из игры первым. Моя жена
вообще в карты почти не играет, а тут еще подвыпила. Короче, она проиграла первую же игру.
К тому же все пытались ее, что называется, завалить..))) В прямом и переносном смысле. А
выиграл Сергей. "Что же он загадает?" - думал я. "Анечка, милая. Возьми это, примерь и выйди
к нам. Посмотрим, угадали мы с размером" - сказал Сергей и протянул моей жене небольшой
пакет. Жена удалилась в соседний кабинет. Я был очень заинтригован происходящим. "А что
там?" - спросил я.

"Да так, ничего особенного. Маленький презент" - ответил Денис. "Да ладно ребята, какие
подарки" - пытался возразить я против такого проявления щедрости. "Ну, ну не переживай ты,
все замечательно будет, тебе понравится" - похлопал меня по плечу Сергей. Они
переглянулись с Денисом и улыбнулись друг другу. Я прекрасно понимал, что мне должно
понравится. А теперь, после подарка, придется "отрабатывать" по полной. "Давайте выпьем" -
предложил я, чтобы как-то смягчить волнующую тяжесть ожидания. После того, как мы
осушили еще по одной, к нам вышла Анна. Вот это даааа:Ее наряд был развратнее, чем у самой
распущенной бляди. Юбочка едва прикрывала попку..Хотя то, что было одето на мою жену, с
трудом можно назвать юбочкой. Так, прозрачный кусок материи, позволяющий видеть
трусики. А трусики - просто как лоскуток тюли. Сквозь все это можно было увидеть бритую
писечку моей шлюшки. Она иногда бреет ее, мне так больше нравится ее лизать. Некоторых
мужиков дико заводит бритая пизда. Кроме этого на Анечке были белые чулки, доходящие
чуть выше середины бедер. Они придавали ей вид взнузданной кобылки. Дело дополнял легкий
топик, то же абсолютно прозрачный. Соски от возбуждения стояли торчком и четко
просвечивались через ткань. Аня стояла, опустив глаза, ее била мелкая дрожь, а на щечках
гулял румянец. Я думаю, что она испытывала чувство стыда и возбуждения, стоя в таком
блядском виде перед пятью самцами. "Анечка, ну что же ты стоишь. Пройдись, покажись нам" -
произнес Сергей, плотоядно на нее поглядывая. Аня тут же принялась исполнять его просьбу.
Плавно покачивая бедрами, виляя попой, она прошлась по комнате и опустилась на свое место.
"Давайте продолжим играть. Я хочу отыграться" - сказала она. Надо было видеть лица Славика
и Леши..)) Они смотрели на мою жену не в силах оторвать взгляд от ее прелестей. Просто
пожирали ее глазами. И второй раз проиграла Аня. Но выиграл Славик.. Он не мог произнести
ни слова. И Денис вызвался ему помочь:)) "Давай, я помогу тебе советом" - предложил он
смущенному парню. "Наверное, ты хотел бы, чтобы тетя Аня села на свой рабочий стол,
раздвинула ножки, задрала юбочку, и немого поласкала бы себя пальчиками. Погладила бы
себя между ножек. Ведь так Славик? Ты хотел бы на это посмотреть? Ну скажи - тетя Аня,
раздвиньте ножки".

Тут Славик собрался с духом и сказал : "Да, я хочу". "А чего ты хочешь?" - спросила моя
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женушка, потягиваясь как кошка. Она просто смаковала момент. Вот сейчас молодой мальчик
попросит ее раздвинуть перед ним ножки. "Тетя Аня, раздвиньте ваши ножки" - выдавил из
себя Славик. "Нет, я так не могу, мне должен муж разрешить" - Аня посмотрела на меня и
улыбнулась. Славик сразу стушевался. Как это так, он будет просить у меня разрешения
посмотреть, что у моей жены между ног. "Да ладно, не стесняйся - вмешался Сергей - попроси
его. Скажи - дядя Андрей вы не против того, чтобы тетя Аня показала нам, как она дрочит свою
писю?" У меня кровь прилила к голове . Какой-то мальчик просит меня чтобы я разрешил ему
посмотреть на то, как мастурбирует моя жена:У меня закружилась голова. "Славик, конечно
смотри" - смог произнести я. После этого мы играли еще и еще..Моя шлюшка все время
проигрывала. Но независимо от того, кто выиграл кон, желания загадывали только Сергей и
Денис. Аню ставили раком, заставляли показывать пизду, засовывать туда пальчики,
раздвигать ножки, отклячивать задницу, ползать на коленях, как кошка. Она вела себя как
настоящая шлюха:Выполняла все просьбы, красовалась перед мальчиками, развратно смеясь.
Она была просто чудесна. И вот она вдруг выиграла, а проиграл Денис. Аня попросила его
снять штаны и показать член. Хочу сказать, что штаны у нас топорщились у всех. "Снимай,
снимай, тебе же легче будет. Жать не будет" - подбадривала его Анечка, поглядывая на бугор в
штанах Дениса.. Да он вообще-то и не стеснялся. У Дениса оказался вполне здоровенный член.
Он стоял как башня между его ног. Мы продолжили играть. Проиграл я, а выиграл Сергей. Я
предчувствовал что-то особенное. "Андрей, я хочу предложить тебе поласкать член Дениса" -
настойчиво произнес наш друг. Я немного опешил. Ну как же так, я должен ласкать член
какого-то мужчины на глазах своей жены и двоих молоденьких ребят. Все застыли, ожидая
моего решения. Я попытался перевести его просьбу в шутку. Но Денис взял меня за руку и
положил ее на свой член. Я почувствовал огромный отросток в своей руке. Он был как живой.
И я начал его поглаживать. "А теперь полижи его" - добавил Сергей. Мне было очень трудно
себя перебороть. Однако Денис опять помог мне. Он схавтил меня за шею и негрубо на твердо
пригнул к своей палке. Я был жутко унижен, но мне было очень приятно. "Ну а вы чего сидите,
давайте, снимайте свои штаны" - приказал Сергей нашим студентам. Они, не смея его
ослушаться, стали стягивать с себя нижнюю часть одежды. "Подойдите сюда" - попросил
Денис. Нет, я не мог вынести еще два члена, оторвал голову от Денисовского отростка. И сразу
увидел два молодых хуя направленных на меня. "Нет" - прошептал я. "Тогда может быть кто-то
за тебя это сделает?" - спросил Сергей и подтащил Аню за руку к себе. Явно давая понять кто
же этот кто-то. "Да, да я сделаю все, что вы хотите" - произнесла Анечка дрожащими от
волнения губами. Сергей опустил ее на колени, Анино лицо оказалось на уровне членов ребят.
Они были просто ошарашены всем происходящим. По-моему, они просто не верили в
реальность происходящего. Я взял Лешу за ствол, а Аню за затылок. Затем направил член
мальчика в ротик своей женушки. Леша застонал от удовольствия. Аня принялась сосать его.
Одной рукой она поглаживала Лешины ягодицы, а другой ласкала его яички. "Подождите, я
придумал. Пусть она станет на колени посреди комнаты, а дядя Андрей за ее спиной тоже
встанет на колени. Он будет руками направлять голову тети Ани" - мы просто открыли рты:.Это
предложил Славик, застенчивый Славик. Мы, мягко говоря, удивились. Но поступили именно
так. Сергей, Денис, Леша и Славик расположились вокруг нас. Аня опустилась на колени, а я
опустился на колени за ней. Теперь на нас смотрели 4 возбужденных мужских члена,
требовавших удовлетворения, ласки. Все происходящее меня дико возбуждало. "Ну,
начинайте" - приказал Сергей. Я взял Анечку за голову и направил на член Сергея. Она нежно
взяла его головку в ротик, обхватила ее губками и начала жадно сосать. Все остальные
терпеливо ожидали своей очереди, они стояли и дрочили свои концы. Минуты через две я
опять взял Аню за голову и переместил к следующему стволу. Это был Славик. "Ну что
выдумщик нравится тебе то, что ты придумал?" - Спросил я парня и посмотрел на него снизу
вверх. "Мне очень нравится - ответил он - А тебе приятно смотреть, как твоя сучка сосет наши
члены? Смотри, ей, похоже, нравится это делать. Да ты и сам, я вижу, не против пососать. Ну,
скажи - твоя жена блядь, хуесоска, шалава? Ладно давай-ка пососи теперь ты у меня" - такую

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1279 Бесплатная библиотека Topreading.ru

тираду выдал Славик. Следующим по кругу был Денис. Аня заглотила его член. А я принялся
выполнять просьбу Славика. Мне пришлось сосать у мальчишки. У него был такой вкусный
член, который только что сосала моя жена. "Ну, скажи, тебе нравится смотреть на то, как твоя
жена сосет нам члены? Скажи что она твоя любимая хуесоска..скажи" - не унимался Славик.
Сергей стоял и смеялся над этой картиной. "Ну, чтож ты ? Отвечай.." - крикнул он на меня.
"Да, мне нравится смотреть, как сосет моя жена. Она просто шлюха и блядь." Аня застонала и
выпустила член Дениса изо рта. Он выскочил с непристойным звуком. "Андрюшенька, милый
мне так нравятся эти слова" - простонала она и обернулась ко мне. Мы начали целоваться, из
Аниного ротика пахло членами, их смазкой. "Эй, влюбленные голубки, не отвлекайтесь" - с
этими словами Денис втиснул свой кол между наших целующихся губ. Анечка начала
обсасывать его. А меня к этому моменту так переполняли желания, что я встал и достал свой
инструмент. "Что, тоже захотел поучаствовать?" - спросил меня Денис. Тут он вырвал свой хуй
из Аниного рта. Я, сперва, думал, что он хочет освободить место для меня, но он взял свой
член у основания и легонько ударил им мою жену по щечке. Потом еще ударил ее членом по
лицу. "Денис, это ты здорово придумал - хохотнул Сергей - Дай ей своей елдой как следует". И
он начал исполнять пожелание Сергея. Денис бил хуем мою милую по лицу, по щекам, по
губкам, по лобику. К нему присоединились остальные. Град ударов обрушился на Аню. Она
подставляла свое личико под их члены. Оооооо:Какое это было приятное унижение. Я стоял и
смотрел, как лицо моей женушки становится пунцовым толи от стыда, толи от этих шлепков.
Мужчины переглядывались и смеялись. "Ну что молодые, кто проверит, готова ли наша
шлюшка для занятий самым любимым делом? Андрей, какое это дело, скажи нам?" - сказал
улыбающийся Сергей. "Анечка очень любит, когда ее трахают, ебут как сидорову козу. Это так,
Аня? Подтверди это" - подыграл я ему. "Да, ребятки, отимейте меня. Я больше не могу ждать. Я
хочу ваши члены внутрь" - простонала моя милая. "Леша, ну-ка проверь язычком, мокренько у
тети Ани между ножек или нет" - попросил Денис. Леша опустился на колени, а в это время мы
подняли Аню с колен и нагнули, заставив как следует отклячить попу. Мальчик запустил
язычок в киску моей женушки. "мммммм - застонал он - Она вся мокрая. Такая вкусная".
"Ложись на спину" - скомандовал Сергей. Леша тут же это сделал. "Ну как шлюшка, хочешь
попробовать молоденький член?" - спросил Сергей и хлопнул Аню по заду. У нее во рту
находился в этот момент член Славика и она промычала что-то невнятное. "Оооо..Да она так
увлеклась малышами, что оторваться не может" - констатировал Денис. Мы стали лапать ее и
постепенно освободили от всей одежды, кроме чулочков и туфелек. Затем усадили на член
Леши. Аня начала вертеться на молоденьком хрене. Мы окружили ее со всех сторон и стали
вставлять ей члены в ротик. Аня балдела от происходящего. Из ее рта то и дело слышалось:
"Еще, еще, ебите меня". Но силы у нашего молодого друга подходили к концу. Он задергался и
со стоном кончил. Мы взяли Анечку и перенесли на ее рабочий стол, расчистили место от
бумаг. "Сучка, сейчас мы будем иметь тебя прямо за твоим рабочим местом, чтобы ты всегда
вспоминала этот вечер" - напутствовал очередной трах моей супруги Денис. На этот раз к
Аниной пизде подошел Славик. Он вошел в нее и начал ритмично двигаться. Сергей в это
время давал моей жене в рот. Он смотрел на нее и улыбался. Что я чувствовал в это время?
Небывалый прилив возбуждения. Но Славик тоже продержался недолго и кончил в, уже
полное спермы его друга, влагалище. "Как дальше будем развлекаться?" - задал вопрос Сергей.
"Давай сменим обстановку, выведем нашу шлюшку в коридор - предложил Денис - все равно
там сейчас никого нет. Поздно уже." От мысли, что мою жену сейчас выведут в одних чулках в
коридор, пусть даже вечернего, ВУЗа, вызвали во мне противоречивые чувства. Но
протестовать было поздно. Сергей с Денисом уже тащили Аню к выходу. Я застегнул ширинку
и направился за ними. По ляжкам моей женушки стекала сперма Славика и Леши. Вид у нее
был подобающий для шлюхи. Раскрасневшееся лицо, припухшие губки. Мы пошли в конец
коридора, там была темная лестница. Остановились около нее. "Ну что, блядь ебливая,
становись раком. И прогнись посильнее. Сейчас мы будем тебя, сучку, трахать". Анечка
безропотно выполнила команду. Сергей расположился у ее пизды и засунул туда палец. "Ой да
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здесь целое море - улыбнулся он - На, оближи мои пальцы" Аня начала слизывать сперму из
своего влагалища с пальцев Сергея. "Андрей, помоги мне вставить член в твою женушку" -
попросил меня он. Я подошел и сделал это. Сергей начал всаживать Ане своего красавца. "Ну
как, Андрей, приятно от мысли, что твою жену прут просто вот так, на лестнице, у нее на
работе. Скажи?" "Да, меня это дико заводит."

"Ну дак дай ей в рот вместе с Денисом" Мы стали засовывать Ане в рот, оттягивали ей соски. И
в этот момент произошло то, чего я опасался. Снизу послышался шум. Какая-то подвыпившая
студенческая компания выбиралась из института. Их было несколько человек. Ребята и
девчонки. Я лихорадочно стал застегивать ширинку. Мысль о том, что нас застанут в таком
виде прямо на лестнице, показалась мне тогда невозможной. Но Сергей и Денис как ни в чем
ни бывало продолжали сношать мою жену. И тут я понял, чего они хотят. Они хотели, чтобы
Анечку увидели в таком виде, чтобы на ее работе узнали о том, какая она шлюха, что может
отдаваться прямо на лестнице сразу трем мужчинам. Я стянул с себя рубашку и накинул Ане
на голову, надеясь, что на темной лестнице ее не узнают. Сергей ухмыльнулся и продолжил
свои движения. Встал только я. Аня в пылу страсти ничего не слышала и не видела. Ребята
поднялись на площадку, где находились мы. Здесь было достаточно темно. Но вдруг Сергей
протянул руку к выключателю и зажег свет, одновременно с этим он сорвал с головы Ани мою
рубашку. "Эй, ребята, смотрите кто здесь" - крикнул он. Студенты остановились и замерли. Они
были, как будто оглушены этой фразой. В наступившей тишине были отчетливо слышны
шлепки яиц Сергея об Анину бритую киску, и чмоканье ее влагалище под напором члена. Их
было около 9 человек. Девушки покраснели, а ребята не могли оторвать глаз от этой сцены.
Как потом я выяснил у Ани, они хорошо ее знали, часто заходили на кафедру. И тут такое. На
этот раз Сергей превзошел сам себя. Такого унижения и восторга одновременно я никогда не
испытывал. Аня обернулась и увидела знакомых ребят. Сказать, что она была ошеломлена,
значит не сказать ничего. В это время начал кончать Денис прямо ей на лицо, одновременно с
ним Анечка дико застонала от осознания всей ситуации и задергалась в оргазме.

Вот такая история произошла с нами. Приятно будет пообщаться с единомышленниками.
[email protected]

Роспись

Категория: Группа

Автор: Rain

Название: Роспись

- Пошалить хочешь?

- Хочу.

Пьяный голос девчонки, впервые попробовавшей наркотики сладко обволакивал салон
машины. Она теперь все сделает - ей хочется получить удовольствие.

- Ну, снимай тогда одежду свою, сладенькая.

- Всю-всю?

- Юбчонку свою оставь, да обувь не снимай, а остальное долой.
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- Как скажешь, милый.

Неверными руками расстегнула блузку, и стащила ее, бросив на заднее сиденье, расстегнула
лифчик и отправила туда же. Из-под юбки вылетели трусики и отправились вслед за остальной
одеждой. Мужчина, примерно 26 лет, осмотрел, не забывая поглядывать на дорогу, полную
грудь и ноги, не забыв все проверить на ощупь.

- Нравлюсь?

- Хорошая ты девочка. Сейчас мы тебя в компании распишем. Ноги любишь раздвигать?

Она рассмеялась и запрокинула голову. Волосы черным водопадом упали на груди.

- А что значит распишем?

- Ты не ответила на вопрос: ноги любишь раздвигать?

- Люблю. А что значит распишем?

- Это значит, что трахать тебя будем. Сними юбку.

- А если менты остановят?

- Ты же не хочешь платить штраф?

- Не-ет.

- Ну вот, отсосешь у них и все будут довольны.

- Хорошая идея.

Юбка полетела на заднее сиденье.

- Любишь сосать?

- Продемонстрировать?

- Ты не ответила на вопрос.

- Очень люблю. Так продемонстрировать?

- Ты еще успеешь. Мы уже приехали.

Возле подъезда стоит другой мужчина и ждет машину. "Рено" подъезжает к нему.

- Привет.

- Привет. А это кто такая?

- Распишем на компанию. Ей неймется.

Девушка хихикает и отдает воздушный поцелуй. Водитель кивает на нее.

- Я ее уже приготовил. Она очень любит раздвигать ноги и сосать, правда, шлюшка?
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- Правда.

Девушка продолжает смеятся.

- Тебе нравится, когда я называю тебя шлюхой?

- Нравится.

- Хочешь, я буду называть тебя потаскушкой?

- Не знаю.

- Тебе нравится, когда тебя называют потаскушкой?

- Это возбуждает. Мне нравится.

Девушка заливисто смеется и берет предложенную сигарету из руки водителя. Закуривает.

- Да, мне нравится.

- Тогда выходи из машины, потаскушка. Он отведет тебя, куда надо.

- Хорошо, милый.

Она выходит из машины и поеживается от прохладного ветерка, скользящего по телу. А потом
исчезает со своим кавалером, который гладит ее ягодицы, в подъезде.

Когда водитель вошел в квартиру, один из мужчин ожесточенно трахал обнаженную, стонущую
и извивающуюся девушку. Остальные четверо подбадривали его и отпускали скабрезные
реплики, которые распаляли как девушку, так и мужчину еще сильнее. Водитель кивнул и
уселся в свободное кресло, развернув его так, чтобы было удобнее наблюдать за парой. С этого
места он ясно видел лицо девушки, и на какой-то миг она посмотрела ему прямо в глаза. И он
бы не поручился, что она его узнала. Ее зрачки расширились и, казалось, потемнели сами
белки - в этих глазах плескалось удовольствие. Даже не удовольствие - наслаждение - счастье
быть оттраханной кем угодно, лишь бы быть. Член мужчины громко хлюпал в разверзшемся
влагалище, иногда высовываясь, полностью мокрый, и без труда погружаясь обратно в самую
глубину женского тела. Яйца громко шлепались о зад девушки. В квартире теперь прочно
обосновался терпкий запах женских выделений и пота, стекающего с тел. В очередной раз
член выпрыгнул из нутра и закачался, целясь багровой головкой в неизвестную мишень.
Мужчина с рычанием вошел обратно и задергался в спазмах. Девушка непрерывно стонала; ее
губы искривились в торжествующей гримасе любви. Когда мужчина откинулся от нее, половые
губы сомкнулись не сразу, а постепенно закрывая дырку между ног.

- Как по маслу. Она такая сладенькая.

Кончивший сел прямо на пол и расслабленно раскинулся. Девушка заелозила на диване.

- Я хочу еще. Еще.

- Попроси.

- Еще. Пожалуйста. Я хочу, чтобы меня трахали. Пожалуйста.

- Заслужи, шлюшка. Ползи сюда и пососи моего маленького друга.
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Девушка спустилась с дивана и поползла к просившему. Она делала это с неосознанной
грациозностью: широко переставляла ноги и прогибалась в талии, касаясь грудью пола. Ее
соски в такие моменты завораживающе дотрагивались до ковра. Мужчина уже был в полной
готовности, когда рот девчонки обхватил его ствол и язык дотронулся до головки. Даже сзади
весь вид девушки выражал лишь удовольствие и ничего больше. Она урчала в такт движениям
своей головы.

- Глубже, шлюшка, глубже. Заглоти его всего. Всего, слышишь? До самых яиц. Блядь!!! Как
здорово-то! Ребята, у нее горлышко такое плотненькое и приятное. Еще шлюха, еще! Вот так!

Кажется, она даже не замечала, что иногда начинает задыхаться. С полной самоотдачей она
насаживала свою голову до самого конца. От нетерпения ее зад вертелся кругами. Он не
продержался долго и, схватив ее за волосы, заставил ее взять в рот только головку члена, а
затем выпустил порцию своего семени прямо ей в рот. Она несколько раз сглотнула и
шустрыми ручками выдоила член до конца, действуя ртом как вантус.

- Еще. Я хочу еще.

Водитель не сдержался и, освободившись от одежды, подошел к ней. Девушка сразу легла
грудью на ковер, подставив свой круглый зад с призывно торчащими половыми губками. Он
вошел в ее жару. В ней было нестерпимо жарко и мокро; влагалище сразу раздвинулось,
пропуская нового гостя. Губки кольцом охватили его поршень. Скользить в ней было легко и
приятно. Он вытащил член и подождал, когда девушка начала дергать задом.

- Пожалуйста. Ну, пожалуйста, еби меня! Сильнее.

Он не сдержался и влепил ей сильного шлепка по белому заду, а потом прекратил фрикции.
Распаленная девушка в экстазе сама начала насаживаться на твердый, как железный кол,
член. Водитель изменил тактику и скользкий, твердый отросток влетел в ее задницу. Никакого
сопротивления. Девушка в порыве страсти начала выкрикивать фразы похабнее, чем могло
представить воображение мужчин. У тех двоих, что уже насытились любовной лаской, члены
сразу поднялись с новой силой. В перерывах, между тем, когда водитель вытаскивал поршень
из анального отверстия, было видно, что дырка не закрывается, а продолжает зиять розовым
между ягодицами. Он снова перешел вниз, а в попку засунул два пальца и начал растягивать
ее, потом исчезли четыре пальца, а стенки все раздвигались. Мужчина оторвался от этого
занимательного действия и еще раз влепил девушке шлепок по ягодицам. Казалось, что она не
желает большего.

- Тебя часто трахали в зад?

- М-м-м-м.

- Отвечай.

- М-м-м-м, да, м-м-м. Еще.

Еще один увесистый шлепок. Девушка вскрикивает и подается чуть вперед. Но руки водителя
снова натягивают ее на член. Она пытается подняться на руки, но мужчина не позволяет ей
этого, свободной рукой прижимая к полу. Снова шлепок. Девушка стонет. Еще шлепок. Еще. И
еще. Член снова исчезает в заднице. Яйца стучат о влагалище все сильнее. Мужчина делает
ожесточенные фрикции и содрогается в спазмах, всаживая член на максимальную глубину.
Она не успевает кончить и разочарованно вздыхает.
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"Ну дак дай ей в рот вместе с Денисом" Мы стали засовывать Ане в рот, оттягивали ей соски. И
в этот момент произошло то, чего я опасался. Снизу послышался шум. Какая-то подвыпившая
студенческая компания выбиралась из института. Их было несколько человек. Ребята и
девчонки. Я лихорадочно стал застегивать ширинку. Мысль о том, что нас застанут в таком
виде прямо на лестнице, показалась мне тогда невозможной. Но Сергей и Денис как ни в чем
ни бывало продолжали сношать мою жену. И тут я понял, чего они хотят. Они хотели, чтобы
Анечку увидели в таком виде, чтобы на ее работе узнали о том, какая она шлюха, что может
отдаваться прямо на лестнице сразу трем мужчинам. Я стянул с себя рубашку и накинул Ане
на голову, надеясь, что на темной лестнице ее не узнают. Сергей ухмыльнулся и продолжил
свои движения. Встал только я. Аня в пылу страсти ничего не слышала и не видела. Ребята
поднялись на площадку, где находились мы. Здесь было достаточно темно. Но вдруг Сергей
протянул руку к выключателю и зажег свет, одновременно с этим он сорвал с головы Ани мою
рубашку. "Эй, ребята, смотрите кто здесь" - крикнул он. Студенты остановились и замерли. Они
были, как будто оглушены этой фразой. В наступившей тишине были отчетливо слышны
шлепки яиц Сергея об Анину бритую киску, и чмоканье ее влагалище под напором члена. Их
было около 9 человек. Девушки покраснели, а ребята не могли оторвать глаз от этой сцены.
Как потом я выяснил у Ани, они хорошо ее знали, часто заходили на кафедру. И тут такое. На
этот раз Сергей превзошел сам себя. Такого унижения и восторга одновременно я никогда не
испытывал. Аня обернулась и увидела знакомых ребят. Сказать, что она была ошеломлена,
значит не сказать ничего. В это время начал кончать Денис прямо ей на лицо, одновременно с
ним Анечка дико застонала от осознания всей ситуации и задергалась в оргазме.

Вот такая история произошла с нами. Приятно будет пообщаться с единомышленниками.
[email protected]

Роспись

Категория: Группа

Автор: Rain

Название: Роспись

- Пошалить хочешь?

- Хочу.

Пьяный голос девчонки, впервые попробовавшей наркотики сладко обволакивал салон
машины. Она теперь все сделает - ей хочется получить удовольствие.

- Ну, снимай тогда одежду свою, сладенькая.

- Всю-всю?

- Юбчонку свою оставь, да обувь не снимай, а остальное долой.

- Как скажешь, милый.

Неверными руками расстегнула блузку, и стащила ее, бросив на заднее сиденье, расстегнула
лифчик и отправила туда же. Из-под юбки вылетели трусики и отправились вслед за остальной
одеждой. Мужчина, примерно 26 лет, осмотрел, не забывая поглядывать на дорогу, полную
грудь и ноги, не забыв все проверить на ощупь.
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- Нравлюсь?

- Хорошая ты девочка. Сейчас мы тебя в компании распишем. Ноги любишь раздвигать?

Она рассмеялась и запрокинула голову. Волосы черным водопадом упали на груди.

- А что значит распишем?

- Ты не ответила на вопрос: ноги любишь раздвигать?

- Люблю. А что значит распишем?

- Это значит, что трахать тебя будем. Сними юбку.

- А если менты остановят?

- Ты же не хочешь платить штраф?

- Не-ет.

- Ну вот, отсосешь у них и все будут довольны.

- Хорошая идея.

Юбка полетела на заднее сиденье.

- Любишь сосать?

- Продемонстрировать?

- Ты не ответила на вопрос.

- Очень люблю. Так продемонстрировать?

- Ты еще успеешь. Мы уже приехали.

Возле подъезда стоит другой мужчина и ждет машину. "Рено" подъезжает к нему.

- Привет.

- Привет. А это кто такая?

- Распишем на компанию. Ей неймется.

Девушка хихикает и отдает воздушный поцелуй. Водитель кивает на нее.

- Я ее уже приготовил. Она очень любит раздвигать ноги и сосать, правда, шлюшка?

- Правда.

Девушка продолжает смеятся.

- Тебе нравится, когда я называю тебя шлюхой?

- Нравится.
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- Хочешь, я буду называть тебя потаскушкой?

- Не знаю.

- Тебе нравится, когда тебя называют потаскушкой?

- Это возбуждает. Мне нравится.

Девушка заливисто смеется и берет предложенную сигарету из руки водителя. Закуривает.

- Да, мне нравится.

- Тогда выходи из машины, потаскушка. Он отведет тебя, куда надо.

- Хорошо, милый.

Она выходит из машины и поеживается от прохладного ветерка, скользящего по телу. А потом
исчезает со своим кавалером, который гладит ее ягодицы, в подъезде.

Когда водитель вошел в квартиру, один из мужчин ожесточенно трахал обнаженную, стонущую
и извивающуюся девушку. Остальные четверо подбадривали его и отпускали скабрезные
реплики, которые распаляли как девушку, так и мужчину еще сильнее. Водитель кивнул и
уселся в свободное кресло, развернув его так, чтобы было удобнее наблюдать за парой. С этого
места он ясно видел лицо девушки, и на какой-то миг она посмотрела ему прямо в глаза. И он
бы не поручился, что она его узнала. Ее зрачки расширились и, казалось, потемнели сами
белки - в этих глазах плескалось удовольствие. Даже не удовольствие - наслаждение - счастье
быть оттраханной кем угодно, лишь бы быть. Член мужчины громко хлюпал в разверзшемся
влагалище, иногда высовываясь, полностью мокрый, и без труда погружаясь обратно в самую
глубину женского тела. Яйца громко шлепались о зад девушки. В квартире теперь прочно
обосновался терпкий запах женских выделений и пота, стекающего с тел. В очередной раз
член выпрыгнул из нутра и закачался, целясь багровой головкой в неизвестную мишень.
Мужчина с рычанием вошел обратно и задергался в спазмах. Девушка непрерывно стонала; ее
губы искривились в торжествующей гримасе любви. Когда мужчина откинулся от нее, половые
губы сомкнулись не сразу, а постепенно закрывая дырку между ног.

- Как по маслу. Она такая сладенькая.

Кончивший сел прямо на пол и расслабленно раскинулся. Девушка заелозила на диване.

- Я хочу еще. Еще.

- Попроси.

- Еще. Пожалуйста. Я хочу, чтобы меня трахали. Пожалуйста.

- Заслужи, шлюшка. Ползи сюда и пососи моего маленького друга.

Девушка спустилась с дивана и поползла к просившему. Она делала это с неосознанной
грациозностью: широко переставляла ноги и прогибалась в талии, касаясь грудью пола. Ее
соски в такие моменты завораживающе дотрагивались до ковра. Мужчина уже был в полной
готовности, когда рот девчонки обхватил его ствол и язык дотронулся до головки. Даже сзади
весь вид девушки выражал лишь удовольствие и ничего больше. Она урчала в такт движениям
своей головы.
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- Глубже, шлюшка, глубже. Заглоти его всего. Всего, слышишь? До самых яиц. Блядь!!! Как
здорово-то! Ребята, у нее горлышко такое плотненькое и приятное. Еще шлюха, еще! Вот так!

Кажется, она даже не замечала, что иногда начинает задыхаться. С полной самоотдачей она
насаживала свою голову до самого конца. От нетерпения ее зад вертелся кругами. Он не
продержался долго и, схватив ее за волосы, заставил ее взять в рот только головку члена, а
затем выпустил порцию своего семени прямо ей в рот. Она несколько раз сглотнула и
шустрыми ручками выдоила член до конца, действуя ртом как вантус.

- Еще. Я хочу еще.

Водитель не сдержался и, освободившись от одежды, подошел к ней. Девушка сразу легла
грудью на ковер, подставив свой круглый зад с призывно торчащими половыми губками. Он
вошел в ее жару. В ней было нестерпимо жарко и мокро; влагалище сразу раздвинулось,
пропуская нового гостя. Губки кольцом охватили его поршень. Скользить в ней было легко и
приятно. Он вытащил член и подождал, когда девушка начала дергать задом.

- Пожалуйста. Ну, пожалуйста, еби меня! Сильнее.

Он не сдержался и влепил ей сильного шлепка по белому заду, а потом прекратил фрикции.
Распаленная девушка в экстазе сама начала насаживаться на твердый, как железный кол,
член. Водитель изменил тактику и скользкий, твердый отросток влетел в ее задницу. Никакого
сопротивления. Девушка в порыве страсти начала выкрикивать фразы похабнее, чем могло
представить воображение мужчин. У тех двоих, что уже насытились любовной лаской, члены
сразу поднялись с новой силой. В перерывах, между тем, когда водитель вытаскивал поршень
из анального отверстия, было видно, что дырка не закрывается, а продолжает зиять розовым
между ягодицами. Он снова перешел вниз, а в попку засунул два пальца и начал растягивать
ее, потом исчезли четыре пальца, а стенки все раздвигались. Мужчина оторвался от этого
занимательного действия и еще раз влепил девушке шлепок по ягодицам. Казалось, что она не
желает большего.

- Тебя часто трахали в зад?

- М-м-м-м.

- Отвечай.

- М-м-м-м, да, м-м-м. Еще.

Еще один увесистый шлепок. Девушка вскрикивает и подается чуть вперед. Но руки водителя
снова натягивают ее на член. Она пытается подняться на руки, но мужчина не позволяет ей
этого, свободной рукой прижимая к полу. Снова шлепок. Девушка стонет. Еще шлепок. Еще. И
еще. Член снова исчезает в заднице. Яйца стучат о влагалище все сильнее. Мужчина делает
ожесточенные фрикции и содрогается в спазмах, всаживая член на максимальную глубину.
Она не успевает кончить и разочарованно вздыхает.

- Еще. Я хочу еще.

Ее начинают пользовать трое. Зажатое тело дрожит от напора трех орудий. И тут ей удается
кончить. Сокращения такие сильные, что мужчинам нужны большие усилия, чтобы удержать
ее. Под конец ее, обессиленную, трахают все остальные. После очередных оргазмов сил у
девушки не остается и она лежит на полу, не в силах пошевелить телом.
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Насытившиеся мужчины относят ее в ванную и подмывают. У водителя созревает коварный
план. Он перетягивает руку девушки жгутом и вводит повышенную дозу. Теперь она снова
хочет трахаться. Трахаться без остановки. Водитель натягивает на нее одну юбку,
прихваченную из машины, и под одобрительные возгласы выталкивает за дверь.

- Ты ведь хочешь, чтобы тебя трахнули?

- Да. Да. Да, трахните меня.

- Нам ты уже надоела: иди на улицу, там тебя будут трахать.

- А здесь нельзя?

- Ты ведь потаскуха?

- Да, я потаскуха.

- Тогда иди. Напротив этого дома есть парк, где есть те, кто тебя оттрахает.

Девушка уходит в одной юбке и туфлях, подвывая от желания.

- Куда ты ее отправил?

- В это время в парке вечерами собираются студенты попить пива. Это им подарок - блядь на
вечер: А с этого дня - блядь навсегда.

Разноцветная бабочка (Продолжение истории "Рабыня страсти")

Категория: Группа

Автор: Принц Датский

Название: Разноцветная бабочка (Продолжение истории "Рабыня страсти")

Наша сексуальная жизнь с заклейменной и "окольцованной" супругой стала намного более
интересной и разнообразной, чем до ее пятидневного рабства. Ирка явно избавилась от многих
внутренних комплексов и табу и уже сама придумывала все новые и новые "игры и забавы". Но
скоро я начал замечать, что ее все больше и больше тяготит наша моногамия. По ее нередко
затуманенному, мечтательному взору я начал догадываться, что мыслями, чувствами,
эмоциями она - там, во власти своего "хозяина" и его прислуги, в рабских оковах, униженная,
наказанная за каждую провинность, многократно изнасилованная, подвергнутая самым
изощренным сексуальным пыткам, и, в то же время, -прощенная и обласканная своими
истязателями.

Сначала это меня возбуждало, но вскоре к этому возбуждению начало примешиваться
совершенно иное чувство, близкое к ревности. Оно появлялось исподволь, накатывало
волнами, а потом отступало. Но в один из наших эротических вечеров, когда я вновь увидел в
глазах жены явное "отсутствие присутствия", меня накрыл девятый вал. Тогда, как бы
продолжая наши сексуальные игрища, я заставил Ирину встать на колени, крепко связал ей
руки за спиной и укоротил цепочки, соединявшие стальные колечки в ее сосках и половых
губах, настолько, что она оказалась в полусогнутом положении. Сев в кресло, я включил видео,
и ошарашенному взору моей супруги предстали первые кадры запечатленных на пленке ее
рабских похождений. Она вздрогнула всем телом, но резкая боль в скованных сосках и половых
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губах вынудила ее снова согнуться. Чтобы хоть как-то избежать позора жена опустила голову,
но я схватил ее за волосы и заставил снова смотреть на экран.

"Нет уж, милая, гляди и наслаждайся! Такие бляди, как ты, заслуживают только такого
обращения!"

Ирка покраснела до корней волос, заплакала и умоляюще прошептала: "Пожалуйста, не надо_"
Но эта жалкая мольба меня буквально взбесила. Я закатил ей звонкую пощечину: "Молчи,
сучка! Как удовлетворять всех мужиков подряд, трахаться с собаками и жеребцами,
подставлять свою задницу кому ни попадя, так мы тут как тут, а как смотреть на свое блядство,
так мы вдруг такие невинные и стыдливые!?"

На какое-то время "жертва" притихла, но, когда она снова попыталась запротестовать, я
рассвирепел и, выдернув из брюк широкий кожаный ремень с массивной стальной пряжкой,
начал наотмашь хлестать ее по спине, ягодицам, ногам. От каждого удара она вздрагивала
всем телом, а соединенные короткими цепочками половые губы и соски пронизывала
нестерпимая боль.

Наконец я сжалился над своей благоверной, освободил от оков и, оставив лежать на ковре,
налил ей полный фужер виски: "На, выпей!"

Жена благодарно кивнула, залпом осушила фужер и пробормотала: "Прости, милый! Я -
дрянная девчонка, но я больше не буду_"

"Нет! Именно будешь! И еще как!" Не пускаясь в дальнейшие объяснения, я швырнул ей
коротенькое черное платье, чулки с ажурными подвязками и лакированные туфли на высоких
шпильках: "Одевайся и поживее! И никакого нижнего белья!"

Ирина безропотно бросилась исполнять мой приказ. Я сам быстро переоделся в черный
костюм и, одобрительно осмотрев мою уже готовую к выходу "в свет" супругу, похлопал ее по
круглой попке: "Настоящая ночная бабочка!" Заставив ее выпить еще один фужер виски, я
набросил на ее точеные голые плечи черный кожаный плащ, и мы отправились в ночь.

Первое, что мне пришло в голову, - это поехать в знаменитый на всю Москву мужской клуб,
совладельцем которого был мой близкий приятель. Под его строгим патронажем местные
девочки не посмели бы принять мою благоверную за какую-то залетную конкурентку.

Было далеко заполночь, и клубная тусовка уже зажгла свои огни. Под ритмичные звуки
тяжелого рока на подиуме танцевали и не спеша раздевались две крайне соблазнительные
блондинки. Публика подбадривала их одобрительными выкриками.

Внимательно осмотревшись, я подтолкнул Ирину к танцплощадке: "Иди, шлюшка, погуляй и
без добычи не возвращайся!"

Жена пристально посмотрела мне прямо в глаза и, согласно кивнув, решительно направилась к
танцплощадке перед подиумом, а я уселся за свободный столик и, жадно закурив, стал
наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Супруга буквально ввинтилась в самую гущу танцующих и почти сразу же очутилась лицом к
лицу с высоким бородачом в стильном костюме от "Дольче и Габана". Она что-то шепнула ему,
и он, громко засмеявшись, откровенно оценивающим взглядом окинул свою новую партнершу.
По заигравшей на его лице похотливой улыбке нетрудно было понять, что ему явно
понравилось то, что он увидел. Бородач обвил руками стройную талию Ирины, и они начали
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раскачиваться в такт музыке. Жена прижалась к нему всем телом и поцеловала прямо в губы.
Явно ободренный столь быстрым успехом мужчина тут же дал волю своим рукам, и начал
нежно поглаживать упругие Иринины ягодицы. От этих поглаживаний платье жены задралось
почти до пояса, и взорам окружающих предстала ее очаровательная попка с вытатуированной
разноцветной бабочкой и кончики набухших от нахлынувшего на нее возбуждения половых губ
со стальными колечками. Многие перестали танцевать и уставились на Иркину задницу. Это
несколько смутило бородача, он одернул платье и, крепко взяв мою жену под локоть, повел ее
к бару. Усадив Ирину за стойку, он заказал шампанское и, что-то шепнув ей на ухо, направился
в туалет.

Воспользовавшись его временным отсутствием, я подсел к жене: "Молодец, девочка! Твой
выбор мне по душе. Отсоси у него!"

Ирина попыталась было что-то возразить, но я приставил к ее губам палец: "И не вздумай мне
перечить!" Не дожидаясь ответа, я вернулся за свой столик.

Жена тут же залпом выпила пару бокалов шампанского и, явно для храбрости, заказала себе
двойную порцию виски. Возвратившись из мест общего пользования бородатый красавец обнял
свою новую подругу и жадно поцеловал в губы, а Ирина, решительно взяв его за руку, повела в
соседний темный зал. Я незаметно последовал за ними.

В интимном полумраке виднелись лишь силуэты уединившихся пар. "Моя" парочка уютно
устроилась на диване за столиком в самом дальнем углу. Вняв моему строгому приказу, Ирина
не стала терять времени даром и уже через пару минут опустилась на четвереньки и скрылась
под столиком. Еще через минуту я услышал судорожный вздох бородача.

Выдержав небольшую паузу, я подошел к их столику и обратился к явно не ожидавшему
подвоха новому "заочному другу": "Разрешите прикурить." Тот вздрогнул от неожиданности и
суетливо протянул мне зажигалку: "Конечно, конечно!"

Я не спеша закурил, специально чуть дольше необходимого не гася яркого пламени
зажигалки, и с деланным удивлением произнес: "О, да Вы тут, похоже, не одни!"

Бородач смущенно улыбнулся: "Да, подцепил тут одну классную блядь. Сосет бесподобно!"

"А я Вам не помешаю?" Не дожидаясь ответа, я сел за столик, и, запустив под него руку, почти
сразу нащупал Иркин клитор.

"Ого! Да эта сучка уже вовсю потекла!", - я засмеялся и вогнал сразу два пальца в Иркино
раскрывшееся как экзотический цветок влагалище. Жена издала сладострастный стон и,
видимо, еще энергичнее заработала язычком и губками, потому что мой визави буквально
закатил глаза и часто задышал.

Вскоре Иркино тело забилось в пароксизме бурного оргазма, а через мгновение кончил и
бородач.

"Вылезай, сучка!", - приказал я жене и звонко шлепнул ее по заднице.

Ирина вынырнула из-под столика, - с взъерошенной прической, со стекающей изо рта на
подбородок и грудь густой струйкой спермы и_ совершенно голая!

Вскоре Иркино тело забилось в пароксизме бурного оргазма, а через мгновение кончил и
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бородач.

"Вылезай, сучка!", - приказал я жене и звонко шлепнул ее по заднице.

Ирина вынырнула из-под столика, - с взъерошенной прической, со стекающей изо рта на
подбородок и грудь густой струйкой спермы и_ совершенно голая!

Я опять сделал удивленное лицо: "Ай да девка! Просто супер!"

Наклонившись, я поднял Иркино платье и протянул ей:: "На, утрись!"

Жена вытерла подбородок и грудь и пьяно заулыбалась. В упор посмотрев на супругу, я
толкнул ее в грудь, и она повалилась на диван. Тогда я вытащил из кармана припасенные
заранее "аксессуары". Соединив все четыре колечка на теле жены тонкой стальной цепочкой,
я защелкнул на ней маленький саквояжный замочек, а руки сковал за спиной наручниками и
пояснил бородачу: "А то, не дай бог, еще упорхнет к другим мужикам!"

Мои действия "партнеру" явно понравились: "Толково придумано! Кстати, если хочешь, мы ее
вдвоем можем трахнуть, а то и вчетвером".

"Это как?", - не понял я.

"Да скоро два моих приятеля должны подъехать. Загрузимся в мою тачку, поедем на дачу и
устроим себе маленький праздник!"

От такой перспективы у меня - аж мурашки по всему телу и член - дыбом: "Идет!"

Мой новый приятель довольно заулыбался и, притянув к себе мою "стреноженную" жену,
начал жадно целовать ее шею и плечи, одновременно лаская вновь набухший клитор и
раскрытые половые губы, а я отправился в бар за выпивкой.

Приятели бородача приехали через полчаса и, одобрительно полапав мою уже совершенно
пьяную и готовую отдаться первому встречному супругу, с нескрываемым энтузиазмом
поддержали идею совместной оргии. Правда, один из них предложил: "А, может, нам еще пару-
тройку шлюх прихватить?"

Но это никак не входило в мои далеко идущие планы: "Да эта похотливая сучка полк солдат
удовлетворит!"

На том и порешили.

Я расковал свою жену, помог натянуть измазанное белой спермой платье и толкнул к уже
готовым на выход мужикам: "Вперед, красавица, нас ждут великие дела!"

Приятели бородача подхватили Ирку под руки и поволокли ее из зала, а мы с моим новым
бородатым крестником зашли в бар и купили еще пять бутылок "Вдовы Клико" и пару бутылок
шотландского виски.

(Продолжение следует)

Разноцветная бабочка (Часть II)

Категория: Группа, Экзекуция, Зоофилы

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1292 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Автор: Принц Датский

Название: Разноцветная бабочка (Часть II)

Выйдя из клуба, мы сели в роскошный "Лексус" нашего нового знакомца: я - на переднее
пассажирское кресло, а жена оказалась на заднем между двумя приятелями бородача. Почему
я не описываю их внешность? Да просто потому, что в тот момент мне было абсолютно все
равно, кто будет сношать мою полупьяную супругу. Вопрос: как? На сей счет у меня были свои
далеко идущие планы, поэтому я захватил из нашей машины сумку с видеокамерой и кое-
какими крайне экзотическими "аксессуарами".

Не успели мы проехать по ночной Москве и пяти минут, как на заднем сиденье послышалась
шумная возня и оживленное перешептывание. Я обернулся и с интересом наблюдал за
происходящим. С жены уже сняли плащ, стянули с нее забрызганное спермой бородача
вечернее платье, и она осталась только в черных чулках и лакированных туфлях на высоком
каблуке. Ее стройные ножки были широко раздвинуты и покоились на коленях мужчин,
которые жадно целовали Иркины груди и ласкали ее гладко выбритую промежность. Моя
супруга сладострастно постанывала, а ее очаровательная головка безвольно болталась из
стороны в сторону на каждом крутом повороте. Я протянул назад левую руку, кончиками
пальцев дотянулся до входа в Иринино влагалище и с наигранным удивлением обратился к
хозяину авто: "Эта сучка снова потекла, да еще как!" Внимательно посмотрев в зеркало
заднего обзора, бородач похотливо ухмыльнулся и бросил через плечо: "Эй, друзья, вы там
полегче, а то нам ничего не достанется!"

На заднем сиденье дружно захохотали: "Не бойся, Вовка, эта ненасытная шлюшка не только
всех нас удовлетворит, ее еще и на всех твоих псов хватит!"

От этих слов меня аж в жар бросило: "А что? Классная идея! Сначала эту сучку сами
оттрахаем, а потом на случку с кобелями отправим".

Перспектива быть вновь принужденной сношаться с животными явно возбудила мою супругу, и
она начала энергично дрочить вставшие дыбом члены своих соседей. Но те не намеревались
кончать от ласк ее умелых ручек. Один из парней развернул Ирину задом к себе и вогнал свой
инструмент в расслабившееся и ждущее горячей мужской плоти анальное отверстие, а второй
заставил мою уже мало что соображающую супругу лизать и сосать его "мальчика". Они
кончили практически одновременно. Тело жены забилось в конвульсиях множественного
оргазма и почти тут же оросилось бурными потоками жаркой мужской спермы.

Через минут сорок перед нами распахнулись ворота изысканного особняка на Рублевке.
"Лексус" въехал во двор, и мы начали выгружаться. Приятели бородача подхватили мою жену
под руки и уже было собирались волочь ее в дом, но я их остановил: "Настоящие сучки такого
обращения не достойны!"

Схватив Ирку за шею я принудил ее встать на колени, после чего вынул из сумки собачий
ошейник и одел его на жену. Поводок я протянул хозяину особняка. Он по достоинству оценил
мою выдумку и резко дернул поводок на себя: "Ползи, сучара!"

Супруга беспрекословно подчинилась и поползла за своим повелителем, а мы не спеша
шествовали за ними изредка подгоняя Ирину звонкими шлепками по ее виляющей из стороны
в сторону аппетитной заднице.

Мы вошли в дом, и хозяин провел нас в огромный каминный зал, освещенный десятками
свечей. Пол перед камином был устлан медвежьей шкурой, на которую, как на большую
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собачью подстилку, было велено лечь моей жене. От моциона на четвереньках ее чулки
превратились в лохмотья, а на коленях алели свежие ссадины.

Мужчины дружно направились к бару, чтобы выпить с дорожки, а я, улучив момент, взял
бутылку виски и несколько салфеток и направился к Ирине.

Налив ей полный стакан, я смочил салфетки и бережно обработал раны на коленях. Потом
наклонился и тихонько спросил: "Ну как ты, милая?" Жена улыбнулась и прошептала в ответ:
"Спасибо! Мне нравиться, когда меня унижают и:" Но я не успел ее дослушать, потому что за
моей спиной послышались чьи-то шаги. Не оборачиваясь, я наотмашь ударил Ирку по лицу:
"Молчать, сука! Животные не разговаривают! Ясно?!"

Супруга тыльной стороной ладони вытерла струйку крови, потекшую от моей оплеухи из
уголка губ, и покорно кивнула.

"Так то лучше!", - проговорил я злорадным тоном и протянул подошедшему бородачу конец
поводка: "Где тут у вас ванная? Этой сучке неплохо бы умыться".

"Да и подмыться тоже!" - загоготал хозяин и потащил мою благоверную из зала. Мы с его
друзьями последовали за ними.

В роскошной ванной бородач хотел было воспользоваться умывальником, но я перехватил у
него поводок и заставил жену подползти к биде: "Умывальники не для животных!"

Крепко схватив жену за волосы я включил воду и с головой окунул ее в биде. Ирка чуть не
захлебнулась, но лицо ее посвежело. Тогда я усадил ее на корточки и подмыл, без зазрения
совести запуская пальцы во влагалище и анус.

После этого я расстегнул брюки и помочился Ирке на лицо и грудь: "Золотой душ полезен для
кожи!"

Принимая новые правила игры, остальные, плотно обступив коленопреклоненную, покорную
жертву, последовали моему примеру. Выпитое виски явно ударило моей супруге в голову,
потому что она широко открытым ртом начала жадно ловить изливающиеся на нее горячие
струи.

Это меня здорово завело, и я тут же отсношал Ирину в зад. Но мое возбуждение было
настолько велико, что я очень быстро кончил. Мое место тут же занял один из приятелей
бородача. Сначала жена издавала нечленораздельные сладострастные стоны, но, когда мы
начали насиловать ее все вчетвером, она уже скулила буквально по-сучьи. Вскоре от столь
жестоких экзекуций наша жертва потеряла сознание и валялась на кафельном полу с широко
раскинутыми ногами. Ее тело лоснилось от нашей спермы, мутные белые струйки стекали из
уголков рта, раздолбанного влагалища и уже не закрывающегося анального отверстия. Чтобы
привести рабыню в чувство мы влили ей в рот полный стакан виски и вылили на нее ушат
ледяной воды.

Ирка с трудом открыла глаза и бессмысленным взором уставилась прямо на меня. Она
попыталась что-то сказать, но я, зажав ей рот ладонью, без особого труда по самое запястье
засунул ладонь в ее податливое влагалище. Оно рефлекторно сократилось, и мою благоверную
сотряс такой мощный оргазм, что она вновь потеряла сознание.

Обсудив дальнейшие перспективы нашей импровизированной оргии, мы подхватили
бесчувственное тело рабыни и поволокли ее обратно в каминный зал. Через пару минут жена
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как тряпичная кукла валялась под обеденным столом, а мы, жутко проголодавшись после столь
активного группового секса, с аппетитом поглощали разнообразные холодные закуски, запивая
их прекрасным французским вином. Кстати, очень любопытное зрелище: четыре абсолютно
голых мужика за столом и затраханная до полусмерти женщина на полу!

Немного насытившись, я пнул жену ногой в бок: "Эй, сучка, жрать хочешь?"

Ирка вздрогнула и попыталась вылезти из-под стола, но я строго пригрозил: "Не смей
высовываться, а то схлопочешь по своей сучьей морде!"

Взяв с блюда кусок буженины, я бросил его жене: "На, жри!"

Супруга, сохраняя полное молчание, с благодарностью поцеловала мои босые ступни и жадно
накинулась на еду. Время от времени мои "партнеры" подбрасывали ей новые куски, сдабривая
их скабрезными грубыми шутками.

Компания изрядно разомлела и я наконец решился высказать вслух мысль, которая не
покидала меня весь вечер: "Володя! Эта ненасытная сучка все жрет и жрет, а твои псы, небось,
совсем изголодались".

Бородач картинно хлопнул себя по лбу: "Блин, а я и вправду забыл про моих красавцев!"

Слегка пошатываясь, он встал из-за стола и открыл одну из тяжелых дубовых дверей. Тут же в
каминный зал ворвалась целая свора породистых кобелей разной породы и окраса. Они
радостно виляли хвостами и громким лаем приветствовали своего любимого хозяина. А тот, не
теряя времени, сгреб со стола оставшуюся мясную закуску и швырнул ее под стол. Голодные
псы ринулись за едой и громко залязгали челюстями.

Тут, впервые за весь вечер, я не на шутку испугался за свою лежащую в изнеможении супругу,
поскольку несколько самых аппетитных кусков упали ей на грудь, живот и прямо между
широко раздвинутых ног в непосредственной близости от входа в ее влажную, покрасневшую
от многочисленных соитий "пещерку".

Но я напрасно беспокоился. Моя пьяная, низведенная до скотского состояния жена
совершенно не испугалась накинувшихся на нее кобелей. Напротив, она ласково гладила их,
чесала за ушами, трепала по загривкам и подкармливала с рук самыми сочными кусками.

И вдруг Ирина сделала совершенно неожиданную, безумную вещь! Взяв жирный ломоть
жареной свинины, она натерла им свои упругие изящные груди, вновь напрягшийся клитор,
набухшие от притока крови половые губы и анус. Тут же два кобеля стали к ней принюхиваться
и уже через минуту начали ее лизать своими шершавыми языками. А моя благоверная,
нащупав разнокалиберные собачьи члены, принялась их энергично дрочить и попеременно
лизать и целовать.

Это небывалое зрелище привело нас в такой экстаз, что мы, не сговариваясь, выволокли свою
рабыню из-под стола и, отогнав от нее собак, снова оттрахали во все дыры.

Когда мои партнеры по оргии кончили, я поставил супругу раком, схватил за ошейник
ближайшего пса, помог ему взгромоздиться на Иркину спину и ввел его большой напряженный
член в ее мокрое от нашей спермы, готовое принять все что угодно анальное отверстие.

Хочу втроем
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Название: Хочу втроем

Не знаю когда у меня это началось, но последнее время меня возбуждает когда я представляю
как мой муж трахает какю нибуд девочку, один раз я рассказала ему что мне былобы приятно
посмотреть как он входит входит в девушку а я помогау ему и мы втроём наслаждаемся друг
другом, но он както не разделил моего интереса.

Прошол год с того разговора, но меня так и не покидала эта идея, я все чаще и чаще заводила
с ним разговор. Денису предложили выгодную командировку за границу я решила поехать с
ним, в июле мы уже были в китае. Денис очень мого работал, но иногда по вечерам мы
выходили развеяться в какои нибудь ночнои клуб.

И на однои дискотеке я увидела её, по сравнению с другими китаянками, она была само
совершенство, высокая , строиная, все при ней.

Так как не знаю китайского, решила подойду заговорю по англйски, если отвеит то попытаюсь
и далше раскрутить её. Девушка оказалась очень хорошо владеит язйком и я пригласила её за
наш столик, муж удивился нашему появлениу, потом мы разговорились они обшались на
китайском, мои муж очень хорошо знает язык, так что языковой барьер мы преодолели.

Выпив не мало, и вести себя стали немного поразвязаней. Я положила руку на ножку
очаровательной Лили, она не убрала её наоборот повернулась ко мне и нежно взяв мою руку
продвинула её выше под коротенькую убочку, я так силно захотела её что просто за секунду
стала такой влажнои что казалось на моих джынсах будут пятна.

Денис тем временем наливал и наливал нам, я пила меньше, ктото же должен контролировать
ситуацию...

Вконце вечера мы оказались дома и продолжили Выпивать по дороге купленый коньяк, мои
муж был уже силно випившим, да и наша новая знакомая уже перебирала свою норму. Я
решила что пора деиствовать, говорю все банкет окончен пора спать, кровать у нас в номере
была одна, но очень большая так что наней без труда можно было и четверых уложить.

Муж сначала возмущался мол, а где он должен спать, но я успокоила его сказала что по
середине буду спать я и что Лили такая пьяня что былобы подлостью выгонять ее из дома.

Все легли, прошло минут 10 как я почуствовала что Лилу повернулась ко мне грудью и
положила руку мне на животик, мне казалось что она уже уснула или просто делала вид, но
рука медлено начала гладить меня, я ответила еи тем же и уже наши язычки изучали ротики
друг друга, в этот момент наверно Денису захотелось и он забыв что мы не одни с ним начал
тереться об моу попку, меня так все это возбудило что пропустив его член уже почти
возбужденныи между ног , он начал медленно тереться о мою мокрую писечку, а Лили
продолжа целовать меня своим жарким ротиком, я взяла её ручку и подвела к члену который
масировал мои клитор, но она вдруг отдернула руку и сказав что то по китаиски отвернулась от
меня, мои муж тоже остановился и строго спросил что случилось? Я сказала: очень хочу чтоби
ты сейчас потрогал её, пожалуйста толко представь что с тобои рядом лежат две киски,
которие будуд сосать твоего малчика, два язычка две бритых писи, ну пожалуыста лубимыи,
один разок.
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Денис лёг на мое место, я начала его подбадривать ну даваи лубимыи она уже заснула
окуратно залесь в трусики, что бы она не проснулась

Его левая рука начала медлено двигаться и я уже чуствовала что он трогоет её там, положив
его правую руку на свою чистенько выбретую и мокруую от желания писю я спросила: ну что
нравится любимиый, тй чюствуешь ее клитор?

Член его уже стоял и я начала подрачивать его рукои, боже мои муж сечас трогает киску
другой , а мня это ужасно возбуждает.

На мои вопрос он сладосным голосм ответил,:Дааа...

Ему понравилос ласкать её но я хотела продолжения,теперь мы вместе ласкали её
промежност, и целовали друг друга,Лили была мокренькои и чуть ворочила задом.

- Денис поцелуи её грудь посмотри какая она крсивая, а я пока полижу её

- Дорогая я никогда не думал, что мы будем делать чтото подобное, меня это так заводит, я
хочу кончить вам обеим в ротик

- Пдожди даи мне нализаться это же самая красивая писечка которую я когда либо лизала...

- Дорогая можно и я попробую её?

- Конечно я буду только рада, солнышко.

Лили уже начала извиваться от нахлынувшего наслождения и принимала все ласки которые
мы с мужем ей дарили.

Денис засунул моего малчика в ее ротик и его стоны говорили что он на верху блаженства.
Лилу продолжала сосасть его член, а он лег в позу69 и начал помогат вылизивать её, наши
языки соприкасались и это еще силней возбуждало меня

- Оленка я болше не могу ииди ляж наспинку рядом с неи я дам тебе пососать.

Послушно , как шлушка я легла рядом с Лили и мы вместе стали ласкат член .

- Давайте, сосите девочки, сосите.. Ааа..Блять...Аааа

На наши лица хлынули струи спермы ее казалось так много что мы были все в этом соке моего
любимого мужчины

- Блять... Я так давно не кончал, супер ...

- Я же говорила что тебе обязателно понравиться, но это еще не все, я хощю посмотреть как ты
ее будешь трахать..

- Я уже почти готов любимая , но сперва хочу тебя

- Хорошо возми меня с зади

Мы с Лилу продолжали целоваться , муж что то говорил еи по китайски, она ему отвечала, но
мне било это совсем не интересно, я хотела посмотреть на то о чем фантазировала все эти
годы.
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Встав на четвереньки я помогла однй рукой ввсети член в мойю писю, а другои все так же
гладила гладенькую писю китояночки, она станала уже громче чем прежде, я направила её к
моей попе которую во всю уже разьебывал Денис. Теперь он трахал меня и одновременно ее в
ротик, попеременно. Почуствовав что уже скоро кончу, я отстранилась от него.

- Теперь её очередь

Муж согласно кивнул, его глаза смотрели на эту маленькую чужую писечку с таким особым
желанием, что мне казалось он уже не замечает меня. Мы с Лили легли так что бы она лизала
меня а я её, я не могла налубоваться этои крошкои, её губки били ровненкие, нежно розового
цвета и маленькая дырочка, совсем как у маленкои девочки, я хотела сосать, лизать ету
пёздочку не останавливаясь. я подтенула к этои истекаущей соком писе член мужа, боже как
долго я ждала этого момента, радвинула губки и осторожно начала водить членом по клитору.

- Дорогои отеби ее, боже сеичас кончу, она так класно отлизывает меня, отблагодари её

- Дорогои отеби ее, боже сеичас кончу, она так класно отлизывает меня, отблагодари её

И я начала медленно вводить его в писю, он вошел в неё мне казалось что какбудто он
преодолевает кауюто преграду или слишком узенкои била щелочка для него, когда он вошол в
неё Лили вскрикнула, а он начал ретмичными двежениями потрахивать её. Я болше не могла
держать себя и кончила в ротик Лили, мне показалось что я куда то улитау таким сильным был
оргазм, я кричала от сладостного ощущения проишодившего в моем теле продолжаладрочить
её писю, она начала извиваться и кричать все сильней и сильней, сеичас она кончит, в один
момент её тело напряглось и она она закречала так силно и вздохнув сказала -сэнку, ай ам
вери хэпи....

Лили кончила но денис продолжал ебать ее, все сильней набирая темп.

- Сеичас кончу девочки, блять, кончу ...Ааа

Он быстро вытощил свой член из неё и начал кончать на писечку , животик, и мне на лицо. Я
слизивала сперму с оттраханои моим мужем писечки и была самои счастливои на свете...

Потом мы не один раз занимались с Лили сексом, были и другие девушки, но она для нас
останется всегда в памяти потомучто она была у нас первая и мы у неё тоже... Да только когда
мы уехали из китая муж спросил: помнишь она сначала отвернулась от тебя и сказала что то
по китаиски?

- Помню и что?

- Она сказала что она девственница

- Но почему ты мне не сказал?

- Незнаю...

Вот так!

Соврашение жены

Категория: Группа, Измена
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Автор: Al

Название: Соврашение жены

Всё началось когда одним зимним днём мне позвонила Алла, что она у нас проездом и её в
принципе не где остановится. Ну, я и предложил остановится у нас на, что моя жена
отреагировала небольшим скандалом. Жена у меня брюнетка с длинными волосами высоко
стоящей грудью второго размера и соответствующей попкой.

Моя жена Света знала, что в молодости, когда ещё учился в институте у меня с ней были очень
бурные любовные отношения. Жили мы в однокомнатной квартире, довольно тесной, Складной
диван, шкаф, аппаратура и в принципе всё.

И моя жена протестовала против её появления, у нас понимая, что её появление может
навеять мне воспоминания наших с ней отношений. Тем более кому-то придётся спать на полу
или спать втроём на одном диване. Но наши пререкания прервал звонок в дверь и
выпроваживать её было уже поздно.

Добрый вечер Алексей, Света, как я давно вас не видела Света поздоровавшись пошла
поставить чаю, а я остался поухаживать за гостьей. Алла сняв шубу была одета в короткую
юбку, чёрные узорные колготки и тёплый, толстый свитер который она сняла оставшись в
облегающей блузке которая подчёркивала её грудь которая была даже больше чем у моей
жены. Алла заметила как я её рассматриваю. Ну что изменилась - похорошела как всегда
цветёшь и пахнешь. Со смехом отправились пить чай. Алла выходя из коридора как бы
невзначай проходя мимо меня прижалась ко мне своим задом и пошла на кухню, где нам уже
Света накрыла на стол. За чаем Алла рассказала нам, что она была замужем и уже развелась
детей нет и сейчас она работает в одной туристической фирме помощником директора. За
разговорами время шло незаметно вспомнили все институтские шутки и истории. А Алла в это
время сидя напротив меня время от времени проводила своей ногой по моей. Мы продолжали
беседовать но время неумолимо И Света сказав что хочет спать пошла стелить я вышел ей
помочь и после недолгого обсуждения решили что неудобно будет класть её на полу и она
ляжет с нами на диване, но как настояла моя жена с её стороны, что между мной и Аллой
Света будет как граница.

Алла попросила у Светы какую ни будь ночнушку так как свою она забыла, а у моей жены все
ночнушки были такой длины что чуть только прикрывали попку. Выключив свет девушки
переоделись и легли покурив присоединился к ним и я.

Я долго не мог уснуть и девушки как я понял тоже первой уснула Света я вышел в ванную
покурить и только собираясь возвращаться как дверь приоткрылась и вошла Алла подойдя ко
мне она положила одну руку мне на член, который сразу же принял боевую форму другой
обняла меня и начала целовать меня, я пытался её остановить ведь за дверью спала моя жена,
но это ещё больше нас распаляло Алла опустилась на колени и взяла в рот мой член и начала
его неистово сосать, а это она умела делать в совершенстве, ещё и в институте в это ей равных
не было. Я кончил быстро и прижав её к стене стал ласкать её грудь, нежно покусывая её
соски на что она стараясь не застонать лишь попискивала. Опускаясь ниже я знал что её
сводит с ума когда ей ласкают пупок. Когда я первый раз его коснулся Алла выгнулась и я не
знаю как она смогла сдержать стон. Она вцепилась мне в волосы и плавно начала меня
опускать к лобку. Я начал нежно еле касаясь её половых губ провёл по ним языком и
продолжая дразнить её еле еле касаясь её клитора. Начинал проникать языком всё глубже и
глубже между её губок там было настолько всё мокро, что уже текло по её ногам. Когда я
начал погружать свой язык в её влагалище Алла взмолилась, скореё вставить в неё мой уже
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давно вставший член. Ещё раз проведя языком по её губам я встал и вставил в начале в неё
несколько пальцев, там оказалось довольно тесно Алла сказала что у неё давно никого не было.

Развернув её лицом к стене я вставил в неё свой член немного поводя по губам. И тут Алла
насаживалась на член было видно на сколько она изголодалась по нормальному члену в своей
пизде.

Вытащив член я попытался вставить её член в её зад, но Алла попросила ввести его обратно во
влагалище она так давно этого хотела и чтобы я кончал её туда же. Вернув немного остывший
член на прежнее место мы продолжили и через пару минут в очередной раз кончила Алла и
следом выстрелил в неё горячеё струёй спермы в её матку от чего Аллу накрыла волна оргазма
и она чуть не потеряла сознание.

Алла придя в себя сказала, что захотела меня как только вошла в квартиру и увидела меня.
Оставив Аллу в ванной я тихонько скользнул в кровать и попытался уснуть. Света спала сном
младенца это меня успокоило. Через пару минут вернулась Алла. Спустя несколько минут моё
внимание привлекло небольшое движение под одеялом. Продолжая имитировать спящего я
повнимательнее присмотрелся и увидел, что Алла с боку поглаживает как мне показалось пока
ещё спящую Свету по груди опускаясь на живот проводя по лобку и слегка касаясь половых
губ. Света почувствовав эти поглаживания подумала, что это я её ласкаю и не открывая глаз
раздвинула ноги пропуская руку к своей промежности Алла не преминула этим
воспользоваться и облизав руку начала более активно ласкать половые губы, клитор погружая
несколько пальцев во влагалище моей Светочки. Приоткрыв глаза Света увидела меня спящим
и поняв, что её ласкает Алла резко зажала ноги. Боясь разбудить меня. У меня к тому времени
член уже дымился. Но Алла не вынимая руки продолжала по немного ласкать её. Света
притихла почувствовав нахлынувшее вдруг возбуждение сама испугалась этого чувства. Алла
почувствовала, что

Света потекла и немного ослабила сжатые ноги и поняв что Света готова сдаться начала
другой рукой мять груд моей жене. Света глянув в мою сторону и убедившись, что я сплю
прикрыла глаз и раздвинув ноги расслабилась. Алла знала что делает и через несколько минут
таких ласк Света сама не ожидая от себя такого рукой потянулась к промежности Аллы начав
сначала осторожно, потом всё смелее и смелее натирать пизду Аллы. Алла повернувшись
боком к Свете поцеловала Свету в губы и света ответила ей. И они начали страстно целоваться
лаская друг друга. Алла медленно опустилась к груди Светы ей явно нравились её груди
полюбовавшись на них немного Алла начала нежно целовать сначала одну грудь потом другую
облизывая её вокруг, нежно беря и посасывая и покусывая соски. Опускаясь ниже покрывала
тело моей жены поцелуями. Моя Светочка просто умирала от наслаждения и закусив губу и
стараясь не застонать и не разбудить меня раздвинула ноги и Алла как хищница увидев свою
жертву накрыла своим ртом стала облизывать каждый миллиметр половых губок слизывая
обильно текущие соки моей жены играла языком с клитором, погружала язык на сколько
хватало во влагалище казалось она съест всю киску моей жены. Тут я уже не выдержал и
быстро встав взяв Аллу за её зад вставил её в анус предварительно смочив его слюной свой
член на всю длину.

Это произвело шоковое действие на обоих девочек. Света испугавшись моей реакции и Алла
почувствовав в своём анусе мой член. Начав мерные движения в её заду, на сколько это было
возможно с моим жутким перевозбуждением. Первой пришла в себя Алла начав подмахивать
мне задом и вылизывать мою жёнушку. Света ещё несколько минут смотрела на происходящие
и возбуждение взяло верх и теперь не скрывая своих стонов стонали и мычали девочки от
души. Первые сладострастные судороги начали трясти мою благоверную я не видел за 10 лет
нашей совместной жизни, чтобы она так кончала, следующим начал кончать я в Алином заду и
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последней присоединилась к нашему коллективному оргазму Алла.

Могу признаться и я кончал так, что забываешь на каком свете находишься. Вид того как твою
жену вылизывает твоя бывшая любовница и ты её ещё ебёшь в зад. Просто непередаваемое
ощущение. Всё оставшиеся время мы провели в постели прерываясь только поесть и
восстановить силы. Мы за это время перепробовали все возможные позы которые только
можно было придумать и воплотить втроём. Сколько раз мы кончали не смог вспомнить ни кто.
Это оставило неизгладимый след в нашей жизни.

Провожая Алла на вокзал уже вдвоём, пригашали её ещё приезжать к нам погостить. На что
она сказала, что будет выбираться к нам кок только будет возможно и возможно не одна. Но
это уже другая история, которую я изложу позже. Свои отзывы и комментарии можете
присылать

Весна!!!

Категория: Группа

Автор: Roma

Название: Весна!!!

Всё началось абсолютно недавно, месяца 4 назад, когда мы познакомились с Аней, мы долгое
время с ней встречались, вообще всё шло по обычному, наигранному сценарию...

К сожалению, наши отношения ни как не могли достичь "пика", я долгое время упрашивал
Аню, "отдаться " мне, но она всячески упиралась, и переносила наше сближение на более
поздний срок. Вот уже к концу подходил учебный год, и по сложившейся уже давно традиции
мы всей группой (тогда я учился в радиотехникуме), отправились на квартиру, нашего учителя,
ее звали Анна Андреевна, она была очень молодой, и на тот момент ей едва исполнилось 25
лет. Вечеринка была уже в самом разгаре, когда я заметил, что Миша (бывший одноклассник
Ани), "клеился" к моей девушке. Но, наверное, из-за слегка нетрезвого состояния, я не придал
этому значения. Несколько часов спустя Анна Андреевна сказала, что уже пора рассходиться,
и мы всей дружной толпой пошли гулять, гуляли мы не долго пока, сам Миша не пригласил
всех к нему на дачу, АА слегка поломалась, но позже согласилась пойти на дачею..

***

Немного об Анне Андреевне, или как мы её называли АА, она была очень красивой девушкой, с
круглой попкой, большой грудью, и очень красивым личиком, изюминкой которого были её
глаза, они были голубые, смотря на них, я видел прибой, и голубую как небеса волну.

***

Время было уже далеко заполночь, и мы все немного выпив разошлись по комнатам, их на
удивление в доме оказалось так много, что АА, мы выдали целую комнату, с большим диваном.
Этот день был наверное самым ответственным для нас с Аней, мы договорились, что как только
закончиться год, то мы займёмся тем, чем так давно хотели занятся.

Пока я бегал по комнатам, и искал где моя сумкая не видел, как ко мне в комнату пришел
Миша, и попросил Аню помочь ему, что то по уборке комнат.
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Вернувшись к себе я уже не обнаружил Аню, я некоторое время подождал после чего пошел
искать её. Пытаясь войти в комнату Мишы, я увидел, как его подруга Катя собиралась домой,
мне то она и поведала, что они с ним сильно поругались, и она решила уйти. Я пошел снова к
Мише, чтобы узнать в чём же дело, но едва я подошел к двери как услышал разгавор моей
милой с Мишей...

-Мишь, тебе со мной хорошо-тяжело дышыа спросила Аня, -Очень

Через щель я увидел, как Аня Прогнувшись перед Мишей своей попкой елозит по его члену. Я
наблюдал за происходящим минут 10. Я не представлял, что Аня способна на такое, Миша
отымел её во все позах,, и лёжа на лопатках, и на четверенька, и раком...

Аня покорно лизала его бугристый член. Я долго не мог смотреть, на это и пошел, мотаться по
дому, сам того не подозревая я забрёл в комнату Анны Андреевны, она не заметила мнея, да и
как бы она заметила, если она спала когда я зашёл.

Я увидел АА полностью голой лежащей на постели, почему-то одеяла на ней небыло, незнаю
зачем, но я тоже разделся и лёг рядом. Мои эротические фантазии свирепствовали, и встав на
четвереньки, над Анной Андреевной, стал целовать её в губы, постепенно спускаясь всё ниже и
ниже, когда я поцеловал её прекрасную грудь, то она проснулась, Она закричала, я очень
испугался. и зажал её рот, Анна Андреевна дёргаясь, и извиваясь пыталась вырваться от меня,
но я держал её крепко, после чего я завизал ей рот, связал руки, и привязал к постеле.

Анна Андреевна повидимому умаляла, что бы я этого не делал, но я слышал только мычание.
Рзаздвинув её прелесные бедра, моему взору представилось её великолепное влагалище, я
начал вылизывать его. Через некоторое время моя пленница очень возбудилась, и даже не
отпиралась а наобарот просила меня отиметь ее в жопу. Я очень осторожно развязал Анну
Андреевну, она как будто ничего и не случилось повернулась ко мне спиной и прижалась,
наверное самой красивой, и круглой попкой на земле, к моему скакуну.

-Ну давайже- умаляла она.

Я поставил свою головку и сильно надовил, мой член быстро проволился в её женскую плоть,
она двигала тазо всё бысрей и быстрей, от чего я чуть не кончил в первые 5 мин секса, я
попросил её двигать ся по медленнее, он с удовольствием подчинялась мне, мы бурно кончили
своими криками она чуть не разбудила весь дом.

Полежав минут десять она снова залезла на меня, теперь мне полность открылся обзор её
тела, она аккуратно ввела член себе во влагалище и медленно опустилась, она лежала на мне
целуя каждый мой орган, не забывая двигаться на моём столбике. Я не ожидал такого
разварота событий с моей пленницей, от возбуждения мне в голову приходили различные идеи,
наше блаженство уже подходило к концу и я думал как же закончить всё это веселье, и не
знаю как но всё же придумал, я заставил её отсасать у меня, она как покорная слуга
согласилась, кончив ей в рот, нам пришлось разайтись.

До утра оставалось ещё несколько часов вернувшись к себе в комнату я увидел спящую Аню,
она была на столько красива, что снова мне в голову пришла развратная идея- изнасиловать
Аню, созла я содрал с неё одеяло, вцепился в трусы, они легко сошли с её бархатного тела,
сопративляться она не успела, я связал её заклеил рот, ипоставил раком я выеб её во все щели,
я насиловал её как последнюю длядь, в конце концов, я сорвал пластырь с её рта и спросил...

-Боьно?-заорал я
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-Да-а-а, сквозь слёзы кричала- она, похоже что она всё поняла, и ни слова больше не сказала.

Спустя несколько недель мы снова стали встречаться с Аней, но я часто заходил к Анне
Андреевне....

Диван

Категория: Группа, Инцест

Автор: Олег Якубицкий

Название: Диван

Вадим Серегин приехал в этот район для того, чтобы подобрать подходящую путевку на август.
Адрес дали ему знакомые, воспользовавшиеся услугами турагенства в прошлом году. Серегин
решил оставить машину на работе - затрахали дорожные пробки, и поехал на трамвае. При
выходе из трамвая он помог какой - то женщине вынести две здоровенные дорожные сумки.

- Мужчина, если уж Вы так добры, помогите отнести поклажу домой. Вот мой дом, напротив
остановки. А я Вас квасом угощу самодельным, вкусным. Потеряете

всего минут пять времени.

- Что ж, ладно, давайте.

Вадим пристроил свою сумку на плече, взял в обе руки багаж, посмотрел на женщину и узнал
ее. Чудеса, да и только, но это была Ольга. Они были знакомы когда - то, но не виделись,
наверно, лет двадцать. Серегин взглянул на дом, на который указала женщина, и вспомнил,
что он здесь бывал неоднократно. Сумки были быстро доставлены к двери квартиры. Ольга
попросила Вадима подождать у дверей и, через несколько секунд, вынесла кружку с квасом.
Напиток был отменный, вкусный и холодный. Она смотрела с улыбкой, пока он не допил квас.

- Еще?

- Нет, спасибо.

- Это Вам спасибо. Вот Вам еще червонец на мороженое.

- Ольга Валентиновна, со знакомых я денег за помощь не беру.

- Разве мы знакомы?

- Разрешите представиться, Вадим Серегин.

- Это ты? Никогда бы не узнала.

- Что же мы, так и будем стоять на лестнице? Может, пригласишь в дом?

- Да, верно, заходи.

Они устроились на диване в той комнате, где часто уединялись когда - то вдвоем. Диван стоял
на том же самом месте, что и старый, который полностью ощутил в те времена неистовство
двух юных тел. Сейчас разговор между ними не клеился, наконец, Ольга предложила выпить
кофе, Вадим согласился, подвинул журнальный столик к дивану. Кофе вскоре был готов, Ольга

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1303 Бесплатная библиотека Topreading.ru

поставила чашки на столик, Вадим достал из своей сумки фляжку с коньячком и попросил у
хозяйки две рюмки. Когда коньяк был налит, Серегин встал и произнес...

- Ну, за старую любовь, которая, как известно, не ржавеет!

- Ты так думаешь?

- Уверен!

Они выпили коньяк, поцеловались и принялись за кофе. То ли коньяк был крепок, то ли место,
на котором стоял диван, было волшебным (как- никак, старый диван был точно в том же углу
комнаты), но губы мужчины и женщины вновь потянулись друг к другу, а их руки стали
блуждать по разгоряченным телам, через одежду. Вадим повалил Ольгу на спину, расстегнул
молнию на своих брюках, задрал своей даме юбку, сдвинул ее трусики в сторону и ввел ей
своего зверя в нору. Она начала было подмахивать, но остановилась и сказала...

- Жарко. Давай разденемся, не будь таким нетерпеливым.

Они освободились от одежды, и их игра, напоминавшая скорее борьбу, возобновилась с новой
силой. Он мял и тискал ее грудь, бедра, попку, она впивалась ногтями в его спину, вцеплялась
в его шевелюру. Вдруг сзади раздался шорох. Любовники обернулись и увидели в дверях
молодую девушку.

- Юля, как ты вошла?

- Здравствуйте. Маман, вы были так увлечены, что не слышали, как я открыла входную дверь. Я
присоединюсь к вам, не против?

- Э- э- э...М- м- м...

- Вадим, не тушуйся! Это моя дочь, это - Вадим. Отчество в данном случае неуместно. Вадик,
открою тебе секрет, мы часто занимаемся этим вместе... дочь, зять, Иван - мой муж и я. Не
будем терять драгоценное время.

Юля поцеловала Вадима в губы, а свою мать - в правый и левый сосок, поочередно. Она
разделась, и троица принялась барахтаться на диване. Серегин входил то в мать, то в дочь, то в
их прелестно подбритые передки, то в округлые задки. Входная дверь вновь открылась.

- Юль, ты дома?

- Дома! Вася, иди сюда, оттянись!

В комнату вошел молодой мужчина, увидел присутствующих и сказал...

- Здрасте. Тут не только оттянуться, но и натянуть можно.

Ольга вылезла из- под Вадима и стала раздевать зятя. Повернувшись к Серегину, она
предложила ему...

- Позабавляйся пока с моей молоденькой телочкой. А я займусь юным бычком.

Раздев зятя, Ольга усадила его на стул, опустилась на колени и взяла в рот его инструмент.
Юля настойчиво потянула Серегина на ковер, уложила его на спину, слегка подрочила его
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штырь и уселась сверху. В паре Юля - Вадим юность быстро взяла верх над зрелостью. В паре
теща - зять, наоборот, зрелость оказалась сильнее. Бананы мужчин на некоторое время
поникли. Вадим и Василий уложили своих дам на ковер и заработали пальцами в их влажных
кисках. Когда дамы кончили, все выпили по рюмке и поцеловались по очереди. В это время
входная дверь вновь открылась, вошел муж Ольги, Иван. Он в шутку пожал член Серегина,
когда их представляли друг другу, и сказал...

- Очень приятно.

- Взаимно, - ответил Вадим.

Иван разделся и присоединился к живописной группе. Ольга отдалась Васе на диване, а Иван с
Вадимом отымели юную Юлю в обе дырочки сразу. Мать с дочерью поменялись местами, и
мужчины вновь потрудились на славу. Когда природные инструменты мужской половины
перестали подчиняться своим хозяевам, Ольга и Юля достали из шкафа необходимые в таких
случаях приспособления. С фаллоимитаторами вечер продолжался еще очень долго.

Распрощавшись с радушными хозяевами, Серегин вышел на улицу. В турбюро он не попал, но
нисколько не сожалел об этом. Напоследок Ольга и Иван взяли с него обещание, что в
следующий раз он приедет к ним со своей подругой, и они все вместе натрахаются вдоволь.

Из жизни училок

Категория: Группа

Автор: Н. Денисова

Название: Из жизни училок

15.04 Ну вот и Ирина Ивановна сьехала из развалюхи под названием "очкарики". Интересно,
кому и когда пришло в голову создать "Дом советской интеллигенции",(в просторечии
"очкарики") приспособив под это дело здание времён царя Гороха?

Итак, нас осталось 7. "Семеро смелых" - пошутила Виктория Николаевна. Точнее 7 бедолаг-
училок которым некуда податься и за которых некому заступиться. 7 училок на 45-квартирный
аварийный дом. Дом разваливается на глазах. ...Даже чисто внешне на дом страшно смотреть.
Пустые глазницы окон, тёмные, без света и признаков жизни. Жуть.

25.04 Опять не дали зарплату. Ждите. Ну-ну.

23.06. Ну вот и выпускной провели. Денег как не было так и нет. Заявление об уходе подали
ещё две учительницы.

30.08. Вернулась из отпуска проведённого в деревне. Послезавтра в школу. Никакого
настроения.

А у нас новосёлы. Вьехали какие то торгаши-кавказцы. Азербайджанцы. Завалили весь первый
этаж тюками и мешками.

11.09. Дали часть апрельской(!!!) зарплаты. Да уж...

Пришла растерянная Светлана Алексеевна. Сперва не хотела говорить, но потом всё же
сказала, что непрошенные новосёлы пытались приставать. "В подьезде начали приставать. А
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как вас зовут? А что вы дэлаете сегодня вэчером?... Тьфу... А руки так и лезут всюду. Чувствую
уже по заднице шарятся. Еле вырвалась" Вот не было печали.

14.09. Снова приставали к Светлане Алексеевне. Прижали к стене и тискали груди...

2.10. Сидела писала конспекты уроков. Вдруг внизу под окнами раздался сильный удар, через
несколько секунд страшная ругань, и ещё через секунд 5 дрожжащий от ужаса голос Марии
Александровны - моей соседки снизу - "Из-зз-звините пожалуйста!". Но снизу в ответ неслась
отборная ругань. Орал кавказец. Потом крик стих, а через несколько секунд он уже ломился в
её двери. Я выглянула из окна. Прямо под балконами стояла новенькая иномарка кавказца а на
ней расплывалось красное пятно. Лобового стекла не было. Я поняла в чём дело. Марина
занималась заготовкой варений, и часто выносила банки на балкон чтоб они там остыли.
Ставила на тумбочку, которая была выше перил и с лёгким наклоном к этим самым перилам.
Видимо, каким то образом банка счекнулась вниз... А ведь мы ей говорили!

Теперь кавказец орал у неё в комнате. Её голоса не было слышно. Минут чрез 10 всё стихло. Я
ещё поприслушивалась и продолжила готовить конспекты. Надо будет завтра расспросить как
уладилось... Легла в начале двенадцатого. Уже начала засыпать, как вдруг послышался некий
шум. Я прислушалась. Шум был весьма характерный. Ещё не веря своим ушам я сползла с
кровати на пол и прижалась ухом к половицам. Сомнения больше не было: азер трахал Марию
Александровну! И судя по интонации её стонов происходящее не было изнасилованием. Не
было в её голосе отчаяния насилуемой женщины. Скорее это напоминало скулёж собаки
которую наказывает хозяин за некую провинность. Собака визжит под ударами хозяйского
ремня, ей больно, но она не смеет ему сопротивляться, не пытается огрызнуться, хотя могла
бы, а лишь приседает на ноги и пытается лизнуть хозяйские сапоги выказывая ему свою
преданность. Вот от этой самой собаки и было в интонациях стонов Марины... Видимо, он
заставил её расплатиться таким образом. Своим телом... Попала Марина...

3.10. ...Мария Александровна пришла в школу невыспавшейся. Робко поздоровалась. Взглядом
старается не встречаться.

...Вечером из её квартиры опять неслись недвусмысленные звуки. Причём, интонация голоса
Марины поменялись. Появилась некая игривость. Иногда происходящее сопровождалось её
лёгкими похихикиваниями, а её постанывания были не лишены удовольствия... Иногда её
стоны сопровождались звонкими шлепками и голосом хачика "павэрнись!...", "нэ так, папэрёк...
Вах, вазьми его! Глубжэ!" и т.д.

5.10."А что я могла сделать!? - сказала Марина и обречённо развела руками. - я вниз то
глянула, и обомлела вся. Чуть-чуть в сторону и убила бы..."

-Говорили же мы тебе не дело делаешь. Люди же внизу ходят. - горько заметила Светлана
Алексеевна.

-Говорили. - обречённо согласилась Мария Александровна. - Дураков так и учат.

-И что дальше было? - поинтересовалась Виктория Николаевна.

-Ну... что... Поорал он там внизу, потом ко мне домой побежал... Ворвался значит, а я онемела
от ужаса, ведь человека только что чуть не убила!... Он давай опять орать, что кто ему за
машину заплатит? Я говорю: нет у меня ничего, я учительница, вы уж извините, простите, я не
специально. А он не слушает, знай орёт... Кричит, это на тысячу баксов потянет, "паняла, да!?".
Я уж не знаю куда деваться... Он вдруг говорит давай квартиру тагда прадавай, паняла, да!? Я
в слёзы. Он покричал ещё немного. Потом вдруг затих. Я стою слёзы размазываю. Он
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огляделся по сторонам, прошёлся по комнате, подошёл ко мне вплотную, говорит: "платыть
нэчэм?" с мерзкой такой ухмылочкой. Взял меня за подбородок, приподнял голову. Я вроде и
отстранится хочу и в то же время боюсь это сделать, только прошептала, мол, не надо. Он
опять ухмыльнулся и сильно толкнул меня на кровать, мы рядом с кроватью стояли. Я упала в
полном ступоре, ничего не соображаю. Он не дал мне опомниться и тут же навалился на меня,
начал сдирать одежду, трусики стянул, ну и... - Мария Александровна многозначительно
замолчала. Что последовало за "ну и" было ясно. Мы молчали. Прошло несколько минут
прежде чем Марина продолжила. Но продолжила явно смущаясь, говорила еле слышно,
опустив глаза и сильно покраснев.

-...Так он меня трахнул пару раз. Потом на живот перевернул... - она сглотнула и продолжила. -
и стал в задницу вставлять.

-Марина, как же ты!? - сочуственно охнула Виктория Николаевна.

-Да вы знаете... - она сделала паузу. - ...я даже была... н-н-не знаю как сказать... довольна что
ли... нет, скорее зла на себя. Я попришла в себя к этому времени и когда его член полез мне в
зад я лежала уткнувшись лицом в подушку и говорила себе, что, мол, так тебе дура и надо,
говорили же что не надо на этой тумбочке варенье делать, лежи теперь и принимай в свою
задницу член хачика и благодари его за науку. Чтоб впредь осторожней была. Раз по
нормальному не понимаешь, то может член в заднице чему то научит. С какого то момента я
даже стала подмахивать ему...

-Да вы знаете... - она сделала паузу. - ...я даже была... н-н-не знаю как сказать... довольна что
ли... нет, скорее зла на себя. Я попришла в себя к этому времени и когда его член полез мне в
зад я лежала уткнувшись лицом в подушку и говорила себе, что, мол, так тебе дура и надо,
говорили же что не надо на этой тумбочке варенье делать, лежи теперь и принимай в свою
задницу член хачика и благодари его за науку. Чтоб впредь осторожней была. Раз по
нормальному не понимаешь, то может член в заднице чему то научит. С какого то момента я
даже стала подмахивать ему...

-И как ты? - спросила Светлана Алексеевна.

-Что как?

-Ну вообще...

-Да как сказать... Он меня часов до 3-х ночи валял. Потом ушёл. Позавчера опять пришёл...
Звонок в дверь. Я открыла. думала кто то из вас, оказалось он. Я растерялась, думала всё...
расплатилась... А он нахально проходит, захлопывает дверь, тащит меня в комнату, повалил на
кровать лицом вниз и опять трахать начал. Причём в задницу. Даже одежду не стал снимать.
Юбку задрал, а трусики вбок сдвинул.

-А ты?

-А что я? Я опять в ступоре. Вроде и сопротивляться надо, с другой стороны всё равно вроде
как виноватой себя чувствую... В общем, он снова меня в зад поимел... Лежит на мне,
отдыхает... Потом вдруг говорит что я ему понравилась, и что он не прочь платить мне за
определённые услуги с моей стороны. - она помолчала. - я обалдела от такого поворота
событий. Он поинтересовался согласна ли я? Я... - она опять засмущалась. - думаю, а почему бы
и нет? Я не за мужем, а на нашу зарплату, даже если её платить вовремя будут, разве
проживёшь? Ну... согласилась в общем. Всю ночь кувыркались. Ненасытный. Но правда и
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заплатил прилично. Сами видите - она кивнула на стол с явствами. Да, стол у Марины сегодня
был богатый. Мы то и дело глотали слюнки.

6.10 ...Пришла донельзя расстроенная Виктория Николаевна. Умудрилась порвать свою
любимую и единственную хорошую юбку. Как аккуратно ни зашивай, всё равно будет видно
что юбка штопана.

-А Марина то, видели, новую юбку купила?... - сказала Светлана Алексеевна.

-Ну нет. Так зарабатывать деньги я не могу. - отрезала Вика.

7.10. Виктория Николаевна пришла в одной из своих старых юбок. В принципе, смотрелась
неплохо, если не считать что за последние годы она подрасполнела и если в длинну юбка была
приемлима, то в ширину уже не то, и ягодицы Вики были обтянуты довольно неприлично. Ей
пришлось даже стараться ходить так чтоб не попадаться на глаза ученикам, скажем так,
спиной...

9.10. Вика шла домой. Как всегда мимо сарая, который южане тоже успели облюбовать.
Кавказец лет 30 -35 на вид поглядел ей в след. Даже из окна я видела как он буквально
ощупывает взглядом обтянутую юбкой фигуру Виктории Николаевны. Он сорвался с места,
быстрым шагом подошёл к ней и начал что то быстро и громко говорить размахивая руками.
Она попятилась, стараясь высвободиться, но он был весьма настойчив и незаметно
подталкивал её в сторону сарая. Она громко возмутилась, но он нисколько не испугался и
продолжал подталкивать к двери сарая. Наконец он добился своего и они скрылись за дверью.
Я бросилась на улицу. Даже не зная зачем. Вика хоть и сопротивлялась, но на помощь она
вроде бы не звала. Я решила зайти в сарай с другой стороны, так как в сарае был сквозной
проход. Я знала его как свои пять пальцев. Но зайдя вовнутрь не сразу сореинтировалась, так
как они успели и сарай переоборудовать на свой вкус. Я стала осторожно продвигаться на
невнятный шум.

...Они сидели на старом диване. Перед диваном стоял стол, на столе было несколько бутылок
вина и всякая закусь. Одна бутылка была открыта.

...Он был ниже её ростом. Едва доставал макушкой головы до её подбородка. Вика вообще была
женщина высокая и крупная. Не толстая, а именно крупная, что называется, широка в кости.
Хотя и имела небольшие жировые складки на животике и бёдрах, которые правда, её не
полнили. Но вообще то пора уже конечно их иметь. Как никак 38. И для своих 38-и она была в
порядке.

Они сидели на диване, он левой рукой обнимал её за талию, а правая рука скользила по её телу
с ловкостью пальцев секретарши, быстро и легко бегающих по клавиатуре. Ладонь его правой
руки то касалась бюста, то гладила её коленки, то аккуратно поправляла локоны волос
Виктории Николаевны. При этом он сыпал цветастые комплименты как это умеют делать
горцы. При этом он ещё успевал говрить с ней о том о сём. Он хвастался как бойко идёт
торговля, Вика жаловалась на жизнь и нищету.

Она раскраснелась то ли от выпитого вина то ли от его ухаживаний. Он вещал в том смысле,
что негоже такой женщине и без денег, что такая красавица достойна настоящих денег и т.д.
При этом рассуждения о её красоте и деньгах он совмещал с настойчивыми прикосновениями
к её бюсту и поглаживаниями её коленок. Размягчивишись от его ухаживаний и выпитого вина
она всё меньше реагировала на его прикосновения. Вот он довольно откровенно тиснул её
бюст, сильно сжав её груди ладонью правой руки. И она не возмутилась, не отстранилась в

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1308 Бесплатная библиотека Topreading.ru

негодовании, а сделала вид что ничего не заметила. Он тут же осмелел ещё больше и начал
расстёгивать пуговицы на блузке. Из-под блузки показался белый лифчик. "Ну прекрати" -
сказала она, но в её голосе не было железных ноток решительного отказа. Всё же он оставил в
покое её бюст и она застегнула пуговицы обратно. Он же тем временем нежно поглаживая её
колени начал медленно продвигать ладонь руки от колена к поясу поглаживая и постепенно
оголяя её ляжки. Она старалась не смотреть вниз, и глядя в сторону что то говорила про
низкую зарплату и высокие цены. Он поддакивал и постепенно оголял её ляжки сдвигая юбку
всё ближе к поясу. "Ну прекрати" наконец отреагировала она когда его рука находилась
практически около покрытого трусиками лобка. Она попыталась поправить юбку, он не стал
мешать, но тут же вновь принялся за её бюст. Он быстро и резко расстегнул блузку Виктории
Николаевны и его лапа моментально оседлала покрытую лифчиком правую грудь Вики. Она
пыталась сопротивляться, но кавказец был уже распалён не на шутку и перешёл к
регительным действиям. Лифчик был препятствием всего лишь несколько секунд и вскоре его
лапа уже сжимала непосредственно грудь Вики, а лифчик был сдвинут вверх. Виктория
Николаевна похоже сдалась под его напором. Её руки были безвольно опущены вдоль тела
нисколько не препятствуя его ладоням лапать её груди. Похоже этот рубеж обороны был сдан
Викой на милость победителя. А победитель спешил насладиться победой. Грубые, сильные
ладони кавказца хищно, с видом победителя оседлали массивные груди Виктории Николаевны.

Узловатые, толстые пальцы победоносно мяли и тискали нежные груди Вики, и пленённые
соски грудей покорно сносят жёсткие тиски пальцев кавказца. Вика закрывает глаза, на её
лице появляется неопределённая улыбка, короткие стоны вырываются из её рта. Кавказец тем
временем запускает руку под юбку, она не успевает как следует сомкнуть ноги, и его пальцы
моментально оказываются на её лобке. Он запускает руку под трусики и дальше к заветной
цели. Она вскрикивает, краснеет и одновременно её левая нога в экстазе сгибается в колене.
Юбка сдвигается к бедру и оголяет её внушительных размеров аппетитную ляжку по самые
трусики. В полутьме сарая белеющая ляжка Виктории Николаевны выглядит как белый флаг
капитуляции. Она всё же пытается оказать сопротивление, отсраниться от него, она хочет что
то сказать но он прилипает своими губами к её устам и крик застревает у неё в горле. Он
наваливается на неё всем телом, и крупное тело Виктории Николаевны поддаётся его напору и
она постепенно из сидячего положения переходит в положение полулёжа. Он сумел
раздвинуть её ноги и теперь его тело находится меж её раздвинутых ног. Он оставляет в покое
её рот, спускается чуть вниз и теперь его губы с наслаждением темпераментно упираются в её
обширный бюст меж её грудей. Хотя её рот теперь свободен она не кричит. Из рта вырывается
частое сиплое дыхание. Его руки исчезают у неё под юбкой, что то там делают, Вика томно
взвизгивает, слышится её "прекра-а ...ах... Ну, не на-а-а... ах!" и через пару секунд видно как
его руки зло и нетерпеливо вдоль её поднятых вверх ног стаскивают с Вики юбку. Что то там
внизу цепляется, он дёргает раз, другой, не получается. Вдруг она приподнимает таз, он
дёргает снова и юбка легко движется повинуясь его рукам. Он бросает юбку не глядя, на стол.
Юбка задевает бутылку, та покачнулась и упала на пол. Слышытся звон разбитого стекла а
затем в нос ударил резкий запах вина.

Он на минуту оставляет Вику в покое и убирает с пола осколки стекла. Затем вновь
возвращается к Виктории Николаевне. Она лежит на диване вдоль. Он смотрит на неё
пристально возбуждённым взглядом. Их глаза встречаются и не выдержав силы его взгляда
она отводит взгляд свой в потолок, а затем раздвигает ножки... Он с восхищением смотрит на
её одновременно массивные и вполне ещё стройные ноги. Восхищённо цокает языком и
запускает руки ей под трусики. Вика лежит не шевелясь. Тогда он берётся за трусики двумя
руками и начинает их медленно стягивать. Вика сама(он и не просил!) приподнимает зад чтоб
трусики могли легко соскользнуть с её бёдер. Он одобрительно кивает и её трусики вскоре
улетают куда то в тёмный угол. Он залезает на диван и ловко плюхается на Викторию
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Николаевну. Он мнёт руками и целует её сиськи, а после несколько спускается вниз к её
послушно раздвинутым ногам. Его стоящий как штык член рвётся в бой. И вскоре его член уже
орудовал внутри щёлки Виктории Николаевны. Азер довольно и громко взрыкивал. Вика вела
себя поспокойней, но к некоторому моему изумлению, тоже была на взводе и лицо её излучало
блаженство. Она поворачивала голову то влево то вправо, иногда её рот приоткрывался и
оттуда неслись негромкие, но явственные вздохи. Кавказец вскоре кончил и остался лежать на
её теле. Вика не возражала и ждала продолжения. И оно вскоре последовало. Его руки
спустились вниз, и его грубые пальцы начали тискать Вику внутри её щёлочки. Она вдруг
вскрикнула и часто задышала. Он понимающе усмехнулся и повторил манипуляции пальцами
внутри её щёлочки, приведшие к такому эффекту. Она снова застонала, а дыхание стало ещё
чаще. "Нравытся, да?" Вика что то страстно промычала. "Ещё трахнуть?" Она опять промычала
что то неопределённое. Он слез с неё. Его член был напряжён. Вика увидела его инструмент и
смутилась. Он это увидел и вплотную подошёл к её голове. Она инстинктивно отстранилась.
"Вазьми!" приказал он ей. Но она отстранялась и смущённо отводила взгляд. Он неприятно
засмеялся и велел ей перевернуться на живот. Это она сделала без лишних понуканий. Он
взобрался на неё и начал вставлять член ей в задницу. Вика попыталась было протестовать но
теперь это было бесполезно. Дав отиметь себя она уже проиграла ситуацию морально. Почему
то мне вспомнилась Мария Александровна, которую видимо вот так же трахал тот
злополучный хачик-автовладелец. Вика лежала ногами ко мне и мне хорошо было видно как на
глазах тает желание Вики сопротивляться.

Нет, она попыталась поюлить тазом и сжимать мышцы ануса препятствуя продвижению члена,
но этого хватило ненадолго и вскоре член азера уже вовсю продвигался вовнутрь заднего
прохода Виктории Николаевны, бесцеремонно раздвигая стенки ануса. Вика быстро
прекратила сопротивление и его член вошёл в её задницу по самые яица. "Ауаыаххм!" вдруг
вырвалось у неё. Кавказец приноровился и начал трахать Вику не останавливаясь. Их тела
настолько вошли в единый ритм, что начало казаться что это единое тело. Когда его член
начинал проникновение вглубь, она чуть приподнимала задницу вверх, стенки ануса
становились эластичней и его член вонзался вглубь её задницы по самые яица. Вдруг дверь
отворилась и на пороге появился ещё один кавказец. Он вплотную подошёл, что то спросил у
трахавшего. Тот ответил. Они засмеялись. Вика с каким то беспокойством смотрела на
вошедшего. Трахавший кончил. Вынул член и отошёл. Вошедший посмотрел на Вику и
неприятным тоном сказал "Я тэбе гаварил вчера в падьезде". Вика смущённо отвела взгляд. Он
расстегнул штаны и достал член уже напрягшийся. Вика хотела было встать но с угрозой в
голосе сказал "К-куда!?" Она невольно сьёжилась. "Лежать!" приказал он. Она тут же легла
обратно на диван и раздвинула ножки. Он усмехнулся. "Правильно паняла. И ножки сама
раздвинула. Будешь за вчерашние слова атвечать!?" Виктория Николаевна как то робко
посмотрела на него и сказала "буду" Странный был у неё тон. Просительный и вызывающий
одновременно. Он подошёл к лежащей Вике, вожделенно оглядел её и приказал сесть. Она
села и его член оказался прямо перед её лицом. И она почему то не отстранилась как ранее.
Член находился в нескольких сантиметрах от её губ. Она опустила взгляд в пол. Он взял её за
нос и зажал ноздри. Чтоб было можно дышать она тут же открыла рот, и через мгновение его
член был на её губах. Она вздрогнула, а потом послышался звук поцелуя. До меня не сразу
дошло что это она поцеловала головку члена! "Так то лучшэ" сказал он и добавил "соси!". И
она послушно начала делать то что ей велено. Она старательно заглатывала член вглубь,
нежно обхватывала его губками и вообще старалась действовать аккуратно.

Он смтрел на неё сверху вниз, довольно постанывал и что то комментировал. Второй в это
время вновь пристроился сзади, для чего ей пришлось поменять позу и теперь уже два члена
властно проникали в манящие отверстия учительницы бальзаковского возраста. Насаженная
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на их члены Виктория Николаевна плавилась под их напором. Чем дальше шло дело, тем
больше она распалялась. Когда пришедший вторым начал трахать её в задницу, при этом
ощутимо хлопая её по голым ягодицам она взвизгивала, совсем как тогда Мария
Александровна, неуверенно подобострастно похихикивала и томно стонала под напором их
членов. Когда их смуглые лапы оказывались на белоснежных ягодицах Вики жадно их сжимая
или похлопывая по ним, а смуглые же волосатые тела азеров нависали над её белоснежным
телом, у меня в голове почему то вновь всплывали ассоциации с белым флагом капитуляции.
Словно бы русская училка бальзаковского возраста капитулировала перед напором двух
небритых торгашей-азеров. Причём капитуляция была полной, безоговорочной и
сладострастной. Их члены снова и снова проникали внутрь Вики на всю свою длинну и она с
восторгом принимала эти проникновения...

...Дверь открылась и я увидела входящую в сарай в сопровождении двух азеров девушку. Она
показалась мне знакомой. Ну точно, студентка-практикантка с 3-го курса нашего Педа(теперь
уже 4-го). В прошлом году у нас практику проходила. Она весело поздоровалась с уже
находящимися в сарае. Увидев Вику в окружении двух азеров, один из которых имеет её
возможно будущую коллегу в рот, другой в зад, и она при этом совсем не против, студентка
смутилась и удивилась одновременно. Они посмотрели друг на друга и поняли друг друга без
слов... Впрочем смотреть друг на друга долго они не могли, молодуху быстро завалили на
другой диван и теперь уже две женщины находились в страстных обьятиях сынов Кавказа...

Горячий теннис

Категория: Группа

Автор: Изврат Вагнерович

Название: Горячий теннис

Член у меня стоял, но я не торопился его дрочить, помня о том, что теннисистки обещали
отсосать у меня. Языком я трогал раскрытые половые губки девушек и нежно, самую малость,
прикусывал клитор; первой завелась от таких ласк Курникова, и я подумал, что в ней, такой
крепкой и хорошо сложенной, наверняка сокрыто полно нерастраченной сексуальной энергии.
В какой-то степени Аня, несомненно, разряжалась на корте, но я был уверен, что она всё-таки
не обходится без ежедневной дрочки; я очень хорошо представлял себе, как моя юная
соотечественница укладывается голой в постель и начинает ублажать своё сильное, физически
развитое тело.

Тщательно вылизывая пизду дрожащей от страсти Курниковой, я едва не забыл об остальных
девушках, и мне напомнил об этом жаркий шёпот Мартины:

-Эй, мы тоже хотим... Вы тут не одни с Энни...

Я тут же с готовностью уткнулся в курчавую, очень волосатую треуголку Хингис; не вытерпев,
швейцарка отставила одну ногу вбок и обеими руками стала прижимать мою голову к своей
манде. Мартина и так была далеко не слабой, возбуждение же утроило её силы; я едва не
задохнулся, настолько она сильно вдавила мою голову себе между ног. Но по счастью, в этот
момент по всему телу швейцарки прошла сладострастная судорога, и она ослабила хватку.

Тут же вывернувшись, я переключился на Дэвенпорт.

-Так тебе и надо, единоличница!-тут же поддела Линдсей Мартину, у которой было сейчас лицо
обиженной девочки.-А то глянь, как вцепилась, словно полгода не ёбаная...
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Аня же поступала проще - в те минуты, когда я переключался на её подружек, она засовывала
палец себе в пизду и начинала трахать саму себя, извиваясь всем телом от острого
удовольствия. Глядя на Курникову, последовала её примеру и Хингис; тогда я оторвался от
пизды Дэвенпорт и пробормотал:

-Линдси, ты тоже давай пальцем... Давайте, все трое, дружненько!..

Американку не надо было долго упрашивать - слегка присев, она вдвинула средний палец себе
в пизду до упора и начала яростно ублажать себя. Теперь все трое теннисисток, стоя передо
мной, занимались активным самоудовлетворением, и на это зрелище я уже не мог не дрочить.
Глядя, как все трое со стонами водят пальцами у себя между ног, извиваясь и приплясывая от
удовольствия, я схватил себя за член и начал быстро-быстро дрочить, не поднимаясь с колен.

Мне не потребовалось много времени, чтобы кончить - слишком уж возбуждающе выглядели
девушки: голые, потные, похотливые. В тот момент, когда у меня начало брызгать из члена, я
стал направлять его то на Курникову, то на Хингис, то на Дэвенпорт; сперма летела на сильные
икры и крепкие коленки теннисисток, забрызгивала их хорошенькие ступни. В тот же миг
начала спускать Мартина - она задвигала пальцем в пизде с бешеной скоростью, а затем,
протяжно застонав, стала биться задницей об стену кабинки, так, что та угрожающе
зашаталась. Следом спустила Аня; палец в её пизде совершал не поступательные, а какие-то
винтообразные движения, Курникова немыслимым образом выворачивала свою загорелую
руку, лишь бы доставить себе максимум удовольствия. А через несколько секунд уже и
Линдсей, оргазмируя, трясла тазом и торжествующе вопила; глаза её сияли так, словно она
только что выиграла миллион долларов.

Едва лишь мы немного успокоились, как сразу нахлынула слабость; я так и остался стоять на
коленях, теннисистки же сползли по стенке на пол и навалились друг на друга, а заодно и на
меня, образовав почти что кучу малу. Даже Хингис, тяжело дыша, положила голову на мощное
плечо Дэвенпорт, а сама Линдсей уткнулась лицом в коленки Курниковой.

-Ну, как насчёт минета?-поинтересовался я, и ответом мне был лишь дружный стон.

-Ты охуел...-вяло пробормотала Аня откуда-то из-за спины Дэвенпорт.-Мы же все четверо
практически никакие... да ещё эта жара проклятая... Мартина с Линдсей согласно замычали в
ответ, и я предложил:

-Тогда пойдёмте назад в комнату, уж больно тут тесно. Сейчас маленечко передохнём, и вы
меня приласкаете, идёт?

-Ты бы хоть подняться помог...-обессиленно вякнула Хингис.-Ноги совсем не держат...

-Может, тебя на руках понести?-засмеялся я.-Хочешь?

-Хочу!-тут же кивнула швейцарка.-Давай, бери меня и неси на постель, поухаживай за мной.

Я тут же подхватил Мартину под коленки, а она крепко обвила рукой мою шею. Мы не без
труда пролезли сквозь узкую дверь кабинки - Хингис даже оцарапала ляжку о торчащий
замок,- а затем я понёс швейцарку в комнату, крепко прижимая её к себе. Мне нравилось
ощущать её потное горячее тело, я чувствовал, что под коленками, где я держу её, у неё
мокрым-мокро; к тому же от голой Мартины остро несло потом, из всех троих она была самой
пахучей.

-Ты что так нюхаешь?-тут же прицепилась ко мне Хингис.-У меня из подмышек воняет, да?
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-Не воняет, а благоухает!-засмеялся я.-Я же говорю тебе - женский пот меня заводит, мне
нравится, как он пахнет, нравится его солёный вкус...

Едва лишь мы немного успокоились, как сразу нахлынула слабость; я так и остался стоять на
коленях, теннисистки же сползли по стенке на пол и навалились друг на друга, а заодно и на
меня, образовав почти что кучу малу. Даже Хингис, тяжело дыша, положила голову на мощное
плечо Дэвенпорт, а сама Линдсей уткнулась лицом в коленки Курниковой.

-Ну, как насчёт минета?-поинтересовался я, и ответом мне был лишь дружный стон.

-Ты охуел...-вяло пробормотала Аня откуда-то из-за спины Дэвенпорт.-Мы же все четверо
практически никакие... да ещё эта жара проклятая... Мартина с Линдсей согласно замычали в
ответ, и я предложил:

-Тогда пойдёмте назад в комнату, уж больно тут тесно. Сейчас маленечко передохнём, и вы
меня приласкаете, идёт?

-Ты бы хоть подняться помог...-обессиленно вякнула Хингис.-Ноги совсем не держат...

-Может, тебя на руках понести?-засмеялся я.-Хочешь?

-Хочу!-тут же кивнула швейцарка.-Давай, бери меня и неси на постель, поухаживай за мной.

Я тут же подхватил Мартину под коленки, а она крепко обвила рукой мою шею. Мы не без
труда пролезли сквозь узкую дверь кабинки - Хингис даже оцарапала ляжку о торчащий
замок,- а затем я понёс швейцарку в комнату, крепко прижимая её к себе. Мне нравилось
ощущать её потное горячее тело, я чувствовал, что под коленками, где я держу её, у неё
мокрым-мокро; к тому же от голой Мартины остро несло потом, из всех троих она была самой
пахучей.

-Ты что так нюхаешь?-тут же прицепилась ко мне Хингис.-У меня из подмышек воняет, да?

-Не воняет, а благоухает!-засмеялся я.-Я же говорю тебе - женский пот меня заводит, мне
нравится, как он пахнет, нравится его солёный вкус...

-Не понимаю!-фыркнула Мартина.-Когда на меня потная Линдси залезла, мне так противно
сделалось... у неё воняло из подмышек, она вся была гадкая, скользкая...

-Когда ты так говоришь, это меня тоже возбуждает,-ответил я.-Ты такая непосредственная, как
девчонка - что у тебя на уме, то и на языке.

-Хочешь сказать, я дурочка?-Хингис притворно надула губки, но в глазах её бегали весёлые
огоньки.-Дурочка и свистушка?

Но в этот момент я внезапно разжал руки, и Мартина со всего маху шлёпнулась на кровать,
громко взвизгнув от неожиданности и взлягнув ногами. Сзади раздалось сдавленное хихиканье
- это из душа выбрались Курникова и Дэвенпорт, они брели на заплетающихся ногах, обняв
друг друг за плечи и плотно прижавшись ляжками.

-Сюда, девочки!-махнул я им рукой.-Пришло время поработать ротиком.

-Но я не люблю сосать,-заявила Линдсей.-И я тебе ничего не обещала, это вот они двое тебе
обещали по минету каждая.
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-Ты гнусная обманщица,-сказал я и звучно шлёпнул Дэвенпорт по заднице.-Но так и быть, тебя,
как закоренелую лесбиянку, я прощаю. Ты, наверное, своих подружек ртом ублажаешь?

-Конечно!-задорно кивнула американка.-Так что сосать твой хуй я не буду, но с удовольствием
посмотрю, как это делают Энни и Мартина.

-Ты, наверное, порнушку любишь?-со смехом спросил я.

-М-м-м, а кто её не любит?-прыснула Линдсей.-Мы с Мэри-Джо постоянно смотрим "розовую"
порнуху, специально для таких, как мы. Ложимся голые в кровать, смотрим минут двадцать, а
потом выключаем и начинаем заниматься друг другом.

-А вы, подруги?-повернулся я к Курниковой и Хингис.-Тоже любительницы порнухи?

-А это наша частная жизнь!-хихикнула Мартина.-Правда, Энни?

-Правда-правда!-закивала головой Аня, вновь скорчив мне рожу.-Мы тебе не скажем, мы
девушки скромные.

-Ну, тогда за работу, скромницы,-сказал я и улёгся поперёк кровати. Курникова и Хингис
тотчас же сползли на пол и пристроились рядом со мной на коленях - Мартина слева, Аня
справа. Без долгих церемоний швейцарка несколько раз облизала мой торчащий член, а потом
заглотила его; Курниковой достались лишь мои яйца, но, покатав их во рту пару минут, она
оттолкнула Хингис и сама стала сосать член. Так теннисистки какое-то время боролись друг с
другом за право минета, я же тащился от острого удовольствия. Дэвенпорт, сидя на кровати с
ногами, просто млела, разглядывая разгорячённых, возбуждённых минетом девушек.

Член стремительно переходил из одного рта в другой, я уже не различал, где язык Ани, а где
Мартины. То и дело кто-нибудь из них щупал мне яйца, и это лишь усиливало наслаждение; я
подумал, что не каждый может похвастаться тем, что ему делала минет первая ракетка мира.
Неожиданно Линдсей не выдержала и легко спрыгнула с кровати на пол.

-Ну-ка, подруги, встаньте рядышком,-забормотала она, подталкивая теннисисток за задницы.-
Рядышком, рядышком, вот так...

Увлёкшиеся соревнованием за мой член Курникова и Хингис даже не соображали толком, что
хочет от них Дэвенпорт, и послушно переступали коленками по полу, подчиняясь движениям
её руки. Когда же Аня и Мартина оказались совсем рядом друг с другом, так, что их ляжки
почти соприкасались, Линдсей опустилась сзади на четвереньки и, зажмурившись от
удовольствия, стала по очереди лизать девушкам пиздёнки.

Первой новую ласку почувствовала Хингис.

-О, ч-чёрт, кто там?-выдохнула она, отрываясь от моего члена; с губ её соблазнительно стекали
тягучие слюни.-Кто там ко мне пристроился? Линдси, ты?! Да уйди же, противная, пойми, что
я тебя не хочу!.. О-о... О-о-о, перестань, сучка!..

-Да тебе же самой приятно!-захихикала Дэвенпорт, старательно погружая свой язык в самую
глубину пизды Мартины.-Ты же вся течёшь... Швейцарка действительно испытывала сейчас
противоречивые чувства - она тащилась от того, что её умело лизали между ног, и в то же
время ей было противно, что это делает именно Линдсей, известная лесбиянка. Хингис дёргала
своей круглой задницей, словно отгоняя назойливую муху, и одновременно старалась губами
отобрать у Курниковой мой член; американка же со смехом посоветовала:
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-Представь, что это мальчик тебя лижет! Ты же спиной ко мне стоишь, делом занимаешься,
какая тебе разница? Давай, отвернись и расслабься!

-Ну, чёрт с тобой,-слабо провякала Мартина, наконец-то оттолкнув носом разошедшуюся Аню и
заглотив мой член по самые яйца.-Работай язычком, лесбиянка проклятая... О-о-о, хо-ро-шо...

Последние её слова были совершенно неразборчивы из-за члена во рту, но Дэвенпорт большего
и не требовалось. Она ещё усерднее начала вылизывать пиздёнки своих подруг, и я подумал,
что у Линдсей, несомненно, большой опыт в этом деле; у меня даже мелькнула мысль, что
неплохо бы мне у неё поучиться.

Что же касается Ани, то у неё, похоже, не было никаких предубеждений насчёт лесбиянства;
ласки американки абсолютно её не смущали, и Курникова с удвоенной энергией накидывалась
на мой член. Дэвенпорт же наглела на глазах - она уже не только лизала девушкам, но и
начала гладить их задницы, проявляя особое пристрастие к заднице Хингис. Судя по всему,
Мартина очень нравилась Линдсей, а её недоступность лишь ещё больше разжигала желание;
я не сомневался, что американка рано или поздно завалит швейцарку, и вполне возможно, что
это произойдёт именно сегодня, когда Хингис уже возбуждена и разогрета.

Тем временем приближался оргазм - и Аня, и Мартина были отличными минетчицами. То, что
они вытворяли с моим членом и яйцами при помощи языка, губ и зубов, не поддавалось
никакому описанию; к тому же девушек дополнительно заводили ласки Дэвенпорт.

И вот я кончаю опять. Аня к этому времени уже устала сосать мой хуй, и откинулась на
подушки. Вся сперма попала в рот и на лицо Мартине, которая аж поперхнулась ею, настолько
был силен поток. В этот же момент Мартину сотряс оргазм от языка Линдси.

У меня от пережитого жутко звенели яйца. Я чувствовал, что больше не могу. Я поднялся и
сказал:

-Все, девочки, больше не могу. Яйца разрываются. Давайте заканчивать. Вам же завтра еще на
турнире выступать. Теннисистки согласились с моим доводом, и кое-как одевшись и отмывшись
от моей спермы и своих выделений (у Мартины к тому же были месячные ), ушли.

Я же вернулся назад, на нашу кровать. Тут в поле моего зрения попала сумка "Yonex"
Мартины, оставленная ею случайно в углу. Я понял, что швейцарка вернется за ней. От одной
только мысли, что я опять увижу Мартину, мой хуй начал снова подниматься. И вдруг
раздается стук в дверь .

На пороге появилась Мартина.

- Извини, я оставила у тебя свою сумку, там ракетки, мячи, ну все остальное...Можно, я ее
заберу?

- Конечно, проходи, - ответил я. -Она в комнате, в углу.

Мартина забрала сумку и попыталась выйти, но я преградил ей путь.

-Ты куда, дай мне выйти, - попросила она.

В ответ же услышала: "Марти, я тебя хочу".

Мартина попыталась отстраниться, но я упал перед ней, засунул голову ей под юбку, и начал
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лизать сокровище первой ракетки мира. Половые губы Мартины почти мгновенно налились
кровью. Она выронила сумку от возбуждения, и оперлась на стену , чтобы мне было удобнее
лизать вход в ее норочку.

-Что, Норман тебе не так лизал? -осведомился я, продолжая орудовать под юбкой Мартины
языком. Мартина в ответ только простонала. Я же продолжал усиленно работать, ведя
Мартину к очередному оргазму. И вот, наконец! Мартина закричала, и я еле удержал ее ноги в
своих объятиях. Но вот, я увидел что-то новое в "гроте любви" Мартины. Это был "Тампакс". Я
стал медленно его вытаскивать, лаская Мартине пальцем клитор. Вот тампон вышел. Он был
весь набухший, было видно, что надо было его уже сменить. Я заглотил его целиком, разгрыз,
прожевал и съел. От сознания того, что я скушал тампон , пропитанный менстрой первой
ракетки мира, мой хуй вздыбился так, что им можно было гвозди забивать. Я не мог больше
терпеть. Я подхватил Мартину на руки, понес ее в комнату, положил ее на кровать, буквально
разорвал ее юбку и трусики, и всадил моего воина в ее пещерку. "Только не в меня" - жалобно
попросила Мартина, но мне было уже не до этого. Через минуты две рьяных фрикций я спустил
в Мартину, кончал я секунд 20, не меньше, a Мартина же при этом кончила раза три,
расцарапав мне всю спину...

-Ты куда, дай мне выйти, - попросила она.

В ответ же услышала: "Марти, я тебя хочу".

Мартина попыталась отстраниться, но я упал перед ней, засунул голову ей под юбку, и начал
лизать сокровище первой ракетки мира. Половые губы Мартины почти мгновенно налились
кровью. Она выронила сумку от возбуждения, и оперлась на стену , чтобы мне было удобнее
лизать вход в ее норочку.

-Что, Норман тебе не так лизал? -осведомился я, продолжая орудовать под юбкой Мартины
языком. Мартина в ответ только простонала. Я же продолжал усиленно работать, ведя
Мартину к очередному оргазму. И вот, наконец! Мартина закричала, и я еле удержал ее ноги в
своих объятиях. Но вот, я увидел что-то новое в "гроте любви" Мартины. Это был "Тампакс". Я
стал медленно его вытаскивать, лаская Мартине пальцем клитор. Вот тампон вышел. Он был
весь набухший, было видно, что надо было его уже сменить. Я заглотил его целиком, разгрыз,
прожевал и съел. От сознания того, что я скушал тампон , пропитанный менстрой первой
ракетки мира, мой хуй вздыбился так, что им можно было гвозди забивать. Я не мог больше
терпеть. Я подхватил Мартину на руки, понес ее в комнату, положил ее на кровать, буквально
разорвал ее юбку и трусики, и всадил моего воина в ее пещерку. "Только не в меня" - жалобно
попросила Мартина, но мне было уже не до этого. Через минуты две рьяных фрикций я спустил
в Мартину, кончал я секунд 20, не меньше, a Мартина же при этом кончила раза три,
расцарапав мне всю спину...

(Продолжение следует)

Венок разврата

Категория: Группа

Автор: MARk AD

Название: Венок разврата
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Солнечный день не поднимал Лене настроения. Она шла домой с лекций, мечтая лишь в том,
как бы не попасться мачехе или старшей сестре на глаза. Хотелось пойти куда угодно и с кем
угодно хоть на край света или даже отдастся последнему бродяге лишь бы только избежать
встречи с так называемой семьей. Но, увы, домой рано или поздно нужно возвращаться, а в
этот особенно, и лучше - вовремя.

Как Лена и предполагала, дома её уже ждали. Кроме мачехи в гостиной сидела сестра со
своим ухажёром и его друг с какой-то незнакомой полноватой девицей. В отличии от неё, у
всех было превосходное настроение и они с удовольствием потирали руки предвкушая
интересное зрелище.

Проскользнуть незаметно в свою комнату Лене не удалось. Её ласково позвали.

- Ну, как успехи? - спросила мачеха.

Лена склонила голову, говорить о том, что она провалила экзамен, даже не стоило. Мачеха это
знала ещё вчера, потому что, скорее всего она сама это и устроила. Ей ведь всегда нужен был
предлог, чтобы наказать <любимую> падчерицу и этот экзамен как нельзя лучше вписывался
в её планы. С преподавателем у неё были давние особые отношения, которые она всегда
использовала для реализации своих коварных замыслов.

- Чего молчишь, рассказывай, как ты похоронила наши надежды на твоё хорошее образование.

Лена с грустью посмотрела на часы, время тянулось невыносимо медленно. Она чувствовала,
как жадные, хтивые взгляды пронзали насквозь её молодое тело, стараясь урвать себе кусок
пособлазнительнее.

- Хорошо, нечего тянуть время, итак всё ясно. - констатировала факт мачеха. - так что
раздевайся. Будем тебя учить мы, если сама не можешь.

Лена ожидала чего-нибудь в этом роде, но не до такой же степени. С ней уже неоднократно
проделывали подобные вещи, но тогда в комнате были только свои, а тут два парня и ещё
девица с нахальным взглядом и все смотрят на неё предвкушая возбуждающее зрелище. Нет,
это было уже слишком.

- Наташа, помоги ей, а то она видно думает, что с ней будут возиться, словно с царицей.

Сестра этого только и ждала. Не медля и секунды, она сорвалась с дивана и бросилась как
изголодавшаяся собака на Лену. Одним рывком сорвала подаренную папой кофточку, оголив
юную грудь с гордо торчащими сосками. Зрелище было такое, что на минуту все замерли,
созерцая искусительную картину.

- Ну, продолжить или дальше спокойно разденешься сама? - спросила было мачеха, но
Наташка не дала возможности сестрёнке ответить.

В одно мгновение она сорвала с Ленки всё остальное и грубо повалив её лицом вниз на диван,
победителем уселась сверху на ней. Никто на это не проронил ни слова. Ребята стыдливо
опустили глаза, но ни один из них даже и не думал заступиться за восемнадцатилетнюю
девчонку. Таня, пришедшая с Андреем, наоборот ни чуточку не смутившись, поднялась со
стула и присела на краешек дивана рядом с девушками. Наталья Павловна тем временем
вышла на минутку, но тут же вернулась, размахивая неведь откуда взявшейся длинной
берёзовой розгой.
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Лена не кричала, не дёргалась, когда разошедшаяся мачеха хлестала её розгой по
раскрасневшейся попе на глазах посторонних, тем более юношей, приговаривая, что заставит
её взяться за ум. Ей не было больно, ей было стыдно. Она чувствовала, как все смотрят на её
упругое обнажённое тело, как их голодные взгляды жадно блуждают изгибами
соблазнительной попки, особенно после того, как Танька нагло раздвинула ей ноги, открыв на
созерцание все её прелести. Ничто не может длиться вечно, розга сломалась, но этим
воспитание ещё не кончилось. Как всегда в конце наказания, её поставили в специально
отведённый для этой цели угол не на колени, а на четвереньки, раздвинув при этом ноги.
Показывая, таким образом, свои прелести ей предстояло так простоять почти до утра, читая
при этом конспекты. Она привыкла и не к такому, потому особо не засуетилась, когда
послышался звонок в дверь. Ей уже приходилось однажды стоять вот так, когда неожиданно
пришли гости и веселились за столом в той же комнате до полуночи, время от времени бросая
на неё хтивые взгляды. Тогда она готова была провалиться от стыда не то что под землю, а на
само дно бездны. А когда два малыша играя около неё, по напутствию кого-то из взрослых,
засунули её в зад карандаш - всё прошло. Прошли стыд и злость, уселась горечь и на руинах
этих чувств, возродилось из пепла нечто новое - желание мести. Возможно не сегодня, не
завтра, но она будет. Обязательно придёт для этого черёд.

В коридоре послышалась возня и Лена поняла, что кто-то пришёл. Стараясь особо не
привлекать внимания лишними движениями, она аккуратно вынула из-под коврового покрытия
специально припрятанное для такого случая маленькое зеркальце. Теперь она отчётливо
видела, как в комнату входят, в обнимку с мачехой, двое мужчин и ей стало понятно, что исход
экзамена был предрешён заранее. Довольно улыбаясь, посреди комнаты стоял её
преподаватель со своим прихвостнем, тупоголовым двоечником Ваней, который служил ему
чем-то вроде адъютанта.

Лена поняла, что он пришёл не просто так, а получить ответную услугу от её мачехи. Терять
время попросту ему никогда не нравилось, поэтому, шепнув что-то своей подруге на ушко,
подошёл прямо к Наташке. Та от удивления потеряла дар речи, ведь она, очевидно, думала, что
Палыч примется за провинившуюся, но не тут то было. Не бросая лишних слов на ветер и не
взирая на сопротивление он поставил сестру на четвереньки, нагло задрал юбку и приспустив
ажурные трусики вставил ей в ничего не ожидавшую попку прямо на диване на глазах её
любимого парня. Резкий крик, прорезавший было тишину, казалось, только добавил ему
вдохновения, и он ещё яростней стал раздирать прелестный зад своим мощным инструментом.
Лена радовалась такому повороту событий, ведь должно же быть хоть немного справедливости
даже в таких грешных делах. Немного повернув зеркальце, она увидела мачеху, которая с
немного растерянным видом оглядывалась по сторонам. Наверное, этот юнец предложил ей
нечто такое, чего она видимо, не хотела делать здесь, у всех на глазах, потому что, взяв Ваню
за руку, повела его на кухню. Его видимо это тоже устраивало, так как он не особо
сопротивлялся и почти покорно последовал за ней.

Закрыв плотно дверь, Ваня велел ей раздеться до гола. Тело сорокадвухлетней, не видавшей
тяжёлого труда женщины, было просто великолепно: объёмистая приподнятая грудь с
вызывающе торчащими сосками, холмок курчавых волос внизу плоского живота и роскошный
округлый зад без единой складочки лишнего жира - только упругая мякоть женской
соблазнительности. Да, Палыч не соврал, поиметь такую женщину дается не каждому, так что
упустить такой шанс было бы просто глупо, а в отличии от алгебры в этом он немного
разбирался. Часто перед экзаменами Палыч звал его к себе в кабинет, где их уже поджидало
несколько хорошеньких девушек, желающих получить хороший бал. Вот тогда они
наслаждались вдоволь, иногда даже слишком. Бывало, разденут девушек, поставят нескольких
на коленки и вперёд, за наслаждением, а остальные в это время мастурбируют у доски ,
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поджидая своей очереди. А тех, на кого у них не оставалось сил, приглашали потом куда-
нибудь на пикник или к себе домой, где они отрабатывали уже полученный бал. Каких там
девушек только не бывало, от девственниц до последних потаскушек, готовых отдастся за
наименьшую поблажку. Бывали и узкоглазые китаянки и даже полногрудая негритянка, до
умопомрачения искусно вылизывавшая попку, но вот эта женщина его поразила больше всех. В
ней было что-то неизведанное; обжигающе возбуждающий взгляд пленил и наводил страх
одновременно. Было отчётливо видно - перед ним настоящая жрица, способная пленить разум.
Как это случилось с ним - было не понятно, потому что очнувшись, увидел себя совершенно
голым на кухонном столе. Над ним склонилась эта женщина, вылизывая проворным язычком
мошонку, одной рукой передвигая кожицу на головке его окаменевшего жезла. Другой руки он
не видел, но отчетливо чувствовал два её пальца в своей попке. Кончил он тут же, разбрызгав
семя мощной струёй по всей кухне. Такой быстроты не ожидал никто. Ему хотелось от стыда
провалиться под землю, но не тут то было.

Наталья Павловна с досады взяла его одежду, вытерла о неё остатки ещё тёплой семени и
пронзив презрительным взглядом осрамлённого любовника, резко выбросила её прямо в окно.
Быстро одевшись, она взяла Ваню за обвисший жезл и таким образом потащила его голого с
поникшей головой в комнату ко всем остальным. Палыч как раз сочно кончил Наташке в
раскрасневшуюся попку и с удовольствием вытирал свою громадину о её юбку. Девчонка же,
не проронив и слова, рухнула на диван, даже не одёрнув юбки. Из попки ленивым ручейком
гордо вытекало семя.

- Слушай, дружище, забирай своего охламона и больше с ним не появляйся мне на глаза. - с
досадой молвила мачеха, толкнув Палычу горе-любовника, - И попробуй дать ему хоть лоскуток
одежды - тогда пеняй на себя! Тот, много не возражая, спокойно удалился без всяких вопросов.

- А теперь спать. - скомандовала Наталья Павловна окинув пристальным взглядом оставшуюся
молодёжь.

Лена не удивилась, увидев, как она увела в свою комнату ошарашенных Таньку с Андреем. От
неё можно было ожидать чего угодно, особенно, когда она осталась не удовлетворённой.

В отличии от Ленки, Наташка с Володей вовсе этим не перенимались. Они спокойно застелили
постель и улеглись спать. Вернее спать хотела Наташка, у которой болел задний проход после
пребывания в нём Палыча. Но Володя, разгорячённый увиденным, начал вовсю приставать к
подруге и та, чтобы поскорее иметь возможность нормально поспать, просто взялась
удовлетворить его рукой. Он кончил моментально, едва она притронулась к его, налившейся
кровью, плоти, щедро оросив ложе нектаром любви. Вздохнув с облегчением, Наташка
повернулась к нему спиной и сладко уснула с чувством выполненного долга. Иначе чувствовал
себя Володя, его любовное орудие, несмотря на выстрел, ещё было в ударе и неумолимо
желало продолжения. Попытки засунуть его в соблазнительный зад подруги не увенчались
успехом, та спросонья только отодвигала его от себя. Тогда он, не долго размышляя, поднялся
из постели и нагишом вышел в коридор. Около двери комнаты Натальи Павловны он пригнулся
и заглянул в замочную скважину. Увиденным он очевидно остался довольным, потому что за
минуту вернулся обратно и подошёл к Лене.

- Пошли, развлечёмся немного, поглазеем в скрытую камеру. - предложил он ей.

- А ты потом меня не выдашь? - умилительно прошептала девушка.

- Не беспокойся, всё отлично.
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Тихонько, на цыпочках они подошли к заветной двери и начали по очереди заглядывать в
замочную скважину, обмениваясь при этом впечатлениями. Им отлично было видно, как
Павловна жадно впитывала в себя сцену принудительного раздевания приглашённой парочки.
Когда те разделись, она подошла к Андрею, нагнула его немного и, лизнув свой пальчик,
сунула его ему в анус. Тот от неожиданности громко вскрикнул, чем доставил ей ожидаемое
удовольствие. Танька же просто оторопела: не в силах вымолвить и слова, она просто смотрела,
как Павловна буквально насиловала её парня пальцем. За минуту скованность прошла -
пришло возбуждение и она, увидев на комоде довольно внушительную свечу, задумала новое
коварство.

Аня буквально дрожала от возбуждения, увидев, как мачеха с Татьяной поставили Андрея на
колени и, раздвинув пошире ему ноги, вгоняли свечу в девственный зад бедного парня. При
этом они неистово мастурбировали, не забывая иногда поласкать и его мошонку, не
притрагиваясь к перевозбудившемуся жезлу опасаясь, что тот разорвется прежде, чем они
получат удовольствие.

Смотреть дальше было невтерпеж - развернув Лену, Володя зажал свой инструмент между её
грудью, и немного подвигав - кончил прямо в лицо изможденной истомой девушке.

РАЗДЕЛ II

Как всегда в семь тридцать Наташка с матерью вышли из квартиры и направились к лифту.
Начинался обычный рабочий день, почти ничем не отличавшийся от других, поэтому ехали
вниз молча. На полпути к ним присоединился сосед с третьего этажа, который всегда
старался, если в лифте было тесновато, пристроиться сзади Натальи Павловны и как бы
невзначай прижаться к её соблазнительному заду. Но сегодня, к его великому сожалению,
было просторно и он недовольно что-то сопел себе под нос. Когда же дверь, наконец, открылась
- не оглядываясь пулей вылетел на улицу. Женщины улыбнулись ему вслед и тихонько
свернули в подвал, где их уже поджидали несколько школьников, которые приходили сюда
каждый день в это же время, чтобы получить маленькую плату за иногда оказанные услуги.
Наталья Павловна осталась у приоткрытой двери, изредка поглядывая то на часы, то на дочь
которая, подняв юбку, демонстрировала свои прелести в кругу окруживших её ребят. Те, жадно
впитывая взглядами изгибы её упругого тела, снимали штаны, бросая их куда попало. Вася-
двоечник, как всегда первым справившись с раздеванием, подошёл к Наташке и медленно-
медленно опустил её трусы до колен. Выйдя из секундного оцепенения, нежно коснулся рукой
влажной промежности, подарил несколько поцелуев упругой попке, взамен чего девушка
немножко поласкала рукой его подрастающее достоинство. Две минуты, оговоренные ранее,
вышли, и Васю сменил другой парень. Так продолжалось до тех пор, пока каждый из них не
получил свою порцию оплаты, после чего она помыла руки с мылом в предоставленном её
новеньком ведре, специально купленного для этого.

- Не опаздывай, - напомнила мать дочке, садясь в служебный автомобиль, ожидавший их на
улице и укатила не оглядываясь.

Наташка же пошла на остановку и села в трамвай. Она всегда им пользовалась, ведь в нём
частенько можно было пережить какое-нибудь приключение. Так случилось и сегодня. Народу
было много и она втиснулась в глубь салона между загорелым парнем лет тридцати и его
девушкой, которая стояла к нему боком и что-то рассказывала. Наташка профессионально
оценила ситуацию и когда на следующей остановке, вошедшие пассажиры ещё теснее
прижали всех друг к другу, начала действовать. Особо не торопясь, осторожно, словно
невзначай коснулась его брюк в заветном месте. Парень не дёрнулся, только бросил на неё
короткий взгляд, продолжая разговаривать со своей спутницей. Это был сигнал к действию и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1320 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Наташка, осторожно, медленно, но уверенно засунула руку ему в спортивные штаны. Парень
на секунду замер в растерянности, но деваться ему было некуда. Не мог же он сейчас при всех
попросить незнакомку убрать руку из его штанов, тем более что рядом стоит его девушка.
Пришлось смириться, тем более, что это было довольно приятно. Кому не понравится, когда
женские пальчики ласкают твоего родного друга от курчавеньких волос до самого ненасытного
кончика, нежно передвигая на нём кожицу. Ему понравилось, даже очень. Волна наслаждения
захлестнула разум, но все же приходилось сдерживаться, хотя это и давалось парню с трудом.
Сдерживая дыхание, он изредка невпопад что-то отвечал своей спутнице, стараясь не смотреть
в сторону искусительной незнакомки. Как он не старался, как он не терпел, но неугомонные
пальчики ненасытно наращивали темп. В штанах стало тесновато и казалось, что запах плоти
окутал переполненный трамвай. Он просил, умолял свой разум продержаться до остановки, а
там уже к счастью пришлось бы прекратить эти забавы, но видимо его хотения было
недостаточно. Несколько умелых движений неугомонных пальчиков и парень почувствовал,
что пропал. Трусы пылали от извергнутой, словно из вулкана семени, что тёплыми каплями
медленно стекала в штанину. Еще с минуту ему будет не до этого, но потом придётся подумать
о том, что делать дальше. Ведь ехал он не к себе к домой, где можно было переодеться, а к
девушке на первое свидание. Но это были его проблемы, которые Наташку совсем не
волновали. Без всяких угрызений совести она спокойно сошла на остановке, невзначай
обтёрши руку о красивый пиджак какой-то солидной дамы.

P.S. Публикация продолжения зависит полностью от Ваших отзывов.

Подружки

Категория: Группа

Автор: Федор Мамедов

Название: Подружки

Мне было тогда двадцать. Женщин я знал, но вполне традиционно. О лесбиянках слышал
случайно.

Однажды я сидел дома В дверь позвонили - на пороге моя подруга еще со школьных лет
Марина, а с ней стройная невысокая блондинка. Обе навеселе. С Мариной у меня были чисто
дружеские отношения, и ее визит был привычен.

Поставили музыку, и они вдвоем стали танцевать медленный танец. Неожиданно Марина
предложила:

-Давай разденемся - жарко. И, не дожидаясь ответа, через голову стащила платье и осталась в
купальнике. Затем в ритме танца сняла платье с подруги. Уставшие они плюхнулись на
кровать.

-Ложись с нами. - Предложила Марина.

Я лег с краю. Марина лежала у стенки - между нами Галя. Казалось, что она уже спала.

-Красивая Галка, правда ?

Говоря это, она гладила подругу по животу, ногам, бедрам, совершенно не смущаясь меня.
Смущался я.
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Вдруг Марина одним движением сдвинула бюстгальтер с груди подруги вверх и я увидел два
маленьких холмика с розовыми сосочками на вершинах. Марина наклонилась над ними и
ласково стала языком ласкать. Я возбудился не на шутку. Член мой уже не умещался в тесном
пространстве и просился наружу.

Однажды я сидел дома В дверь позвонили - на пороге моя подруга еще со школьных лет
Марина, а с ней стройная невысокая блондинка. Обе навеселе. С Мариной у меня были чисто
дружеские отношения, и ее визит был привычен.

Поставили музыку, и они вдвоем стали танцевать медленный танец. Неожиданно Марина
предложила:

-Давай разденемся - жарко. И, не дожидаясь ответа, через голову стащила платье и осталась в
купальнике. Затем в ритме танца сняла платье с подруги. Уставшие они плюхнулись на
кровать.

-Ложись с нами. - Предложила Марина.

Я лег с краю. Марина лежала у стенки - между нами Галя. Казалось, что она уже спала.

-Красивая Галка, правда ?

Говоря это, она гладила подругу по животу, ногам, бедрам, совершенно не смущаясь меня.
Смущался я.

Вдруг Марина одним движением сдвинула бюстгальтер с груди подруги вверх и я увидел два
маленьких холмика с розовыми сосочками на вершинах. Марина наклонилась над ними и
ласково стала языком ласкать. Я возбудился не на шутку. Член мой уже не умещался в тесном
пространстве и просился наружу.

-Давай разденемся до гола, неожиданно предложила Марина

С этими словами она быстро сняла обе части купальника

Я впервые видел ее голую и сам стеснялся раздеться перед ней. Однако снял с себя все, и мой
напряженный член распрямился.

Вдруг Марина посмотрела на спящую Галю

-Хочешь я сниму с нее трусы? Она тебе нравится? Смотри, какие у нее красивые ноги. - Марина
потянула трусы подруги вниз, и к моему удивлению та приподняла бедра. Галя не спала. . .
Спустив с нее трусы до колен, Марина начала ласкать ее между ног.

Затем, сняв трусы совсем, нежно раздвинула ее колени и я увидел маленькую, покрытую
небольшими волосиками розочку.

-Я хочу, чтоб ты ее взял при мне. - прошептала Марина.

Я с трепетом вошел в ее гибкое тело. Галя издала легкий стон. Мои бедра задвигались, загоняя
член в маленькое сладкое отверстие.

Не бойся, ей сегодня можно, - сказала Марина.
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Она жадно смотрела на нас, потом стала мять подруге грудь, а другой рукой ласкать себя
между ног. Галя громко стонала, отчего Марина возбуждалась еще больше

Когда я кончал, краем глаза успел лишь заметить, что Марина стояла на кровати,
прислонившись к стене и, наблюдая за нами сверху, слегка расставив полные голые ноги,
отчаянно мастурбировала...

В мои двадцать этот эпизод оказал на меня сильнейшее впечатление, и хотя потом бывало
гораздо круче, тем не менее до сих пор наивысшее возбуждение во мне вызывают лесбийская
любовь и самоудовлетворение женщин. . . Вот такая история.

В кафе. 3 + 1

Категория: Группа

Автор: kazanovva

Название: В кафе. 3 + 1

Новое приключение. Третий лишний?

[email protected]

Зачем с друзьями ходят в кафе? наверное, не только, чтобы выпить чашечку кофе и поболтать...
а осмотрев внимательно зал, увидеть и познакомиться с прелестной малышкой... одни девочки
идут сюда, чтобы за чужой счет весело провести этот вечер, другие заработать, а третьи, у
которых бывают моменты,когда мужчину хочется по самое не могу, и есть самый интересный и
захватывающий объект поиска и знакомства...

Когда у такой малышки ссора с супругом или просто парнем или знакомым,и их нет с ней
именно в этот вечер, и на душе так одиноко, скучно и грустно, а хочется сильного,крепкого и
опытного на всю эту ночь, а потом наверное бы еще и на день... который бы знал,как успокоить
и вести себя ,когда у нее так ноет внизу и сильно хочется не остаться в этот вечер опять одной.

И когда замечаешь такую малышку одну в этом зале...лет 27-28, которая поглядывая каждые
пять минут на часы, ждет, а его все нет и нет...когда видно как злость и обида растут, а вечер
уже кажется испорченным окончаельно. Интересно, что она чуствует, когда трое молодых
ребят немногим за 20-ть внимательно посмотрят,оценят, а потом подойдут? познакомятся,
предложат весело провести время вместе... и все трое окажутся в ее вкусе? представляешь как
троим молодым спортсменам,вернувшимся со сборов хочется увести с собой на всю ночь такую
очаровашку как ты? и как у всех троих загорелись глаза, когда ты сразу их не послала...
ресторан,шашлыки,сауна, а потом отвезем куда ты нам скажешь малышка...ух как заиграла
грудь у тебя, как щечки порозовели... как бурно внутри у тебя борется страх и желание,
рассудок и сердце... сделаешь нам подарок?

Знаешь,как приятно в машине наблюдать за тобою: красивая женщина,одна на троих, немного
смущенная...гордая осанка... искринки в глазах...неужели у нее групповуха впервые? но хочет,
ведь хочет сама попробовать и ощутить на себе эту страсть, безумие и разврат...чтоб завтра на
работе снова быть строгой и правильной как всегда...но это завтра, а сегодня машина увозит ее
в неизвестность.

А девочка действительно молодец: и выпивает немного,когда вместе сели за стол, и ведет себя
без пошлости и выкрутас,когда предложили вместе пойти в попариться в сауне... конечно
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поможем раздеться... и все трое как по команде устремились к тебе...а у тебя очаровашка
фигурка,что надо... и лифчик долой с таких упругих и еще стройных грудей... и немного
помедлив, и опустив глазки вниз, трусики вслед за лифчиком.

Теперь ты наша малышка...ты получишь чего хотела сама,когда трое крепких мужских тела
тебя окружают и начинают ласкать губы и грудь, и шейку, и спинку и видеть как ты
прогинаешься, немного дрожишь и возбуждаешься прямо на наших глазах...тебе нравится
почуствовать три твердый члена мужчин,которые уже упираются крепко в тебя? начни сама
снимать с нас по очереди плавки... тебе уже нравится эта картина? когда у троих молодых и
симпатичных парней ты по очереди сама снимаешь последнее, что у них из одежды и видешь
как у всех уже крепко стоит? и смотрит вверх - прямо в твой ротик...тебе уже хочется так же
сильно как и нам все троим? схватить и так нежно погладить ладошкой... возьми крошка у
двух, а одному сразу сядь на лицо... как ты вся потекла даже без ласки,а если тебя поласкать
язычком? и два члена направить в твой ротик? о как ты их схватила... и по очереди ртом и
руками...ты никогда двоим минет не делала одновременно? сведи вместе головки и пососи
малышка... а теперь снова по очереди... а минетчица ты просто класс... и опыт и такое желание
отсосать.

А парень внизу тебя посильней поласкает языком и рукою... по губкам и клитору, и
промежности...тебе ведь нравится там? а если одновременно пальчики введет во влагалище? а
лицо у него уже все в твоей смазке... стань на четвереньки...киску ему на лицо, а ротик и попку
подставь... сейчас мы тебя на конвеер... нравится одновременно в попку и в рот? а потом в рот
и влагалище? а в пещерку и в попку? и нравится когда ты уже вся в нашей сперме? тогда в
бассейне,где тебя мы всю обмоем. Нравится когда в воде тебя на всю длину члена? с двух
сторон, когда ты запрыгиваешь сверху, а попку в воде отдаешь на откуп другому... а третий
любуется и возбуждается, видя как парни вдвоем такую прелестную крошку в две дырочки
сразу с разных сторон... чтобы потом самому присоединиться, сменив кого то из своих друзей,
и продолжить с тобою.

А потом ты не против с нами выпить спиртного малышка? и прилечь на спине на диван и
развести сама ножки пошире...отдохнешь, а мы полижем тебя... и посмотрим как быстро ты
возбудишься опять... и по очереди...тебе нравится когда один мужчина берет тебя страстно и
властно, а двое других смотрят и ждут своей очереди? чтобы такой крошке ввести до упора? а
потом один не выдерживает и хочет одновременно сверху потрахать в ротик тебя... знаешь как
приятно такую малышку переворачивать как тебе хочется? и чуствовать как тебе нравится с
нами, и видеть твои обезумившие от секса глаза...тебя мужчины редко так балуют? чтобы всю
ночь раз за разом вставлять и ласкать?проливать на киску шампанское и пробовать ее вкус?
заставить тебя опустить самой мужской член в бокал с коньяком и взять его в ротик, вставить
виноградинку во влагалище,и глядя тебе в глаза ее в рот, себе и тебе и вставить детке по
новой, видя как ты потекла и на нас посмотрела.

И та до утра.Ты не скажешь же нам хватит ребята,все не могу? даже если устанешь? тебе
нравится в постеле поработать одной за троих? и получить взамен в три раза больше ласки и
страсти?

А когда мы отвезем тебя утром домой знаешь как приятно почуствовать такой нежный поцелуй
уставшей и удовлетворенной леди.И взять у тебя телефон. И увидеть как ты улыбнулась нам
всем и помахала игриво рукою. Конечно позвоним малышка...и наверное еще не один раз
тебе... ум, красота и страсть увы не часто вот так в одной женшине объединяются сразу. если
кого то заинтересовала данная проблема пишите: [email protected]

Семья-развратница
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Автор: Катя

Название: Семья-развратница

Пошла я с подругами в "Бездонную бочку".это у нас во Владивостоке ночной-пивной клуб.
Было нас пять девушек. Рядом со мной за столиком села моя лучшая подружка, очень красивая
, блондинка Вика. Пить начали пиво (хоть я и не люблю его, но клуб все же пивной). Пью я
крайне редко, поэтому после второй кружки мне было уже <нормально>. Начались конкурсы и
т.п. Мы смеялись, хлопали в ладоши, и как бы между прочим, Вика положила свою руку мне на
коленку. Я даже не сразу обратила внимание, т.к. это простой дружеский жест. Надо сказать,
что я невысокая, стройная, красивая девушка, которой очень нравятся нормальные парни. И
вдруг Вика стала гладить мои ноги, и все выше поднимать руку. Я была в мини-юбке, и она
чуть ли не задирала ее. Я так растерялась, что не знала, как поступить дальше. Не пошлю же я
свою лучшую подругу. И ориентации я нормальной. И люди могут увидеть, Б.бочка всегда
битком. И тут меня пригласил парень, сидевший за соседним столиком. Он мне очень
понравился, но мне показалось, что с ним девушка. Я резво согласилась. Мы танцевали, плотно
прижимал меня к себе, и оказалось, что он с женой. В общем он мне все-равно очень
понравился. И мы решили пойти покурить. Хоть он и не курит, но я ему видать тоже очень
понравилась. Чтобы подольше приятно пообщаться, мы отошли в сторону, за угол. Я курила, он
меня тискал, начал ласкать, задирал мне юбку, и мы стали целоваться. Его руки побывали уже
везде, и даже там. Мне было так хорошо, что я даже перестала бояться, если нас увидят. И он
стал целовать мои ноги, попку, и киску:. Мне было очень хорошо.

Я была почти голая, он развернул меня спиной к себе, и мял мою грудь, и как то незаметно
вошел:.. Короче оттрахал он меня раком. Я кончила уже не раз, и вскоре он тоже. Мы привели
себя в порядок, повернулись и:: Все это смотрела его молодая, лет 20, жена. Я была в ужасе. А
она стояла и улыбалась. Красивая, стройная, как и я в мини-юбке, и туфлях на высоком
каблуке. Она подошла ко мне, и поцеловала в губы, а рука ее провела по моей киске. <Меня
зовут Настя>- сказала она. И предложила поехать с ней. Я так была растеряна и напугана, что
согласилась. Ее муж, отвез нас к ним домой и уехал. Настя предложила мне вина, и фрукты. Я
как сумасшедшая залпом выпила бокал, а она не церемонясь, стала гладить мои ножки, и
целовать мою грудь. Мне стало приятно, и я расслабилась. Настя так умело меня любила. От ее
язычка в моей киске, я кончила и не раз. Мне так уже хотелось ее отблагодарить, что я готова
была на что угодно. И я прикоснулась язычком к ее писечке:.. Это оказалось не только
приятно, а очень. Она так пахла, была уже такая мокрая и вкусная, что я даже не помню
насколько долго лизала, эту розочку. Я ласкала киску, попку, потом вся мокрая от ее соков
целовалась сней. Мы легли в 69, и тоже долга ласкали друг друга. Это было чудесно.

Утром, Настя за мной поухаживала, сделав вкусный завтрак, и приготовила теплую ванную.
Мы сходили с ней в кино, погуляли на набережной, и очень подружились. Но самое
неожиданное было позже. Ее муж, оказывается, пока мы занимались любовью, вернулся в
клуб, и подружился с Викой. Она спросила обо мне, и он честно все выложил!!! Более того, они
всю ночь прокувыркались вместе. А сейчас моя лучшая подруга, сидит у меня дома, и
уговаривает поехать к ним в гости.

Ценители прекрасного

Категория: Группа, Подростки
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Клан любителей красивой и насыщенной приключениями жизни был невелик - пять
примерных в школе старшеклассников, комсомольцев-активистов и отличников. Нами
гордилась школа, да и мы сами гордились собой, потому что правду о нашей истинной жизни
не знал никто. Самому старшему из нас, Максу, было девятнадцать лет, и он был уже
студентом престижного вуза, и счастливым обладателем двухкомнатной квартиры,
оставленной родителями, работающими за границей. Там мы и устраивали наши невинные (а
иногда винные и даже коньячные) сборища. Прекрасные дамы тоже имели место быть, но это
были не прыщавые одноклассницы, которым нужно было помогать нести их затрепанные
портфельчики, вызывая сопли умиления у учительниц, и не сами учительницы, во всяком
случае, не из нашей школы. Рефлексирующих и заумных наших ровесниц из престижной
школы мы игнорировали, не от того, что презирали их - просто мы считали, что их время
доставлять нам удовольствия еще не пришло. Они еще должны пройти через первую
идиотскую влюбленность, пережить разочарования душой и телом, остервенеть и повзрослеть,
и полюбить простые радости жизни - тогда они станут нашими, во всяком случае, некоторые из
них.

Простые же радости нам доставляли простые "труженицы полей" - молоденькие практикантки-
продавщицы магазинов, нянечки из детских садов, пахнущие молочной кухней, даже дочки
школьных уброщиц, которые учились, разумеется, не в нашей школе, а в соседней, с
трехзначным номером. Да и их одноклассницы были весьма и весьма аппетитны.

Пригласить прелестниц скрасить наше сугубо мужское веселье было делом техники. Особенно
преуспевал в этом Анатоль, высокий, спортивный и ухоженный пай-мальчик. Он ,очевидно
олицетворял все то, чего не хватало им самим. Они висли на нем гроздьями - так что
сказочному принцу было достаточно вежливо познакомиться, угостить мороженым и
газированной водой, иногда робко попросить разрешения поцеловать ее:в щечку: после чего
девочки велись, как собачки на веревочке.

Итак, простые радости. Влад Пронзитель, ваш покорный слуга, любил экзотику, контраст,
сермяжные чувства, шерстяные рейтузы с дырочками, невинные глазки. В тот зимний вечер, о
котором я и повествую вам сегодня, Анатоль превзошел себя. Он привел двух подружек.
Лучшее угощение для гурманов, любителей разнообразия, трудно было представить. Их звали,
конечно, Лена и Света. Света - стройная и ладная рыженькая оторва, дочка школьной
уборщицы, разбитной разведенки Капитолины Алексеевны, и ее подружка - о-о, роскошная
девяностокилограммовая блондинка Леночка по прозвищу Ромашка, на год старше товарки,
ученица девятого класса школы с трехзначным номером. В дверях, увидев, что молодых и
галантных и страстных юношей в их распоряжение оказалось многовато, подружки пискнули и
хотели удалиться, но через пару минут были усажены за кофейный столик и потягивали
коньяк с какой-то дрянью, подмешанной туда Китайцем. Китаец поставлял нам напитки и
травку, иногда снабжал журналами откровенного содержания, так что мы, несмотря на
засилье советского образа жизни, были весьма и весьма информированы о последних секс-
новинках.

Наши дамы через пятнадцать минут были доведены до очаровательной кондиции: хихикали в
ладошку, перешептывались, и иногда разражались громким хохотом, словом, лыка не вязали.
Мы оглядывали нашу добычу как стая неистовых мартовских котов. Света захмелела первая,
поэтому не возражала против приглашения к танцу. Хьюз сперва обнял ее за талию, потом его
ладони спустились ниже, ниже, и темно-синяя скромненькая юбочка скоро покинула свою
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хозяйку. Света спохватилась, хлопнула руками по сморщенным дешевым колготочкам, через
которые просвечивали дешевые хлопчатобумажные трусики в розовый цветочек, но ей было
уже так хорошо, что она позабыла о юбке, когда Хьюз впился губами в нежную ямочку на
шейке и потянулся длинными музыкальными пальцами к пластмассовой застежке лифчика.
Виртуозно освободив красавицу от оков, он аккуратно отстранил малышку от себя и под
аплодисменты публики развернул ее лицом к дивану и креслам, где расположились мы. Надо
ли упоминать, что наблюдал за развлечениями Хьюза я лишь одним глазком, пока все мое
внимание было поглощено прекрасной Еленой: я уже сделал несколько приятных открытий,
пока шептал разную ерунду в маленькое ушко, сдвинув в сторону белокурую кудряшку, и
щекотал мягкие, но тугие полушария, призывно торчащие из-под неприлично короткого
платья толстушки.

Света, засмущавшись своей полунаготы и совершенно неприлично дешевого белья, некоторое
время стояла в ошеломлении. Хьюз грубо сорвал с нее голубенькую рубашечку и она осталась в
колготках и трусиках. Трогательной деталью оказался ключ от квартиры, висящий на ее шее,
прицепленный на какую-то тесемку, завязанную узелком. Краем глаза я отметил, что,
несмотря на кажущуюся худобу, Света была отлично сложена и совсем не худа, налитые
грудки с побагровевшими от стыда и возбуждения сосочками очаровательно подпрыгнули,
когда опьяневшая милашка покачнулась и снова захихикала. Ромашка тем временем уже
целиком покорилась моему ласковому шепоту и не менее ласковым рукам. Я встал и не без
труда выцарапал тяжеловесную мою подругу из кресла и представил на всеобщее обозрение
большое, не по возрасту женственное и мягкое тело, облаченное в тесный лифчик явно на пару
размеров меньше, чем рано созревшие груди и толстенький, в складочку, животик с родинкой,
обтянутый чудесными забавными шерстяными рейтузиками, тоже тесными ей. Платье ее я
задрал наверх, предоставив ей путаться в рукавах и вороте, а рейтузики быстро спустил вниз, и
она теперь неуклюже топталась посреди гостиной, боясь упасть. Очевидно, догадавшись, что
ей гораздо легче избавиться от платья, чем натянуть его снова, она понемногу, с моей
помощью, сняла его и не без труда вышагнула из штанишек, не переставая задыхаться от
сдерживаемого смеха. Теперь обе подружки были готовы. Теперь они не были уборщичьими
дочками или неудачницами, добычей пятерых молодых жеребцов - они были роскошным
угощением на нашей маленькой оргии.

Разлучать подруг было не в наших правилах, поэтому через пару минут обе остались
голенькими и беспомощно лежали животом на бильярдном столе, упираясь локтями в зеленое
сукно и почти касаясь друг дружки боками, отчего их попки были выставлены на всеобщее
обозрение, а наше нетерпение достигло предела. Чтобы у них не было соблазна вертеться, мы
пропустили через лузы длинную легкую цепочку и "приковали" подружек за талии (или то, что
можно было назвать талией у массивной Ромашки). Цепочку можно было разорвать одним
движением, но наши бедняжки этого не знали и не пытались сопротивляться, видимо, еще не
протрезвев от нашего угощения, тупо наблюдая, что с ними проделывает Китаец. Розовая
филейная часть Ромашки была ближе ко мне, и я не стал долго ждать, не стал и раздеваться,
просто расстегнул джинсы и руками раздвинул ее круглые ляжки. Мне предстала
очаровательная дырочка, девственная или нет, гадал я - ведь такое развлечение - на любителя!
- окруженная венчиком рыжеватых волос. Через секунду мои сомнения были разрешены -
скромница-толстушка уже кем-то была распечатана, но все же, при своих немалых объемах,
она была приятно узенькая и тесная для меня. При каждом моем движении она постанывала и
подергивалась, иногда охая и приговаривая "ой, мамочки!". Это отвлекало меня и я слегка
пощипывал ее жиренькие ягодицы и бока. Ее коротенькие толстые ножки не доставали до
пола, и она приподнималась на носочках, задирая попку кверху. От не восхитительно пахло
девичьим потом, смешанным с дешевым дезодорантом. В такт ей повизгивала и дрыгалась ее
подружка, которой воздавал должное тощий, но обладающий внушительным достоинством
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Хьюз. Мы были очень молоды и кончили почти одновременно, через несколько минут нам на
смену пришли Китаец и Болдуин. Макс был занят видеосъемкой - родители привезли ему из-за
границы камеру, не предполагая, на что предприимчивое дитятко собирается употребить
невиданное чудо техники.

Разлучать подруг было не в наших правилах, поэтому через пару минут обе остались
голенькими и беспомощно лежали животом на бильярдном столе, упираясь локтями в зеленое
сукно и почти касаясь друг дружки боками, отчего их попки были выставлены на всеобщее
обозрение, а наше нетерпение достигло предела. Чтобы у них не было соблазна вертеться, мы
пропустили через лузы длинную легкую цепочку и "приковали" подружек за талии (или то, что
можно было назвать талией у массивной Ромашки). Цепочку можно было разорвать одним
движением, но наши бедняжки этого не знали и не пытались сопротивляться, видимо, еще не
протрезвев от нашего угощения, тупо наблюдая, что с ними проделывает Китаец. Розовая
филейная часть Ромашки была ближе ко мне, и я не стал долго ждать, не стал и раздеваться,
просто расстегнул джинсы и руками раздвинул ее круглые ляжки. Мне предстала
очаровательная дырочка, девственная или нет, гадал я - ведь такое развлечение - на любителя!
- окруженная венчиком рыжеватых волос. Через секунду мои сомнения были разрешены -
скромница-толстушка уже кем-то была распечатана, но все же, при своих немалых объемах,
она была приятно узенькая и тесная для меня. При каждом моем движении она постанывала и
подергивалась, иногда охая и приговаривая "ой, мамочки!". Это отвлекало меня и я слегка
пощипывал ее жиренькие ягодицы и бока. Ее коротенькие толстые ножки не доставали до
пола, и она приподнималась на носочках, задирая попку кверху. От не восхитительно пахло
девичьим потом, смешанным с дешевым дезодорантом. В такт ей повизгивала и дрыгалась ее
подружка, которой воздавал должное тощий, но обладающий внушительным достоинством
Хьюз. Мы были очень молоды и кончили почти одновременно, через несколько минут нам на
смену пришли Китаец и Болдуин. Макс был занят видеосъемкой - родители привезли ему из-за
границы камеру, не предполагая, на что предприимчивое дитятко собирается употребить
невиданное чудо техники.

Итак, мы были очень молоды и нетерпеливы, но надо же было доставить удовольствие и дамам.
Обе визжали и пыхтели, но мы не разрешали им подняться и отдохнуть, только меняли позы.
Лена, чувственная самка, взмокшая от праведных трудов, несколько раз была охвачена
приближающимся оргазмом, но никто из нас не доставил ей такого удовольствия, и теперь ее
розовая необъятная попа все еще призывно торчала кверху, а ножки-тумбочки нетерпеливо
притопывали по пушистому ковру.

Я первый догадался, что следует предпринять:

-Смотри-ка, она хочет еще! - пробормотал я и снова раздвинул ее ляжки так широко, как мог.
Она ждала нового вторжения и испуганно сжалась, но я провел рукой по ее мягкой
блондинистой шерстке, раздвинул горячие, пышущие жаром неудовлетворенного желания
губки и нащупал пуговичку клитора. Я потрогал ее и хотел поиграть с ней, когда вдруг
подумал, что мне будет гораздо интереснее, если девочка будет играть со мной сама, поэтому
только увесисто шлепнул ее по ягодицам и приказал:

- Ну-ка, детка, работай сама!

Идея понравилась Максу, который тем временем изощренно оттрахивал свою подружку
указательным пальцем, отчего она тоненько подвывала, ерзала по столу и мотала головой, но
тоже никак не могла кончить. Макс кивнул мне, он проделал ту же нехитрую манипуляцию,
что и я, видимо, ущипнув Свету за какое-нибудь из интимных местечек, потому что она
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взвизгнула. Макс был грубым кавалером.

Немного подразнив разгоряченных нашими играми и присутствием друг дружки девочек, мы
перестали двигаться, но и не убирали руки от их прелестей. Девочки немножко подождали, но
им ведь тоже хотелось сладкого, и наше ожидание было вознаграждено! Лена и Света томно
мычали, закусив губки, вертели задницами, стонали, ахали и охали, в какой-то момент они
повернули головы и посмотрели друг дружке в лицо - красные от возбуждения щеки,
растрепанные волосы, потные лица, - малышки отлично работали и им предстояло еще немало
работы до утра - и снова стали бешено ерзать, стараясь поймать момент наивысшего счастья.
Мы с Максом не убирали руки, а я даже запустил в преддверье жаркой и влажной пещерки
вторую ладонь: Обе девочки основательно потекли, мы явственно слышали хлюпанье и
давились от смеха, но не хотели прерывать развлечение наших милых барышень. Жестокий
Макс внезапно убрал свой пальчик и стал трясти рукой, как будто от усталости. Светка не
ожидала, что удовольствие может закончиться и умоляюще запричитала:

- Нет, оставь, ну пожалуйста, дай мне еще, ну минуточку:

Максу затея надоела - он ожидал чего-то быстрого и жестокого:Пришлось поработать мне.
Теперь правой рукой я держал мокрую киску Ромашки, а левой - Светкину. Это было
восхитительно - они подпрыгивали, крутились, как на вертелах, визжали и двигались взад-
вперед, как заведенные куклы. Я решил придать их движениям общий ритм и подвигал
пальцами обеих рук взад-вперед. Подружки с радостью приняли новую игру. Теперь мы являли
собой целостную картинку: две синхронно вертящие задами стонущие жалкие похотливые
мокрощелки и я - повелитель их удовольствий. Я больше не мог терпеть восхитительного
зрелища и обильно разрядился прямо на Ромашкины ягодицы. Вслед за мной и мои девочки
стали двигаться быстрее, пыхтеть громче - и через секунду обе громко и дружно застонали,
сжали раскоряченные ляжки - и я несколько секунд еще чувствовал конвульсии их общего
оргазма.

Мы еще несколько часов развлекали наших дам различными способами, но празднику плоти
когда-нибудь приходит закономерный финал. На рассвете, как обычно, мы бросили им кучу их
дешевого тряпья и несколько купюр и выставили Золушек одеваться на лестничную клетку.
Дрожащие от холода и всхлипывающие от унижения быстро натягивали шмотки, особенно
трудно было пышнотелой Ромашке, на розовых ягодицах которой красовались яркие следы
тонкого ремня, а крупные соски побагровели от моих суровых нежностей. Деньги они взяли, и
мы были уверены, что ни одна из них ни словом не обмолвится о наших ночных приключениях.
Я курил в кухне и увидел из окна, как из подъезда в утреннюю почти безлюдную пока мглу
боязливо вышмыгнула стройная фигурка Светки и, кутаясь в куцый воротничок, торопливыми
мелкими воробьиными шажками удалилась за угол дома. Вслед за ней вывалилась пухлая
Ромашка, и странной раскоряченной походкой проковыляла в противоположную сторону - о, я
знал, это почти целиком моя заслуга, всю ночь я не мог насытиться ее узенькими дырочками,
но теперь она была превосходно разработана для следующего ценителя ее прелестей!

О следующих наших похождениях я непременно расскажу вам когда-нибудь, но должен
просить вас простить меня - слишком много дел.

Любка

Категория: Группа

Автор: Б. Лядский
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Название: Любка

Мы с Любкой занимались любовью в парке. Наши трусики лежали в любкиной сумке, Любка
стояла нагнувшись и опершись на дерево, я была сзади. Одной рукой я ласкала ее груди,
другой гладила Любку между ног. Я водила пальцем по клитору и губкам Любки, хотя и знала,
что Любка ждет, когда палец войдет в нее. Мы с Любкой ласкаем друг дружку уже больше
года, и я знаю, как сделать ей особенно приятно. Любка на год старше меня, ей почти
шестнадцать, и она давно уже вставляет себе, как она говорит, "игрушки". Обычно это мой
палец (у меня пальцы длиннее) или какая-нибудь пластмассовая штуковина подходящего
размера. Я еще боюсь делать так, хотя, глядя на Любку и видя, как ей приятно, чувствую, что
надолго моего страха не хватит. Пять минут назад Любка ласкала мою "подружку" языком так,
что я чуть не закричала от удовольствия, и теперь я старалась вызвать у нее такой же восторг.
Я чувствовала, что еще чуть-чуть и надо плавно ввести в Любку палец, и сначала медленно, а
потом все быстрее двигать им.

Как раз тогда я его и увидела. Он стоял совсем рядом и смотрел на нас - красивый парень лет,
наверное, двадцати. Я, конечно, сразу перестала ласкать Любку, она подняла голову и тоже его
увидела. Парень стоял совсем близко, видимо, мы увлеклись и не заметили, как он подошел.
Моим первым желанием было убежать, но я ждала, что сделает Любка. Я привыкла, что она у
нас главная, и когда Любка выпрямилась, явно не желая никуда убегать, я немного
успокоилась. Парень сделал два шага к нам. Взгляд его был добрым, но мне стало стыдно и я
отвела глаза в сторону. Нас с Любкой еще никто не заставал в таком виде, тем более парень.
Стараясь не глядеть на него, я перевела взгляд на Любку. Любка во все глаза смотрела на
парня, ее щеки покраснели, рот полуоткрылся, она часто дышала. Парень теперь смотрел
только на нее. "Что, негде?" - вдруг спросил он. "Да, негде", - с вызовом ответила Любка.
"Пойдем ко мне", - такой наглости я даже не ожидала.

"Пойдем", - ляпнула вдруг Любка. "Пойдем, - повторила она, уже обращаясь ко мне, - в постели
все-таки лучше". Я не знала, что сказать и как поступить, но раз Любка говорит "пойдем", то я,
конечно, пойду. Любка знает, что делает. Она вообще все знает лучше меня. Любка подала мне
трусики. Мне было стыдно надевать их при парне, и я спряталась за Любку. Она спокойно
надела свои и поправила их, подняв платье. Кажется, она хотела завести парня, но тот был
спокоен.

"Пойдем", - ляпнула вдруг Любка. "Пойдем, - повторила она, уже обращаясь ко мне, - в постели
все-таки лучше". Я не знала, что сказать и как поступить, но раз Любка говорит "пойдем", то я,
конечно, пойду. Любка знает, что делает. Она вообще все знает лучше меня. Любка подала мне
трусики. Мне было стыдно надевать их при парне, и я спряталась за Любку. Она спокойно
надела свои и поправила их, подняв платье. Кажется, она хотела завести парня, но тот был
спокоен.

Когда мы пришли к Сереже (так звали парня), он был все так же спокоен. Пока он готовил нам
постель на огромной широкой кровати, я немного справилась с охватившей меня неясной
тревогой. Любка выглядела нормально, но я-то ее знаю, и потому видела, что на самом деле
она жутко возбуждена. Ее возбуждение стало передаваться мне, и когда Сережа вышел из
комнаты, я подошла к Любке и стала поглаживать ее груди. Любка обняла меня, ее рука
залезла под мою юбку. Мы слились в поцелуе... Оторвавшись от меня, Любка быстро скинула
платье. Снова увидев ее только в трусиках и лифчике, я уже не могла сдерживаться. Я ласкала
и целовала Любку везде, куда доставали мои руки и губы, скоро этого стало не хватать, на пол
упал любкин лифчик, за ним трусики. Сережи в комнате не было, да я, честно говоря, про него
и забыла - для меня сейчас были только Любка и я...
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Сережа вошел в комнату, когда мы были уже в постели и Любка только собиралась снимать с
меня трусики. Мы уставились на него обалдевшими глазами - он был голый! Его член был
направлен на нас и я не могла отвести взгляд. Я никогда раньше не видела мужчин в таком
виде, хотя и примерно знала, как это выглядит. "Я подумал, что раз вы будете голыми, то и мне
тоже надо", - сказал Сережа и подошел к нам. Я отодвинулась к стенке, не отрывая глаз от его
члена. А Любка... Любка протянула к Сереже руку и взяла его член! Пока она медленно его
гладила, во мне творилось что-то жуткое. Любка, моя Любка ласкает не меня, а чужого парня!
Ревность охватила меня и я кинулась к Любке и стала терзать ее груди. Я еще никогда не была
в таком диком состоянии. У меня даже заболели пальцы - с такой силой я сжимала любкины
груди. Любка громко застонала и попыталась сбросить с себя мои руки. Ей на помощь пришел
Сережа, он оторвал меня от нее, повалил на кровать лицом вниз и лег сверху. Его член уперся
между моих ног, но я была в трусиках и пройти он не мог. "Ну что ты, глупенькая, успокойся,
расслабься, все будет замечательно, - шептал Сережа мне в ухо, - никто твою подружку не
съест, ей приятно и тебе будет приятно". Я еще пыталась вырваться, но Сережа был слишком
тяжел, чтобы вылезти из-под него, а толчки его члена между моих ног оказались вдруг так
приятны, что я быстро отошла. В конце концов, подумала я, это все равно должно быть в
первый раз и у меня, и у Любки, и даже здорово, что первый мужчина будет у нас общим. Мне
стало стыдно за себя и я разревелась. Сережа слез с меня, приводить меня в чувство стала
Любка. Ее рука проникла в мои трусики и проскользнула между ног. Вложив палец между
губок, Любка нащупала мой клитор и стала медленно его массировать. В ответ на любкины
ласки я развела ноги и подалась попой навстречу ее руке. Трусики стали мешать, Любка
начала стаскивать их с меня. Отпускать мою "подружку" она не хотела, раздевать меня одной
рукой ей было неудобно, и Сережа снова помог ей, оставив меня совсем голой.

Я поднялась на колени, Любка продолжала меня ласкать, Сережа пристроился около нас и
ласкал нам обеим груди. Он отвел от меня любкину руку, положил меня на спину и поцеловал
между ног. Секунду спустя его язык раздвинул мои губки и стал медленно и тщательно
облизывать мою "подружку". Он успевал везде, походя по клитору, губкам, вокруг дырочки... Я
испытала наслаждение, не знакомое мне раньше - у Сережи были усы, и их щекотание
придавало ласке совершенно необычное ощущение. Я стонала от удовольствия, Сережа
продолжал лизать меня, на меня накатилась волна счастья и наслаждения. Я уже не слышала
своих стонов... Когда я пришла в себя, я все так же лежала на спине. Я хотела поцеловать
Сережу за ту радость, которую он мне доставил, но он был занят Любкой. Любка ласкала
руками его член, сережина рука была у нее между ног, они целовались в губы. Я захотела
попробовать поласкать член, Любка уступила мне эту возможность, ее руки перешли на мои
груди. Я взяла сережин член в руку и медленно стала двигать ею вперед-назад. Тут же Сережа
впился в меня губами. Целовать парня с усами оказалось так же здорово, как подставлять его
губам "подружку". Неожиданно Сережа снова положил меня на спину, развел в стороны мои
ноги и поднял их вверх. Сделав это, он начал пристраиваться ко мне, но Любка вдруг закрыла
мою "подружку" рукой.

"Сначала меня", - сказала она, вставая на четвереньки...

Я во все глаза смотрела на Любку. Сейчас прямо передо мной должно было произойти то, о
чем мы с Любкой тайно мечтали и даже между собой говорили шепотом. Неудивительно, что
Любка захотела сделать это первой - она старше, она главная в нашей паре и она первая станет
женщиной. Любка стояла на четвереньках, отставив свою круглую, небольшую, но такую
красивую попу. На ее лице были написаны ожидание и предвкушение. Сережа пристроился
сзади. Взяв Любку руками за попу, он стал нащупывать ее "подружку" своим членом. Он никак
не мог попасть сразу, и Любка помогла ему своей рукой. Сережа подался вперед, Любка
протяжно охнула и Сережа начал свои движения. Крепко держа Любку руками, он сильными
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размашистыми движениями вгонял в нее свой член. Любка часто дышала и мотала головой. Ее
груди колыхались вперед-назад в такт сережиным толчкам. Я подсунула руку под любкин
живот и нащупала сережин член, ходящий в любкиной "подружке". Это было просто здорово -
ласкать Любку и Сережу сразу. Вдруг движения Сережи стали резче и сильнее. Любка
протяжно застонала, перестав мотать головой, она подогнула руки и, уронив голову на постель,
еще дальше отставила свою попу. Ее стон перешел почти в крик, и Сережа, захрипев, сильным
рывком насадил ее на себя и замер. Я еще успела провести пальцем по любкиным губкам
вокруг сережиного члена, и тут же Сережа вынул его из Любки. Огромный, блестящий,
сережин член поднялся своей напряженной головкой над любкиной попой и, дернувшись
вверх, брызнул длинной белой струей. Любка без сил опустилась на кровать, Сережа лег
рядом. Я сидела рядом и с любовью смотрела на них. На любкином лице было такое знакомое
мне выражение полнейшего счастья, Сережа излучал радость и удовольствие...

Когда Сережа пришел в себя, его член был бессилен. Сережа пошел в ванну, и пока он там
мылся, я стала легонько поглаживать любкины плечи, груди, живот, ноги. Любка очухалась, и
когда Сережа вернулся, мы с ней лежали в обнимку, поглаживая друг дружку, и Любка
рассказывала мне на ушко свои переживания, вызывая у меня зависть и предвкушение.
Сережа сел возле нас, его руки дополнили наши ласки. Я взяла рукой его член, он все еще был
мягким и небольшим, но когда я несколько раз провела по нему, то почувствовала, как он
прямо у меня в руке твердеет и увеличивается. Неожиданно Любка наклонилась и поцеловала
член, а потом взяла его в рот и стала сосать. "Губами его, губами, - говорил Сережа, - и
язычком лижи". Любка самозабвенно сосала член, мыча от возбуждения. Я одной рукой взяла
Любку за груди, другой - за "подружку". Через какое-то время Любка, застонав, выпустила
член изо рта. Я нагнулась к Сереже и поцеловала его член, принявший во рту у Любки
размеры, которым он поразил меня, когда я впервые его увидела. Он оказался весьма
приятным на вкус, хотя это и не было похоже на столь хорошо знакомый мне вкус любкиной
"подружки". Я с большим удовольствием лизала языком головку, но еще не решалась взять его
в рот целиком. Вдруг сережина рука легла мне на голову и он сам просунул член в мой рот.
Сережа велел мне лизать член языком, вынимать изо рта и полностью облизывать. Когда я в
очередной раз вынула его из рта, рядом оказалась Любка. Мы с ней вдвоем облизывали
сережин член, по очереди сосали его. "Хватит, - сказал вдруг Сережа, - а то я сейчас кончу"...

Сережа положил меня на спину на краю кровати и встал на колени на полу. Я знала, что
сейчас произойдет, но была совершенно спокойна. Но когда Сережа поднял и раздвинул мои
ноги, когда головка его члена коснулась моей "подружки", я затряслась. Меня спасла Любка -
она провела рукой по моей "подружке", и я затихла. Взяв сережин член рукой, Любка
направила его в меня. Я ждала боли, но боль промелькнула почти незаметно, я не успела ни
охнуть, ни крикнуть, как сережин член оказался весь во мне. Войдя, он замер. Пока я
привыкала к этому новому, ни с чем не сравнимому ощущению, Любка пристроилась к нам и
стала лизать мой клитор. Тут же Сережа начал двигаться во мне, и через пару секунд меня
стало заполнять новое, неизвестное раньше наслаждение. Я не чувствовала ни сережиных
движений, ни любкиной ласки - это неведомое наслаждение заполняло меня всю. Последнее,
что я успела, пока что-то соображала - нащупать рукой любкину "подружку" и погрузить в нее
пальцы, сразу же волна наслаждения захлестнула меня с головой и я куда-то улетела... Я
вышла из этого полета на несколько секунд. Кое-как приподняв голову, я увидела напряженно-
сосредоточенное лицо Сережи, свою руку, терзающую любкину "подружку", любкина голова
закрывала от моего взгляда то, что происходило между моих ног. Вдруг Сережа натужно
захрипел, он замер на мгновение, войдя в меня до упора и подняв по всему моему телу новую
волну наслаждения. Моя голова откинулась назад, мычание Любки, хрип Сережи, мои стоны и
крики слились в один невообразимый звук, и когда на мои груди, на мой живот упали первые
тяжелые горячие капли, я опять улетела на крыльях такого близкого и радостного теперь
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наслаждения...

...Мы с Любкой возвращались по домам, Сережа пошел нас провожать. На улице было уже
темно, прошел дождь, и Сережа поддерживал нас с Любкой, не давая наступать в лужи.
Сережа вообще оказался на редкость внимательным и предупредительным. После всего он
устроил нам ванну, а пока мы мылись, сбегал за тортом. Очень здорово было пить чай с тортом
в состоянии приятной усталости... Сережа шел между нами, мы болтали обо всяких пустяках,
уже был виден наш дом (мы с Любкой соседки). Внезапно я дико расхохоталась. "Ты чего?" -
уставились на меня Любка и Сережа. "Так, ерунда, - ответила я, с трудом сдерживая смех, -
просто мне хорошо". Всю правду я скажу только Любке, и не сейчас. Просто я вспомнила, как
сегодня днем чуть ли не коленях уговаривала Любку пойти в парк, а она предлагала потерпеть
до завтра...

Жизнеописание

Категория: Группа

Автор: Hordan Kor

Название: Жизнеописание

Я начала свое сексуальное образование в 12 лет. Не заниматься сексом, меня учили минету.
Подружка, ей было 15, обучала меня на своем парне. С тех пор я пристрастилась к этому, не
представляю секса без минета. У меня такого не бывает. А трахаться я начала, как и она, в 15.
Первый мой партнер был папа одного из дворовых приятелей, ему было 37 лет. Он многому
меня научил... Когда мне было 18, я отмечала, так сказать, своего пятидесятого любовника, в
20 я была уже зрелой опытной дамой, у меня было одновременно 5 мужчин. Все они знали друг
о друге, но о ревности речи не было - отношения у нас были исключительно на сексуальной
почве. Порой мы устраивали совместные оргии. Я очень любила такие тусовки - одна на
пятерых мужиков, что-то в этом было... особо возбуждающее. Они были старше меня как
минимум на 10 лет: младшему, который появился позже остальных было 30, самому старшему -
52. Он рассказывал, что когда ему было 20, у него было примерно такое же положение - пять
женщин, все старше его на 12-20 лет.

Постоянными его любовницами были мать бывшего одноклассника, с которой он впервые
переспал еще в 8м классе, и собственная училка истории, которая чуть раньше перешла
работать в универ, куда он поступил. Не из-за него, просто профессиональный педагог. Так и
получилось, что их отношения возобновились, и он трахал то одну, то другую почти каждую
ночь, им было 39 и 40, но, как он говорил, выглядели они гораздо моложе. Остальным моим
было 35, 44 и 47 лет. У кого-то были жены, дети, но они не боялись, что их женам станет
известно обо мне. Я тем более не боялась. Они любили кончать мне на лицо, их это особо
возбуждало, и кто-то мог от одного моего такого вида снова возбудиться и начать все сначала.
Бывало, что я вся с ног до головы была залита спермой, и только под утро мне удавалось
выбраться в ванну. Но и там кто-то обязательно доставал меня: некоторым очень нравилось
трахать меня в ванной под льющейся водой. Мы трахались и под дождем на улицах, во время
ливня, когда из трубы, например, льется поток воды и бьет по грудям, по соскам, это
доставляет мне немалое удовольствие.

Хотя, признаться, редко мои сиськи пребывали в покое во время секса, их постоянно мяли и
теребили чьи-то руки, и по количеству прикосновений с ними может соревноваться только,
пожалуй, моя попка. Но я не возражаю, мне это нравится. Обычно женщины не любят, когда
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их лапают, а мне это доставляет истинное наслаждение, когда моим телом восхищаются и
хотят трогать больше и больше. Благо, что мне есть, что показать. Мои сиськи не умещаются в
крупной мужской руке, при этом не обвислые, а довольно крепкие и упругие, а попка
пропорционально большая и круглая, в меру мягкая и, как говорят, очень приятная на ощупь.
Думаю, как и грудки. Вообще, фигурой природа наградила меня, можно сказать, совершенной:
многие просто сходили с ума. Было двое, которые просто любили смотреть на меня,
фотографировали, наслаждались красотой моего тела, так сказать, проявляли чисто
эстетический интерес. Хотя и трахать тоже не забывали. Я часто танцую стриптиз - абсолютно
все мои любовники и друзья, кого я не стесняюсь, требуют его.

Хотя я не правильно сказала - я не друзей не стесняюсь, я вообще никого не стесняюсь, но есть
такие, кто никогда не увидит меня голой. А если у меня хорошие дружеские отношения с
человеком, я ему доверяю, то не вижу ничего страшного и зазорного в том, чтобы доставить
ему такое удовольствие. Тем более, что, повторюсь, мне есть что показать. И я очень люблю
это делать. Пожалуй, меня можно назвать эксгибиционисткой. Эксгибиционизм у меня не
такой болезненной формы, как у одной знакомой деушки, которая без этого просто не может и
разгуливает практически голой по людным улицам, детским площадкам, ходит в магазины и тд
и практически никогда не одевает одежды ни дома, ни где-либо еще, короче, совсем свихнула
на этом мозги, а просто развлечение. Я просто люблю, когда на меня смотрят с восхищением, с
вожделением - ведь это еще одно доказательство моей красоты. Говорят, что такая слишком
активная сексуальная жизнь быстро портит человека, и красота быстро увядает, но вот мне
уже 37, а изменилась не многим, и никак не в худшую сторону.

В 15 лет я была красивой миловидной девушкой, в 20 - горячей сексуальной волчицей с диким
огнем в глазах, а сейчас я матерая женщина, сохранившая все свои силы, умения и
накопившая еще многие. После тех пяти у меня было множество любовников разных возрастов
и умений, социальных слоев и положений. Я принимала участие в вечеринках очень многих, в
том числе очень известных личностей, порой с гордостью вспоминаю, кто меня трахал, и с
удовольствием - кого я. Ни с кем из своих любовников я не расстаюсь, никого не бросаю, никто
не бросает меня, но просто через какое-то время отношения заканчиваются. Почти с каждым
поддерживаю общение, частенько мы встречаемся, но обильного секса уже нет. Для секса у
меня уже новые мужчины. Из тех первых пятерых я периодически встречаюсь только с Димой,
сейчас ему 53. Остальные ушли по другим жизненным тропам, и видимся мы редко...

Когда мне было 24, мы с моими пятью вдруг прекратили отношения, хотя, можно сказать, что
эти за 4 года постоянно я была только с двумя, остальные приходили иногда. С этими двумя мы
расстались в начале мая, и лишь в конце мне удалось найти парня, с которым мы прожили
вместе полгода. Нельзя сказать, что за этот почти месяц у меня не было секса совсем, но то,
что было, не являлось полноценными отношениями, просто приключения на ночь. С
появлением Кости все встало на свои места. Мы снимали квартиру, куда порой приходили
разные люди, с которыми я тоже трахалась, а Костя снимал нас на камеру. Но все-таки он не
мог совсем удовлетворить мой сексуальный аппетит, и через полгода мы расстались. Но у меня
появилось множество новых знакомых, с кем я трахалась постоянно, с некоторыми - до сих пор.
После Кости у меня не было бойфрендов, лишь раз возникли отношения с одним человеком, но
они тоже носили исключительно сексуальный характер, в остально же были чисто
дружескими. И другие были просто друзья, постоянные партнеры, хорошие знакомые, но
каких-то чувств я больше ни к кому не испытывала.

Я работала моделью в порно-студии, и до сих пор иногда снимаюсь. Снялась в очень многих
фильмах, в некоторых журналах. Мы даже участвовали в нескольких порно-фестивалях в
Германии, Франции и Греции. 3 раза я давала там представление на подиуме - живое секс-шоу:
дважды с одним парнем, 1 раз - с двумя. На тех же фестивалях в баре тенцевала стриптиз,
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потом меня и еще 2-х девушек приглашали в клубы. Тур по стрип-клубам получился
замечательный - мы танцевали, нам за это платили хорошие деньги, было весело и никаких
проблем того плана, как порой описывают в прессе - ни в какое рабство мы не попадали,
никакой обязаловки. Нам нравилось - мы танцевали, нет - извините. Бывало, что отказывались,
если публика была не по душе или условия. Лучшее выступление, на мой взгляд, у меня было в
Германии, в странном месте, сочетающее элементы подпольного рок-клуба и дорогого казино:
роскошные дамы в жемчугах и золоте, их кавалеры с животиком, кошельками и сигарами
играют в рулетку под живые выступления тяжелых экстремальных групп. Под живую музыку
танцуют стриптизерши.

Обычно в программе металлисты, панки, хардкорщики; когда танцевала я, играла
индустриальная группа "Tod Von Auben" - здоровые лысые мужики в коже и татуировках,
делают зверские рожи и ревут в микрофон на 2 голоса про мазафакера Шредера и
революционный андерграунд. Но, хоть я и не очень уважаю тяжелую музыку, надо сказать,
делают они ее очень грамотно и профессионально - а я кое-что в этом понимаю, поскольку в
свое время сама пела в коллективе, и, надо сказать, весьма успешно. После выступлений - а их
в этом клубе у меня было ни много ни мало 9 - мы с ними ехали к кому-нибудь домой и крайне
весло проводили время. Там постоянно была толпа народа, парни и девушки, море пива и вина.
На одной из таких тусовок я встретилась со своими соотечественниками, русской группой
"Ergedo", которые приехали выступать на какой-то местный рок-фестиваль, где так же играли и
мои новые немецкие друзья. С этими ребятами у нас сложились очень хорошие отношения как
в плане секса, так и вообще, и до сих пор мы поддерживаем нашу дружбу.

Обычно в программе металлисты, панки, хардкорщики; когда танцевала я, играла
индустриальная группа "Tod Von Auben" - здоровые лысые мужики в коже и татуировках,
делают зверские рожи и ревут в микрофон на 2 голоса про мазафакера Шредера и
революционный андерграунд. Но, хоть я и не очень уважаю тяжелую музыку, надо сказать,
делают они ее очень грамотно и профессионально - а я кое-что в этом понимаю, поскольку в
свое время сама пела в коллективе, и, надо сказать, весьма успешно. После выступлений - а их
в этом клубе у меня было ни много ни мало 9 - мы с ними ехали к кому-нибудь домой и крайне
весло проводили время. Там постоянно была толпа народа, парни и девушки, море пива и вина.
На одной из таких тусовок я встретилась со своими соотечественниками, русской группой
"Ergedo", которые приехали выступать на какой-то местный рок-фестиваль, где так же играли и
мои новые немецкие друзья. С этими ребятами у нас сложились очень хорошие отношения как
в плане секса, так и вообще, и до сих пор мы поддерживаем нашу дружбу.

Как оказалось, они отлично знают группу, в которой когда-то пела я, - "еще один повод для
доброго разговора", как говорится в одной песне. Одно время я даже жила на квартире у
Макса, их вокалиста, просто ни к чему было мотаться домой, потом снова обратно... В это
время дома я практически не носила никакой одежды, ему нравилось, когда на мне было
минимум ткани, и мне это тоже доставляло удовольствие. Как я уже говорила, люблю, когда
мною любуются. Макс же делал это постоянно, двери в комнатах и в ванне никогда не
запирались, в туалете разве что, потому как все-таки не эстетично. Он любил наблюдать за
мной, моющейся в ванной, "златотелой лошадушкой", как он меня называл...

Хотя, не редко бывает, я слышу более грубые слова - шлюха и тп, но кто меня так называет, как
правило, просто получают в нос от моих друзей или от меня самой. Оскорблений я не терплю.

И вот таким образом уже 22 года я веду веселую, сексуально богатую жизнь на зависть многим
и во гнев еще большим.
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Хотите узнать больше?

Порой я думаю, не стоит ли постепенно прекращать это эротическое буйство, сексуальный
разгул в своей жизни, выйти наконец замуж, завести детей, благо, что и предложения
поступают, и... Но, может не слишком я еще повзрослела, или просто, проведя большую часть
жизни в постели с разведенными ногами, слишком сложно перейти на другой путь...

Ника

Категория: Группа

Автор: Б. Лядский

Название: Ника

Ника успела трижды нажать на звонок, пока дверь не открылась. Наконец мы смогли войти.
Юля пустила нас в квартиру, и пока мы скидывали в прихожей обувь, стояла напротив нас,
неловко переминаясь с ноги на ногу. Даже я чувствовал себя не очень уверенно, не говоря уже
о Сережке - он старательно жался к стене, пытаясь сделать вид, что его тут нет. Обстановку
разрядила Ника, и разрядила быстро и просто - она всучила Юле бутылку и велела отнести ее в
комнату, забрала у Сережки сумку и пошла на кухню ее разгружать. Быстро вынув все из
сумки и запихнув в холодильник, она повела нас с Сережкой в комнату, где и состоялась
официальная, так сказать, церемония представления. Собственно, я до этого уже видел Юлю,
хотя и всего один раз. Не могу сказать, что тогда она мне как-то очень понравилась, так,
скользнул по ней глазами, тем и ограничился. Теперь же я постарался рассмотреть ее
получше. Что ж, девочка как девочка. Примерно так, по моим представлениям, и должна была
выглядеть средней приятности девица в семнадцать лет. Самый, по-моему, бестолковый
женский возраст - еще не настал расцвет того, что по аналогии с женственностью можно было
бы назвать "девственностью", и уже нет свежей прелести четырнадцати-пятнадцатилетней
девочки-подростка. Про давно и безвозвратно ушедшую таинственную и запретную
привлекательность (какая, к черту, привлекательность, тут нужно слово куда сильнее)
двенадцатилетних я уже и не говорю вовсе. И все же я настроил себя на то, чтобы увидеть в
Юле в первую очередь что-то привлекательное, иначе затевать все это было бы просто
неприлично. Итак, передо мной стояла девица с рыжеватыми коротко стрижеными волосами,
среднего во всех смыслах сложения, одетая в джинсовые шорты и белую майку с весьма
двусмысленным в нашем случае битловским лозунгом "All Your Need Is Love". Личико довольно
милое, но такие обычно забываются через секунду. Правда, в серых юлиных глазах мелькнул
какой-то подозрительный блеск, но лишь на миг, и тут же исчез. Пока выпили немного за
знакомство, я попробовал сравнить Юлю с Никой. Что ж, все было как по уставу: в свете
нашего замысла Ника по сравнению с Юлей выглядела так, как и должна выглядеть
учительница рядом с ученицей. Казалось бы, всего на год постарше, а разница, как говорится,
бросалась в глаза. Куда более выраженная женская фигура (а попа, какая попа!), без
малейшего намека на скованность манера поведения (а грудки! а попой как вертит!), и в
завершение картины - веселое лицо, открытый взгляд, а глазки - такие честные-честные...
Опять же, мне всегда нравятся длинные волосы, так что и здесь Ника смотрелась получше со
своими темными длинными волосами, собранными в хвост. И все-таки, как она вертит попой!

Сережка тоже успел освоиться, по-моему даже он привлек к себе внимание Юли. А почему бы
и нет, - подумал я. Худенький и стройный, весьма приятно сложенный, с неподдающимися
прическе соломенными волосами и простым (так и хочется сказать - "честным и открытым")
лицом, Сережка напоминал образцового персонажа с немецких плакатов тридцатых годов,
точнее, напоминал бы, если бы держался чуть серьезнее. Впрочем, какая серьезность в
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шестнадцать лет, когда жизнь складывается легко и весело? Как раз тут я и понял, что все,
кажется, пройдет, как задумано. Что ж, не было бы счастья, да несчастье помогло. Особую
надежду вселило в меня поведение Ники. Надо же, - подумал я - старый пень двадцати трех
лет, вместо того, чтобы выступить вождем и учителем, переложил всю ответственность на
девку. Черт с ним, еще успею.

...Причина нашего появления здесь была проста и, увы, типична. Нам негде было встречаться.
Почти два месяца мы занимались любовью с Никой, чуть больше месяца назад начали
куролесить втроем, и вот уже две недели нам негде было встречаться. Первую неделю мы
честно терпели, к середине второй начали сходить с ума. Не в лес же идти, в самом деле! И
тогда я подбросил идейку: попросить какую-нибудь девочку о "политическом убежище",
пообещав в благодарность показать весь процесс, а заодно и сделать из нашей тройки
четверку. "Жертву" - Юлю - предложила Ника, что было и понятно, так как Юля была ее
довольно близкой подружкой. Другим достоинством Юли (а по мне, так первым) было то, что
ее родители вели разъездной образ жизни и Юля часто оставалась одна на несколько дней.
Недостатком можно было считать то, что Юля еще девочка. Ника говорила об этом с полной
уверенностью. Ну что ж, решил я, что получится, то и получится, зато мы втроем наконец-то
дорвемся друг до друга.

...Улучив момент, я тайком от всех попросил Нику начать первой. Она блестяще справилась с
задачей - выйдя на минуту из комнаты, вернулась в одних трусиках и попросила Юлю
приготовить нам постель. Пока Юля стелила, мы с Сережкой быстро разделись и взялись за
Нику. Не обращая никакого внимания на Юлю, мы рванулись вперед без разгона, торопились
так, что порвали на Нике трусики. Ясное дело - две недели воздержания даром не прошли.
Почти сразу мой член оказался у Ники между ножек, а сережкин в ротике. Еще через минуту
я уже поливал спермой никину попку, а через миг по проторенной мной дорожке пошел
Сережа, вызвав своими движениями у Ники взрыв восторга и радости. Все произошло
настолько быстро, что когда мы развалились на кровати, Юля даже не успела как следует
обалдеть. Приняв душ и еще немного выпив, мы перешли к нормальным и привычным для нас
действиям. Ласки, поцелуи, посасывания и полизывания, весь набор того, что делает
постельную обстановку приятной и торжественной, - все это расцветало махровым цветом
перед юлиными глазами. Я старался поворачивать Нику так, чтобы Юля видела как можно
больше, и Юля потихоньку заводилась. Она начала ерзать на стуле, между ее ножек явно
проявлялся интерес к нашим делам. Тем временем наши с Сережей руки обласкали (и не по
одному разу) все уголочки никиного тела, наши языки, сменяя друг друга между никиных
ножек, вызвали у Ники немало сладострастных стонов, успели постонать и мы - руки и ротик
Ники не оставались без дела.

Усевшись верхом на Сережу, Ника перед тем, как ввести в себя его член, неожиданно
обратилась к Юле: "Слушай, мы вообще-то голые. Ты бы хоть разделась за компанию, а?" Юля
мгновенно покраснела и пулей вылетела из комнаты. Я подумал, что ничего страшного - если
бы она психанула, то перед тем, как убежать, и не стал отвлекаться. Ника сидела верхом на
Сереже, его огромный член заполнил ее старательную дырочку, я пытался пристроиться к ее
ротику. Все это было не так уж удобно, и мы переменили позицию. Ника любила, когда мы с
Сережей имели ее одновременно, и мы так и поступали, периодически меняясь. Вот и сейчас,
Ника, удобно устроившись на боку, сосала мой член, а Сережка медленными, как бы ленивыми
движениями давал ей прочувствовать всю свою, так сказать, мужскую силу. Мои руки
обосновались на никиной груди, в общем, все было замечательно. Мы были уже на полпути к
оргазму, когда вернулась Юля. Она была в темно-красном купальнике - двух малюсеньких
тряпочках на шнурочках, наличие которых условно позволяло не считать ее голой. Что ж,
подумал я, девочка сообразительная - вроде и раздета, и вроде в рамочках. Из нас троих я был
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занят меньше всех, и это дало мне возможность рассмотреть Юлю получше. В таком виде,
почти голая, она мне понравилась, вид юного и свежего тела молоденьких девушек меня
всегда возбуждал. Тем временем сережкины усилия дали свои плоды - Ника начала стонать и
так рьяно принялась обсасывать мой член, что и я отвлекся от разглядывания Юли. Сережка
ускорил свои движения, Ника застонала громче, я обнаружил, что еще чуть-чуть - и буду готов.
Юля подалась вперед, ее глаза округлились, руками она вцепилась в стул, ее ножки
непроизвольно стали тереться друг об дружку. Кончая, Сережа насадил Нику на себя, она
выпустила мой член и громко, протяжно застонала. Сережа резко выдохнул, вышел из Ники и
обмяк. Ника свела ноги, но я тут же снова их развел, чтобы Юля видела, как из Ники медленно
вытекает сережкина сперма. Ника очнулась и принялась за мой член с таким усердием, что
стоило большого труда развернуться и показать Юле еще кое-что. Тем не менее мой член у
Ники во рту, его выход и фонтан спермы, выстреленный Нике в раскрытый рот, на лицо, на
губы - все это было показано Юле во всей похотливой непристойности. С Юлей явно что-то
творилось - она сильно и часто дышала, не находила места своим рукам, то прижимая их к
груди, как будто пытаясь прикрыться, то сцепляла пальцы, то хваталась за стул. Ноги ее,
продолжая ерзать и тереться, тоже говорили об отношении к увиденному. Слегка
пошатываясь, я подошел к Юле. "Спасибо", - сказал я ей, нагнувшись к ее уху, - "ты хорошая
зрительница". Я легонько, одним касанием губ поцеловал ее в плечо. Юля потупилась и
промолчала...

Что ж, начало получилось хорошим. Но я все же хотел, чтобы Юля завелась посильнее. У
женщин ведь возбуждение обычно быстро не проходит, так что имелась возможность его
продлить и усилить. Юля была еще девочкой и надо было дать ей получше подготовиться к
тому, что, как я уже был уверен, должно с ней произойти.

...Снова душ, снова сели за стол. На этот раз перерыв обещал быть более продолжительным и
мы, если можно так выразиться, оделись. Ника надела мою рубашку, застегнув ее на пару
пуговиц, мы с Сережей обошлись плавками. Юля вроде и так была одета. За столом царило
веселое оживление, нам удалось втянуть Юлю в общую беседу. Объяснили ей кое-что по поводу
наших дел, вспомнили пару прошлых встреч, словом, все было замечательно. Через какое-то
время силы стали к нам возвращаться. Я вывел Нику из-за стола и поставил, наклонив.
Полураскрытые ворота наслаждения и маленькая дырочка ануса приковали к себе взгляд Юли.
Слегка развернув Нику, я стал лизать ее - от клитора к анусу и обратно, от клитора к анусу и
обратно... Немного позже я уступил свое место Сереже, а еще через минуту он снова пустил
туда меня. Пока я лизал Нику, Сережа стянул с меня плавки и несколькими легкими
движениями привел мой полунапряженный член в боевую готовность. Затем он быстро
разделся сам и стоял, медленно возбуждая себя рукой. Я оставил Нику, она выпрямилась, а я
взял рукой ее между ножек. Юля сидела за столом и смотрела на нас, не отрываясь. Я
легонько подтолкнул Нику к Сереже, он обнял ее и повел в комнату. "Ну, Юля", - я протянул ей
руку, - "пошли". Юля поднялась из-за стола. Она шла медленно, едва переступая, я
подталкивал ее рукой по попке. Перед самой дверью комнаты она остановилась. "Ну что ты", -
сказал я, гладя юлину попу, - "иди". Когда мы вошли в комнату, Ника с Сережей вовсю
ласкались. Увидев нас, они остановились. Юля стояла, потупив взгляд, я был за ней, мои руки
держали ее за талию. Сережа подошел к нам, я оставил Юлю, и Сережа обнял ее и присосался
к ее губам. Юля мычала, пыталась вырваться, но Сережка держал ее крепко. Как только она
перестала сопротивляться, я велел Сереже отойти и взялся за Юлю сам. Со мной она
целовалась уже покорно. Я отпустил Юлю, повернул ее спиной к себе и взялся за шнурки
верхней части ее купальника. Секунду спустя Юля стояла перед нами только в малюсеньких
трусиках, прикрывая грудки руками. Я сзади взял ее за груди. Они оказались весьма
приятными на ощупь - маленькие, но упругие, с твердыми сосочками. Сережа присел возле
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Юли и ласкал ее ножки. Я отвел юлины руки, она уже не сопротивлялась. "Ника", - отвлек я ее
от поглаживания своего клитора, - "ты-то чего бездельничаешь? Юля ведь твоя подруга". Надо
сказать, Ника давно хотела попробовать с женщиной, но все было как-то не до того. Что ж,
теперь у нее была такая возможность, и Ника не преминула ею воспользоваться. Она подошла
к нам, ее руки сменили мои на юлиных грудках. Я погладил Нику между ножек, и она взялась
за Юлю так, что та застонала. Ну, это уж слишком, - подумал я и оторвал Нику. Мы улеглись
на кровать, и наши ласки начались по новой. но теперь уже вчетвером. Шнурочки на юлиных
трусиках тоже оказались весьма кстати, и девочка скоро осталась совсем голенькой. Тут же
между ее ножек устроилась моя рука. Юля вцепилась в мою руку, ее ноги сжали мою ладонь,
но очень быстро девочка расслабилась и мои движения вызывали у нее нежные постанывания.
Мы посадили Юлю на край кровати и развели ее ноги. Все втроем мы по очереди лизали ее,
пока один языком терзал юлину нетронутость, другие не оставляли в покое ее груди. Потом
лица обеих подружек оказались перед моим членом. Ника сперва сама сосала его, затем
велела делать это Юле. Сережа пристроился за ними и каждой подруге досталось от него по
руке между ножек. Это, как и никины объяснения, помогло Юле завестись и сосать мой член
все лучше и лучше. Я не хотел пока поить Юлю спермой и снова положил девочку на кровать.
Вновь наши языки и руки сменяли друг друга между юлиных ножек и наконец это случилось.
Длинный и протяжный юлин стон оборвался как-то сразу и перешел в несвязное бормотание.
Сережка водил членом по лицу Юли, я держал ее за груди, Ника убрала свою руку. "Я
первая!", - радостно сказала она, - "Юлька кончила сначала со мной. Эх вы, мужики!" Ника
смеялась и продолжала сыпать шуточками по нашему с Сережкой адресу. "Бунт на корабле?!" -
встрепенулся Сережка. - "Сейчас накажем!" Он схватил Нику, поставил ее на четвереньки и
стал искать членом вход. "В попу, в попу", - попросила вдруг Ника...

Вообще-то иметь Нику в попу была преимущественно моя привилегия. Сережа делал это по
большим, как говорится, праздникам - размер его члена превращал анальный секс в нечто
такое, от чего Ника долго не могла отойти. Но тут это было бы и ничего, тем более что Юля,
увидев такое, уж точно слетит с последних тормозов.

...У Юли нашелся какой-то крем, чтобы смазать никину попку, и вот уже наша подруга стояла
на четвереньках и помогала Сереже попасть членом в свой анус. Долгое и медленное
продвижение, сопровождаемое громкими стонами Ники, и вот уже сережин живот касается
никиной попки. Все! Он там! Сережа начинает двигаться. Ника стонет так громко, что я
начинаю ее успокаивать. Юля приходит в себя и смотрит на все происходящее огромными
глазами. Ника притерпелась, ее стоны стали потише, Сережа движется все сильнее, Юля
смотрит как завороженная. Нет, я сейчас не буду брать Юлю, я хочу чтобы в этом участвовали
мы все. Я лучше помогу Сереже с Никой, а заодно покажу Юле что-то совершенно
невообразимое. Сейчас, сейчас... Я наклоняюсь к Нике и тихо, но внятно говорю ей на ушко,
так, чтобы слышал и Сережа: "Сейчас мы тебя посадим на двоих". Мы так уже делали, но всего
один раз. Что ж, первый - не последний. Сережа выходит из Ники, снова заставляя ее стонать.
Я ложусь на кровать, Ника садится на меня верхом. Ее горячее мокрое влагалище надвигается
на мой член, Ника ложится на меня, я прижимаю ее к себе. Сережка снова начинает
внедряться в никину попу. На этот раз ему это дается труднее. Ему - да, но и Нике тоже. Она
пытается слезть, но я ее держу, и все, что ей остается - сжать зубы и постараться не кричать.
Мой член чувствует продвижение сережиного, еще немного и - Ника приняла в себя обоих. Я
не могу двигаться, Ника вообще ничего уже не соображает, за нас всех работает Сережа. Он
двигается сам, двигает Нику - на себе и на мне. Его темп постепенно увеличивается, Ника уже
не может сдерживаться. Она стонет и плачет, бессмысленно мотая головой, зовет маму, снова
стонет и плачет. Я чувствую, что скоро дойду, Сережка часто и тяжело дышит... И тут с Юлей
случилось то, чего никто не ожидал. "А-а-а!" - закричала она. - "Что вы делаете! Вы ее
разорвете!!!" Она кинулась к нам и принялась лупить нас своими маленькими кулачками.
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"Нас" - это, конечно, сказано условно. В основном доставалось Сережке и Нике, я был закрыт
ими от юлиной ярости. "Молчи!" - Сережка не мог сдерживаться. Он, как и Ника, уже готов, и
его понесло. "Ты, девка, смотри! Я твою Нику выебу, выебу, выебу!.." Его движения стали
такими же быстрыми, сильными и размашистыми, как если бы он брал Нику через обычное
место. Я хорошо это чувствую - его члену явно тесно в никиной попе и все его движения
передаются моему стволу. Юля орет не своим голосом, она пытается оторвать Сережку от
Ники. "Юль.. ка... Юлька... за... заткнись..." - Ника с трудом выговаривает слова. - "Пу...
пускай... е... ебут... я... са... сама... сама... сама-а-а-а-а!!!" Никин крик привел Юлю в
замешательство. Оставив Сережку, она замерла в каком-то оцепенении...

...Нику мы освобождали осторожно и медленно. Когда Сережа начал вынимать из нее член,
она подалась за ним вслед. Я крепко прижал Нику к себе и Сережа смог выйти. Потом они с
пришедшей в себя Юлей помогли снять Нику с меня и острожно положили ее на кровать. На
лице Ники читались и боль, и наслаждение, и что-то такое, чему в человеческом языке
названия нет, между ее раскинутыми ногами растекалась лужица спермы. "А я?" - тихо
спросила Юля. - "Меня вы тоже так будете?" Мы не стали ей отвечать. Нам было не до этого...

...Отвести Нику в ванную мы смогли лишь через какое-то время, да и то она мало чего
соображала. Назад в постель нам с Сережей вообще пришлось отнести Нику на руках. Да,
такого я и не ожидал... Поскольку перерыв на этот раз грозил затянуться, я решил
использовать его с толком. Нику оставили в постели под присмотром Юли, а сами оделись и
пошли в магазин. Вернувшись минут через сорок, мы застали девчонок за неторопливыми,
даже слегка ленивыми ласками. Ника с Юлей целовались в губы и поглаживали друг дружке
груди. Я послал Юлю с Сережей на кухню приготовить чего-нибудь поесть, а сам разделся и
лег с Никой. Она уже пришла в себя, потому что сразу взяла меня за член и принялась
приводить его в надлежащий вид. Через какое-то время я решил, что молодые слишком
замешкались и пошел на кухню посмотреть, в чем причина задержки.

Сережка стоял со спущенными штанами, одна его рука была на юлиной груди, другая - между
ее ножек. Юля тихонько охала, время от времени хватаясь за сережин член. Правда, такой
отдых они заслужили, потому что все было уже приготовлено, но я погнал их в комнату, велев
взять еду с собой - не хватало еще на парочки разбиваться. Слегка перекусив, мы вновь
оказались в постели. Пока Юля зачем-то ходила на кухню, мы с Никой и Сережей решили, что
именно мы будем с ней делать, и когда Юля вернулась, по ней было видно - она ясно понимает,
что сейчас мы займемся ею... Сережу положили на спину, Юлю осторожно посадили на него. Я
придерживал Юлю, чтобы она не слезала, но и не могла пропустить Сережку в себя, Ника с
той же целью держала Сережку за член. В итоге головка сережиного члена только чуть-чуть
раздвигала юлины губки, но и этого хватало, чтобы девочка из последних сил сдерживала
стоны. Раз или два Сережа не выдерживал и пытался насадить Юлю на себя, но мы с Никой
ему не давали. Юля уже не могла сдерживаться, она стонала протяжно и жалобно, Сережка
еле-еле держался, чтобы не кончить. Несколько раз мы снимали Юлю с Сережи, чтобы дать
ему отдохнуть, но ей самой отдыха не было - его не давали девочке наши руки... Когда юлины
стоны перешли в плач, мы наконец решили, что пора.

...Нику мы освобождали осторожно и медленно. Когда Сережа начал вынимать из нее член,
она подалась за ним вслед. Я крепко прижал Нику к себе и Сережа смог выйти. Потом они с
пришедшей в себя Юлей помогли снять Нику с меня и острожно положили ее на кровать. На
лице Ники читались и боль, и наслаждение, и что-то такое, чему в человеческом языке
названия нет, между ее раскинутыми ногами растекалась лужица спермы. "А я?" - тихо
спросила Юля. - "Меня вы тоже так будете?" Мы не стали ей отвечать. Нам было не до этого...
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...Отвести Нику в ванную мы смогли лишь через какое-то время, да и то она мало чего
соображала. Назад в постель нам с Сережей вообще пришлось отнести Нику на руках. Да,
такого я и не ожидал... Поскольку перерыв на этот раз грозил затянуться, я решил
использовать его с толком. Нику оставили в постели под присмотром Юли, а сами оделись и
пошли в магазин. Вернувшись минут через сорок, мы застали девчонок за неторопливыми,
даже слегка ленивыми ласками. Ника с Юлей целовались в губы и поглаживали друг дружке
груди. Я послал Юлю с Сережей на кухню приготовить чего-нибудь поесть, а сам разделся и
лег с Никой. Она уже пришла в себя, потому что сразу взяла меня за член и принялась
приводить его в надлежащий вид. Через какое-то время я решил, что молодые слишком
замешкались и пошел на кухню посмотреть, в чем причина задержки.

Сережка стоял со спущенными штанами, одна его рука была на юлиной груди, другая - между
ее ножек. Юля тихонько охала, время от времени хватаясь за сережин член. Правда, такой
отдых они заслужили, потому что все было уже приготовлено, но я погнал их в комнату, велев
взять еду с собой - не хватало еще на парочки разбиваться. Слегка перекусив, мы вновь
оказались в постели. Пока Юля зачем-то ходила на кухню, мы с Никой и Сережей решили, что
именно мы будем с ней делать, и когда Юля вернулась, по ней было видно - она ясно понимает,
что сейчас мы займемся ею... Сережу положили на спину, Юлю осторожно посадили на него. Я
придерживал Юлю, чтобы она не слезала, но и не могла пропустить Сережку в себя, Ника с
той же целью держала Сережку за член. В итоге головка сережиного члена только чуть-чуть
раздвигала юлины губки, но и этого хватало, чтобы девочка из последних сил сдерживала
стоны. Раз или два Сережа не выдерживал и пытался насадить Юлю на себя, но мы с Никой
ему не давали. Юля уже не могла сдерживаться, она стонала протяжно и жалобно, Сережка
еле-еле держался, чтобы не кончить. Несколько раз мы снимали Юлю с Сережи, чтобы дать
ему отдохнуть, но ей самой отдыха не было - его не давали девочке наши руки... Когда юлины
стоны перешли в плач, мы наконец решили, что пора.

...Юля лежала на спине, ее ноги были разведены и подняты. Я стоял перед ней на коленях и
готовился ввести ей член, Ника с Сережей придерживали Юлю и ласкали ее груди. Я был
осторожен, но все же первый раз есть первый раз - я еще не успел пройти в Юлю даже
наполовину, как она резко дернулась и вскрикнула. И тут Ника пристроилась к Юле и стала
лизать ее клитор, а Сережа загнал Нике свой член и стал так яростно им двигать, словно
вымещая на Нике все то, что ему не дали сделать с Юлей, что толку от никиного языка было
мало, он лишь изредка проходил там, где надо. Тем временем Юля вошла во вкус. Ее тело
двигалось навстречу мне и хотя, по неопытности девочки, ее движения не всегда совпадали с
моими, но в это мгновение ко мне пришло то ни с чем не сравнимое счастье, которое я всегда
переживаю, когда в результате моих стараний к подруге приходит наслаждение. Я то
замедлял, то ускорял свои движения, давая Юле возможность как можно сильнее
прочувствовать все, что с ней происходит; я гладил ее по животу, не забывая другой рукой
ласкать груди Ники; иногда мне приходилось поправлять юлины ноги, но главное, главное
свершилось - Юля наслаждается, она наслаждается со мной, я наслаждаюсь с ней!

Ника начала тихонько подвывать и очень скоро ее подвывание перешло в длинный громкий
стон, оборвавшийся на полуноте. Сережа вышел из нее, она медленно улеглась. Видимо,
пытка, которую мы устроили Юле и Сереже, не прошла для него даром - он так и не смог
кончить с Никой и его огромный член торчал немым укором той неторопливости, с которой я
обхаживал Юлю. Движения Юли навстречу мне стали более удачными, ей все чаще и чаще
удавалось попадать в такт и очень скоро сбоев не стало вообще. Юля попыталась подняться, ей
это не удалось и она снова отвалилась на кровать. Сережа помог ей немного приподняться и
занялся ее грудями. Чуть позже к нему присоединилась пришедшая в себя Ника, и он перенес
свое внимание на другое - стал водить членом по юлиному лицу. Она пыталась хватать его
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губами, лизала языком, продолжая помогать моим усилиям. Я тоже никак не мог кончить, да,
честно говоря, и не очень хотел - больше всего на свете я желал, чтобы это продолжалось как
можно дольше...

Оргазм пришел к Юле неожиданно, как-то вдруг и сразу. Короткий резкий крик - и она уже не
двигается в едином ритме со мной, ее голова откидывается назад, Юля со стонами ворочается
и ей уже все равно - есть в ней мой член или нет. Вид девочки, у которой только что появился
первый мужчина и сознание того, что этот мужчина - я, ударил по моему мозгу яркой
вспышкой, и тут же все кончилось и у меня. Я успел выйти из Юли и длинная струя спермы
брызнула по ее животу и груди, несколько тяжелых капель досталось и Нике. Я сел на полу,
все еще продолжая держать юлины ноги поднятыми и разведенными в стороны. Ее раскрытый
цветок всем своим видом напоминал о том, что произошло только что. Я нагнулся и поцеловал
его нежные лепестки... Этот поцелуй разом прекратил юлины ворочанья. Она повернулась
набок, свела ноги и поджала их к груди. Тут же к Юле подобрался Сережа. Он оттащил Юлю от
края кровати, лег сзади и наконец вставил в нее свой член. "О-о-ой!" - только и успела
произнести Юля, как Сережа уже двигался в ней своим внушительным инструментом. Ника
перебралась на пол рядом со мной и мы вместе смотрели, как сережин член, неправдоподобно
огромный по сравнению с юлиным цветком, распирает девочку. Юля вновь начала издавать
нечленораздельные звуки. Ника переместилась на кровать и, широко раскинув ноги, уткнулась
своими воротами любви в юлино лицо. Тут же Юля зачмокала, захлюпала, Ника задышала
часто-часто. Ника же и кончила первой, кончила, задыхаясь и бормоча такие непристойности,
которые сделали бы честь самому завзятому матершиннику. И тут же, снова неожиданно, но
куда более бурно, чем со мной - кончила Юля. Несколько секунд спустя Сережка, едва выйдя
из Юли, ударил горячей струей спермы в ее цветок, в промежность, в попу...

Мы приходили в себя долго и постепенно. Было уже очень поздно, когда мы смогли уйти.
Собственно, ушли только Ника с Сережей, я остался у Юли - было бы невежливо бросить ее
одну после такого. Смешно, но мы с Юлей именно спали, в прямом смысле - настолько мы
были обессилены. Зато когда наутро Ника с Сережей пришли снова - мы были отдохнувшие,
посвежевшие и готовые к новым и новым распутствам...

Неожиданная изюминка

Категория: Группа

Автор: Игорь Крайнов

Название: Неожиданная изюминка

Началось с того, что как-то моя жена рассказала мне свой сон, как она выразилась, "ужасный".
Что на пляже её берут 5-6 мужиков. И по очереди, и по всякому. И что вначале не обошлось
без лёгкого насилия. Слушая Ларису, я с удивлением отметил учащённое сердцебиение и
сильную эрекцию.

Через некоторое время я предложил Ларисе заняться сексом с кем-нибудь ещё, кроме меня, с
каким-нибудь малознакомым парнем. Жена небрежно сказала: "Ну давай, если ты так хочешь".
Сквозь безразличие было видно, что она смущена и взволнована. Парень нашёлся довольно
быстро. Мы сняли номер в гостинице, немножко выпили, пообщались. Естественно,
потанцевали медленные танцы. Танцуя с моей женой, Андрей обнимал её, что-то шептал на
ушко, целовал в шею. В свою очередь, я на правах мужа не только обнимал, но и гладил Ларисе
попку, грудь, целовал в губы.
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Танцы перешли в раздевание. Я расстегнул и снял с жены маечку. Андрей то же самое сделал
с юбкой. Лариса перешагнула через юбку, подошла к столу и допила остаток вина из своего
бокала. Я расстегнул на ней лифчик, она сняла его и бросила в кресло. Лаская её груди,
пощипывая соски, я целовал Ларису в губы, пока Андрей быстро раздевался. Затем он стянул с
неё трусики. Лариса игриво прикрыла груди ладошками: "Ой! Я же совсем голая!" Прикрывать
половые органы она не стала, так как Андрей там её уже трогал. Он трогал, щупал Ларису
между ног, погружал пальцы в пизду. Лариса глубоко дышала, опустив ресницы и приоткрыв
ротик.

Затем Андрей быстро натянул резинку, обхватил мою жену за талию и опрокинул её на
кровать. Лариса, видя его большое торчащее копьё, раздвинула ноги. Андрей упёрся головкой
в мокрые, набухшие половые губки и протолкнул член в тело моей жены. Смотреть, как ебут
твою жену - очень сложный, оказывается, кайф. Своеобразный, очень пикантный. Гремучая
смесь возбуждения и ревности. Дескать, ах ты шлюха! А с другой стороны, раз ебут, значит
лакомый кусочек.

Затем Андрей быстро натянул резинку, обхватил мою жену за талию и опрокинул её на
кровать. Лариса, видя его большое торчащее копьё, раздвинула ноги. Андрей упёрся головкой
в мокрые, набухшие половые губки и протолкнул член в тело моей жены. Смотреть, как ебут
твою жену - очень сложный, оказывается, кайф. Своеобразный, очень пикантный. Гремучая
смесь возбуждения и ревности. Дескать, ах ты шлюха! А с другой стороны, раз ебут, значит
лакомый кусочек.

Новоиспечённые любовники долго кувыркались в кровати, после чего Андрей пошёл в душ, а я
решил осуществить одну свою фантазию: принялся жадно лизать у Ларисы её только что
выебанные прелести.

В это время в номер вошли двое молодых людей. Наверное, мы забыли закрыть дверь на ключ.
Один из них вежливо так говорит: "Извините, мы ошиблись дверью. Но раз тут такое дело, мы с
вашего позволения останемся". И оба с вожделением смотрят на голую Ларису. Первая моя
мысль вступить в неравный бой (Андрей - случайный приятель, он вне игры) и победить. Или
проиграть и смотреть, как мою жену по-настоящему изнасилуют. Но я подумал, раз уж
ситуация из пикантной стала очень пикантной, то не нужно лишать себя ещё одного
возбуждающего приключения. Мы с женой выпили ещё вина, угостив и этих парней. Затем они
быстро разделись. Один подошёл к Ларисе и стал щупать ей грудь, целуя в губы, шею, плечи.
Второй стоял сзади, поглаживая её бёдра и ягодицы. Может я негодяй, но я сел в кресло,
наблюдая и потихоньку мастурбируя. Лариса тоже возбудилась: щёчки раскраснелись, она
постанывала и сама щупала парней за торчащие хуи. Затем опустилась на колени и принялась
делать минет первому партнёру. Обычно она без энтузиазма относилась к этому виду
сексуальных отношений, но у парня отсасывала старательно и охотно. "Молодец, красавица,
завидую твоему мужу",- сказал тот, балдея. Второй, разумеется, нацелился на Ларисину попку.
Взял у неё из сумочки какой-то крем, намазал им свой набухший, торчащий хуй и, раздвинув
моей жене ягодицы, уверенно вошёл в её заднюю дырочку. В попу Лариса мне никогда не
давала, а теперь, испугавшись насильников, старательно подмахивала своему случайному
любовнику.

Андрей, выйдя из душа, расположился в соседнем кресле с бокалом в руке, непринуждённо
сообщив мне, что эти двое его приятели, и он их позвал по мобильнику, когда вышел из
комнаты. "Чтобы сделать вам обоим сюрприз", - любезно пояснил он.

Лариса ничего этого не слышала. И не мудрено - мы разговаривали вполголоса на фоне
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пыхтения двух ебарей и уже страстных её стонов.

Отъебав мою жену с двух сторон, парни оделись и, пожелав нам с Ларисой семейного счастья,
ушли.

"У нас сегодня была замечательная практика. Как насчёт орального и анального секса,
дорогая?" - спросил я, целуя жену в попку.

Командировка - 3. Часть I

Категория: Группа

Автор: Олег Якубицкий

Название: Командировка - 3. Часть I

В поезде (Экспромт)

Эта троица часто ездила в командировки именно в таком составе: Гена, Ира и Люся. В отделе,
где они работали, их так и окрестили Троицей. В этот раз Гена, Ира и Люся оформили
командировку на неделю, выехали поездом в воскресенье вечером. В купе было жарко, даже к
ночи раскаленный вагон еще не остыл. Попутчик, деливший с ними купе, ехал недалеко, часа
через 4 после выезда из Москвы он сошел на какой-то станции. Гена запер за ним дверь купе и
лег. На нижних полках зашевелились, раздался шепот:

-Фу, жарища. Сниму трусы и рубашку.

-Ты что, Генка ведь здесь.

-Да темно тут, а потом он у нас джентльмен. Мужик бы нас давно перетрахал, а
джентльмен:Думаешь, может заправить?

-Хоть бы и заправил, нас не убудет. Тоже раздеваюсь.

Внизу еще какое-то время шептались, потом затихли. "А ведь они нарочно для меня все это
говорили. Видели, что я только что лег, когда дверь закрыл за выходившим. Привыкли уже
вместе со мной в командировки ездить, думают, что все позволено, даже про снятие трусов
говорить. А может, сожалеют, что все еще не засадил?" - думал в темноте Гена. Через
некоторое время он решил попытать счастья, медленно слез с верхней полки, сердце при этом
бешено колотилось. Он увидел, что простыни сброшены, в темноте белеют два голых женских
тела. Гена снял свои трусы и положил на верхнюю полку, его дружок стал подниматься.
Мужчина сел на одну из полок, к Ире. Он решил сделать пробу и тихонько погладил ладонью
бедро. Ира вздохнула и повернулась к нему задом. Гена приласкал две округлости ее ягодиц,
которые, видимо, были напряжены, уж слишком твердые. Он обнял Иру сзади и начал
оглаживать ее грудь и живот. Женщина продолжала притворяться спящей. Мужчина
попробовал ввести свой палец между ягодиц Иры. После ласки груди и живота ягодицы были
расслаблены, рука легко скользнула между мягких булочек, палец вошел во влагалище, как
нож в масло. Гена задвигал между губок ее киски пальцем, киска увлажнилась. Ира
перевернулась на спину, открыла глаза и широко раздвинула бедра.

-Клубнички захотел? Поработай пока языком.

Она указала ему глазами место между ляжек, где ей хотелось видеть голову мужчины. Гена
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повиновался и стал вылизывать и посасывать ее клитор. Он услышал какое-то движение в купе
и почувствовал, что Люся принялась покусывать его зад. Она оторвалась от этого
увлекательного занятия и промолвила:

-Без меня хотели сливки снять? Не выйдет, берите в долю. Я ложусь на свою полку. Генка,
переходи от Иры ко мне, потом назад, пока у тебя сил хватит двоих обслуживать.

Гена оторвался от клитора Иры и скосил глаза на соседнюю полку. Люся тоже легла на спину
и бесстыже раздвинула ляжки.

-Меня тоже вначале язычком обслужи. Пиписку твою потом подключим в дело.

Ира прихватила руками голову мужчины и прижала к своей промежности.

-Люсь, пусть еще немножко у меня полижет. У него хорошо получается.

-Ладно, только недолго. У меня, глядя на вас, слюнки текут, и еще кое-где подтекает.

Гена полизал еще киску Ирины, затем перешел на полку Люси. У нее, и правда, подтекало из-
за созерцания порнухи. Мужчина начал вылизывать и посасывать еще одно ароматное
сокровище. Ира встала, пристроилась боком на полке у Люси и начала губами и языком
ласкать соски подруги. Люся застонала:

-О-о-о! Гадкие порнушкики! Навалились вдвоем на бедную девочку. А-а! Ирка! Еще! Генка!
Лижи!

Она билась и извивалась в их руках, наконец, сдавленно вскрикнула и кончила.

-Тихо ты! Что орешь? Сейчас или помощь в купе придет или советчики с бесценными советами,
куда тебя трахать.

-Я не выдержала. Слишком сладко.

-Пошли теперь на мою полку. Я требую оргазма.

Теперь Ира разлеглась на полке, Гена принялся вылизывать письку второй красавицы, а Люся
тискала грудь Иры, теребила соски, целовала взасос. Ира кончила, обе женщины посмотрели
на стояк Гены. Люся вновь легла навзничь, а мужчина сверху ввел ей свою дубинку и начал
трахать. Ира осталась на своей полке. Она предложила:

- Играем в рулетку. Мы с Люськой на своих полках становимся в разные позы, а ты, Генка, нас
дерешь по очереди. Весь смак рулетки - в кого спустишь.

Когда Гена перешел к Ире, она уселась на него верхом. Не спустил. В Люсину смену сношение
происходило раком. Не спустил. Ира в свою смену забросила ноги на плечи мужчины. Он не
выдержал. Ира была довольна.

-Мое!

Она погружала палец в свою щелку и размазывала соки по своему телу.

-Так не годится. Я тоже хочу. Будем сосать у него. Генка, кончишь мне в рот!

Женщины уложили мужчину на полку, а сами, полусогнувшись, в шутливой борьбе отнимая
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друг у друга пенис, начали его тискать, гладить, лизать, сосать, дрочить. Потом они изменили
тактику: одна занималась его причиндалами, другая - покусывала его соски.

-Генка, представь себе, что ты - девчонка, а мы - мужики-насильники.

С этими словами Люся, занимавшаяся его пенисом, нажала пальцем на его анус и сделала вид,
что атакует его. Гена бурно спустил ей в рот.

-Ну вот, теперь в расчете. А у тебя похотливая попа, Генка! Я кое - что прихватила в
командировку из своих игрушек. Но у нашего мальчика дырочка девственная, надо будет
завтра посетить секс-шоп и купить кое-что для ночных забав.

-Люсь, ты Генку собираешься взять в задницу?

-Я ему в свою сначала дам. Хочешь, и тебе дам, Ира?

-Хочу, я уже такими играми с женщинами занималась. В попку тоже даю. А ты?

-Ну, раз я предлагаю, можешь сама догадаться.

-Э, девчонки, а я своего согласия на трах в попу вам не давал.

-Ген, не будь мальчиком. Сейчас это модно, когда все трахают всех. Ты первый взвоешь,
окучивая двоих. Придется тебе покориться.

-Это мы еще посмотрим.

День первый (Секс - игрушки)

Понедельник - день тяжелый. Утром - приезд на место назначения, оформление командировок,
переезд от предприятия в гостиницу, оформление в гостинице, переезд от гостиницы на
предприятие, начало работы по сдаче программы заказчику - все это заняло много времени и
сил. В секс - шоп Люся притащила их уже к вечеру. Гена и Ира с интересом рассматривали
вибромассажеры различных конфигураций, эротичное белье и предметы садо - мазо-
извращений: плетки, ошейники, наручники и прочее. Люся с видом знатока пошепталась с
продавцом и что-то купила. Она была казначеем во всех командировках троицы, в начале
поездки они всегда сбрасывались на общий котел, поэтому общественные деньги были в руках
Люси. Когда трое вышли на улицу, Гена поинтересовался:

-Э, девчонки, а я своего согласия на трах в попу вам не давал.

-Ген, не будь мальчиком. Сейчас это модно, когда все трахают всех. Ты первый взвоешь,
окучивая двоих. Придется тебе покориться.

-Это мы еще посмотрим.

День первый (Секс - игрушки)

Понедельник - день тяжелый. Утром - приезд на место назначения, оформление командировок,
переезд от предприятия в гостиницу, оформление в гостинице, переезд от гостиницы на
предприятие, начало работы по сдаче программы заказчику - все это заняло много времени и
сил. В секс - шоп Люся притащила их уже к вечеру. Гена и Ира с интересом рассматривали
вибромассажеры различных конфигураций, эротичное белье и предметы садо - мазо-
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извращений: плетки, ошейники, наручники и прочее. Люся с видом знатока пошепталась с
продавцом и что-то купила. Она была казначеем во всех командировках троицы, в начале
поездки они всегда сбрасывались на общий котел, поэтому общественные деньги были в руках
Люси. Когда трое вышли на улицу, Гена поинтересовался:

-Ну что, мы теперь голодать будем? Все деньги истратила на какой-нибудь изврат!

-Погоди ругать, может тебе эта штучка придется по душе?

-Ты что, резиновую манду мне купила?

-На фига, у тебя две натуральные есть. Нет, эта вещь будет посильнее Фауста Гете.

-Ладно, потом посмотрим.

Слегка выпив и поужинав в номере продуктами, захваченными из Москвы (старая привычка, от
нее не так просто избавиться), трое стали знакомиться с игрушками, захваченными Люсей из
дома. Люся и Ира тут же стали упражняться, кто дольше при ходьбе по комнате удержит
вагинальные шарики. Гена, сыто порыгивая и посмеиваясь, наблюдал за соревнованием.

-Люсь, а у тебя лучше получается.

-Да у нее пиписка тренированнее, я поучусь немного, и тоже так смогу.

После соревнование по переноске вагинальных шариков были организованы аналогичные, но с
анальными шариками. Гена не упустил возможности позубоскалить:

-Ира, ты чересчур напрягаешь попу. По-моему, уже атмосфера сгущается в комнате от
напряжения твоих ягодиц. Надвигается экологический кризис. А, Люся тоже перестаралась,
вижу облачко из выхлопной трубы.

-Хулиган! Не было ничего, не ври. Наши попки - супер!

Потом они поиграли еще в одну игру: женщины лежа зажимали вагинальные и анальные
шарики в своих дырочках, а Гена за колечки, которые торчали из дырочек наружу, пытался их
вытащить. Люся и Ира то сжимали мышцы вагин и анусов, то отпускали и ловили кайф. Затем
Гене вручили в каждую руку по фаллоимитатору, а женщины встали на кровати раком, и он их
отдолбил обеих одновременно.

-Люсь, покажи теперь новую покупку.

Покупкой оказалось кольцо, надеваемое на член, чтобы увеличить эрекцию и не дать спустить
преждевременно.

-А для чего это?

-Для твоей палочки, наш сладкий мальчик.

-Одни глупости у вас в голове. Девицы, предлагаю сексуальную программу командировки на
оставшиеся дни: День Второй будет днем орального секса, День Третий - Вагинального, День
Четвертый - Анального, День Пятый - смешанного (орального, вагинального, анального). В
пятый день разрешается мастурбировать. Принимается такая программа?

-Гена! А ты выдумщик! Конечно, принимается!
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-И чего ты раньше стеснялся, ни разу нас не натянул!

-Дрейфил как-то.

-Ой, стеснительный! Люсь, ты смотри какая у него пиписка в штанах бугрится! Заваливай его!

-Девки, устал я сегодня. Спатки хочу.

-Ладно, копи нектар до завтра. Наши ротики уже жаждут влаги заранее.

День второй (Оральный)

Рабочий день вновь выдался утомительным. Часа в три девчонки обратили внимание, что Гены
долго нет.

-Пойдем пока в буфет сходим, все равно ум за разум заходит, нужна передышка, тогда
появятся свежие идеи.

Гена, как оказалось, был в буфете, но Иру и Люсю пока не замечал. Он разделил двести
граммов сметаны на два стакана, и залил их содержимое пивом, затем размешал чайной
ложечкой и начал пить.

-Смотри, это он для нас старается. Я слышала, мужики для увеличения потенции так делают.

До вечера Троица напряженно работала. В гостинице каждый из них долго плескался под
душем и лежал, восстанавливая силы. Наконец, Гена объявил:

-Начинаем вечер орального секса. Перекуем мечи на орала!

-Ты лучше меч побереги, а орало свое двигай к нашим кискам!

Ира и Люся уже успели сдвинуть кровати, разлеглись на них навзничь и бессовестно
раздвинули ляжки.

-Лижи, мальчонка!

-Да клиторы пососи как следует. Если понравишься нам, лизун и сосун, получишь коньячку с
лимончиком.

-Дайте рюмочку сейчас, а ваши штучки и так кисло-соленые, сойдут вместо лимона на закусь.

После рюмки коньяка Гена с удовольствием принялся за дело, половые губы женщин
лоснились от его языка, их клиторы отвердели от ласк. Гена только устраивался меж ляжек
одной, как другая уже стонала:

-Я требую продолжения банкета!

Люся предложила воспользоваться фаллоимитатором из набора игрушек, чтобы во время
вылизывания одной киски вторая не простаивала.

-Но ведь это уже не орало, а #уило!

-Но язык, к сожалению, у тебя только один. Не будем догматиками, трахай хоть носом, хоть
ухом, только чтоб достал до сладкого.
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Гена вынужден был согласиться с таким весомым доводом. Трахалово продолжилось.
Женщины уже постанывали.

-Подожди, ложись с Иркой в позицию 69. Пусть она одновременно у тебя сосет. Генка - на
спину, Ирка - сверху.

-А ты?

-Понаблюдаю пока, повожделяюсь.

Дело у Иры и Гены пошло на лад. Они оба работали своими губами и языками, истома
подступала к низу их животов. В это время коварная Люся прикрепила к своему телу
искусственный член и, воспользовавшись тем, что Ира стоит раком, засадила ей. Гена увидел,
как анус Иры стал сокращаться как диафрагма в фотоаппарате (Ее манда меня
фотографирует!), а Люся стащила подругу с мужчины, отстегнула член и сама уселась на лицо
Гены. Его физиономия вся покрылось ее соками, а она в это время теребила свои соски. Люся,
приподнимаясь, как в седле, опускалась вновь на седло - лицо мужчины. Ира пришла в себя и,
стоя на коленях, обхватила сзади подругу за грудь и ласкала ее. Люся спустила, покрыв лицо
своего друга влагой. Гена кончил, когда девчонки лизали его член и яички в два языка. Вся
скульптурная группа развалилась, они долго не могли отдышаться. Все вымылись, подмылись и
легли спать.

Продолжение в "Командировка-3.Часть II"

Командировка - 3. Часть II

Категория: Группа

Автор: Олег Якубицкий

Название: Командировка - 3. Часть II

День третий (Вагинальный)

Третий день работы был легче, чем первые два. Дело сдвинулось с мертвой точки. Уже зашел
разговор о подписании актов о выполнении работ, а если акты подпишут, то будут деньги, а
деньги - это всегда здорово. Троица решила наверстывать культурную программу, которая,
казалось, была загублена на корню. На повестке дня был спектакль в местном драмтеатре.
Гена, Ира и Люся всегда старались за казенный счет удовлетворить свое любопытство, то есть,
находясь в командировке, съездить на экскурсию, сходить в музей или театр. Пьеса была
неплохой, троица по дороге в гостиницу обсуждала сюжет. Спор зашел о том, нужно ли на
сцене показывать половой акт. Это стало модным - в спектакль вставить кусочек трахалова.
Ира и Гена были против таких новшеств, а вот Люся - за. Споря, они не заметили, как пришли в
гостиницу и вошли в свой номер.

-Девушки, прекращаем спор, сегодня у меня самое сладенькое на ужин - ваши пиписьки.

Они перекусили и начали действо. Девчонки для пущей сексуальности надели кое-что из уже
известного набора: лифчики с открытыми сосками, пояса и чулки. Люся повалила Иру в
постель и уперлась коленом в ее киску, а руками гладила и крутила ее сосочки.

-Э, так не договаривались, сегодня царица вечера - ВАГИНА, а вы лесбийскими играми
занимаетесь.
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-А мы и будем ласкать друг другу пиписки, пока ты нами не овладеешь. Иди ближе.

Когда Гена подошел, Люся положила руки подруги на ее груди и предложила пока потискаться
самой, сама подрочила мужчину и, когда член встал, надела на него кольцо любви, купленное
в местном секс-шопе.

-Уступаю тебе ее пещерку, раздолбай ее своей штукой, с кольцом она стала грозным оружием.

Гена с видимым удовольствием улегся сверху на Иру, а Люся стала целовать ее в те места,
которые не были заняты мужскими руками, губами и членом. Ира застонала и забилась под
натиском друга и подруги. Вскоре она кончила, и ее место заняла Люся. Ира в изнеможении
сидела на стуле. Люся от атаки Гены на ее дырочку начала орать и извиваться всем телом.

-Да что ты, как в поезде, разоралась? Займи свой рот делом.

С этими словами Ира уселась на лицо подруги, широко раздвинув ляжки.

-Лижи, сучка!

-Ира, ты что? Она же обидится.

-Нет, мы, когда поремся с ней, нарочно называем друг друга грубо. Нам это нравится.

Люся заработала языком меж ног Иры, а Гена усилил натиск на передок Люси. Она кончила.

-Так нечестно. У нас день традиционного секса, а вы, девки, оральным занимаетесь.

-Ты имей нас сегодня только в киски, а нам позволь удовлетворять друг друга любым способом.

-Не рассуждать, а то буду е#ать! Становитесь обе раком, малышки.

Когда его требование было исполнено, мужчина пристроился к Ире, а Люсе ввел палец, и
начал сношать обеих.

-Пальцем несподручно. Сейчас я тебе жезл дам.

Люся взяла заранее приготовленный фаллоимитатор и отдала мужчине, а сама вновь встала
буквой Зю. Гена заработал энергичней. Через некоторое время он ввел свой член Люсе, а Ире
достался искусственный. Гена добился оргазма Люси, потом заправил свой агрегат ее подруге,
которая тоже быстро сдалась.

-Неплохо с колечком!

-Отдыхай пока и любуйся своими дрессированными лесбиянками.

С этими словами Люся надела трусики с внушительным фаллосом и повалила Иру на спину.
Она трахала ее в этой позе, на боку, усадила сверху, крутила и вертела ее на своем члене.
Потом, когда Ира достигла оргазма, трусы со штуковиной перешли к ней, а Люся улеглась на
спину и раскорячилась. Ира проделала с подругой все, что получила ранее от нее. Гена,
возбужденный зрелищем сношающихся женщин, стащил трусы с Иры, перенес ее на стол и
начал трахать. Люся подошла, наклонилась над подругой.

-Смотреть в глаза, шлюха! Я хочу видеть, как ты поплывешь. Я люблю разглядывать похоть в
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твоих глазах перед кончаловом.

Через несколько минут место Иры заняла Люся. Наконец, когда и она кончила, Гена упал на
кровать.

-Не могу больше, спекся. Снимите кольцо, дайте кончить.

Девки сняли кольцо с его уработавшегося члена и вручную заставили Гену спустить, затем
вдвоем облизали его член и яички. Уснули поздно.

День четвертый (Анальный)

На четвертый день работа заладилась еще пуще прежнего. Были внесены некоторые правки в
программу, настроены справочники, введены константы, внесены требуемые заказчиком
изменения в "Руководство пользователя", и к вечеру акты были подписаны. На следующий день
нужно было только отметить командировку и слегка спрыснуть с заказчиками окончание работ
по этапу договора. Плотно поев в обед, так как День Анального Секса подразумевал
полновесные клизмы вечером (товар был заблаговременно куплен в местной аптеке), верные
традициям осуществления культурной программы, наши герои решили перед жутким поревом
сходить в кино. Фильмецо в ближайшем к гостинице кинотеатре было соответствующим - "Все
леди делают это" Тинто Брасса. Героиня фильма - Диана, в течение всего экранного времени
искала на свою прекрасной формы попу приключений. И самое главное - постоянно находила
их. Фильм достаточно старый, но снят качественно, красивая актриса, временами - эротичная
одежда, но, самое интересное, фильм прекрасно подходящий к сегодняшнему дню троицы -
Дню Анального Секса. С удовольствием посмотрев фильм, трое вернулись в гостиницу, по
очереди вставили Люсе и Ире (пока только клизму), опорожнили, извините за натурализм, свое
чрево, чисто вымылись, достали игрушки и приступили к апофеозу этого дня - трахалову.
Девицы смазали свои задние дырочки специальной смазкой, надели на лица полумаски
(играть, так играть) и встали в рядок раком.

-Какие попочки! Я в затруднении, с чьей начать. Бросаю монетку. Орел - левая задница, решка
- правая. О! Выиграла попа №1 - левая. Попа №2 пока довольствуется заменителем мужского
достоинства - анальной игрушкой. Владелица попы №2, ваш диаметр?

-Не скажу, чтобы не пугать своим калибром. Сейчас сама выберу инструмент, достойный меня.

-Внимание! Сегодня Ваши имена отменяются и Вам присваиваются псевдонимы - Попка 1-я и
Попка 2-я. Попка 1-я, засаживаю! Опля! Попка 2-я, держись! Х-х-а!

Задницы счастливых искательниц приключений задвигались от ожидаемых удовольствий. Гена
вскоре переменил позицию: заправил Попке №2 свой драгоценный, а Попке №1 достался
искусственный.

-Мадамы, в кого спускать?

-Попробуй потрахать то одну, то другую до тех пор, пока в кого-нибудь не спустишь. Старайся
держаться подольше, не кончая.

Гена еще раз прошелся по кругу, но Попка №2 применила маленькую хитрость: вспомнив
упражнения с анальными шариками, поиграла мышцами, и заставила излиться в свои недра
горячей струей. Рассерженная такой несправедливостью, Попка №1 приладила себе
фаллоимитатор и овладела Попкой №2, не дав ей отдохнуть.
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-Гена, бери в руки игрушку, пока ты бессилен, и вставь мне, пока я ее сношаю.

Гена исполнил желание, и теперь на кровати была прекрасная картина: одна женщина брала
другую в зад, а мужчина заправлял ей вручную. Попка №2 кончила, за ней - Попка №1. Гена,
возбужденный происходящим, воспрял и вставил в анал Попки №1 свой жезл. Ира (она же
Попка №2) пристегнула себе искусственный член, легла на спину и предложила подруге
насадиться на вертел своей киской, Гена же брал Люсю (она же Попка №1) в ее заднюю
дырочку. Двое одолели одну.

-Попки, вы не правы. Вы опять долбитесь в пиписки.

-Твои заветные места на сегодня - наши задние дырки, а мы долбимся, куда хотим.

Вечер анальных развлечений был продолжен с помощью шариков, различных имитаторов и
смазок, а закончился ужином, так как девчонки после клизм и секса проголодались.

День пятый (Смешанный, самый развратный)

Обратные билеты у троицы были давно куплены на вечерний поезд. Командировки отметили в
первой половине дня, а небольшой а ля фуршет с представителями заказчика был назначен
после обеда в гостинице наших героев. Они не надеялись, конечно, что при возврате домой им
вновь повезет, и они останутся в купе втроем, поэтому на день пятый - День Наибольшего
Разврата возлагались большие надежды. Решено было от заказчиков пригласить Мишу, Алика
и Лану. Миша предназначался Люсе, Алик - Ире, а Лана, естественно - Гене. Были закуплены
водка, вино, закуска. В 2 часа дня, когда все уже было нарезано и расставлено на столе, гости
пришли. Гена сказал первый тост:

-Во-первых, за успех нашего безнадежного дела!

Выпили, закусили.

-А между первой и второй перерывчик небольшой!

Еще раз вздрогнули. Через некоторое время последовал третий тост:

-За дам! Гусары пьют стоя.

После третьего тоста Люся и Ира, сославшись на жару, вышли из комнаты, чтобы умыться.
Вернулись они в эротичном белье, которое больше оголяло, чем скрывало. По договоренности с
Геной, они подхватили Лану под руки, положили на кровать и раздели ее догола, потом
нарядили в такой же эротичный костюм, как у них. Гене не стоило особого труда уговорить
Мишу и Алика раздеться, так как запах разврата постепенно пропитывал комнату. Гена
очистил банан и вставил его Лане меж ног.

-Держи, я съем его.

Он съел банан, причем ему пришлось проникнуть своим ртом меж половых губ женщины. Лана
уже завелась и прижимала его голову к своей промежности. Миша и Алик последовали
примеру Гены, их половые партнерши остались довольны. Потом каждая пара по очереди
ложилась в кровать, остальные ласкали тела сношающихся своими руками, губами и языками.
Гена лег на спину, а его дама уселась верхом. Опытные Ира и Люся, пользуясь тем, что Гена
держит Лану в объятьях, смазали ей анус и вставили в него маленький огурчик. Алик и Миша
по очереди сношали женщину огурцом, не упуская его в попку. Люся в это время целовала
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Лану в губы, а Ира ласкала набухшую от вожделения грудь женщины. Лана кончила, место на
ложе заняла Ира, она встала раком, Алик ввел ей свой давно уже охваченный жаром член.
Люся тискала грудь подруги, Миша поглаживал ей живот, а Гена нашептывал ласковые
словечки Лане, которую впервые трахнули таким образом.

-Какая у тебя влажная и горячая киска. Не стыдись, ты прекрасна, я буду брать тебя сегодня
еще.

Ира и Алик кончили почти одновременно. Люся легла на спину и забросила ноги на плечи
Мише. Лана уже пришла в себя, стояла возле кровати и, нагнувшись, целовалась с лежащей
навзничь Люсей. Ира, встав на колени с другой стороны кровати, ласкала язычком левый сосок
подруги. Алик взял в руку фаллоимитатор и атаковал свободный зад Иры. Гена играл, вставляя
в откляченный зад Ланы анальные шарики и вынимая их. Когда Люся кончила, скульптурная
группа распалась, все пошли к столу и продолжили возлияния.

Гости вскоре откланялись и просили хозяев не забывать их и приезжать в командировки в их
славный город регулярно. Хозяева божились, что так тому и быть. Они убрали со стола следы
былой роскоши, упаковали вещи к отъезду.

-Девки, у нас еще есть время, я вздремну часа полтора. Уездили вы меня. Только сами не
засните.

Гена принял душ, обнаженный лег на кровать и заснул. Люся и Ира присели рядом со спящим.

-Помнишь, в секс-шопе покупки делали?

-Ну, помню. Ты же потом кольцо любви ему на х.. надевала.

-Я кое-что еще купила, только не показала.

Люся достала из пакета узкий фаллоимитатор, крепящийся к телу, и смазку.

-Это я для взятия Генкиной попы купила, у него дырочка неразработанная. Помнишь, в поезде
разговор был о похотливости его зада?

-Да, но он наотрез отказался.

-Да, но он наотрез отказался.

-Точно. Я ждала подходящего момента, чтобы склонить его к сожительству, но не дождалась.
Жалко, смотри, какая у нас шикарная задница, почти женская. А нежная до чего! Дай-ка, твою
поглажу. Приятственно! У меня, конечно, поширше будет, но с твоей попкой его задок
сравниться может.

Люся любовно огладила зад спящего, он вздрогнул и отмахнулся лениво.

-Ишь, не нра-а-вится! Придется нам с тобой проявить терпение. Я читала, что мужики
испытывают удовольствие от самого процесса ухаживания. То есть, им хочется, чтобы ты дала,
но не сразу. Но чтобы и не очень долго тянула с этим делом. Тем слаще потом процесс
обладания нашими прелестями.

С этими словами Люся ввела пальчик меж половых губ подруги и продвинула его в глубины
киски.
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-Э, да ты течешь! Что-то я возбудилась от разговоров и поглаживания ваших нежных задков.
Становись раком, на тебе испробуем покупку, предназначенную для Генки.

Она обхватила бока Иры и стала ее трахать.

-Люсь, он узкий, замени на более толстый. Это для Генки хорошая штучка, а для меня
маловата.

Люся заменила фаллоимитатор, и подруге это пришлось по душе. Когда Ира кончила, они
поменялись ролями. Люся тоже быстро кончила. Они, утомленные, лежали, пальцами лаская
соски друг друга и поглаживая клиторы. Ира прихватила рукой ягодицу Гены, лежащего
рядом.

-А когда эту девочку лишим девственности?

-Имей терпение. Думаю, что в следующей командировке.

Гена вдруг зашевелился и открыл глаза.

-Что? Уже пора? Едем? Извините, девчонки, я голый завалился спать. Жарко.

-Да что уж тут извиняться. Мы тебя в разных видах в командировке повидали. Сейчас,
собираемся и едем. Пятнадцать минут на физзарядку. Ира, наваливайся на него, давай
потискаем.

-Ура!

Они вдвоем легли сверху на Гену, одна целовала его губы и грудь, другая дрочила его член.
Меняясь местами, они заставили его спустить.

- Фу, несносный мальчишка! Иди, подмойся, мы за тобой.

Они вернулись из командировки на следующий день. На обратном пути никаких приключений
у троицы не было.

Первый раз втроем

Категория: Группа

Автор: Виктория

Название: Первый раз втроем

Это было три года назад, мне было 20 лет, моему другу Олегу 24. С Андреем, другом Олега, я
была знакома на тот момент около года. Он мне нравился, с ним было интересно и легко
разговаривать. Я конечно видела что интересую его не только как собеседница но о том чтобы
сблизиться мы никогда не заговаривали и он не пытался меня соблазнить из уважения к Олегу.
Как он мне позже рассказывал, он хотел меня постоянно, а особенно в тот вечер - было жарко,
и на мне был топик и легкая юбочка. Мы посидели выпили "Истока", Андрей вышел на балкон
покурить, а мы с Олегом ушли на кухню ставить чайник. Олег прошептал мне на ушко что я
чересчур легко одета и когда я наклоняюсь то в вырез топика видны мои соски. Олег сказал
что ему это нравится но он заметил, что Андрей тоже туда поглядывал и наверняка видел. Я
ответила что могу пойти и надеть лифчик если это его смущает, тогда он прижал меня к стене
и начал целовать.
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Я почувствовала его руку на своем бедре потом на животике, потом его пальцы скользнули в
мои трусики и начали ласкать меня там. Мы оба были немного пьяны, возбуждены до
крайности и нам было наплевать на присутствие в квартире постороннего человека. А Андрей,
разыскав нас и увидев чем мы занимаемся, и не подумал выйти из кухни, а остался и
прислонившись к косяку наблюдал, как задравшийся топик приоткрывает мою грудь, как
пальцы Олега ласкают мои соски, а другая рука забравшись спереди под юбку хозяйничает в
трусиках. Когда я заметила его присутствие, я естественно оттолкнула Олега и одернула юбку.
Я немного сердилась на Андрея за то что он подглядывал но во-первых он не прятался, а во-
вторых чего греха таить мне было приятно подразнить его.

Потом уже ночью водка кончилась и мы легли спать, Андрея положили на другой кровати.
Олег начал тихонько ласкать меня под простыней. Мне тоже очень хотелось, но меня смущало
присутствие Андрея было слышно что он не спит. Он ворочался ворочался потом заявил что
мы сегодня устроили тяжелое испытание для его психики и откровенно спросил где у нас
принято заниматься онанизмом. Пока я соображала как вести себя в такой ситуации Олег
ответил что можно где угодно но принято в нашей кровати. Андрей спросил не возражаю ли я.
Я сказала что нет. Меня это возбуждало и было любопытно что будет дальше. Андрей снял
плавки и присел на нашу кровать со стороны Олега. Разумеется, у него уже стоял.

Даже не стоял, а СТОЯЛ. Комната достаточно освещалась с улицы и мне было все видно. У
Андрея оказался чуть потолще чем у Олега и честно говоря красивее. Андрей взял свой член и
медленно, очень медленно начал его массировать. У меня в ушах зазвенело, он меня словно
загипнотизировал. Не отрывая глаз я смотрела, как он ласкает себя, потом чуть отодвинулась
от Олега завернувшись в простыню и положила голову на его (Олега) бедро. Андрей спросил не
хочу ли я избавиться от простыни, чтобы ему было удобнее, но я его слышала как сквозь сон
только следила за движениями его руки. В конце концов я не выдержала и не сводя с Андрея
глаз, приспустила плавки Олега и стала дрочить его, стараясь синхронно повторять движения
Андрея. Другую руку тихонько чтобы никто не видел я запустила себе между ног. Так
продолжалось примерно минуту, а потом Андрей, все так же мастурбируя, прилег рядом с
Олегом и положил другую руку поверх моей и сжал ее. Когда член Олега начал содрогаться в
наших руках, выплескивая сперму, я не выдержала и приникла губами к головке, всасывая
оставшиеся капли, а потом начала слизывать сперму с его члена, живота, со своих пальцев и
пальцев Андрея. Захватив его пальцы ртом, я почувствовала что кончаю. Мне было уже все
равно, я отбросив простыню, уже не скрываясь начала тереть себя между ног.

Андрей выдернул пальцы у меня изо рта и поднырнул под меня. Мне было так приятно, я
прижалась низом живота к его языку и принялась в сумасшедшем темпе дрочить его член,
поймав губами и держа во рту его головку. Его язык просто сводил меня с ума я вся
откровенно текла. Иногда его язык попадал мне в попку я думала у меня сердце из груди
выскочит так мне было хорошо. Андрей видимо не захотел кончать мне в рот, и перевернув
меня на спину, начал целовать мое тело. Олег лежал рядом и смотрел, как он целует мои
стройные загорелые ножки легонько их покусывая, проводит языком по бедру и прикасается
губами к животику, в то же время лаская пальцами мой клитор и жесткие волоски. Когда
Андрей взял губами мой сосок, я застонала и Олег пристроился рядом и начал целовать мою
вторую грудь. Когда он слегка прикусил сосок, лаская языком его кончик, а ладонью стал
сильно сжимать и массировать мою попку, иногда прикасаясь пальцами к моим мокрым
губкам, я испытала такой сильный оргазм, что чуть не потеряла сознание.

Олег перевернул меня обратно на живот, раздвинул коленом мои ножки и погрузился в меня.
Я плохо помню что было дальше я просто не отражала происходящее я кончила несколько раз
пока Олег с Андреем одновременно трахали меня сзади и спереди. Помню только что они
положили меня поперек кровати так что голова немного свешивалась и Андрей стоял над моим
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лицом и я брала у него в рот иногда облизывая его яички, пока Олег трахал меня держа
руками мои раздвинутые ножки. Такая вот история. Было потом еще, с другими мужчинами, но
этот первый раз запомнился лучше всех...

Запретная игра

Категория: Группа

Автор: kazanovva

Название: Запретная игра

Ты уверена крошка, что не пожалеешь и не скажешь нам нет?

И давно ты мечтала сыграть роль проститутки? ну, хорошо, вип-девочки по вызову, поверь для
мужиков это один хрен, когда такой женщине вручаешь двести баксов и она на всю ночь
отрабатывает то, что взяла...и с тобою можно делать все, как с обычной путаной... друг ни о
чем подозревать ведь не будет, ну снял я шлюху и снял на двоих... успокойся, успокойся,
привыкай крошка к роли, значит как тебе одновременно иметь и мужа и меня можно, а мне,
когда ты с ним, пригласить в сауну массажистку нельзя? ладно, проехали... смотри все будет
натурально без условностей, как в жизни... сумеешь?

Дверь открыл друг:привет малышка... так это тебя прислали к нам? а ты ничего, телка что
надо. Деньги возьми на столе... понимаешь, что платим более чем общепринято, даже для
девочек твоей внешности... тебе сколько лет? ты классно выглядишь крошка... шейпинг,
бассейн, массаж, косметолог? и врач я надеюсь положительных реакций в справках тебе не
ставил?

Раздевайся... конечно при нас, надеюсь ты не стеснительна в сексе с мужчинами?
разрумянилась... ты что первый раз? серьезно? не бойся, тебе с нами понравится, мы не
садисты, просто таких как ты любим вдвоем во все три дырки по очереди, а потом вместе...
зачем по пусту тратить время на баб, когда можно вот так, ту что по лучше, по опытнее, по
покладистей, с фантазией... тебя двое мужиков когда нибудь драли вдвоем? ну не пизди, все -
равно не поверю. Ты еще скажи, что и мужу рога ни ни, никогда. Ах один у тебя только был, ну
тогда ты крошка святая, а сегодня прибавятся у тебя сразу два.

Умеешь эротический массаж, классику, минет, анал, золотой дождь? и презервативы из
сумочки наверное выбрось в мусорный ящик... вместо них положи в нее еще сотню баксов...для
начало разденься... умеет сучка:глядя в глаза, ножку на каблучке на край дивана и юбку
повыше, показав какие на ней трусики и чулочки...и медленно на блузке длинными
наманикюренными пальчиками по пуговицам вниз... и грациозно лифчик, а теперь юбку... и
трусики наклонившись низко, не сгибая в коленях ног... при ее фигурке действительно, то что
надо.

Присаживайся за стол, выпьем, поговорим... руку с груди убери...

Мастурбируешь часто? в кресле, в кровати, ванной? покажи нам как ты умеешь...ножки
раздвинь еще шире... когда нибудь делала это перед мужчиной? а перед двумя? никто не
заставлял? натяни и раздвинь губки...нравится показывать сразу двум свою красоту? покажи
как ты умеешь пальчиком там...часто так делаешь? и на работе, когда остаешься одна? и что
представляешь когда пальчик начинает так страстно тереть? небось лазурный берег океана и
кучу здоровенный негров, которые тебя привязали к столбу? и будут по очереди всем
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племенем... не останавливайся... когда еще женщина так красиво покажет, и откровенно
расскажет...тебе ведь тоже приятно вот так перед нами? раскрыться и откровенно отвечать на
вопросы? что муж так не вставляет? козел... иметь такую обалденную сучку, которой можно
каждый день да по несколько раз...так? я не слышу!

Громче...

А потекла, как потекла. А теперь палец в пещерку, сначала несмело, затем забыв обо всем...
помочь? раздвигай ножки шире еще... я хочу полизать тебя сучка, а друг пока вставит своего
тебе в рот.

Нравится когда одновременно ты пальчиком, а я язычком? взяв в рот твои губки...и кончиком
язычка осторожно, а затем быстро быстро...с нажимом, а теперь язычком во влагалище... на
всю длину язычка,видя как ты стала сильнее тереть своим пальчиком... как стала стонать,
двигать тазом... ах сучке приятно когда ее так...а еще профессионалка тудыть твою
мать...двигай тазом сильнее... еще сильнее...покажи нам какая ты сучка... и как ты нас
хочешь... хочешь? громче... нравится когда тебя сразу двое парней?

А друг одновременно введет тебе в ротик своего затвердевшего, жилистого... ух как схватила
второю рукою и как оголив головку, жадно и опытно в рот...приятно там и там маленькой
шлюшке? когда двое парней знают как и куда? соси, соси шлюха...и смотри мне в глаза,
похотливо и преданно...и за щеку его... а теперь за другую... а теперь головкой по небу... и по
гланды... нравится сучка, когда таким мужик тебе в рот? еще и еще... смотри в глаза и соси, я
сказал...хочешь другу кончить в лицо? а я тебе в рот... работай, работай... покажи нам, какая
ты классная сучка... и как умеешь отсасывать у мужчин... ну, еще чуть чуть... и в рот тебе залп,
еще залп, еще... все до грамма высоси, не пророни... и оближи...вот так... чтоб насухо и
блестело, и ни грамма спермы не осталось на нем... умеешь, сучка, умеешь...понравилось,
когда ты ему, а я тебе в рот?

Хочешь еще? посмотри, как у друга все стоит вверх головкой... давай на четвереньки... прогни
спинку, покажи как тебе нравится когда тебя в этой позе...нравится? то то...а когда второй при
этом смотрит как тебе крепко вставляют? и гладит тебя по спинке и по волосам? и берет тебя
крепко за волосы... видишь как у меня снова стал подниматься? тогда почему только стонешь,
а не хватаешь его снова в свой рот? вот так, поднимай, поднимай его сучка... нравится в обе
дырочки сразу? на всю длину? по самые помидоры? что снова кончишь? обалденная сучка...
давай, давай крошка... муж тебя все равно никогда так не выебет...ух, как ты двигаешь попкой,
и ротиком, ротиком... и одновременно тебя...и еще поглубже... и чуть по быстрее.

Ах друг кончил быстрее, тогда на спинку... покажи как с дырочки у тебя льется сперма... нет,
пока подмываться не надо... я хочу ввести в нее... о, приятно, сквозь горячую сперму друга,
отрахать такую милую сучку... что никогда тебя еще так? а ты еще девочка в сексе...
наивненькая и похотливая как милый ребенок...тогда друг ляжет тебе на лицо и ты поднимишь
ему... поднимишь сучка, поднимешь, а я тебя пока очень медленно...вот так... посмакуем,
продлим удовольствие, когда по самую шейку матки, такую малышку еще и еще, ощущая как
ты стеночками влагалища умеешь ласкать и сжимать...

О у друга снова поднялся? ну ты обалденная соска... давай, давай... сейчас мы сменим друг
друга...сумеешь отсасась и пойдем с тобой в ванную... и сами подмоем... разрешала мужчинам
такое? ах, нет... и не мыла никогда двух мужчин сразу? ну тогда сучка держись...и на два члена
тебя до упора...

А утром она очень нежно поцеловав в щечку обоих, улыбнулась и сказала:мальчики, пока,
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звоните...

для интересных женщин:[email protected]

Когда-то это должно было случиться

Категория: Группа

Автор: Карина

Название: Когда-то это должно было случиться

День начинался буднично и в то же время чудесно. Каждый его момент прочно осел в моей
памяти, в той ее части, куда далеко не всем разрешен доступ. И сейчас я вспоминаю тот
случай с улыбкой на лице, и если я замечаю, чей то взгляд на себе в этот момент, мне
становится довольно неловко, как будто я заметила, что кто-то подглядывает, наверняка вы
знаете, как это бывает.

Биологические часы в моем организме почти никогда не подводят меня, как не подвели они
меня и в то утро, когда лучи полуденного солнца беззаботно подкрались в нашу комнату и
стали щекотать мои пятки. Мой любимый лежал рядом и сладко посапывал, прижимаясь ко
мне. Пришлось приложить немного усилий, чтобы освободиться от его объятий и сделать то,
что делают многие из нас, хорошо выспавшись в такое ласковое утро - сладко потянуться, так,
чтобы косточки захрустели. Затем, я, конечно же, поцеловала своего сладкого мальчика,
намекая, что пора бы уже и просыпаться. Стрелки на часах действительно показывали 12 дня,
и лишний раз убедилась в своей проницательности и точности биологических часов. В моей
голове уже созрел небольшой план, но для его осуществления нужно было растормошить
своего кису, ведь он бывает так тяжел на подъем. А всего то мне хотелось - посетить аквацентр,
поплавать в бассейне, расслабиться в джакузи и погреться в сауне - по-моему отличный план
на выходные. Но в тот момент я даже представить себе не могла во что выльется этот обычный
поход в бассейн.

- Кисуля, просыпайся. Уже полдень! Я приготовлю завтрак, а ты пока... хотя ладно, можешь
еще подремать, а я пока в душ. В ответ раздалось невнятное бормотание, но мне не
привыкать... он такой соня...!

Никогда не могла себе отказать в удовольствии принять душ, да и вообще в каких либо
удовольствиях. В долю секунды мои трусики и маечка были скинуты и одной ногой я вступила
в ванну. Маленькие струйки уже обдавали прохладой мое тело и приятный озноб пробежался с
макушки до самых кончиков пальцев ног. Я люблю свое тело, свою бархатистую кожу, длинные
темные шелковисты волосы, кончики которых касаются моей упругой попки, половинки
которой напоминают крупный сочный персик, я люблю свой круглый животик и конечно свою
грудь (впрочем как и киса от нее без ума, у него вообще фетиш на женскую грудь), круглой
формы, как 2 яблочка с сосочками, которые чуток реагируют на малейшее изменение
температуры. Моя рука начала движение от шеи, переходя к груди и задерживаясь на соске,
напоминающем бусинку под пальцами, венчающую круглую плоть, которую хочется сжимать
при прикосновении. Следую за струйками воды, стекающими по моему телу и повторяющими
все плавные изгибы, моя рука миновала талию и оказалась на бедрах, круглых и крутых, а
пальцы уже тянулись к заветному местечку между нок, к моей щелочке, чисто выбритой, без
единого волоска. Немного раздвинув губки, я нащупала пальцем клитор и слегка
помассировала его. Что то внутри тотчас отозвалась приятным теплом и в голове сразу
понеслись шальные мысли и фантазии, но я решила оставить это на потом. Быстренько
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помывшись, я закуталась в мягкое полотенце и отправилась будить любимого по всем
правилам утра выходного дня. За 2,5 года я прекрасно выучила какой вид пробуждения он
предпочитает и не откладывая это дело в долгий ящик скрылась под одеялом, но... Я не очень
то удивилась когда мне в подбородок уткнулась его штука. Член моего мальчика стоял уже все
утро, был упругим и горячим, изнывающим от желания и истосковавшимся по моему теплому
ротику, по губками и язычку, яйца его были словно железные, полные спермы. От ощущения
всего этого, мне еще больше захотелось сделать ему приятно. Но сначала не мешало бы
немного поддразнить его... кончиком языка я начала водить по всей длине ствола вверх и вниз,
задерживаясь на уздечке и уделяя ей больше внимания. Я посасывала ее своими пухлыми
кубками и щекотала язычком, а мои глаза в это время наблюдала за выражением лица моей
жертвы... да-да, именно жертвы, потому что все его ощущения и желания были в моих руках, а
точнее губах .... Невинная блаженная улыбка уже переходила в выражение ожидания еще
большего удовольствия, я видела как ему не терпится и ждала решительных действий от него,
мне хотелось чтобы он как то выразил свое желание, и он конечно же не заставил ждать.
Приоткрыв глаза, он взял меня за волосы и слегка подтолкнул ближе к головке, я только
хотела немного воспротивиться, но он с властным выражением на лице и с силой в движение
просто нанизал мой ротик на свой член, так что тот уткнулся мне в глотку. Но это доставило
мне столько удовольствия. Я почувствовала как влажно у меня между ног и его багровый член
был у меня перед глазами... мне хотелось его сосать и сосать, мне так хотелось чтобы мой
любимый кончил, от этого желания и жара внутри я стала постанывать в такт любимому,
заглатывала член все глубже, так что мои губы касались его лобка... все быстрее и быстрее
мои губы скользили по всей длине его члена обсасывая его как конфетку. Тут он вынул его из
моего рта почти полностью, оставив в моем распоряжении лишь головку, которую я щекотала
язычком в предвкушении вкусного удовольствия. Мой мальчик смотрел на меня сверху вниз и
дрочил свою штуку, которая задевала мои губы, я сама готова была кончить в тот момент от
этого вида. Струя спермы выстрелила мне в лицо, еще струя, я рефлекторно зажмурила глаза,
жадно хватая эти капли пряного вкуса, слизывая из язычком, так чтобы не осталось ни
капельки. Мой сладкий мальчик рухнул без сил, а я легла рядом прижавшись к нему. Он любит
это. Последовал благодарный поцелуй, это был один из моментов счастья, ради которых
наверное и стоит жить.

Мы еще немного понежились в постели под кайфом произошедшего и начали сборы в бассейн.
Аппетитно позавтракав мы отправились за машиной и вот мы уже в пути и загородное шоссе
веден нас к чудесному выходному.. звучит "Наша радио", ветер играет моими волосами. Весь
день в нашем распоряжении и впереди столько интересного. Наши приятные размышления
прервал звонок сотового, это был какой то хороший давний знакомый моего мальчика, с
которым они когда то вместе работали. Обменявшись фразами приветствия, милый рассказал
куда мы направляемся и предложил тому присоединиться если у того нет никаких планов.
Видимо они давно уже не виделись и им есть о чем потрепаться.

-Это звонил Руслан, мой очень хороший друг. Просто как то не было времени тебя с ним
познакомить. Любимая, ты же не будешь против если он пойдет с нами? Мы не виделись с ним
черт знает сколько уже.

-Как хочешь, Милый, тебе решать. Разве у женщин есть свобода слова? (игриво улыбаясь)

-Конечно есть ... Ты же умница и сама все прекрасно понимаешь

-Я знаю

-И скромница пододеяльная
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-Точно-точно.. это я ...

Таким образом план выходного стал меняться и нас стало чуть больше, но это ничуть не
портило праздника, т.к. все друзья моего любимого довольно интересные и тактичные люди.
Через полчаса я уже вовсю расслаблялась в джакузи и бойкие и настырные пузырьки
щекотали мою кожу, а я улыбалась своим мыслям закрыв глаза, в тот момент когда я услышала
звук приближающихся голосов.

-Знакомьтесь, это Карина, это Руслан, мы с ним работали вместе.

-Очень приятно, Карина, уже слышал о тебе, как о той девушке, которая наконец то смогла
увлечь моего друга прохиндея надолго и серьезно ...

В его глазах мелькнул как будто интерес, но я сразу же отогнала эту несуразную мысль, не
успев остановиться на ней.

-Взаимно, рада что составишь компанию нам. ...

Нет.. все таки мне не показалось. Его взгляд задержался на моем лице, а потом незаметно и
быстро скользнул вниз, задержавшись на груди и на том месте где смыкаются бедра. Мне
стало неловко, а он как бы извиняясь за свои инстинктивные движения взглянул мне в глаза и
чуть виновато улыбнулся.

-Вобщем вы тут болтайте, а пойду в сауну погреться.

Я быстренько вылезла из джакузи, конструкция которой была таковой, что пришлось принять
несколько неприличных поз на виду у парней. Надев халатик я направилась в сауну по дороге
сделав остановку у барной стойки на пару глотков слабоалкогольного коктейля с кучей
ароматов каких то тропических фруктов. Мне до сих пор было неловко от взгляда Руслана. Что
он себе позволяет в конце концов? Невозможно было не заметить его интерес. Хотя в то же
время приходилось сознаваться самой себе, что я нашла его довольно привлекательным, с
упругой попкой, и такое внимание мне льстило. В сауне было не очень жарко и можно было
спокойно погреться в свое удовольствие. А в то время парни болтали о чем то и пили пиво
весело смеясь. Мне было любопытно и не хватало компании, так что я направила свои стопы к
ним.

-А мы только что о тебе говорили, Милая.

-Да, я только что сказал Тимуру, что ему крупно повезло с такой девушкой.

И опять этот взгляд. "Неужели Тимур не видит этого?" спрашивала я себя. Да видит конечно, и
по идее это ему должно было не понравиться, не он даже бровью не повел на такое поведение
Руслана. Наоборот, на его лице цвела улыбка, а в глазах стояло хорошее настроение и мелькал
какой то странный огонек...Я ответила на комплимент должным образом и попыталась
поучаствовать в беседе. Но парни говорили о чем то своем, вспоминая бурную молодость,
называя неизвестные мне имена. Изредка Руслан бросал на меня откровенно раздевающие
взгляды, но видя что я это вижу, тут же отводил свои довольно красивые глаза. Поддержав их
компанию своим присутствием и баночкой пива, я решила что пора окунуться в прохладный
бассейн.

Направляясь к нему и проходя мимо джакузи я заметила что последние посетители покидают
аквацентр и кроме нас уже никого не осталось. Завершая второй круг плавания я поймала себя
на том, что думаю об этих взглядах Руслана и о том, что что-то отзывалось во мне на эти
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взгляды.

Спустя пару минут я вылезла из бассейна. Вода стекала по моей коже, повторяя рисунок моих
аппетитных выпуклостей и манящих впадин. Воздух был довольно прохладный и меня немного
знобило, спасти меня могла только сауна, куда я и отправилась. Только я успела устроиться
поудобней и лечь на живот, как дверь приоткрылась и вошел Руслан. Он как будто знал что я
увидит меня тут.

-Греешься? Я тебе не помешаю?

-Без проблем, присоединяйся. Тут всем места хватит.

-Здорово, рад что могу побыть с тобой рядом.

Фраза прозвучала довольно двусмысленно, его предыдущие откровенные взгляды все таки
были неспроста. С одной стороны меня это немного шокировало, а с другой - понравилась... как
то она завораживающе прозвучала. Было ощущение что все это происходит не на самом деле.
Видно было что Руслан немного захмелевший, под беседу с моим милым они успели
опустошить приличное количество бутылок пива, да и мой тропический коктейль давал о себе
знать.

-И почему же тебе хочется побыть со мной рядом?

-Я нахожу тебя очень сексуальной.

-В самом деле?

-Да.. с первого взгляда.

-С ума сойти, прям как в кино ...

-Я не шучу.

Он подвинулся ко мне и его рука скользнула по моей ноге, поднимаясь выше к моей попке.

-Послушай, что ты себе позволяешь?

Я только произнесла это.. но как то без злости.. а просто задавая вопрос.. и сама не могла
поверить что практически не противлюсь этому. Меня вдруг охватила такая истома, его
влажные губы притягивали мой взгляд и я чувствовала его теплое дыхание на моем теле.

"Я хочу тебя" - прошептал Руслан. И я почувствовала жаркий поцелуй на своих губах. И я
ответила на него, потому что мое тело в тот момент отказывалось слушать разум рассудка,
твердящего, что милый может нас застать. В этот момент я услышала скрип двери и разом
вернулась к реальности, попыталась отстраниться. "за дверью кто то есть, кто то, кто не хочет
быть увиденным" пронеслось у меня в голову, "Неужели это мой любимый"? Мысли как то
бурно начали мешать друг другу и противоречить. "Он стоит там?"

-Не волнуйся, он все знает.. он хочет этого...

Я посмотрела на дверь, затем на мужчину который целует мою шею и ласкает мои бедра.. я
откинулась назад, мои волосы струились по плечам. Представила как мой мальчик сейчас
стоит за дверь и видит как другой мужчина ласкает меня и от этого милый хочет меня еще
больше. Мое тело покрывалось одновременно нежными прикосновениями и взглядами
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желания из-за двери. Меня это так завело, наши дыхания становились все чаще и глубже, а
желание все нарастало. Я заметила как плавки у Руслана почти лопаются, его член был
приличных размеров.

И в это время дверь открылась и вошел мой любимый, он смотрел на меня и в его глазах стояло
желание., я отчетливо видела это. Не останавливаясь он подошел ко мне и жадно стал
целовать мои губы, одновременно развязывая веревочки моего купальника, а в это время
Руслан целовал мои плечи и шею сзади. Купальник скользнул и оголил мою грудь, соски были
набухшими и твердыми от возбуждения, но мой мальчик не притронулся к ним, а развернул
меня лицом к Руслану, так что я наткнулась на взгляд Руслана, он смотрел на мою грудь с
вожделением, а потом начал приятно сжимать ее и щекотать соски кончиком языка. Я вся
пылала о желания и чувствовала как мокро у меня между ног. Я сидела облокотившись на
стену и двое желающих меня мужчин ласкали мое красивое тело в 4 руки и 2 язычка ... Мой
любимый не заставил меня больше ждать и стал спускаться ниже целуя мой животика, а потом
начал водить кончиком язычка по внутренней стороне бедер, меня это так дразнило. Тут
второй мой обольститель подал голос... "Может я попробую ее первым?". Любимый обнял меня
сзади и стал лапать мою грудь, Руслан же начал вылизывать мою киску, да так нежно, что я
начала стонать от удовольствия, он играл языком с моим клитором и лизал набухшие от
возбуждения губки, я стонала все громче и на моем лице пылало удовольствие, а мой любимый
целовал мое лицо и шею, ни на минут не забывая про грудь. Затем он приподнял меня за попку
и пристроился сзади, в то время как Руслан переключался на мою грудь, член плавно
скользнул в горячую щелку. Сзади в меня входил член моего любимого, а мою грудь сжимали и
мяли со страстью и я видела второй член который тоже хотел оказаться во мне. Я взялась за
него рукой и слегка поддрачивала. Мой сладкий сжимал мою попку и засаживал свою штуку то
глубже то смакуя растягивал удовольствие, потом он прервал этот процесс...

-Как тебе моя девочка, Рус? Нравится? Хочешь занять мое место?

-Да я только этого и жду

А меня никто и не спрашивал. Мой мальчик просто властно распоряжался мной. Подставил
мне свой горячий член влажный от моих соков и я с удовольствием начала сосать его,
вспоминая сегодняшнее утро, когда я даже не подозревала, что на ждем впереди. Моя дырочка
начала остывать, но тут я почувствовала как пара рук начала оглаживать мою попку и спинку,
а потом я ощутила как второй член, побольше чем первый собирается войти в меня. Мой киса
вынул свое член из моего ротика и стал смотреть на происходящее, а его пальцы теребили мои
соски. Руслан с нетерпением засадил свою кожаную флейту так глубоко, что я вскрикнула. Он
начал просто трахать меня придерживая за бедра., а мой любимый закрывал мне рот
поцелуями, ласкал грудь и наблюдал как член Руслана входит и выходит из моей киски. Я
стонала все громче, переходя на крик. Тут мой "владелец" вставил свой член мне в ротик и оба
обольстителя начали в такт иметь меня, что называется "в два смычка", а я действительно
чувствовала себя скрипкой отзывающейся звуком на каждое движение смычков. Я уже сбилась
в счете своих оргазмов, да это уже было и не важно. Мы в 3 голоса стонали и кричали и 2
члена входили в меня все глубже и быстрее. Мой любимый подошел к финишу первым. Вынул
член и начал спускать мне на лицо, а тут подоспел и второй герой. Руслан с силой сжал мои
попу и замер испуская сильные струи спермы, которые стали мне еще в один оргазм.
Утомленные, мы рухнули на полки... я поблагодарила парней за удовольствие которые они мне
доставили. Ребята в свою очередь признались что никогда не переживали ничего подобного.

-Как тебе моя девочка, Рус? Нравится? Хочешь занять мое место?
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-Да я только этого и жду

А меня никто и не спрашивал. Мой мальчик просто властно распоряжался мной. Подставил
мне свой горячий член влажный от моих соков и я с удовольствием начала сосать его,
вспоминая сегодняшнее утро, когда я даже не подозревала, что на ждем впереди. Моя дырочка
начала остывать, но тут я почувствовала как пара рук начала оглаживать мою попку и спинку,
а потом я ощутила как второй член, побольше чем первый собирается войти в меня. Мой киса
вынул свое член из моего ротика и стал смотреть на происходящее, а его пальцы теребили мои
соски. Руслан с нетерпением засадил свою кожаную флейту так глубоко, что я вскрикнула. Он
начал просто трахать меня придерживая за бедра., а мой любимый закрывал мне рот
поцелуями, ласкал грудь и наблюдал как член Руслана входит и выходит из моей киски. Я
стонала все громче, переходя на крик. Тут мой "владелец" вставил свой член мне в ротик и оба
обольстителя начали в такт иметь меня, что называется "в два смычка", а я действительно
чувствовала себя скрипкой отзывающейся звуком на каждое движение смычков. Я уже сбилась
в счете своих оргазмов, да это уже было и не важно. Мы в 3 голоса стонали и кричали и 2
члена входили в меня все глубже и быстрее. Мой любимый подошел к финишу первым. Вынул
член и начал спускать мне на лицо, а тут подоспел и второй герой. Руслан с силой сжал мои
попу и замер испуская сильные струи спермы, которые стали мне еще в один оргазм.
Утомленные, мы рухнули на полки... я поблагодарила парней за удовольствие которые они мне
доставили. Ребята в свою очередь признались что никогда не переживали ничего подобного.

Могла ли я догадываться в то солнечное утро какой сюрприз может преподнести нам жизнь в
этот день и какой еще финтель выкинет наша порой безудержная и столь мимолетная страсть
и желания наших тел, когда разум теряет контроль над всем и похотливые желания встают на
первый план за считанные минуты длятся порой часы, но не более. Это каприз, который нужно
иногда удовлетворить, как любопытство, которое быстро проходит, оставляя еле заметный
след, но только лишь в памяти, делая нашу любовь только крепче.

Штакет

Категория: Группа

Автор: Факи и Штакет

Название: Штакет

Как-то мы пили пиво с моими друзьями у меня дома. От нечего делать один из них
просматривал в местной газете объявления о знакомстве. На глаза ему попалось одно забавное
объявление. Мы немедленно сели за компьютер и написали по указанному в нем электронному
адресу. На следующий день мне пришел ответ. Мы быстро договорись о встрече. Следующее
воскресенье началось с того, что я пошел на автобусную остановку встречать гостью. Мой
друг, которого, кстати, все называют не иначе, как Штакет, остался дома - прибраться на
скорую руку и приготовить что-нибудь поесть. Штакет вообще-то хороший парень, но малость
со странностями. Любит отмочить что-нибудь из ряда вон. Нальет, например какой-нибудь
очередной подружке пива в пизду и лакает. Или привяжет подругу к кровати за руки и ноги и
дрочит на нее полночи. Да, крыша у парня явно временами подтекает. Подогреваемый такими
мыслями, и думая о том, что нам предстоит сегодня, я подошел к автобусной остановке как раз
в тот момент, когда подкатил автобус. Из него вышло несколько человек, и я почему то сразу
узнал Ленку. Симпатичная девчонка с небольшими сиськами и длинными, до плеч волосами.
На вид лет двадцать. Джинсы не скрывали ее стройных ног и аппетитной задницы. "Штакет с
ума сойдет", - подумал я про себя и усмехнулся. Ленка подошла ко мне. После недолгих
знакомств, мы направились домой. Я уже понял, что с этой девочкой проблем не будет. Она
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знает, чего мы от нее хотим, и, черт возьми, хочет того же от нас.

Мы подошли к дому и я позвонил в дверь. Штакет отворил, и мы вошли. Ленка ему улыбнулась.

- Привет, - сказала она, - я думаю, мы уже знакомы.

Штакет посмотрел на нее с высоты своего 185-сантиметрового роста и улыбнулся в ответ. Мы
прошли в гостиную, где он уже накрыл стол. Расселись и стали ударными темпами поглощать
Водку. Штакет вообще-то без нее вообще трахаться не может, потому что комплексует по
поводу размеров своего члена. Член у него и правда невелик, сантиметров одиннадцать, но я
никак не втолкую ему, что главное не размер, а умение. Я тоже пил, не отставая. Расслабиться
было необходимо. Порядочно выпив, я удалился в туалет. Вернувшись, я застал Ленку и
Штакета за курением травки. Наверняка этот сукин сын достал ее из своих запасов. Он
постоянно где-то доставал траву, выезжал на поля, косил ее там, но один раз мать подколола
его, сказав, что за ним приезжал ОБНОН и забрал все его запасы. На самом-то деле, она их
сама выкинула в мусорку. Штакет так пересрался, что самолично спалил все оставшееся. Но
этот случай его ничему не научил.

- Давай к нам, - улыбаясь, предложила Ленка.

Я пару раз затянулся. Крыша сразу поехала, а хуй моментально встал. Ленка, конечно, это
заметила. Похотливо улыбнувшись, она расстегнула мои джинсы, и соскользнула на пол перед
диваном. Освободив мой напряженный хуй, она стянула с меня джинсы и принялась
облизывать яйца. Штакет наблюдал за нами обалдевшими глазами. Ленка тщательно облизала
яйца и принялась лизать ствол. Доходя до головки, она опускалась вниз, видимо, решив меня
помучить. Одной рукой она нежно поглаживала напряженный до предела хуй, другой
массировали яйца. Наконец, не выдержав, она поласкала уздечку языком и взяла хуй в рот.
Поначалу она сосала осторожно, но было видно, что она безумно заводится. Несмотря на то,
что она брала член в рот все глубже, так, что носом она упиралась в мои яйца, она еще
ухитрялась стонать. Рукой она терла свою промежность через джинсы. Ленка сосала хуй,
издавай хлюпающие звуки, которые чертовски возбуждали. Мой хуй начал пульсировать, я
почувствовал, что сейчас залью спермой ее симпатичное лицо. Поняв это, Ленка вынула хуй
изо рта и, глядя на меня, стала яростно дрочить его. Поглядев на Штакета, я увидел, что он
снял штаны и дрочит в нашу сторону. Совсем парень обалдел от своей травки. В этой время
мой хуй напрягся до предела и из него полилась сперма, заливая Ленкино лицо. Ленка водила
моим хуем по лицу, чтобы сперма растеклась как можно больше. Потом она стала нежно
облизывать его по всей длине. Наконец, она встала и стянула джинсы. Под ними ничего не
оказалось.

- Иди к нам, - сказала она, облизывая губки и поглядывая на Штакета.

- Я это..., - выдавил он из себя, - вы пока трахайтесь, а я буду смотреть и дрочить.

- Ну как скажешь, - усмехнулась Ленка.

Ленка скинула остатки одежды и уселась на стол. Ноги она раздвинула, так что нам стала
видна ее возбужденная мокрая пизда. Она была полностью выбрита. Левой рукой она
раздвинула половые губы, а правой поглаживать клитор. Пизда была мокрая, нам было видно,
как капельки ее сока стекают по бедрам вниз. Ленка закрыла глаза, соскользнула на пол и,
встав раком, оперлась сиськами на стол. Облизывая пальцы левой руки, она продолжала
натирать правой пизду. Штакет, не выдержав, подскочил к ней и одним ударом засадил свой
хуй ей по самые помидоры. Ленка закричала. Штакет стал яростно ебать ее. Мне было видно,
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как хуй входит в мокрую пизду, а яйца бьются о Ленкину задницу. Ленка все время старалась
как можно глубже насаживаться на его хуй. По лицу Штакета я понял, что долго он не
продержится.

- Ой, блядь, - стонала Ленка, - давай...давай еще...выеби меня, выеби меня сильнее!

Штакет по-скотски захрипел. Он выдернул хуй и стал поливать тонкую Ленкину спину
спермой. Ленка развернулась к нему, так что он продолжал кончать ей на грудь. Ленка
остервенело растирала рукой свою пизду, размазывая другой рукой сперму по сиськам. Все это
чертовски меня возбудило. Я подошел к ним и всунул свой хуй Ленке в рот. Пососав его
немного, Ленка выпустила хуй изо рта и, обхватив мои плечи руками запрыгнула мне на руки.
Я подхватил ее за задницу и сразу всунул хуй в горячую пизду. Но Ленка немного
отстранилась, так что я вышел из нее. Она потянулась вниз рукой, слегка выгнулась и
направила хуй в задницу. В заднице у нее было горячо и тесно. Я даже ничего не успел
сделать, как она стала сами насаживаться на хуй так, что он почти полностью входил и
выходил из нее. Штакет видя такое дело, решил тоже пустить в ход своего 11-сантиметрового
убийцу. Он слегка потянул меня за плечи и я осторожно опустился на ковер. Ленка, похоже
ничего не заметила. Она продолжала стонать и насаживаться на мой хуй. Хуй у меня здоровый,
как-никак, 19 сантиметров и я испугался, что она чего доброго себя порвет. Я лег на спину и
сильно дернул Ленку вверх, выйдя из ее задницы. Тут же я ворвался своим хуем в ее пизду, А
Штакет моментально засадил ей сзади в задницу. Мы стали ебать ее вдвоем. Ленка уже просто
выла. Штакет злостно ебал ее в задницу, приговаривая...

- Получай, сука, что нравится? Я тебя еще и обоссу!

Но Ленка, похоже, ничего не слышала. Два хуя ходили в ней, как поршни, так что она была
заполнена ими по самое не хочу. Я почувствовал, как мой хуй пульсирует в пизде. Терпеть эту
мокрую, похотливую и горячую щель было уже невозможно. Штакетом, похоже, владели такие
же чувства. Он подался назад и вскочил на ноги. Я скинул Ленку с себя и тоже встал. Она
корчилась на полу, кончая раз за разом. Палец она всунула в задницу и другой рукой, всей
ладонью терла пизду. Мы стали кончать на нее, Она жадно ловила сперму ртом, продолжая
мастурбировать. Длинные волосы Ленки были все перепачканы спермой, в сперме было все ее
лицо. Из двух хуев выплескивалось просто море спермы. Тут в ее сумочке зазвонил мобильник.
Но Ленка его не слышала. Кончив, я подошел к столу, открыл сумку и достал трубку. Она
трещала не умолкая. Я нажал "ОК". Какой-то мужик недоуменно спросил, где Лена. Я
обернулся к Ленке. Штакет таки реализовал свои мечты и в настоящий момент Ленка все еще
лежала на полу, а он ссал ей на голову.

- Ой, блядь, - стонала Ленка, - давай...давай еще...выеби меня, выеби меня сильнее!

Штакет по-скотски захрипел. Он выдернул хуй и стал поливать тонкую Ленкину спину
спермой. Ленка развернулась к нему, так что он продолжал кончать ей на грудь. Ленка
остервенело растирала рукой свою пизду, размазывая другой рукой сперму по сиськам. Все это
чертовски меня возбудило. Я подошел к ним и всунул свой хуй Ленке в рот. Пососав его
немного, Ленка выпустила хуй изо рта и, обхватив мои плечи руками запрыгнула мне на руки.
Я подхватил ее за задницу и сразу всунул хуй в горячую пизду. Но Ленка немного
отстранилась, так что я вышел из нее. Она потянулась вниз рукой, слегка выгнулась и
направила хуй в задницу. В заднице у нее было горячо и тесно. Я даже ничего не успел
сделать, как она стала сами насаживаться на хуй так, что он почти полностью входил и
выходил из нее. Штакет видя такое дело, решил тоже пустить в ход своего 11-сантиметрового
убийцу. Он слегка потянул меня за плечи и я осторожно опустился на ковер. Ленка, похоже
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ничего не заметила. Она продолжала стонать и насаживаться на мой хуй. Хуй у меня здоровый,
как-никак, 19 сантиметров и я испугался, что она чего доброго себя порвет. Я лег на спину и
сильно дернул Ленку вверх, выйдя из ее задницы. Тут же я ворвался своим хуем в ее пизду, А
Штакет моментально засадил ей сзади в задницу. Мы стали ебать ее вдвоем. Ленка уже просто
выла. Штакет злостно ебал ее в задницу, приговаривая...

- Получай, сука, что нравится? Я тебя еще и обоссу!

Но Ленка, похоже, ничего не слышала. Два хуя ходили в ней, как поршни, так что она была
заполнена ими по самое не хочу. Я почувствовал, как мой хуй пульсирует в пизде. Терпеть эту
мокрую, похотливую и горячую щель было уже невозможно. Штакетом, похоже, владели такие
же чувства. Он подался назад и вскочил на ноги. Я скинул Ленку с себя и тоже встал. Она
корчилась на полу, кончая раз за разом. Палец она всунула в задницу и другой рукой, всей
ладонью терла пизду. Мы стали кончать на нее, Она жадно ловила сперму ртом, продолжая
мастурбировать. Длинные волосы Ленки были все перепачканы спермой, в сперме было все ее
лицо. Из двух хуев выплескивалось просто море спермы. Тут в ее сумочке зазвонил мобильник.
Но Ленка его не слышала. Кончив, я подошел к столу, открыл сумку и достал трубку. Она
трещала не умолкая. Я нажал "ОК". Какой-то мужик недоуменно спросил, где Лена. Я
обернулся к Ленке. Штакет таки реализовал свои мечты и в настоящий момент Ленка все еще
лежала на полу, а он ссал ей на голову.

- Да мы ее ебем, - сказал я трубку.

- Как ебете?! - мужик на том конце телефона заметно охуел.

Я подошел к Штакету и тоже стал ссать на Ленку. Трубку я прижал к уху.

- Хуями ебем, - ответил я ему, - приезжай, мы и тебя выебем. - Ты вообще, кто?

В трубке молчали, видимо порядочно охуев. Ленка встала на колени и, ухватившись за наши
хуи руками, стала поочередно сосать их. Тут мы поняли, что надо придумать что-нибудь
необычное.

- Слышишь, мужик, - сказал я в трубку, - давай так... она будет у нас сосать, а будешь слушать и
дрочить? И мы все трое расхохотались.

Мне надоело измываться над мужиком, и я отключил мобильник. Внезапно за окном начался
дождь. Мы еще раз врезали по стопочке Водки и, как были, обнаженные, вышли на улицу.
Дождь смыл с нас все следы недавней оргии. Было тепло, по телу Ленки стекали струи воды, и
выглядела она весьма сексуально. У нас снова возникли похотливые желания. Штакет без
лишних слов привлек к себе Ленку и, развернув ее раком, всунул хуй прямо в задницу. Я встал
перед ней, и Ленка, ухватившись за мои бедра, стала интенсивно сосать вставший хуй. Теплый
дождь, обмывая наши тела, создавал особые приятные ощущения. Ленка снова стала
постанывать. Мой хуй упирался ей прямо в горло, Штакет же лениво всаживал хуй в ее
аппетитную попку. Руками я стал ласкать Ленкины сиськи. Все происходило как-то медленно и
спокойно. Откуда-то справа я услышал удивленный вскрик. Повернув голову, я увидел соседку
Штакета, выглядывающую из-за забора. Я помахал ей рукой. Ленка оторвалась от моего хуя и
зашептала...

- Пусть, пусть смотрит, я от этого балдею...ебите меня, ебите сильнее!

С этими словами она принялась облизывать мои яйца, временами покусывая их подрачивая
хуй. Штакет протянул руку и стал тереть ей пизду. Внезапно Ленка отстранилась от него и
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присела на колени. Мокрая от дождя, она выглядела очень соблазнительно. Попросив нас
подвинуться поближе друг к другу, она стала стараться запихнуть в рот сразу оба хуя, и, черт
возьми, ей это удавалось. Штакет все время поглядывал на крышу. Мой хуй вдруг словно
окаменел, сперма хлынула в Ленкин рот, а я все никак не мог успокоиться. Отпихнув Штакета
я еще минут пять яростно ебал Ленку в рот, насаживая ее на хуй до упора. Наконец, я в
изнеможении опустился в теплую лужу.

- Любишь, чтобы на тебя смотрели? - открыл рот Штакет, - обращаясь к Ленке.

Та, только кивнула, занятая своей пиздой, которую она снова принялась ласкать. Штакет
подхватил Ленку на плечо и потащил в дом. Я же, собрался с силами, зашел в дом и, взяв бокал
белого вина, вернулся на улицу. По дороге я нигде не встретил друзей, наверное они пошли
зачем-то на второй этаж. Опустившись в уже знакомую лужу, я стал потихоньку потягивать
вино. Сверху послышались знакомые стоны. Я поднял голову. На плоской крыше я увидел
стоящую раком Ленку, которая сиськами легла на печную трубу и Штакета, который
остервенело ее ебал. Даже на таком расстоянии я отчетливо видел его хуй, вонзающийся в
Ленкину пизду. Их крики собрали наверное половину улицы. С другой, невидимой мне стороны
дома, я услышал вопли возмущения, восхищения и советы. Я расхохотался и, допив вино,
принялся смотреть на них. Все это здорово меня возбудило, так что я стал, за неимением
лучшего дрочить свой хуй, ожидая, пока эта парочка спустится вниз. Такие новые ощущения,
видимо здорово завели и Штакета, потому что он быстро кончил и принялся ссать с крыши,
видимо прямо на головы зрителям. Ленка, увидев, чем я занимаюсь, скрылась в чердачном
люке и через минуту показалась на крыльце с бутылкой Водки и двумя рюмками. Опрокинув по
паре рюмок, я откинулся на спину, а она залезла на меня и, оседлала мой хуй. Ленка снова
принялась насаживаться на мой хуй, сжимая свои сиськи руками. С крыши спустился
разогнавший своим водометом толпу Штакет. Так как трахаться мы уже практически не могли,
то я согнал Ленку с себя и взял в руки черенок от лопаты, который валялся рядом. Он бы
гладко выструган и чист. Раздвинув Ленке ноги, я принялся засовывать ей в пизду черенок.
Ленка, не выдержав, сама подалась вперед, насаживаясь пиздой на лопату и закричав...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

После баньки

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Отец

Название: После баньки

В баню мы попали по случаю, на даче у одного старого знакомого. Компания подобралась
тесная и веселая, попарились на славу, поболтали, но так как все были слегка уставшими, то
быстро разбрелись спать.

Всем досталось по комнате, но мой приятель - Серега ушел спать в свое авто, ссылаясь на
духоту в доме, который разогрелся от протопленной банной печки. Его жена и я со своей
благоверной легли в комнате, но как я не старался заснуть, ничего у меня не вышло.
Помучившись с полчаса, я поднялся и вышел в сад, залитый лунным светом. На площадке
около дома стояла Серегина тачка с открытыми дверями, и в глубине мерцал огонек сигареты.
Серега лежал на разложенном переднем правом сиденье Я забрался на заднее сиденье, и мы
начали трепаться о всякой всячине под негромкую музыку.

Не прошло и четверти часа, как из дома вышла моя Лариска. Прошлепав до туалета и обратно,
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она подошла к машине и заявила, что ей тоже не спится, а одной скучно.

Я не удержался и спошлил: - Когда коту делать нечего он яйца лижет!

- Так как у меня своих нет, придётся заняться вашими - не долго думая, парировала Лариска.

Я слегка опешил, а Серега, откинув плед, обнажил свой член и заявил, что можно начать с
него.

Все произошло настолько стремительно, что мыслей никаких в голове не возникло, зато
появилось огромное возбуждение. Мой член встал колом. Ларка, тем временем, залезла на
переднее сиденье и, наклонившись, всосала еще мягкий Серегин конец по самые яйца,
которые начала нежно поглаживать.

Неяркая панель стереосистемы заливала салон мерцающим розовым светом, в котором все
казалось нереальным и возбуждающим. Серега обалдело таращился то на меня, то на Ларку.
Но, видя, что мы оба довольны и возбуждены, расслабился и начал тихонько стонать и
подмахивать крепнущим членом.

Я вышел из машины и увидел, что из передней двери торчит попка моей женушки на которой
абсолютно ничего не надето. Моя спортивная майка, которую она накинула на голое тело,
задралась и открыла моему взору тесно сжатые бедра, которыми она неистово массировала
свой клитор. Я попытался пристроиться сзади, но на полусогнутых ногах это было не очень
удобно.

- Пошли в баню! - предложил я, своей разошедшейся миньетчице.

Нехотя разлепившись, Серега и Ларка вылезли из машины, и мы быстренько перебрались в
еще теплую баню. Серега тут же уселся на полок, а Ларка продолжила свое дело. Подойдя
сзади, я встал на колени и раздвинул ее ноги. Картинка была возбуждающей. Багровый от
напряжения член Сереги был наполовину проглочен моей женой, ее небольшие крепкие
грудки колыхались над его коленями и терлись о них набухшими сосками, из ее ракушечки
сочилась густая смазка, увлажняя сильно набухшие губки. Я не выдержал этого зрелища и,
раздвигая ягодицы руками, жадно впился губами в ее промежность, стараясь засунуть язык
как можно глубже.

В этой позе мы пробыли не больше пяти минут, так как напряжение всех троих требовало для
разрядки чего-то большего.

Ларка повалила Серегу на полок и взгромоздилась на него верхом. Его член просто влетел в
нее, настолько сильно она была раскрыта. Я стал целовать Ларкину спину и копчик, руками
прижимая ее зад к Серегиному лобку. Он сильно мял ее груди, стараясь дотянуться губами до
ее торчащих сосков. Ларка наклонилась вперед и отдала свои соски ему на растерзание. Он
впился в них с такой страстью, что она застонала и растеклась по нему всем телом, стараясь
проглотить его член без остатка своим набухшим влагалищем.

Пользуясь моментом, я раздвинул ее ягодички и стал целовать ее анус, попутно слизывая
капли смазки с ее губок и с корня Серегиного поршня. От моей ласки или от общего
возбуждения ее розеточка стала раскрываться и пульсировать, а ноги мелко задрожали и
обмякли.

- Какая ты просторная и мягкая! - прохрипел Серый, отрываясь от грудей и медленно двигая
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тазом.

- Сейчас я вас ужму, - ответил я и ввел Ларке в анус большие пальцы рук, раздвигая
одновременно ее ягодицы. Она застонала в сладкой истоме и стала взасос целовать Сергея,
который старался изнутри прижаться членом к моим пальцам.

- Порви меня! - прошептала через плечо моя подруга. Это было не трудно, мой конец горел
огнем.

Я смочил его слюной и направил головку прямо в розеточку, аккуратно проталкивая его
внутрь. Через нежную перегородку я чувствовал член Сереги и его пульсацию, он был готов
кончить. Ларка тоже это почувствовала и со всего маху насадилась на мой шишак. От этого
толчка Серега с воем кончил и его член несколько раз спазматически дернулся, извергая
сперму. От ее потока влагалище стало импульсивно сокращаться и Ларка, заелозив клитором
по Серегиному корню, стала протяжно и глубоко кончать, сжав мой член тугим анусом как
кулаком. Спустя несколько секунд мы с ней одновременно кончили и развалились в
изнеможении. Из Ларки текло со всех сторон и, полежав немного, она вышла из парилки в
душ, откуда послышался шум льющейся воды. Мы с Серегой присоединились к ней и с
удовольствием потерли ей спинку и все остальное. Прохладная вода остудила наши "боевые
орудия" и они расслаблено повисли.

Первое, что мы увидели, выйдя из душа, была изумленная жена Сергея, которая стояла
напротив распахнутой двери и, судя по ее лицу, видела всю нашу возню. Если говорить точнее,
то по лицу Алены было видно, что ей все это нравится и что ей немного завидно.

Быстро сообразив, что ситуация у нее под контролем, Аленка подошла к моей Ларке и нежно
поцеловав ее прошептала - Ты была просто великолепна! Я давно не видела Сергунчика таким
яростным. Я тоже хочу это попробовать. Ты мне поможешь?

Кто же откажет умной женщине в такой просьбе. Через пару секунд мы с Серегой раздевали
его жену в четыре руки и ласкали ее в два языка. Моя Ларка быстро сбегала в комнату и
вернулась, пряча что-то за спиной.

- Я хочу в душ, - робко попросилась Алена - только без мальчиков.

Она зашла в предбанник, и моя подружка шмыгнула за ней. Пользуясь моментом, мы с
Серегой успели хлебнуть кваску. Услышав, что вода в душе больше не шумит мы тихонько
открыли дверь и заглянули в предбанник. Дверь в парилку была открыта и мы увидели
распростертое на полке тело Алены, которое моя Ларка натирала каким-то ароматным маслом.
Ее руки скользили по Алениной коже от плеч до пяточек, не забывая про груди и
промежность. Каждый раз, когда рука Ларки проваливалась между Алениных ног, тело
Серегиной подруги вздрагивало и слегка изгибалось, а из ее сжатых губ вырывался легкий
стон.

Серега прошел внутрь и сел у ее изголовья. Повернувшись набок, Алена легла на колени мужа
и начала ласкать его набухающий член ртом. Руками она обняла его за бедра, и, слегка
изогнувшись, выставила свою попку поближе ко мне. Ларка продолжала массировать ее спину,
плечи и зад. Я подошел к Аленкиной корме и остановился в нерешительности. Ларка
оторвалась от массажа, встала на колени около меня и несколько раз сильно всосала мой член,
от чего он тут же окаменел. Затем она лукаво подмигнула Сергею и, раздвинув Аленкины
бедра, помогла мне войти в ее мокрую и тесноватую киску. Стоя сзади и чуть сбоку я мог
полностью контролировать свои движения и начал руками массировать Аленкин зад и бедра.
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Не отрываясь от члена мужа, она поймала мою руку и стала моей кистью массировать свой
анус. Я понял намек и ввел туда один палец. Ее анус был тугой, и я понял, что этот опыт у нее
первый. Стараясь не делать резких движений, я стал массировать пальцем свой член прямо
через анус, стараясь погладить его вокруг головки.

От необычности и остроты ощущений Алена заглатывала член Сергея все яростней, заставив
его лечь навзничь на спину. Этим немедленно воспользовалась Ларка. Она оседлала Серегину
голову и его язык незамедлительно оказался в ее щелочке.

Ларка зашипела от удовольствия и, наклонившись, стала покусывать ушко Алены. Та ответила
страстным поцелуем, выпустив на мгновения Серегин инструмент. Ларка тут же
переключилась на него и они стали ласкать его вместе, зажав между губами и помогая себе
языками.

Через минуту этого восторга Серега застонал - Хочу немедленно вставить!

Девчонки отпустили его, а я вынул свой разгоряченный из его жены. Алена не теряя ни
секунды легла на Сергея сверху и он заправил свой торчок в ее разгоряченную моим членом
вагину.

- Иди в меня! - попросила меня Алена - Я хочу много!

Я попытался пристроиться к ее анусу, но она запротестовала - Ты слишком велик для него,
заходи вторым!

Я надвинул ее на член мужа поглубже, аккуратно развел пальцами ее губки и вошел по самые
яйца поверх Серегиного члена. Медленно двигая бедрами, я наслаждался новыми
ощущениями. Моя головка то скользила по стенкам Алениного влагалища, то спотыкалась о
головку члена ее мужа.

От наслаждения Алена выгибалась как кошка и старалась засунуть свой сосок в губы своего
Сергея. Он поймал ее грудь руками и принялся языком дразнить ее сосочки.

Моя Ларка подошла сбоку и, целуя меня в шею, уши, губы, запустила свою руку между моим
животом и Алениной попой. Я почувствовал, как ее тонкий пальчик проник в анус и начал
массировать наши концы, раздирающие сочный пирожок Серегиной жены.

Исполненный благодарности Серега освободил свою правую руку, дотянулся до Ларки, и
сделал ей великолепную скобку, введя большой палец в анус, а средний и указательный во
влагалище.

Баня огласилась хрипом и стонами. Мы все были не в состоянии ни говорить, ни думать. Вся
энергия шла на бурный, сладостный трах. Несколько минут мы неистово терзали друг друга.
Затем начали кончать. Спазмы и конвульсии одного партнера тут же вызывали оргазм другого,
и мы кончили практически одновременно. С трудом разлепив наши распаленные тела мы
вышли в душевую. Остудив разгоряченные тела душем, мы пожелали друг другу спокойного
остатка ночи и разбрелись по кроватям.

С тех пор при слове баня у меня обязательно появляется эрекция.

Вечер втроем. ч 2. В ванной

Категория: Группа
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Автор: kazanovva

Название: Вечер втроем. ч 2. В ванной

Интересно всегда видеть женщину на второй день после близости, особенно когда нас двое, и
для нее это впервые... когда с шампанским,цветами мы вваливаемся в следующий вечер...и
видим, что рада...когда столько нежности во взгляде, в словах, в манерах, в одежде,и даже в
том,как поцеловала нас у самой двери, прижавшись к обоим, так как делает та, которая умеет
и хочет любить... по очереди подставив нам такие красивые губы...так жадно, так страстно,
прижавшись всем телом и обняв обоих...когда сразу четверо крепких и сильных мужских
ладоней так прижимают... а язычок проникает из ротика в ротик... а второй в это время
поправив прическу, так нежно ласкает шею...смутили, смутили... и по моему завели ее
сразу...да и у самих моментально внизу напряглось, отвердело...почувствовала ведь, когда
увернулась и попыталась скомандовать, что нас троих ждет праздничный стол.

Умница девочка...красивая сервировка, свечи, полумрак, спокойная музыка... тебе даже можно
разрешить покомандовать нами... пока... пока будем рассказывать как целый день после ночи с
тобою, летали словно на крыльях... а все мысли о том, как ты прелестна... как умеешь ласкать,
отдаваться и так заводить нас, когда он непроизвольно поднимается снова и снова...и не
сговариваясь, оба берут в руки себе по ладошке и ложат себе между ног...

Представляешь и так целый день...стоит только вспомнить, как ты вчера его брала себе в ротик
или как он входил во влагалище, в попку, ласкал тебя по соскам, а потом между бедер и у
краешка губок внизу... ты так страстно стала гладить их поверх легких брюк, опустившись
перед нами двумя на колени...знаешь как приятно видеть такую красивую женщину, как она
сама опускается перед тобой на колени? и так проводит ладошкой у нас там внизу, проверяя и
чувствуя как он хочет...и как приятно видеть искринки в таких больших и выразительных
глазках, в которых читается все...

Нет, мы сделаем сейчас по другому...хочешь помыть в ванной вернувшихся с работы мужчин?
каждого по очереди или пойдем вместе? а ты действительно очаровашка...любишь принимать
ванную? без света в полной темноте? с двумя мужчинами сразу? ах, не пробовала никогда так?
когда тебя четверо мужских рук раздевают буквально за две секунды...и на руках в горячую,
наполняющуюся наполовину водой, ванную в которую мы добавили пену с запахом розы...
когда четверо крепких мужских рук начинают в полной темноте тебя мыть, чувствуя лишь твое
тело... такое близкое, роскошное и желанное... когда хочется своими руками тебя намылить
полностью всю, не пропустив ни сантиметра.

Когда ты уже не можешь понять где чья рука тебя моет, ласкает... и голову, и шею, и грудь,
погнувшуюся под нашими руками спинку, животик, и между таких нежных бедер от коленочки
вверх, а два напряженных члена уже упираются с двух сторон тебе в бок... поласкай, поласкай
их оба малышка...вот так их схватив и сдавив, обнажив на каждой головку...тебе ведь нравится
когда их два у тебя? таких мощных и желающих твоей ласки?

А теперь вдвоем тебе киску...ты когда нибудь чувствовала руки сразу двоих мужчин там у себя?
когда они, поставив одну твою ножку на край ванны, так нежно намыливают от коленочки
верх? сначала внутри бедер, поднимаясь все выше и выше...а теперь вдвоем, мешая друг другу,
твою роскошную девочку? когда пальцы двух рук раздвигают половые губки пошире...и моют,
намыливают все у тебя: и у входа во влагалище...и по промежности... ощущая как ты
двигаешься в такт все быстрее, не в силах сдерживать стон...когда пальцы мужчин
намыливают одновременно клитор, влагалище и звездочку ануса...когда заставляют нагнуться,
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прогнуться, нагнуться, упереться руками об стенку и подставлять, подставлять их властным
чуть грубоватым ладоням свои такие манящие для них дырочки.

А после этого тебя на колени...и в полной темноте заставить помыть одновременно двоим то,
что так крепко нацеленно верх у обоих...тебе прямо в ротик...двумя ладошками сразу... по двум
горячим и твердым стволам, у которых уже обнажились головки... по их затвердевшим яичкам
и по промежности между накаченных ног...когда оба запускают тебе в волосы руку и не
сговариваясь наклоняют твое лицо к своим членам, которые рядом с друг другом... ты делала
когда нибудь минет двоим сразу...в темноте...не видя, а только чувствуя как оба дико хотят
тебе в ротик... когда ты по очереди ртом и ладошкой...так быстро и жадно один за другим...а
теперь сведя вместе обе головки, и в ротик их обе насколько можно только их взять...так, что
оба застонали, и стали сильнее... еще сильнее пытаться тебе их просунуть...

А теперь поднимись крошка... и обопрись руками об о край ванны... у одного возьмешь в ротик,
а другой зайдет к тебе сзади... и еще раз не сговариваясь провести обнаженными головками по
губкам внизу и верху... а теперь одновременно ввести...чувствуя как мутнеет в глазах, когда ты
застонала и вскрикнула...и как обхватила их ртом и стенками такого мокрого и небольшого
влагалища...в которое тебе по самую шейку...так резко и быстро...как поршнем... по самые
яйца... вбивая и чувствуя как ты навстречу мне движешься в такт... еще и еще...такой славной
девочке...два твердых мужских начала... вбивая...еще и еще...чувствуя что член вот вот на
подходе... а мышцы у тебя так сжимаются и так ласкают мой член...что хочется продлить хоть
мгновение... когда в тебя залпом...с двух сторон...два обезумевших члена кончат в тебя и
вместе с тобою... и зальют своей горячей спермой две таких дырочки... а потом поднимут,
поцелуют, и прошепчут на ушко о том, что ты бесподобна...

А ночь еще только начиналась...удивительная и прекрасная для троих безумных и страстных
сердец...

(продолжение следует)

для интересных женщин: [email protected]

Агентство недвижимости

Категория: Группа

Автор: Орли

Название: Агентство недвижимости

-Ну что же, господа, я счастлив, что наше агентство ответило на ваши ожидания и предложило
вам нечто, достойное вашего тонкого вкуса!

Кристель вполуха слушала болтовню Джеффа, младшего компаньона крупной риэлторской
фирмы, которую ее отцу захотелось выбрать для поиска шикарнейшего пентхауза - через две
недели должна была состояться свадьба Кристель, и квартира была подарком ее отца. Криси,
20-летняя дочь невероятно удачливого владельца торгового холдинга, должна была, по
замыслу отце, выйти замуж за сына его давнишнего партнера. Никто из участников сделки не
возражал - в ней были только плюсы, и даже Кристи с удовольствием думала, что через две
недели порвут наконец ее целку, и уже можно будет не мучиться с ежевечерними
натираниями клитора и упражнениями с душем - а хотя, почему мучиться, вот сейчас бы она с
удовольствием отправилась к себе в уютную ванну - единственное место, где ее оставляет в
покое отец и тетки, взяла заботливо спрятанную расческу с такой удобной, закругленной
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тоненькой ручкой, смазала бы ручку кремом и воткнула к себе в попку - и одновременно
потирала бы клитор - ааааааааах, какое удовольствие:

Другие забавы, вполне естественные для девушки ее возраста, были ей недоступны - завести
дружка она не могла ни в коем случае, отец оберегал свою единственную дочь от контактов с
извращенным окружающим миром - частная школа, затем два года совершенствования
французского в Квебеке, у сестры покойной матери - и там за ней следили, как за алмазом
Кохинор, и наконец отец счел, что она уже готова исполнять свою роль в его бизнес-замыслах
и призвал ее исполнить дочерний долг и выйти замуж за того, кого он выбрал.

К 20 годам Кристи расцвела, нет, довольно страшненьким лицом она пошла в отца,
рыжеволосого ирландца с носом-картошкой, но вот фигура.. Отец частенько косился на ее
смачные огромные булки, распирающие юбки строгих костюмов, тонкую талию и сочные
сиськи четвертого размера, заманчиво колышащиеся под английскими блузками. Ничего,
думал он, с лица воду не пить, пусть Грег, ее будущий муженек, ебет ее раком - родит
наследника, а там разберутся, кто с кем спит. Он бы, папаша, и сам не удержался посмотреть
на доченьку, стоящую на четырех точках, огромные дойки с крупными сосками болтаются,
толстый откляченный зад торчит кверху, сверкая тугой дыркой, на молоденькой розовой пизде
пучок рыжих, как и на голове, волос - зрелище, от которого и у мертвого хуй вспрыгнет, и
нечего смотреть на лицо.

Кристи так замечталась об анальных удовольствиях, что совершенно забыла, где находится, и
только звук раскрывающейся двери вернул ее к реальности. В комнату, где сидели все
участники сделки, рассыпаясь в извинениях, вошел глава агентства недвижимости - 40 летний
плейбой Джей Коннорс. Он не мог проигнорировать такую крупную сделку и таких уважаемых
клиентов. Джей быстро поприветствовал участников сделки и попросил Джеффа продолжать,
присев за стол переговоров. Он знал, что квартира покупается для Кристель, будущей миссис
Грег Эдвардс и будет подарком ее отца на свадьбу, но саму Кристель он увидел первый раз.

На первый взгляд ничего примечательного, довольно корявое круглое лицо, слишком крупный
нос, слишком рыжие волосы. Но вот она встала, потянувшись за ручкой, и Джей
расширившимися глазами быстро вобрал в себя все подробности ее охеренной фигуры - боже
мой, да такой роскоши даже в дорогом порножурнале не увидишь, и никакого силикона, все
это ее - он обязан поближе познакомиться с этой малышкой: Джей даже не думал, что это
практически невозможно - он всегда добивался того, чего хотел.

Кристи с первого взгляда на Джея почувствовала, как заныло у нее в низу живота - какой
красавчик, не то, что ее нескладный будущий муж: Таких красавцев с толстыми,
поблескивающими влагой длинными хуями она видела по кабельному телевидению в Квебеке у
тетки - платный порноканал был ее единственным секретом и источником, откуда она брала
сведения о сексе и удовлетворении своей девственной пизденки.

К ее великому сожалению, сделка была практически завершена, и отец уже прощался с
владельцами агентства. Когда очередь дошла до Кристель, Джей пожал ей руку и совершенно
незаметно для других погладил большим пальцем ее ладонь. Кристи вспыхнула, но тут же
взяла себя в руки и вежливо попрощалась с бизнесменами.

Только вернувшись домой, она сразу же отправилась в ванну, отрегулировала напор в душе,
вставила в попку свою любимую игрушку и принялась неистово обрабатывать тугой струей
воды изнывающий от желания клитор:
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Только вернувшись домой, она сразу же отправилась в ванну, отрегулировала напор в душе,
вставила в попку свою любимую игрушку и принялась неистово обрабатывать тугой струей
воды изнывающий от желания клитор:

На следующий же день отец, зайдя к ней в комнату, сообщил ей, что она, невнимательная
ворона, конечно же замечталась вчера и пропустила в нескольких местах на договоре свою
подпись - через час водитель отвезет ее в агентство, мистер Коннорс был так любезен, что
прервал все сделки и согласился выделить полчаса, чтобы проверить еще раз договор.

-Ты едешь со мной, папа? - едва дыша, в тайной надежде спросила Кристель.

-Я думаю, ты справишься и сама, Грег и я отправляемся смотреть здание для нового торгового
центра, в конце концов, это твоя невнимательность, - буркнул отец, покосился на сиськи
дочери, просто вываливающиеся из выреза домашнего платься и вышел из комнаты.

Кристель не знала, куда деваться от охватившего ее возбуждения. Она кинулась в ванну,
приняла душ, надушила волосы на пизде, вытащила из шкафа отложенные на брачную ночь
белые кружевные стринги, такой же воздушный лифчик, ничего не скрывающий, а скорее
открывающий ее огромные соски размером со спелую вишню, натянула на полные ляжки
тончайшие чулки, надела строгую темную блузку, юбку до колена и длинноносые туфли на
шпильках. Ну просто свадебный пирог, подумала она, глядя в зеркало на свою пышную фигуру.
Водитель уже ждал ее в лимузине, и через 20 минут она уже входила в знакомый вестибюль
агентства.

Секретарша сообщила ей, что мистер Коннорс ждет ее в библиотеке - так называли комнату
для переговоров. Кристель, на подгибающихся ногах, вошла в комнату, неуверенно ступая по
толстому ковру. Джей радушно поднялся ей навстречу из глубокого кожаного кресла. На столе
действительно лежали документы, договора, и Джей, поприветствовав Кристель, начал было
что то говорить, но внезапно остановился, глядя на расширенные зрачки и пересохшие губы
собеседницы.

-Черт, детка, да я гляжу, ты хочешь того же, чего и я, так? - пробормотал он, быстро закрывая
дверь библиотеки на ключ изнутри, и возвращаясь к находящейся в полуобморочном от
желания состоянии Кристи.

Джей уверенным движением расстегнул многочисленные пуговички блузки и наконец то
увидел вблизи то, чего он так жаждал со вчерашнего дня - невиданных размеров сиськи,
гладкие, белые, мягкие, огромные и сочные - он сильно прижал соски, которые тут же
налились кровью и увеличились в размерах. За блузкой последовала юбка, Джей, тяжело
дыша, огладил полные розовые ляжки, обратив внимание на огромное пятно на кружевных
трусиках - детка уже потекла, да еще как, она хочет его хуя, сейчас она его получит - он сорвал
с нее трусики и лифчик, оставив только чулки и шпильки - это просто мечта какая то, в жизни
он, Джей, не видал такого тела - роскошнейшая жопа, и какой контраст между талией и
великолепными сиськами. Хрен Джея уже рвался на волю из под строгих брюк, и он за секунду
сбросил с себя одежду.

Кристель, не выдержавшая нахлынувшей на нее волны похоти, опустилась на колени на ковер.
Прямо перед ее округлившимися глазами маячил длинный шланг Джея - не такой толстый, как
она видела в порнофильмах, но очень длинный, сантиметра 23, торчащий, с прозрачной
капелькой на конце, вкусно пахнущий - не успела она его разглядеть, как Джей нежно взял ее
за ушки и стал тыкаться членом ей в рот.
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-Полижи его, детка, оближи хорошенько перед тем, как я загоню его к тебе в пизденку и
хорошенько почешу тебя там, похотливая тварь, ебливая сучка, тебе мало жениха, ты
подставляешь свою грязную дырку всем подряд, дааа, твааарь, - теряя контроль над собой,
просил ее Джей.

Кристель ошалело открыла рот, чтобы возразить, но в этот момент Джей качнул бедрами и его
член втиснулся к ней в ротик. Эти ощущения совсем подкосили девушку, и она со стоном,
кончая, начала облизывать шланг Джея.

Но в планы Джея не входили долгие минеты - потискать это спелое тело, помацать ее мягкую
жопу, закинуть эти толстые ляжки себе на плечи и выебать наконец эту ебливую пизденку,
держась обеими руками за невероятные сиськи, а потом поставить ее раком, отхлестать жопу и
еще раз выебать - вот чего он хотел. Он поднял Кристи с колен и усадил на подлокотник
кожаного кресла - ноги ее не держали. Джей принялся облизывать и мять грудки девушки,
затем раздвинул ее толстенькие ножки и принялся вылизывать ее текущую прозрачными
слезами рыжеволосую пиздочку, лаская языком клитор и запуская его глубоко в розовую
дырку. Кристи, вконец одуревшая, только протяжно стонала, вцепившись руками в густую
шевелюру Джея. Наконец он почувствовал, что член одеревенел так, что им можно забивать
сваи, и спросил Кристель, закатившую глаза:

-Как ты хочешь, малышка, сзади, спереди, стоя, лежа, сидя - я отъебу тебя так, что ты долго
ходить не сможешь, решай, малышка, у нас есть еще полчаса, которые ты запомнишь на всю
жизнь!

-Джей, ооооо, Джей, но я не могу: Я не могу, не могу в письку - я еще девственница, я должна
быть девственной для мужа: - пробормотала девушка

Джей неверяще захлопал глазами - боже мой, 21 век, ей 20, кажется лет - и она девственница -
с такой то фигурой, черт подери! Что же делать - впервые за свои 40 лет он совершенно
растерялся и застыл со вздыбленным членом.

Но тут Кристи решительно встала, колыша своими обширными прелестями, и сделала
несколько шагов к расположенному невдалеке кожаному дивану. Она встала на коленки,
облокотившись о широкий боковой подлокотник, сиськи мерно качались с такт ее движениям,
ляжки подрагивали. Выпятив огромное очко в сторону Джея, она смущенно произнесла:

-У меня ведь есть еще дырка: Мы могли бы:

Кровь бросилась Джею в голову. Эта сучка, эта богатая девственница предлагает ему накачать
себя в зад - чееееерт, как же хорошо, что у него завалялась в одном из ящиков стола анальная
смазка: Сейчас он покажет ей настоящую еблю:

Джей молниеносно метнулся к столу и тут же вернулся с крохотным тюбиком в руках.. Он
выдавил приличное количество пахнущей мятой мази себе на палец и принялся тщательно
смазывать глядящую на него шоколадную дырку, моментально сморщивщуюся от первого
прикосновения. Мизинцем он попытался проникнуть в глубину этой огненной жопы, и это ему
удалось. Крисси только легонько постанывала от привычных приятных ощущений в заднице.
Джей уже не мог терпеть, яйца начинали ныть, и он, обмазав весь свой длинный шланг,
принялся, крепко держа девушку за ее грандиозный зад, вводить одеревеневший хуй ей в очко.

Дааа, это была не ручка от расчески: Крисси поздно поняла, что размеры у Джея ну намного
существеннее, чем ее любимая игрушка - ноющая боль в заднице все нарастала, а Джей только
начал засовывать свой длинный хуй - боже , он порвет мне задницу, она попыталась
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освободиться от кола, вбиваемого в ее жопку, но безуспешно - Джей, наминая груди,
продвигался вперед, и казалось, этому не будет конца. Кажется, я сейчас обкакаюсь - Крисси
попыталась вскрикнуть, но Джей, контролируя ситуацию, быстро вдавил ее лицо в кожаный
подлокотник, прошептав: - ты что, хочешь переполошить все агентство? Тихо, детка, сейчас я
засуну, и тебе станет хорошо, потерпи еще чуть чуть.

Кристель полузадушенно дергалась, пытаясь освободиться от пытки длинным членом, все тело
сотрясалось, но Джея это еще больше заводило, он стал щипать ее огромный зад, пытаясь
отвлечь ее от раздираемой болью жопы. Но тут начала действовать смазка - частично
обезболивающая, частично возбуждающая, она стоила тех денег, что Джей за нее отдал -
Крисси почувствовала вдруг прилив крови к пизденке, приятное возбуждающее пощипывание
и куда то ушедшую боль - она стала вначале робко, а потом со все возрастающим усердием
насаживаться своей попешкой на хуй Джея, и пошла ебля..

Они так увлеклись получаемым кайфом, что не услышали тихий щелчок открываемой двери.
Младший компаньон Джея, Джефф, весьма удивленный тем, что босс не предупредил его о
какой то сделке в библиотеке, о чем ему доложила секретарша, и еще более пораженный тем,
что дверь в библиотеку, проход в которую был только через кабинет босса, закрыта, решил
поработать там - быть может босс уехал куда то, а секретарша не поняла. У него был запасной
ключ, но вот то, что он увидел в комнате для переговоров, не поддавалось никакому
пониманию - абсолютно голый босс медленно, с оттяжечкой, всовывал свой шланг на всю
длину в разверстую жопу будущей миссис Грег Эдвардс, их важной клиентки, и так же
медленно вытаскивал хуй, чтобы через секунду снова загнать по самые помидоры . Мисс
Кристель при этом животно стонала и подавалась своим огромным задом с таким пылом, что
ее сиськи неистово тряслись и хлопали по тонкой коже итальянского дивана. Смазка,
беспрерывно текущая из ее разгоряченной еблей пизды, уже стояла лужицей на диване.

Своим хриплым дыханием Джефф выдал себя ебущейся паре. Джей, заметив компаньона, в
первый момент опешил, но потом кивнул на дверь:

Своим хриплым дыханием Джефф выдал себя ебущейся паре. Джей, заметив компаньона, в
первый момент опешил, но потом кивнул на дверь:

-Джеффи, прикрой ка дверку, шустрей, сынок..

Джефф, на негнущихся ногах, закрыл дверь на замок, с сомнением думая - с какой же стороны
нужно было ее закрыть:Он развернулся к продолжающей еблю паре и на секунду застыл в
сомнениях. Джей, продолжая методично гонять свой хуй в похотливой жопе Кристи, с
усмешкой поинтересовался;

-Тебе не жарко, Джеффи? Может скинешь свой шикарный костюмчик? Мисс Кристель просила
не ебать ее пизду, она бережет целочку для мистера Грега Эдвардса, но вот про рот она ничего
не говорила: А я уже скоро кончу, и ты сможешь пропереть этот пышный зад:да давай
шевелись, у нашей целки мало времени, ей надо готовиться к свадьбе:

Джеффа не надо было приглашать дважды. Он моментально скинул костюм, рубашку,
аккуратно повесил их на кожаном кресле, стянул элегантные "боксеры" и, поглаживая
набухший член, нерешительно подошел к стонущей Кристель.

-Ну, компаньон, давай ка, удовлетвори нашу клиентку, Джеффи, вставь ей в ротик своего
малыша, чтобы она не производила такой шум, - посоветовал Джей младшему помощнику.
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Хуй Джеффа, не такой длинный, как у его босса, был зато очень, очень толстым, сантиметров
восьми в диаметре, и 14-сантиметровой длины - он весь, до основания вошел в рот Кристи,
принявшейся энергично сосать долгожданную соску. Джефф, собрав в руке пук рыжих волос
Кристи, направлял ее движения, и совсем немного времени понадобилось троице, чтобы
скоординировать свои движения. Джефф ебал рот Крисси во все возрастающем темпе, а Джей
смачно драл ее лоснящуюся от пота толстую жопу. Через несколько минут Джей сдавленным
стоном уведомил окружающих о своей готовности вскоре разрядиться, и мужчины решили
сменить диспозицию Джефф принялся втискивать своего распухшего монстра в уже порядком
разъебанную дырку Кристи, а Джей сходу засунул свой напрягшийся, перемазанный ее же
дерьмом шланг в рот рыжей поблядушки, достав до горла. Стоны Кристель рвались из глубины
горла, в жопе методично двигался толстенный хуила, и девушка чувствовала, что еще чуть
чуть : Это произошло одновременно - с воплем Джей стал кончать ей в рот, длинные струи
густой спермы били ей в горло, с другой стороны Джефф стал разряжаться ей в жопу, забивая
прямую кишку более жидкой перламутровой жидкостью, а сама Кристель кончала от каждого
движения ее любовников.

***

Прошло четыре месяца. Секретный мобильный телефон Джея, номер которого знали
считанные единицы, зазвонил прямо посреди важнейшей в его жизни сделки: Извинившись, он
вылетел в коридор, готовый порвать любого, кто так его побеспокоил: Но он тут же передумал,
когда услышал в трубке незабываемый голос:

- Джей.. завтра, в три, мотель "Грантс", номер 202, я готова:

На следующий день Джей и Джефф лежали на огромной кровати в номере 202 мотеля Грантс.
Окна были завешены тяжелыми шторами, компаньоны, в чем мать родила, вяло следили за
порнухой, шедшей по кабельному каналу отеля, поглаживая свои такие разные хуи.

Стук каблучков по коридору заставил их встрепенуться. Еще секунда, и входная дверь номера
распахнулась, и тут же защелкнулась опять. В комнату влетела сияющая рыжеволосая
шлюшка - миссис Грег Эдвардс, в блеске бриллиантов и великолепии одежды от лучших
модельеров. Они не видели ее ровно четыре месяца, со дня той незабываемой ебли. При
расставании Джей всунул Кристель номер своего секретного телефона и попросил при первой
же возможности связаться с ними и повторить чудесный эксперимент.

Она остановилась перед сексодромом, во все глаза глядя на своих мужчин. В секунду Кристель
сбросила платье, оставшись в чулках, трусиках с дыркой на промежности и лифчике с
отверстиями на сосках. Ну и конечно же остроносые шпильки.

- Мальчики! Я беременна уже три с половиной месяца, - сказала она радостно, повернувшись
боком и демонстрируя им свой припухший животик, нафаршированный заботливым
муженьком еще в первую неделю их медового месяца, и еще более располневшую фигуру - мой
муж свалил наконец то на три дня в Японию по делам бизнеса, а я сказала всем, что еду на два
дня в Квебек к подруге - она подтвердит, что я у нее. Мальчики, меня можно ебать в письку,
жопу, рот, одновременно или по очереди, вы можете кончать в меня, обязательно нужно
выпороть мой зад ремнем, засунуть в письку сразу два члена, и еще я хочу, чтобы кто нибудь
из вас отъебал мой зад рукой, и еще я хочу, чтобы вы намяли мои сиськи и наказали свою
рыжую блядь, я смазала попку, как вы любите:

Этот поток желаний был прерван ее мужчинами, вставшими с постели. Джей надел на шею
уже текущей Кристель широкий ошейник из мягкой черной кожи, а Джефф разорвал на ней

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1377 Бесплатная библиотека Topreading.ru

лифчик и трусики, взял ее за плечи и с силой надавил, заставив ее опуститься на колени.

- Вставай раком, шлюшка, да поторапливайся, ты будешь нашей рабыней, - Кристель покорно
выполнила требование своих лордов, а Джей , зайдя сзади и достав с кровати заранее
заготовленную плетку, принялся с оттяжкой пороть ставшую еще более огромной и сразу
заалевшую жопу Кристи, предварительно засунув ей в очко огромный черный пластиковый
хуй..

- Лижи ноги своего господина, сучка, - приказал ей Джефф, и Кристель с радостью принялась
вылизывать его ноги: Хрипло дыша от удовольствия, получаемого от давно желанной порки и
ощущения толстого хуя в заду, она думала - о боже, какое счастье, что отец решил купить
квартиру именно в этом агентстве:.

Выезд к заказчику

Категория: Группа

Автор: Роман Рой

Название: Выезд к заказчику

Хочу поведать интерессную историю, я думаю, что она заслуживает быть здесь упомянута, тем
более все действующие лица любезно дали согласие на публикацию с условием смены имен и
прочей конфендициальности. И так сам рассказ... Все началось с того, что я попал на сайт
сексуальных рассказов. Прочитав несколько я понял, что более половины - это выдумки, но
были такие, что не вызывали сомнений в подлинности. И я решил написать реальную историю
из своей практики, которая и была опубликована в разделе "зоофилы" под заголовком
"Фотограф". Рассказ я подписал и указал свой контактный адрес... [email protected] По
указанному адресу пришло несколько отзывов, а так же пара жизненных эпизодов, по данной
тематике, которыми сочли поделиться со мной. С одним адресатом завязалась переписка,
смысл которой - это интерес к профессиональному фотографу, работающему в эротическом
жанре. Мы встретились в одном из кафе на Пушкинской площади и за распитием пива
солидный господин, это с ним я переписывался, сделал мне предложение пофотографировать
его занимающего сексом с двумя женщинами...

Сначала он хотел, что бы я, как в выше упомянутом рассказе, все снял на слайды, проявил их
при нем и отдал. Но я последние 2 года снимаю на цифру и так, как с компьютером у него
проблем нет оказалось все совсем просто; я снимаю, тут же все сливаю ему на комп и вопросов
нет...

Вот, значить, приезжаю я по данному мне адресу. Меня встречает Игорь и знакомит с Ольгой и
Олесей. Игорю - 45, это он сам рассказал, Ольгу про возраст я не спрашивал, Олесе лет 18-20.
Ну типа чай, кофе, они уже готовы, ну в смысле посетили душ к моему приходу. Входим в
комнату. Решили сделать такую фотоссесию. Игорь с Ольгой занимаются любовью, а Олеся
подглядывает, потом присоединяется к ним и далее группен секс в различных позах.
Приступили без всяких предисловий, я сразу начал выстраивать сценки, ведь главное сейчас
сделать фотоссесию, а не извените, им натрахаться. Ну, что я могу сказать, когда их в постеле
стало трое, я уже не особо командовал, так как с фантазией у них оказалось все в порядке.
Только успевай снимать, единственное просил менять позы так как иногда они увлекались, ну
сами понимаете. Женщины находились в 69 позиции сверху была Ольга, Игорь сношал ее в
анус, а ее киску снизу лизала Олеся. И вот Игорь вынимает член и кончает Олесе на лицо, я
делаю крупные планы, Игорь обессилино падает на спину, а Ольга слизывает с лица Олеси
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сперму и они еще некоторое время продолжают лесбийские ласки, а на заднем плане лежит
удовлетворенный Игорь. Но вот и женщины кончили (наконец то я сам уже хочу отдохнуть не
меньше чем они все вместе). Я спрашиваю - все ли на сегодня, говорят нет, типа пойдем пока
на кухню чай, кофе...

Вторую часть съемки я делал немного ошарашеным, хотя меня трудно чем либо удивить. Во
время чаепития мне сливали инфу покруче, чем 5 минут назад я сливал со своего
фотоаппарата на их компьютер. Оказывается Ольга и Олеся это - мама и дочка! Ольге 39 Олесе
20. Игорь познакомился с Ольгой 8 лет назад, И секс для них стоял и стоит на первом месте. А
7 лет назад, когда Олесе было 13 она, с согласия Ольги регулярно разделяет с ними постель.
Замуж не хочет, так как не нашла мужчину близкого к ее идеалу, идеал конечно Игорь. Лет 5
они фотографируют и снимают на видео себя сами и давно хотели, что бы это сделали
профессионально, но в то же время конфедициально. Разве не станешь ошарашенным после
того, как расскажут такое и тут же предложат заняться любовью вчетвером.......

Роман Рой. [email protected]

Маринкин Супер Трах

Категория: Группа

Автор: Петя

Название: Маринкин Супер Трах

Однажды, вернувшись раньше времени домой, я застал 17-летнюю Маринку (сестру жены) за
интересным делом. Одетая девчушка рассматривала какой-то порно журнал на нашей кровати
и : запихивала себе в пизду вибратор. Как только она его всунула и опустила ножки, я ворвался
в комнату и объявил, что нам срочно надо ехать за город к её тёте. Схватив её за руку, я
поволок её к мотоциклу и усадив, немедленно рванул вперёд. Про себя же я составлял
коварный план. Одна мысль о том, что позади меня сидит девчушка с вибратором и невероятно
возбуждается от соприкосновения с горячей кожей сиденья и от подпрыгивающего внутри
фаллоса из-за неровностей на дорогах, так вот, одна эта мысль горячила кровь в моих жилах.
Одно дело обыденный супружеский секс каждый вечер перед сном в одной и той же
классической позе с женой, у которой отвисла грудь и тело покрылось жирком и совсем другое
дело эта маленькая соблазнительная шлюшка позади меня. Я почувствовал, как Маринка
плотнее прижалась ко мне и от ощущения соприкосновения с её жарким телом, у меня
окончательно поехала крыша. Я затормозил. Её личико перекосило от удовольствия
доставляемого вибратором, и она тяжело дышала.

- В чём дело? -спросила она.

- Бензин закончился - соврал я. - Заправиться забыл.

- И что теперь? - озадаченно и наивно спросила она.

- Пока не знаю - сказал я. Давай присядем здесь на окраине.

Мы присели. Глядя на Маринку, я понимал, что девчонка кончает раз за разом и силы её на
исходе. Глаза её помутнели, ротик приоткрылся, ножки она плотно сжала. Был самый момент
что-то делать. Но за что было зацепиться? И тут я увидел мокрое пятно спереди на её юбке.
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- Что это? - спросил я.

Маринка густо покраснела и опустила глаза. Но я не отставал.

- Марина? Ты что была сегодня с кем-то? -спросил я.

- Нет-нет! - замахала она руками. Но, видя мой пристальный взгляд, она поняла, что деваться
некуда и ей придётся сознаться. Она неловко опустила руку между ножек и достала вибратор.

- Только маме не говорите! - взмолилась она.

- И как давно ты этим занимаешься? - строго спросил я.

- Уже полгода - ответила она.

- А с мальчиками ты тоже это делаешь? Только один раз - ещё больше краснея, ответила она.

- Расскажи! - потребовал я. Она испуганно заморгала, шмыгнула носом, и, поняв, что деваться
некуда, принялась исповедоваться. Оказывается эта маленькая шлюшка трахнулась прямо в
спортзале колледжа со студентом-практикантом. Как выяснилось, у парня был очень
маленький, и ей было скучно под ним. Кроме того, он заставил ему отсосать и при этом даже
не стонал. От её рассказа я завёлся, и у меня начал вставать. Больше она не видела того
студента, т.к. он уехал в родной город. С тех пор она баловалась игрушками и всё.

- Я тебе не верю - заявил я. - Наверняка ты делаешь это с мальчиками каждый день. Ану-ка ляг
на траву и раздвинь ножки! - скомандовал я. Посмотрим, как там дела. Она на минуту
замешкалась, но когда я сказал, что придётся рассказать об этом маме и та отведёт её к
гинекологу, она послушно легла на траву, сказав, только маме не говорите! Передо мной
открылась прелестная картинка: изящные стройные ножки, кучеряшки волос и меж ними
розовая расщелина. Я коснулся пальцем её плоти, и она вздрогнула, чуть отстранилась, но
видимо, вспомнив о маме, снова развела ножки. Наивное созданье и впрямь верило, что я могу
узнать правду. Коснувшись влагалища, я обнаружил, что оно всё мокрое, что только
подтвердило мои мысли о том, что девчонка обканчалась там, за моей спиной. Я провёл
пальцем от самого клитора до двух упругих половинок её попки, затем в обратном
направлении. Затем, имитируя профессионализм, я положил одну руку ей на живот, а
пальцами другой стал осторожно проникать внутрь. Она было приподняла голову и заглянула
мне в глаза, но я надел маску абсолютного спокойствия и незаинтерисованности, что должно
быть её вполне убедило. Итак, сначала один, потом другой, а за ним и третий пальчик стали
осторожно проникать внутрь. Стенки влагалища были мокрыми и скользкими, и внутри было
очень тепло. Думаю, она и впрямь не трахалась каждый день, ибо там было узко и тесно. Я
поощупывал всё внутри, стараясь как можно нежнее дотрагиваться до неё.

Глянув на её лицо, я обалдел, девчонка явно тащилась. Тогда не долго думая, я тихо расстегнул
свою ширинку, одним махом широко раскинул её ножки и вошёл в неё. Она охнула и выгнула
спину, даже не глядя на меня из-под опущенных ресниц. Я начал нежно раскачиваться и
вставлять своего дружка до самых яиц, но тут я услышал: Сильней! Я ускорил темп, но
малышка закричала: ещё сильней! Я был удивлён столь неожиданной откровенностью, но
когда маленькая шлюшка стала кричать: Глубже-быстрее-ещё-оооооооооооо-вот так-ну давай
же-давай! Я уже вовсе не был уверен, что это я её использую. Однако я решил, что мне это
только на руку, когда ещё придётся трахнуть юную шлюху вот так посреди леса на траве да
ещё без лишних церемоний. Я стал яростно накачивать её своим насосом, а она орала и охала.
Я сам фигел от вида того, как мой здоровенный хуй долбит эту юную тесную пизду, и от этого
заводился ещё больше. И тут эта сучка решила кончить, она схватила меня за ягодицы и из
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моего члена потекла лава спермы. Я откатился на траву уставший, обессиленный и всё ещё не
пришедший в себя. Мой выжатый дружок уныло выглядывал из ширинки, скользкий и
сморщенный. Я оглянулся на Марину. Она же лукаво мне улыбнулась и спросила: Теперь ты не
скажешь маме? Я на секунду замешкался, и тогда эта маленькая блядь подползла ко мне и
опустила своё личико на мой член. Я долго тренировалась на нём, она кивнула в сторону
фаллоса и обхватила губками мой опять начинающий твердеть инструмент. Её язычок
запорхал как бабочка на моём стволе, и я в кайфе откинулся на траву. Аккуратно царапая меня
зубками, она ручками оттягивала кожицу, и потом зализывала всё это язычком. Когда она
почувствовала, как мой член напрягся, она вынула его из ротика. Сама она при этом начала
снимать с себя одежду. Её абсолютно не заботило, что мы находимся, хоть и на заброшенной
лесной, но всё же дороге. Она полностью разделась, что заставило мой хуй поднятся до самого
отказа. Тут она встала раком и закричала: Возьми меня! Ну?! Возьми меня в жопу! Раздолби
мне её! Я совершенно охуел. Она подползла задом ко мне и стала тереться об меня своей
пышной упругой задницей. Там ещё никого не было до тебя - заговорщицки зашептала она.

Долго упрашивать меня не пришлось. Я приставил головку к входу и надавил. Марина
вскрикнула и упала. Снова приподнявшись, она обхватила сосну одной рукой и пошире развела
ягодицы другой. Давай же! Давай! - Как резаная вопила она. Однако эта хуесоска даже
представить не могла как тесно у неё там. Ну сделай же что- нибудь - возвопила она. Тогда я
нажал ей на спинку, так что она распласталась по земле, взял валяющуюся рядов палку и
принялся запихивать её внутрь. Она дико выла, но мне уже не было жаль её жопу. Я просто
поехал поняв, что за отличная блядь рядом, даром и с такой долей энергии и желания. Я
свирепо рвал её жопу толстой палкой и тащился. После доброго десятка толчков, палка вся
вошла внутрь, и я вытащил её. Я снова приставил свой хуй и теперь вошёл безо всяких
проблем. Там было здорово: тепло и немного тесно. Стенки заднего прохода приятно сжимали
мой член, и я кончил. С меньшей долей спермы, но с более бурным оргазмом. Мы были мокрые
и грязные, но это было в кайф. Мы полежали минут двадцать, покурили. И тут эта киска
говорит: я хочу ещё! Ну нет, -думаю, - я пас. С меня на сегодня вполне достаточно.

Я как выжатый лимон. Но у неё там явно чесалось. Она подошла к дереву, закинула ножку на
ветвь, нащупала небольшой отросток на стволе, приставила его ко входу и стала отчаянно
насиловать растение. Картинка была просто супер. Голая грудастая девица подпрыгивает на
сучке дерева. За этим делом нас и застали два мужика проезжавших мимо. У них отвисли
челюсти, а Маринка, засмеявшись, приглашающе им замахала. Их долго звать не пришлось.
Они вышли из машины, оторопело уставившись на меня, но поняв, что я своё уже отимел,
ловко расстегнули штаны. Голая Маринка пихнув одного из них на траву, уселась на него
верхом и стала подпрыгивать как лихая наездница. Другой подошёл к не сзади, положил её на
друга и раздвинув ей жопу, начал вставлять туда. Итак, мою невинную овцу сношали сразу
двое мужиков. Тот что был под ней кончил быстрее того, что таранил её зад. Тот подхватил её
на руки и положил на капот машины. Он прижал её своим жирным брюхом к горячей
поверхности, и та отчаянно задрыгала ножками. Он трахал её долго, спокойно и уверенно
буравя её прямую кишку. При этом руки он засовывал ей в мокрую скользкую пизду, из
которой по ногам стекала сперма. Он мял и жал её клитор, и Маринка стонала на весь лес. В
какой-то момент она выгнулась и кончила, но не тут то было. Парень, казалось, и не собирался
изливаться. Его тяжёлые яйца зло и настойчиво проделывали себе путь. Маринка уже
обессилено свисала с капота, когда парень вынул хуй, развернул её передом и вставил ей в
пизду. Отодрав её как следует там, он и кончил. Маринка издала вздох облегчения, но уже
через секунду она поняла, как попала: Мужик свистнул и из машины выскочил огромный дог
со здоровенными яйцами. Нет!- Маринка сильнее вжалась в капот, брезгливо пялясь на собаку.
Та остановилась перед Маринкой, втянула воздух и ткнулась носом в Маринкину промежность.
Собака стала смачно вылизывать её сочную пизду, заталкивая свой длинный шершавый язык
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глубоко внутрь.

Тёплым носом она зарывалась в розовую щель и довольно урчала. Вылизав там всё до чиста,
она требовательно залаяла. Тогда хозяин пса поставил Маринку раком, нагнулся и заботливо
вставил собачий член в Маринкину дырку. Попав внутрь, дог стал радостно трахать Маринку.
Он скулил от облегчения, она - от омерзения. Скажу вам, что при виде этого кобеля,
наяривающего сучку, у меня у самого опять встал. Отодрав её на все 100, пёс снова запрыгнул
в машину. Когда ребята слиняли, я снова вставил этой бляди в жопу, при этом яростно мял её
сиськи и обзывал всем, что пришло в голову. Напоследок засунул ей в рот, и насаживал её
ртом на себя минут десять. Кончив ей на лицо, я засунул ей в пизду вибратор и включил на всю
мощь. Отъёбаная во все щели, Маринка лишь слабо дёргала ногами, но я связал их и балдел,
видя как она стонала и корчилась. После забав с вибратором, я дал ей помыться в речке, и
отвёз домой, поцеловав и пообещав на прощание не выдавать её маме.

Компьютер

Категория: Группа

Автор: SSG**

Название: Компьютер

Мне 28 лет я как говорят мои клиенты классная шлюха. Я хочу рассказать как я стала ей.

Я вышла за муж в 21, мы с мужем жили как и все нормальны семьи, до того момента пока не
купили компьютер и не подключились к интернету. Муж конечно полез по порно сайтам. Была
холодная зима и от скуки мы с ним сидели все вечера на пролет возле компьютера. Как не
странно но мне нравилось смотреть весь этот разврат. Мы по несколько раз отрывались на
секс. Мы начали пробовать все что видели. С каждым разом мы пробовали все более
развратные вещи. Одно из первых что мы попробовали это анальный секс. По началу я была не
в восторге, а вернее мне совсем не понравилось, но мы прочитали что удовольствие начинаешь
получать не сразу, а раза после 10-15, муж убедил меня продолжать заниматься этим. Не знаю
после скольких раз но однажды я поймала себя на мысли что хочу чтобы меня трахнули в
попку. Андрей так зовут моего мужа, знал что меня очень возбуждают фотографии с
групповым сексом. И если хотел меня подбить на что то, то мы их смотрели. Он постоянно
уговаривал меня попробовать что ни будь новенькое, я в принципе не была против и потому
долго меня уговаривать не приходилось. Андрею понравилась одна фотография, у девушки
были проколоты соски губки и клит. Он спросил не хотела бы я также, и я проколола он
подарил мне маленькую цепочку которую повесили мне на клит. Если честно мне это даже это
очень нравилось она мне приносила много удовольствия. Особенно при ходьбе. Андрею
нравилось когда на меня обращали внимание другие мужчины, он сам занимался моим
гардеробом покупая коротенькие юбочки, маячки и сексуальные вечерние платья с большими
разрезами. Он частенько просил меня не надевать нижнего белья. А иногда я сама не надевала
трусики и оставляла их на видном месте чтобы он знал что я без них.

Как то вечером, уже не помню из за чего но Андрей к чему то придрался и сказал в шутку что
меня нужно выпороть. А я возьми и скажи, выпори. Он вытащил ремень из брюк и велел мне
лечь на кровать. Не знаю почему но меня это возбудило и я легла. Я заметила что Андрей тоже
очень возбужден. Он сказал что нанесет мне 15 ударов и чтобы я пока он не закончит не
вставала. Вы не поверите но я кончила когда он меня порол, хотя и было больно. Конечно он
наносил удары не очень сильно я так думаю. Когда он закончил он попросил чтобы я ему
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поласкала ротиком и только я его взяла в рот он кончил. Он спросил согласилась бы я что бы
он порол меня, я ста возражать но он предложил от чего я не смогла отказаться. Он сказал что
если я соглашусь то он не будет возражать если я захочу ему изменить, но с условием что я
буду ему все рассказывать как это было. От его слов я чуть не кончила. До мужа у меня ни кого
не было и поэтому я конечно фантазировала как это может быть с другим мужчиной. И я
согласилась. Он стал меня пороть ремнем почти каждый день постепенно увеличивая
количество ударов. Не скажу что мне это очень нравилось но если честно меня иногда это
тоже заводило, потому что он не просто меня порол а наказывал за что ни будь. Единственное
что я просила чтобы он привязывал меня, потому что вытерпеть это добровольно и не встать
было выше моих сил. А у меня все не получалось попробовать другого мужчину.

Однажды мы с мужем пошли в ресторан по случаю какого то праздника. Я специально оделась
очень сексуально в надежде привлечь к себе внимание. И я его привлекла. Ели честно я даже
испугалась, так как привлекла внимание не одного а пятерых, они отмечали мальчишник.
Меня пригласил потанцевать один, как он представился Николай. Не знаю кем они работали
но они были накаченные и высокие. Когда мы танцевали Николай спросил не против ли муж
что я танцую с ним, на что я соврала что это не муж а коллега пригласил поужинать. Когда
остальные это узнали стали заказывать медленные танцы и приглашать. Они стали намекать
на то что не хочу ли я продолжить вечер с ними, а в танце просто щупали меня, и видя что я не
сопротивляюсь чуть ли не раздевали. Между танцами я спросила у мужа не против ли он. Он
сказал что если мне нравится то нет. Осмелев Вадим, виновник мальчишника попросил чтобы
я ему подарила свои трусики. Объясняя, что это его последняя гулянка. Я сначала поломалась,
а потом думаю, а почему бы и нет. И отойдя в край площадки и попросив меня прикрыть сняла
их. Вадим был в восторге и сказал что заплатит мне триста барсов если я соглашусь провести
эту ночь с ними. И написал адрес на салфетке перед уходом. Я не чего не ответила но уже
решила что пойду, а придя за стол сказала мужу что хочу ему изменить. Ему это конечно не
очень понравилось но уговор есть уговор.

Я протянула ему салфетку и сказала чтобы он отвез меня туда. Я заметила что муж очень
возбужден тем что меня скоро будут трахать пятеро мужиков. Подъехав по написанному
адресу, я сказала чтобы он меня не ждал и ехал домой. Хотя я точно знала что он не куда не
уедет и будет меня ждать. Если честно мне было так стыдно, что я вот так как проститутка иду
к пятерым голодным мужикам, но меня это еще больше заводило. Я так пускала соки между
ножек что прежде чем позвонить мне пришлось подтереться этой салфеткой чтобы не потекло
по ногам. И только тогда я вспомнила про цепочку и колечки в моих интимных местах. Но
решила что будь что будет. И позвонила. Когда дверь открылась Вадим, который был хозяином
квартиры, аж заулюлюкал от радости. И приглашая, сразу сунул руку под платье, зная то там
ничего нет. В этот момент я почувствовала себя просто шлюхой и меня это очень возбуждало.
Владимир попросил чтобы я разделась здесь что бы сделать сюрприз парням. А может
специально чтобы я не передумала. Я пыталась отказываться но он сказал что добавит еще
сотню если я так сделаю. Я сказала что я здесь не из за денег он отказываться не буду. В
конечном итоге я согласилась. Ему так понравились мои колечки и особенно цепочка. Но в
комнате меня ждал сюрприз, парней там было не пятеро а одиннадцать. Я так перепугалась и
мне стало очень стыдно.

Что я вот так голая стою перед толпой мужиков. Владимир меня представил не забыв сказать
что просит любить и жаловать. У меня в голове пронеслось что очень уместная вставка. Но
парни как не странно культурно предложили сесть за стол и выпить, они меня буквально
поедали глазами. Делая мне комплименты по поводу моей груди и моих украшений в моих
органах. Как только я выпила пару рюмок и даже сказала тост за виновника торжества Вадим
взяв меня за руку повел в другую комнату, но парни стали возражать что мол уводишь такую
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прекрасную девушку и сдвинули все тарелки и рюмки на другую сторону стола, давая понять
чтобы он меня взял здесь. И подведя меня к столу усадил на край стола и достал свой агрегат,
по другому его и не назовешь, как палка колбасы. Я попросила чтобы он надел презерватив. На
что он сказал что я не смогу его натянуть. И пододвинув мою попку на край, приставил и
одним движением задвинул его в меня. Такой заполненности я еще не чувствовала, было такое
ощущение что он у меня где то глубоко внутри. А когда он начал меня трахать, то буквально
выворачивал мою киску на изнанку. Другие улыбались и давали различные советы как меня
трахнуть. Я оперлась на локти чем не преминули воспользоваться другие. Мне мяли грудь и
дергали за колечки. А Николай подкрепленный что первый со мной познакомился уложил
меня спиной на стол и приставил свой член к моим губам.

И нежно поправив мои волосы взяв меня за голову запрокинул ее за край стола. Получилось
что меня можно было брать с обоих сторон. Он ввел свой член мне в рот и подвигав им там
двинул его дальше в горло. Мне стало плохо я задыхалась были рвотные рефлексы но Николай
все ровно то и дело засовывал свой член мне в горло. Правда уже через некоторое время хоть и
было тяжело приспособилась может потому что горло и рот были по одной линии. Я уже не
обращала внимание на других мне было просто не до этого. За цепочку постоянно кто то тянул.
От осознания того что меня трахают как последнюю шлюху на столе меня потряс такой
сильный оргазм что я на какое то время отключилась. Первый кончил Вадим и прижавшись
кончил в меня. Выйдя из меня он вытер салфеткой вытекающую из меня сперму и громко
сказал кто следующий. И его место сразу занял другой. Парни менялись местами меня
постоянно трахали двое я уже сбилась во счета и не кто не заботился о том чтобы вынуть свой
член из меня. Не знаю сколько я проглотила спермы. Сперма стекала из меня по попке и
капала на пол. В себя меня на какое то время привело то что мене подложили подушку под
попку и начали трахать в попку и все началось заново все хотели меня поиметь и туда, меня
спасало только то что в меня постоянно кончали и проблем со смазкой не было. Кто то из
парней придумал чтобы не держать мне ноги привязать каждую к колечку на соске. Это
сделали правда не надолго потому что я уже не могла сама держать ноги и кольца могли
просто порвать соски. Клитор уже болел потому что за него постоянно дергали. Не знаю
сколько это продолжалось но я взмолила о пощаде. Мене помогли подняться и Вадим проводил
меня в ванную и помог принять душ. Я попросила чтобы он принес мне платье. Из меня все
еще по ногам вытекала сперма. И я ее время от времени вытирала.

И нежно поправив мои волосы взяв меня за голову запрокинул ее за край стола. Получилось
что меня можно было брать с обоих сторон. Он ввел свой член мне в рот и подвигав им там
двинул его дальше в горло. Мне стало плохо я задыхалась были рвотные рефлексы но Николай
все ровно то и дело засовывал свой член мне в горло. Правда уже через некоторое время хоть и
было тяжело приспособилась может потому что горло и рот были по одной линии. Я уже не
обращала внимание на других мне было просто не до этого. За цепочку постоянно кто то тянул.
От осознания того что меня трахают как последнюю шлюху на столе меня потряс такой
сильный оргазм что я на какое то время отключилась. Первый кончил Вадим и прижавшись
кончил в меня. Выйдя из меня он вытер салфеткой вытекающую из меня сперму и громко
сказал кто следующий. И его место сразу занял другой. Парни менялись местами меня
постоянно трахали двое я уже сбилась во счета и не кто не заботился о том чтобы вынуть свой
член из меня. Не знаю сколько я проглотила спермы. Сперма стекала из меня по попке и
капала на пол. В себя меня на какое то время привело то что мене подложили подушку под
попку и начали трахать в попку и все началось заново все хотели меня поиметь и туда, меня
спасало только то что в меня постоянно кончали и проблем со смазкой не было. Кто то из
парней придумал чтобы не держать мне ноги привязать каждую к колечку на соске. Это
сделали правда не надолго потому что я уже не могла сама держать ноги и кольца могли
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просто порвать соски. Клитор уже болел потому что за него постоянно дергали. Не знаю
сколько это продолжалось но я взмолила о пощаде. Мене помогли подняться и Вадим проводил
меня в ванную и помог принять душ. Я попросила чтобы он принес мне платье. Из меня все
еще по ногам вытекала сперма. И я ее время от времени вытирала.

Когда я вышла из ванны практически все уже ушли Остались троя не считая Вадима. Я
сказала что пойду но они меня уговорили поседеть с ними и выпить. Они меня поблагодарили
за классный секс и Вадим мне дал 500 баксов.

Подсев ко мене поближе Вадим попросил сделать ему последний подарок и разрешить ему
взять меня в попку. Я представив что этот монстр будет трахать меня в и так натруженную
попку отказалась пообещав ему перенести это на другой раз. И оставила ему свой телефон.
Когда я вышла Андрей как я и думала ждал меня в низу. Сев в машину я его поцеловала и
попросила что ни будь что бы вытереть ноги подложить под себя. Андрей конечно сразу начал
меня спрашивать что да как но я попросила пощады и рассказать все позже, единственное что
я сказала что их было 11 человек.

После этой ночи мне начали звонить ее участники и не только они и предлагая хорошие
деньги звать провести с ними ночь. Некоторые предложения я отвергала а с некоторыми
соглашалась.

Теперь не проходит и дня чтобы мне кто ни будь не позвонил. Вот так я и стала дорогой
шлюхой.

Мужчина и лесби

Категория: Группа

Автор: kazanovva

Название: Мужчина и лесби

Иногда кажется, что половина женщин бисексуальны... а может мне просто везло увидеть и
почувствовать то, о чем другие просто мечтают...

А ты сама пробовала когда нибудь с женщиной? когда вы обе изрядно выпили и уже
откровенно поговорили о мужчинах,о сексе, о том кто что любит и как делает оставшись с
мужчиной вдвоем... у тебя с подругой нет больших секретов на этот счет? это правда, что
женщины в отличие от мужчин любят рассказывать подругам очень откровенно и в
подробностях о своих связях с мужчиной? возбуждает когда идет такой разговор? особенно
когда ее потянуло к тебе... обнять, прижаться и поцеловать нежно в губы...поласкать как
только может женщина женщину... почувствовать ласку в ответ...

У тебя было когда нибудь так? когда женщина начинает страстно ласкать тебе грудь? проводит
нежно ладошкой по волосам, по щеке, по шейке, за ушком? ложит руку тебе на коленку? и от
нее двигает вверх, задирая подол? и ты ответишь ей тем же? вы ведь обе знаете как надо
ласкать, когда женщина хочет?

А если в эти минуты в тебе приду я? и по вашим чуть смущенным лицам пойму, что зачем? и
внимательно посмотрю на обоих? смутишься? и предложу выпить уже вместе со мною,
разместившись на диване между вами двумя. И полуобняв начну обоим проводить под
волосами нежно по шейке. Нравится когда мужчина так портит прическу? и скажу о том, что
вы обе девчонки, что надо...
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Знаете о чем мечтает каждый мужчина? оказаться в постели сразу с двумя... чтобы проверить
себя, чтобы почувствовать нежность сразу двоих, их ласку, их страсть... чтобы увидеть как две
прелестные крошки вдвоем умеют брать в ротик твой затвердевший и рвущийся из брюк член...

Ты когда нибудь вдвоем с женщиной делала минет одному мужчине? когда вы вдвоем его
начинаете ласкать ладошкой по телу, обе смотрите ему в глаза и расстегнув брюки достаете
наружу. И с двух сторон ладошками и язычком, обнажая головку, по очереди беря его в рот,
лаская яички, запуская руку в промежность...

А потом одна становится на диван, задрав подол, снимает трусики перед моими глазами, и
киской вплотную прислоняется прямо к губам... вы обе любите когда мужчина умеет поласкать
у женщины там? а другая продолжает отсасывать у меня, подглядывая и возбуждаясь
сильнее...

Попробуем? знаешь как приятно видеть как вы обе в полумраке снимаете с себя все, а я
помогаю. Как прижимаетесь и подставляете мне губы, шейку и грудь... как две такие
обалденные девочки сразу снимают перед тобою лифчик, а после них такие короткие
трусики... ты не ревнуешь? и сама хочешь попробовать ласки мужчины и женщины сразу?
когда ты взяла в рот у меня, а она залезла к тебе между ног...

Нравится чувствовать крепкий член мужчины во рту и нежный женский язычок на половых
губках, промежности, клиторе? или когда мужчина ставит раком тебя, а подруга отсасывает
бугорок и запускает пальцы в пещерку, а я смазываю кремом твоя анус? понравится ощутить
мой член на всю длину в своей попке, когда подруга будет стараться язычком, губами и
пальцами ублажить тебя спереди?

Тебе захочется поласкать ее тоже, особенно если я введу тебе во влагалище? и понравится
присесть на меня сверху, когда она сзади прижмется к тебе своим телом? и будет грудью
ласкать тебе спинку? руками сосочки, нежно целуя в шею, за ушком? и проведет своей
мокрющей и похотливой киской тебе вдоль позвоночника с легким нажимом?

Не будешь сильно ревновать если я у тебя на глазах ей тоже введу? ей ведь тоже хочется ласки
мужчины? и что ты почувствуешь когда я буду ей вставлять по полной программе? страстно, не
в силах сдерживать стон въебывать член по самые яйца, а потом выну с нее и кончу в твой
ротик? выпьешь все, глядя преданно мне в глаза? и вылижись на сухо, чувствуя ее и мой вкус
на члене?

И пойдем вместе в ванную? ты никогда вдвоем с женщиной не мыла вместе мужчину? когда
одна спереди, вторая сзади его? одна язычком ласкает член, вторая анус мужчины? потом тебя
на руки и на мой член насадить как на кол, а она тебе своим развратным язычком раздвинет
попку и полижет анус, стараясь в него ввести палец и язычок... нравится когда женщина
язычком пытается сзади тебя возбудить? и ввести тонкий женский пальчик в креме в него...
сначала легонько... потом все глубже и глубже...твоя подруга ведь опытна и знает как тебе
сзади сделать приятно, когда мужчина тебя трахает, что есть сил во влагалище? а она
комментирует, шепча сквозь ее и твой стон как лучше о трахать такую обалденную сучку... и
говорит, что она на очереди...

А потом вместе втроем под одеяло в постель и я между вами, ощущая как две красивые
опытные женщины умеют прижаться и начать ласкать ладонью и ножкой и целовать мужчину
в шею, в губы, за ушком... и шептать, так жарко шептать, как умеют только очень
возбужденные женщины... потом одна садится мне на лицо, а вторая сверху на член...
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А знаешь как мужчина мечтает увидеть лесби рядом с собою? когда две красивых девочки
рядом с ним начинают ласкать друг дружку везде, забывая обо всем, что вокруг? пуская в ход
язычок, руки и тело... и я вижу вашу страсть, слышу стон, руки, которые так могут друг дружку
ласкать... и такие туманные взгляды страсти, которые обе бросаете мне... вы думаете я долго
смогу терпеть? и еле выждав, когда ты уже готова от ее ласк кончить, я введу тебе по самую
матку...

А потом, когда подруга заснет я уведу тебя в другую комнату от нее... нам ведь вдвоем будет не
менее приятно, так? выдержишь все это малышка? чтобы заснуть под утро втроем, когда я
почувствую прижатые ко мне две прелестные киски... и два обнаженных роскошных тела
красивых и любящих женщин... и на утро потрогаю ладошкой как там ведут себя после сна две
очаровательные и похотливые киски... вы снова обе хотите?

А потом, проводя подругу и оставшись вдвоем женщина, так нежно прижавшись и ласкаясь,
зачем то задает глупейший для мужчины вопрос: скажи, а со мною одной тебе так же хорошо
как с нами двумя?

для интересных женщин: [email protected]

А потом, проводя подругу и оставшись вдвоем женщина, так нежно прижавшись и ласкаясь,
зачем то задает глупейший для мужчины вопрос: скажи, а со мною одной тебе так же хорошо
как с нами двумя?

для интересных женщин: [email protected]

На работе

Категория: Группа

Автор: Nika

Название: На работе

Вот уж никогда не занималась этим на работе... на своей работе вернее в своем офисе.. но у нас
есть еще несколько по городу, а там работают в основном студенты... такие молодые,
свободные и распутные...

Если заехать к ним перед самым закрытием с бутылочкой мартини.. ведь не откажутся
выпить... с ними можно быть как дома, сбросить туфли и забраться с ногами на диван в
переговорной... интересно, кстати, раскладывается он или нет... а юбка задралась выше
положенного, ну да не страшно, ножки у меня божественные, и чем выше, тем лучше... мм..
как загорелись глаза... ого, как оттопырились брюки... что ж там, если так распирает? господи,
о чем я думаю... "аа? что? куда я смотрю?" милая улыбка... взгляд в зеркало.. ну так и есть:
покраснела, но глаза горят... уже полностью раздев меня взглядом: "а хочешь массаж?"

"а кто будет делать?"... переглянулись... "все вместе одновременно"... смелые мальчики, ведь
могут и нарваться на пощечину... "конечно, хочу"... "только мы завяжем тебе глаза, так
интересней"... оказывается диван раскладывается... какие у них нежные руки...даже через
блузку...стоп...блузки на мне уже нет неизвестно сколько... отступать поздно... ммм.. как он
целуется... вкус мартини на губах... нежный шепот " возьми его в рот, крошка"... интересно чей
это... кто-то раздвигает мне ноги и проводит там рукой...ничего не вижу... вдруг нежное
прикосновение от коленки по ноге, выше, выше... интересно, это губы или пальцы?.. кто-то
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целует грудь... кто-то стонет уже достаточно громко... я уже ничего не соображаю... "ты
кончила первая?"... мы тоже хотим... ммм... не вынимая изо рта... одна рука прижимает чью то
голову к киске, другая ласкает чьи-то яички...

Вдруг резко кто-то вошел в меня... и прижал к дивану... голова свешивается с краю, в ней еще
чей-то член... "перевернись, милая"... так, явно поменялись местами... теперь во рту мой вкус...
внутри явно кто-то другой... а третий где?... странный звук в комнате, как будто стрекочет
насекомое.... а вот и третий... меня поднимают и сажают сверху на него... прижали к
нему...понятно...будет сеанс одновременной игры... нет, не будет... во рту взрывается фонтаном
и льётся, льётся... мне столько не выпить... не могу больше двигаться... кто-то пристраивается к
моей попке... медленно вставляет мне... и они вдвоем, увеличивая темп, начинают трахать
меня, слаженно, в одном ритме... повязка с глаз вдруг исчезает, и взгляд упирается в
телевизор, на котором транслируется переговорная... глазок камеры смотрит прямо на диван...

Покупка

Категория: Группа

Автор: Чулым

Название: Покупка

Жили-были Ванька и Манька, да двое детишек с ними. Хорошо жили! Дружно, весело, хотя
материально туговато. Ровно настолько туговато, чтобы радоваться каждой покупке, то-ли
тряпок, то-ли бытового ширпотреба. И вдруг привалило счастье! Умерла тетка и дом ее
достался им в наследство. Продали недвижимость и стали гадать, во что превратить
свалившиеся с неба "зеленые". После долгих разборок купили красненькое "чудо на колесах"-
подержанные "Жигули". Первая личная машина в жизни! Купали ее три раза в день. Ездили
даже к соседям в гости. Натешиться не могли. Любую недолгую отлучку Ваньки с "колесами"
Манька воспринимала почти ревниво:

-Что! Девок катал! Сидушки-то как просели! Убью мерзавца!

Ванька, простецкий парень, подробно отчитывался о каждой минуте жизни с "красным конем",
виновато пожимал плечами на наводящие вопросы, т.к. женка никак не могла его маршруты
подвязать к светофорам, пробкам, ментам и прочей дорожной пакости. Контрольное ворчание
Маньки переросло в ревнивый визг семейной пилы и "красный конь" стал походить на кандалы.
У нее вечные претензии, у него вечно виноватый вид.

Во время очередной разборки Манька решительно выпалила:

-Девок в машине трахаешь! Да, да! Не отводи глаз! А жену родную хоть бы раз в лес свозил!
Бедная тетушка... Знала б она, на что ее деньги этот изверг тратить будет....

Манька чувственно завыла и мелкие слезинки от жалости к себе бисером посыпались из ее
карих глаз.

Предел Ванькиного терпения лопнул и он, ухватив жену за локоть, жестко уволок ее в салон
машины.

-Ты чего? Ты что надумал? Ты куда?- кудкадахкала Манька на заднем сиденье, болтыхаясь,
словно кукла на поворотах и ухабах.
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Ванька, сцепив зубы, свирепо давил газ и мчался по направлению к лесу. Наконец зеленая
стена деревьев впустила машину, скорость упала до минимума и легковушка припарковалась
под развесистым кустом черемухи. Выключив зажигание, Ванька перелез назад и шмякнулся
рядом с женой. Та растерянно водила глазами по округе, нервно кутала полные груди в тонкий
ситец домашнего халата и по инерции лепетала:

-Ты че? Одурел, да?

Круглые коленки крепких ног ярко блестели в полумраке машины и Ванька испытал взрыв
сексуального желания, как пишут в современных книжках. А по простому- ему яростно
захотелось выебать супругу, да так, чтобы она молилась, просилась, плакала, стонала и не
насытилась и растворилась в его желании. Он грубо дернул полу халата и пуговки веером
осыпались вниз, показав свету сочные полушария налитых титек. Не дав ей возмутиться,
закинул одну ногу жены на спинку сидушки, быстро и яростно всадил торчащий член во
влагалище. Получилось почти профессионально, словно машина давно уже апробирована им
для сексуальных утех. Манька не преминула ехидно поддеть его, но быстро сменила гнев на
милость и активно подмахивала Ваньке, одновременно упрашивая его не спешить. Парадоксы
ебли: Быстее!!!Быстрее!!!Еще быстрее!!! Куда ты спешишь! Сейчас кончу!!! Ну что ты,
придурок, остановился!!! Я так замерзну!!! Во погнаааал!!! Не спеши...

Ванька привычно, но очень азартно ебал жену и потерял контроль за окружающим миром. Под
ним мерно колыхались полные груди Маньки с яркими вишнями сосков и он переменно
посасывал то левый, то правый. От накопившейся злости стояк получился первоклассный и
надолго. Чувствовал, что заебет Маньку до потери памяти...

Резкий грохот кулака по крыше машины почти парализовал супругов и, три улыбающиеся
физиономии в открывшейся дверке были восприняты ими, как визит инопланетян. Почти
покорно Ванька при помощи "пришельцев" переместился с уютной

жены на колючую еловую подстилку, а его место занял небритый амбал в клетчатой рубашке.
Манька сомнамбулически приняла в себя торчащий член "пришельца" и даже рефлекторно
пропела мелодию его фрикциям.

-Как хорошо,- привычно прошептала она и открыв глаза встретила изумленно-свирепый взгляд
мужа.

-Пустите! Что вы делаете! Ахххх! Вы не смеете! Охххх! Ууууххх!

-Мужики!,-отчаянно заорал Ванька,- это моя жена! Не надо!

Троица дружно рассмеялась:

-Своих жен дома ебут, а чужих в лес возят,-поучительно разъяснили они Ваньке и продолжали
с интересом наблюдать за картинкой в салоне.

Амбал с русским именем Мишка, видать очень стосковался по Маньке и трахал ее так
интенсивно, что "Жигуленок" прыгал, как живой. Близилась кульминация. Манька с
протестующего тона непроизвольно перешла на восторженный, что очень не нравилось
Ваньке. Наконец в салоне прозвучал межпланетный клич освобожденного единения полов,
"пришелец" Мишка выплеснулся в Маньку набором своих хроносом и задом устало вывалился
из машины. Заправив мокрый, с жемчужной каплей спермы член в штаны он по свойски
подмигнул одуревшему Ваньке и крепко пожал его руку:
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-Мы теперь молочные братья! Одну титьку сосали!

Второй "пришелец" уже расстегнул ремень и путаясь от нетерпения в штанинах залезал в
машину. Манька, после небывалого оргазма, нежилась в потоке расслабленного спокойствия,
но желание ее не проходило.

Ванька очнулся от гипнотического оцепенения и его голубые глаза почернели от осмысления
происходящего. Его жену оттрахали на его глазах и собираются ебать еще! И жене это
понравилось!

Ванькин взгляд испугал "молочного брата" и амбал залепетал, глядя на него сверху вниз:

-Ты чё? Мы без зла... Убери глаза... Не смотри так!Ёй! Больноооо!

Ванька ненавидяще впечатал лоб в переносицу "брата" и почувствовал теплые струи его крови
на своем лице. Растопыренные пальцы освободившейся руки резко провалились в глазницы
третьего "пришельца" и лес огласила сирена нечеловеческой боли.

В два прыжка стальные пальцы Ваньки, слесаря пятого разряда, сомкнулись на мошенке
ёбаря-очередника и первая сирена в режиме дисканта боли дополнилась родственным дуэтом
хрипящего баритона, искаженного коробкой легковушки.

Маньке ебаться больше не хотелось. Таким своего мужа она никогда не видела!

-Ванечка! Спаси родной! Меня хотят изнасиловать. Ванюнечка! Не подходи ко мне!!!!

Маньку спас "молочный брат" мужа, попытавшийся восстановить статус-кво. Придерживая
рукой фонтанирующий кровью нос, он второй клещами зажал щиколотку Ваньки и потянул его
из машины. Больно ударившись лбом о порог машины, Ванька на одной энергии злости
развернул туловище и послал каблук свободной ноги в переносицу "молочника". Лес огласило
дружное в боли трио ебулянтов.

Маньке ебаться больше не хотелось. Таким своего мужа она никогда не видела!

-Ванечка! Спаси родной! Меня хотят изнасиловать. Ванюнечка! Не подходи ко мне!!!!

Маньку спас "молочный брат" мужа, попытавшийся восстановить статус-кво. Придерживая
рукой фонтанирующий кровью нос, он второй клещами зажал щиколотку Ваньки и потянул его
из машины. Больно ударившись лбом о порог машины, Ванька на одной энергии злости
развернул туловище и послал каблук свободной ноги в переносицу "молочника". Лес огласило
дружное в боли трио ебулянтов.

Ванька стоял на ногах, а возле него корчились его сексуальные оппоненты. И никакого
сопротивления. Только страх в глазах.

Минутку поразмыслив, Ванька нарвал из-под черемухи охапку ядренной лесной крапивы и
запихал ее в штаны "молочного брата".

-На дорогу. Чтобы веселее было.

И руки привязал к спине. Крест на крест. Дабы штаны не снял. И другим "пришельцам" тоже.
И пиков дал под зад. Чтобы веселее было.
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Долго смотрел на Маньку. Вздохнул тяжело и сняв свои спортивки, протянул ей.

-Ванюшка! Да я так доеду! Мне привычно!

-Одевай курва. Или пешком попилишь.

Манька картинно-возмущенно занесла себя в спортивки мужа и привычно капризно поджав
губки уселась на переднее сиденье.

Ванька безчувственными от крапивных уколов руками притащил очередную охапку крапивы и
оттянув резинку просунул ее между ног жены.

Лес огласился тонким женским дискантом.

-Это тебе для профилактики от беременности и чужих мужиков.

Больше Манька никогда не ревновала Ваньку к машине. И обращалась с ним вежливо. По
имени-отчеству. И на Вы.

Осуществленная фантазия

Категория: Группа, Измена, А в попку лучше

Автор: Вадимович (перевод)

Название: Осуществленная фантазия

Однажды моя жена сказала мне, что хотела бы заняться групповым сексом со мной и другим
парнем, я подумал, что она шутит. Меня не сильно вдохновляла эта идея. Жена сказала, что ей
не хочется заниматься групповым сексом с кем нибудь из наших знакомых. Прошло несколько
месяцев, я уже и забыл о нашем разговоре с женой.

Я пришел домой с работы и обнаружил, что Мелисса находится в чате для парней, желающих
принять участие в групповом сексе, и уже имела список кандидатов, чтобы я мог одобрить. Я
был немного потрясен, но она была так возбуждена от самой идеи группового секса, что я не
стал возражать ей. Я изучил список и наш выбор пал на парня, который жил в другой стране и
в течении следующей недели планировал приехать на отдых в наш город. Парня звали Гари.

Мелиссе всегда были привлекательны военные люди и это было ее лучшей фантазией, она
даже просила нашего нового друга нарядиться для нас в военную форму.

Я стал с нетерпением ждать возможности заняться групповым сексом, так как каждый
прожитый день до этого события, приносил мне вечером огромное все увеличивающееся
удовольствие. Каждый вечер секс с Мелиссой становился все лучше и лучше. Она была так
возбуждена в ожидании занятий сексом втроем, она хотела чтобы я ее трахал каждый день и
делали вещи, которые мы обычно не делали. Это был лучший секс в нашей жизни за три года,
что мы живем вместе.

Я очень люблю анальный секс, но Мелисса всегда жалуется, что это ей не нравиться. Неделя
перед нашей датой я трахал ее в задницу каждую ночь. Она сказала, что хотела пробовать
двойное проникновение и будет лучше, если мы подготовим ее попку к этому.

Когда наконец-то настал день, чтобы встретить Гари, я сказал Мелиссе, что пока еще не
поздно можно отказаться. Я даже несмотря на то, что мы имели великолепный секс из-за
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надвигающегося соглашения, по-прежнему не любил идею секса еще одного мужчины с моей
женой. Все что я услышал в ответ были слова, "я готова", - сказанные с очень широкой
улыбкой.

Гари приехал вовремя, но не оделся для случая. Немедленно после представления Мелисса
отправила его в спальню, где она разместила одну из моих старых униформ.

Когда он вышел, полностью одетая Мелисса поцеловала его в губы. Чтобы удостовериться что я
не буду ревновать, она опустилась на колени передо мной и вытащила моего мягкого петуха,
поглаживая его. Стоя в дверном проеме нашей спальни, я понял, что пути назад нет.

В то же самое время она подтянула Гари ближе к себе и обняла его, чтобы достать его очень
большой эрегированный член. Он направил его в ее щеку и улыбнулся мне, когда она
вытащила изо рта мой наполовину вставший орган и поместила огромный член Гари, с
жадностью облизав его языком. Она по очереди сосала наши члены, но мне потребовалось
длительное время, чтобы мой пенис стал полностью жестким. Я закрывал глаза и мне это
помогало вообразить, что мы вдвоем с Мелиссой, и Гари нет.

Остальная часть ночи была почти сплошным пятном. Это было бесподобно, Мелисса была
разнообразной женщиной. Я кончил только однажды, но сумел продержаться в течение
долгого времени. Гари кончил три раза, и я уверен, Мелисса потеряла счет своим оргазмам.
Некоторые из наиболее незабываемых сцен запали в мою память. Мелисса не вытаскивая мой
член изо рта, и не оборачиваясь назад бросила бутылку смазки Гари, и вытащила мой член изо
рта только для того чтобы произнести: "Я хочу, чтобы ты трахнул меня в задницу".

Он смазал пальцем ее анус и обильно намазал свой член. Я никогда не забуду выражение их
лиц, как она выгнулась в момент, когда головка его петуха проникла через ее меньшее
отверстие. На его был небольшая улыбка, и я думаю, что он говорил "о да". Он не был очень
нежен, и когда он схватил ее бедра и с силой толкал свой большой член в ее задницу, глаза
Мелиссы почти вылезли из орбит. Я собирался остановить его, но первоначальное удивление
моей жены превратилось в низкий радостный стон, и она прекратила сосать мое копье, чтобы
попросить его, продолжать, также жестко, как только он мог, трахать ее в задницу.

Он трахал ее в жопу один пару минут, прежде чем она стала настаивала на получении
двойного проникновения. Я лег на пол, и Мелисса вставила мой член в свою пещерку, а Гари
добавил большое количество смазки на свой член и анус Мелиссы. Я почувствовал, что он ввел
в нее, и это было очень странное ощущение. Ее киска, казалось, нагревалась с каждой
фрикцией. Гари и я кончили почти одновременно, а Мелисса любила каждую минуту секса
втроем.

Я был опустошен после одного оргазма, но Мелисса и Гари все еще хотел трахаться. Они
приняли вместе душ, в то время как я сказал им, что собираюсь поспать немного на кушетке. Я
лег и слушал стоны Мелиссы и удары их совокупляющихся тел.

Когда Гари уезжал, он попрощался со мной, махая мне рукой от входной двери. Я слышал, что
они поцеловались и сказали друг другу "до свидания". Я счастлив, что я смог позволить моей
жене, осуществить ее фантазию, но я был более счастливым тем, что мы больше никогда не
видели Гари с тех пор.

Теперь и я сумел убедить Мелиссу, чтобы пригласить другую женщину в наше ложе. Мы вчера
нашли красивую блондинку на том же интерактивном сайте и приняли меры для очередной
групповухи в следующий уикэнд. Мелисса согласилась понежиться с ней. Я люблю мою жену,
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но я собираюсь сделать все, что я могу, чтобы удостовериться, что она позволит мне заняться
сексом с посторонней женщиной на глазах у жены.

Удачная треннировка

Категория: Группа

Автор: Котов

Название: Удачная треннировка

Этой весной я готовился к поступлению в институт физкультуры. У меня есть друг, который
работает инструктором и смотрителем в спортивном комплексе при ведомственном санатории.
Так как была весна, в санатории кроме пенсионеров больше никого не было, поэтому зал никто
не посещал. Максим сказал, что я могу заниматься сколько угодно, никто не зайдёт, и мешать
не будет. Сам он целый день либо катался по городу со снабженцем или пил водку с другими
сотрудниками.

Так я прозанимался неделю. Каждый день бассейн, тренажёрный зал, груша и т.д. Затем
двадцать минут упражнений на дыхание и контрастный душ. Вот тут это всё и произошло.

Отзанимавшись и на упражнявшись, я пошёл в душевую. Стою под краном, отдыхаю, прошло,
наверное, минут десять, вдруг слышу, из раздевалки доносится женский смех (кстати,
раздевалка и душевая была только одна, так как вторая была на ремонте перед сезоном, но
Максим ремонтировать её явно не торопился), потом ещё, затем я слышу голоса, их явно две.

- Блин, вот попал, - нервно думал я, - кто они и Максим ни чего не говорил, что делать?

В общем, решил я отморозиться. Отвернулся к стене и с понтом моюсь. Слышу в предбаннике.

- Марина тут, кто - то есть, слышишь, вода льётся? - спросила одна.

- Да, сейчас посмотрим.

И тут они зашли в душевую.

- Ба-а, да тут мужчина! - выкрикнула одна.

Я ни чего не смог ответить, как:

- Извините, я уже заканчиваю, сейчас ухожу, - говорил я, стараясь на них не смотреть. Хотя я
человек не из стеснительных, я отвернулся, честно признаться меня больше в тот момент
волновало, что я посторонний человек без путёвки занимаюсь в санаторном спортзале.

- Да ничего, - игриво сказала блондинка, - вы нам не мешаете. Даже наоборот, нам будет
веселее. Меня зовут Евгения, Женя, - сказала она.

- Меня Марина, - представилась другая девушка, брюнетка.

Они вышли из паровой завесы. Я оглянулся через плечё, и тут я их рассмотрел.

Две прекрасные богини, года по 22 -23, смуглые, высокие, большие, но высокие груди, ни
капли жира, красивые лица, при этом одна блондинка, вторая брюнетка. В общем, красавицы.
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Я понял, что если это не западло какое то, подстроенное Максом, то, скорее всего я проведу
хорошо день.

- Очень приятно, меня зовут Андрей, - представился я, стоя к ним ещё спиной, потому что,
шняга уже стояла как кол.

Девушки, рассматривая меня с явным интересом, включали воду и становились под душ.

- А вы тут занимаетесь? - спросила меня Женя.

- Да иногда, - ответил я.

- Вы спортсмен?

- Да практически, я занимаюсь боксом, хочу поступать в инфиз, после школы не получилось,
пытаюсь после армии, хочу на тренера, я и так уже третий год гуляю, как из армии вернулся.

- По вам видно, что вы спортсмен, а почему вы всё время стоите к нам спиной, вы нас боитесь?
- игриво с издёвкой спросила Женя.

Я повернулся.

- О, теперь точно видно, что спортсмен, - улыбаясь, сказала Марина, глядя на моего бойца.

Я решил съехать.

- А вы тоже чем то занимаетесь? - спросил я.

- Да шейпингами всякими, - ответила Марина.

- Мы инструкторы по гимнастике и шейпингу, - продолжила Женя, - будем тут работать, пока
готовимся.

В какой то момент возникла пауза, чувствовалось замешательство с обеих сторон. Девушки
отвернулись и начали усердно тереть себя мочалками. А я украдкой наблюдал за ними.
Серьёзные машины, - заключил я, - надо действовать, девушки явно без комплексов.

Какие жопы, почти выбритые лобки, с ума сойти, а губы, что у одной, что у другой.

Тут Женя наклонилась и передо мной раскрылась прекрасная долина между двух её ягодиц с
коричневой звёздочкой ануса. Она как специально посмотрела на меня:

- Хочешь выебать меня в жопу? - вдруг спросила она.

Марина немного ухмыльнулась, а Женя взяла в обе руки по груди и пару раз сделав
окружность, лизнула одну из них.

- Хочу, - сказал я слегка охуевшим голосом.

- Иди сюда, - сказала Марина.

Я подошёл.

- Да ты не бойся, боксёр, - успокаивала Женя, - мы любим секс, но не с каждым конечно, а ты
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парень красивый, вот мы тебя и захотели как увидели. Ты не против.

- Да нет девчонки, кто ж откажется от секса с такими прекрасными ангелочками.

Девушки обступили меня, по очереди беря в руку мой член.

- Ангелочками? - усмехнулась Марина, - сейчас ты узнаешь, какие мы ангелочки.

Она присела на корточки и, взяв меня одной рукой за задницу второй начала дрочить, при
этом кончиком языка щекотала кончик члена, затем со всего ходу всосала его так, что я
потерял его из виду в её ротике. Я не вольно взял её за волосы. Она так орудовала свои ртом и
языком, что мне пришлось её приостановить. Она поднялась, облизывая губы:

- Твоя очередь, - сказала она Жене, но той приглашения особого не требовалось.

Теперь Женя с той же прыткостью проглатывала мой член, Марина тем временем тёрлась об
меня своей пиздой и, давая мне трогать и целовать свою грудь.

Отсосав, Женя поднялась. Девушки как то подозрительно переглянулись и, повернувшись к
стене, упёрлись в неё руками, так что обе задницы оказались передо мной. Они взяли по куску
мыла и, намылив себе жопу предложили трахнуть их туда. Я не долго думая, взял член в руку и
аккуратно ввёл его в анус Марины. Он настолько легко перемещался в её внутренностях, что
полностью уходил в глубину. Я раздвинул её ягодицы и с удовольствием наблюдал, как
расширяется её анус. Девушка рычала и выгибалась как пантера:

- Трахай меня, сильнее, разорви мне жопу, твой хуй просто огромен. Давай еби, малыш:

Я перешёл к такому темпу, что она иногда не удерживалась и вскрикивала, Марина с
неистовой силой тёрла клитор, и в итоге задёргалась в конвульсиях оргазма. Я вытащил член
из её жопы и подошёл к Жене.

- Подожди, - попросила она.

Женя прошла в раздевалку и через минуту принесла полотенце. Пока она ходила Марина,
которая сидела на полу, спросила меня, как я себя чувствую.

- Это ты как себя чувствуешь, - переспросил я, смеясь, - жопа не болит, трахни меня, трахни
меня, - издевался я.

- Иди в пень, Андрей, будешь смеяться, будешь до конца дня меня трахать.

- Я не против.

Пришла Женя с полотенцем и постелила его на пол душевой, оно естественно сразу намокло.
Она встала на него на колени.

- Давай Андрюха, моя жопа в твоём распоряжении, - сказала она, - Марина я хочу тебя
полизать.

Марина прошла вперёд Жени и, облокотившись на локти, подняла бёдра так, что её пизда
оказалась прямо перед лицом Жени. Я пристроился к Жененной заднице. По сравнению с
Мариной Женин шоколадный глазик был менее податлив, она аж как то напряглась. Но
секунда и я в ней. Я аккуратно стал водить, туда-сюда, и вскоре услышал нежное рычание.
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Передо мной была непередаваемая картина прекрасный зад с торчащим в нём моим членом,
красивая спинка, Женина головка с белыми локонами на плечах, качающаяся вверх и вниз
между двух ног другой девушки, дальше две большие дыни Марининых грудей, и
соответственно губы Марины, которые она облизывала языком. В определённый момент, когда
я как отбойный молоток стал вбивать хуй в Жжение анус, она оттолкнула Марину, схватившись
за край мокрого полотенца:

- А как больно: ещё: давай, сильнее, сделай мне больно, еби меня как суку: Марина сидела
напротив и удовлетворяла себя рукой наблюдая за нами.

Женя кончила, перевернулась на спину. Передо мной сидели две девушки, очень красивые с
раздвинутыми ногами, которых я только что от имел в их умопомрачительные задики.

- Ну что дамы, - подмигнул я им, - понравилось.

- Да боксёрчик, - тяжело дыша, ответила Марина.

- Ну что будем делать дальше? - спросил я.

- Трахаться, - хором ответили девчонки.

Девчонки предложили лечь мне на спину, на полотенце. Я лёг, ко мне подошла Марина, Женя
осталась наблюдать, я смотрел на неё снизу вверх, мне открывалась прекрасная картина.
Марина присела на корточки перед моим лицом, так, что мне прекрасно было видно пизду и
анус.

- Хочешь её? - спросила Марина, раздвигая половые губы и указывая на влагалище.

- Давай, не умничай, - торопил я, - итак, смотри, как стоит.

Марина аккуратно села на меня, упершись одной рукой мне в грудь начала двигаться так, что
член практически высовывался, потом резко опускалась в низ. Потом задвигалась, изгибаясь
как кошка. Женя сидела под душем и тёрла клитор приговаривая:

- Давай, Андрей, трахни эту лярву конченую, всунь ей прямо в матку:

И тут зашёл Максим.

- О, да я вижу, вы уже познакомились, - с порога начал он.

Я приподнялся и удивлённо посмотрел на него. Макс стоял в одном полотенце, но было видно,
что шняга не хуже моей торчит.

- Привет, Макс, - хором сказали девчонки.

- Как тебе мои новые сотрудницы, - спросил меня Максим, снимая полотенце.

Подойдя к сидевшей на мне Марине, сказал:

- Ну что, Мариша, покажем гостю, как умеем это делать?

С этими словами он всунул свой аппарат ей в рот.

От имев Марину в рот и щель мы поднялись. Максим сказал:
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- Андрюха, ты не возражаешь, если я. Поговорю с Мариной.

- Нет проблем, - ответил я.

Макс взял её за задницу и отвёл к лавке.

- Ну что блядь, поговорим, - и резко развернув ее, посадил себе на колени начал ебать в жопу.
Марина стонала круче, чем раньше.

- Давайте, присоединяйтесь, - позвал Макс.

Я подошёл к Марине, встал на колени и вогнал свой член ей во влагалище. Марина чуть
сознание не потеряла. Сзади подошла Женя и обиженно спросила, а как же она?

- Сейчас детка, - ответил Макс, - сейчас и до тебя доберёмся. Постели лучше мат в раздевалке.
Женя ушла. Мы те временем доводили до экстаза Марину. Она кончила со страшным криком.

- Отдыхай лапуля, - сказал Макс, - поёдём твою подругу ебать.

Я понял, что он с ними не церемониться, я спросил кто они такие.

- Та сучки одни, знакомые, работали в стриптизе, потом проститутками, за ебались, я им
предложил людскую работу. Я знаю, что сегодня должны были приехать: думал, оторвусь, и
забыл, что ты можешь быть в зале. Иду, вижу твои вещи, ну думаю, вот это я их отправил! А ты
молодец, чемпион, не растерялся.

Мы зашли в раздевалку. На мете жопой к нам на коленях стояла Женя.

- Ну что ёбари, хотите ебаться?

- Сиди тихо, - приказал Макс. Зайдя сзади раздвинул ей половые губы, как будто что то хотел
достать залез туда пальцем, потом со всего размаху вбил ей свой кол. Я подошёл спереди.

Женя была менее раздолбанной щлюхой, чем Марина и поэтому, жарить её было приятнее.

Зашла Марина.

- Ну, что пизда чёртова, отдохнула? - спросил Макс,- иди сюда, я хочу кончить. Марина
подошла к нему.

- Как обычно? - спросила она.

- Да.

Марина легла на мат. Максим вытащил аппарат из Жени и подошёл к Марине.

- Как обычно? - спросила она.

- Да.

Марина легла на мат. Максим вытащил аппарат из Жени и подошёл к Марине.

- Женя, продолжай, - сказал он ей, - кончайте это дело, пойдём водку пить.
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Марина лежала на спине, Макс вложил между двумя её сиськами член и через минуту излил
на Марину сперму, а точнее влил ей в рот. Марина слизала остаток спермы.

Я то же, не долго думая, обкончал всё лицо Жене. Член болел, но явно был доволен.
Тренировка удалась. Тем же летом я поступил в институт физкультуры.

Дружеская вечеринка

Категория: Группа, Подростки

Автор: Ксавье

Название: Дружеская вечеринка

Эта история приключилась около двух лет назад с одной молоденькой девушкой, которая и
рассказала мне ее, дав согласие на ее распространение, но, попросив не называть ее имени.

Однажды, жарким летним днем большая компания молодых людей отправилась на дачу к Диме
- местному красавчику и ловеласу. Компания была большая, человек двадцать, и почти все
жили где-то по соседству. Затерянный дачный поселок, выросший когда-то на берегу
маленькой речушки был идеальным местом для проведения праздничных мероприятий. Хотя и
была середина лета, но он был похож на заброшенную деревню, и лишь в нескольких домах
жила молодежь, гулявшая ночью и отсыпавшаяся днем. В основном это были студенты,
которые только поступили или учились уже пару лет, и благополучно избежавшие призыва,
чему были весьма рады.

Среди гостей была и главная героиня нашего рассказа Катерина, или Катя, как ее называли
все вокруг, или Катюшка, как ей самой нравилось. Ей было 16 лет и она перешла в последний
класс своей школы, и теперь просто наслаждалась бездельем. Точнее наслаждалась активным
отдыхом, иногда флиртуя с мальчишками на пляже, играя в волейбол, и отплясывая ночью у
костра на берегу реки. И хотя поселок был не очень большой, она не знала всех его жителей по
именам, а многих не знала даже и в лицо. К молодежи, живущей в этом поселке, частенько
приезжали погостить и развлечься друзья на пару-тройку дней. На нее многие заглядывались,
да и было на что заглядеться: небольшая стройная фигурка, упругие бедра, подтянутая попка,
и мягкие округлые груди. Один ее вид источал некие волны, заставляющие взгляды еще раз
возвращаться в вырез ее блузки и на край легкой летней юбочки. В довершение ко всему,
когда она надевала маечку, надевать что-то под нее она считала излишним. Вид упругой груди
с маленькими торчащими сквозь тонкую ткань сосочками сводил с ума всю мужскую половину
поселка, что, в прочем, ничуть не смущало Катюшку. Верхом издевательства было купание в
этой самой маечке, и особенно ее попытки незаметно выскользнуть из воды на берег к
полотенцу. За такими невинными развлечениями проходили длинные летние дни.

В этот раз происходило как и всегда: многие из спешащих на вечеринку совсем не знали друг
друга, и знакомились на ходу. За несколько минут дача Димы наполнилась голосами и
движением - кто-то бросился к мангалу, кто-то вытаскивал из холодильника пиво и вино,
девчонки резали салатики на кухне. Скоро вечеринка разгорелась в полную силу, со всеми
атрибутами хорошей пьянки. Когда на улице стемнело, начались танцы в купальниках на
столах. После полуночи пьянка вошла в завершающую стадию, и вскоре стала затихать.
Многие разбредались по домам, и через пару часов на даче остались трое ребят и наша
героиня, все они жили совсем близко и были еще в силах продолжить ночное веселье. Тогда
они переместились на открытую веранду, прихватив с собой магнитофон и несколько бутылок
красного вина. Ночь была жаркой и они сидели в одних плавках, тем более, что за ночь они
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уже искупались по несколько раз, чтобы смыть остатки пива, которым с восторгом обливались
всю ночь. Разговор был веселым и вдруг неожиданно стих.

-А как вы любите_ ну, это?- неожиданно спросила Катя у сидевших ребят.

На мгновение в воздухе повисла тишина. Все поняли, о чем шла речь, но были удивлены таким
поворотом разговора. Ребята оторопело переглядывались, не решаясь сказать что-нибудь.

-Ну, главное чтобы всем нравилось, - осторожно начал Дима.

Неожиданно беседа переросла в оживленную дискуссию. Оказалось, что Дима и Коля
предпочитают спокойный секс, Андрей предпочитает жесткий, а Алексей не против
попробовать анальный. Разгоряченные вином друзья обсуждали преимущества одного вида
секса перед другим, спорили друг с другом, но, как и следовало ожидать к общей точке зрения
не пришли. Дима, сидевший над Катей на парапете веранда положил руки Кате на плечи и
начал легонько массировать ее шею. Катя с удивлением обернулась, но возражать не стала.
Дима выразительно посмотрел на сидящего напротив Андрея. По плавкам последнего можно
было сделать вывод, что беседа несколько "подняла" ему настроение, и он не против
продемонстрировать на практике свою правоту. Он подсел поближе к Кате и аккуратно своими
коленями начал разводить ее вытянутые ножки. Тем временем Коля с Алексеем придвинулись
поближе к ней и начали медленно гладить ее живот. Катя поначалу пыталась сопротивляться,
но быстро поняла, что это бесполезно и сдалась. Теперь руки всех четырех ребят гладили ее
тело, а она ловила себя на мысли, что это ей даже нравится. Такой массаж ей еще никто и
никогда не делал. Вдруг она почувствовала, что узелок, держащий верх ее купальника, быстро
расходится и Димины руки обхватывают сзади ее грудь и начинают неторопливо ее ласкать.
Вскоре его руки освобождают ее от ненужного больше купальника, и она спиной ощущает его
горячее и неровное дыхание. Сидящий напротив Андрей, возбужденный открывшейся ему
картиной, медленно снимает с себя плавки.

Вид стоящего как жердь члена Андрея заставил Катю почувствовать нетерпеливый зуд между
ножек. Она протянула руку и обхватила его. Он был толстеньким и упругим на ощупь. Она
провела рукой вниз и ее взору открылась налитая кровью головка его члена. Желание
попробовать его пересилило всякое стеснение и она попросила:

-Подойди ближе_

Между тем остальные участники маленькой оргии уже успели освободить себя от ненужных, и
уже ничего не скрывающих, плавок, и были наготове. Алексей сел на колени и потянул Катины
трусики вниз.

-Не надо, - попросила Катя, пытаясь оттолкнуть его.

Но это уже было бесполезно. Алексей с силой тянул на себя ее трусики, и было понятно, что
если он их не сможет снять, он их просто разорвет. Она привстала, помогая ему. В один
момент трусики оказались на полу. Взору открылся начисто выбритый лобок с розовыми
набухшими от возбуждения губками. Неожиданно она почувствовала что-то горячее на своем
плече. Обернувшись, она увидела, что Дима направил свой член к шее и прижал его к ее
обнаженному плечу. Он нетерпеливо проводил им вперед-назад, каждый раз прижимаю
оголившуюся головку к ее щеке. С трусиками было покончено, и Алексей, опустившийся на
колени целовал ее живот, с каждым разом опускаясь все ниже и ниже. Потом неожиданно
раздвинув ей ножки опустился ниже и приник к ее набухшим от возбуждения губам. Сладкая
боль, пронзившая ее тело от прикосновения его языка между уже влажных губок, заставила ее
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легко вскрикнуть.

-Ой, какой горячий, - прошептала она, и закинула одну ножку на скамейку, раскрывая перед
ним шире маленькую пещерку.

Алексей упоенно водил головой между ее ножек, заставляя ее тело выгибаться сильнее и
сильнее от каждого движения.

Вдруг Андрей вскочил на скамейку и оказался напротив Катиной головы, направляя свой член
к ее губам.

-Бери, сука, - хрипло прошептал он, и повернув ее голову к себе резко втолкнул ей член в рот.

Она только тихо всхлипнула и приняла его почти до конца. С каким-то остервенением он
принялся водить ее головой по своему органу, не давая ей даже вздохнуть. Она послушно ему
подчинялась.

-Погоди, давай пересядем, - предложил Дима.

Они поставили ее на скамейку коленями, а сами уселись напротив на парапете веранды,
выставив свои члены прямо к ее лицу. Алексей сменил позицию, но не прервал своего занятия.
Теперь он стоял на колене, обрабатывая сзади ее щелочку и поднимаясь выше к маленькой
коричневой звездочке. Коля стоял над ее спиной, тиская ее груди.

Вечеринка принимала совершенно другой оборот. Еще недавно скромная девушка, стояла на
коленях перед двумя здоровыми парнями и поочередно брала в рот то у одного, то у другого,
лаская свободный член рукой. За ней, тяжело дыша, пристроился Алексей, без устали работая
язычком. Николай довершал картину маленькой оргии, держа свой член над ее спиной и
помогая Алексею раздвигать ее ягодицы.

Неожиданно Алексей поднялся, и в один момент, направив свой член чуть пониже ее пухлой
попки, размашистым движение вошел в нее. Она вскрикнула и подавившись членом Димы
закашлялась.

-Бери же, глупая, - нетерпеливо пробурчал Дима, направляя свой член ей в губы, - ты еще и не
такое можешь!

-Давай, Катенька, не останавливайся, - в исступлении шептал Андрей, пока Катина рука без
устали двигалась вниз и вверх по его напряженному члену. - Я уже твердый как камень!

-Давай, Катенька, не останавливайся, - в исступлении шептал Андрей, пока Катина рука без
устали двигалась вниз и вверх по его напряженному члену. - Я уже твердый как камень!

Алексей, уже набравший достаточную скорость с остервенением шлепал ее по попке, держа
руками ее бедра. От его ударов она вздрагивала, но не выпускала изо рта член откинувшегося
на парапете Димы. Коля, нетерпеливо мнущийся сбоку от Алексея, подвинул его рукой и
направил свой член в сторону красной от ударов попки.

-Дай мне теперь, - сказал он Алексею, и тот, тяжело дыша, отошел в сторону и налил себе вина,
его налитый кровью член вызывающе торчал.

- Давай, теперь твоя очередь, - отпив сказал он, - не стесняйся, дрючь ее сильнее, ей кажется
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нравится.

Ей и вправду нравилось. Она не ожидала увидеть себя вот так, стоящей на коленях,
отсасывающей член почти незнакомого ей парня, пока ее рука методично обрабатывала другой
стоящий член, а сзади тяжело дыша, парень, с которым она сегодня познакомилась, во всю
силу налегал на ее горящую щелку. Она не понимала, что же толкнуло ее на это, но теперь,
когда она была в самом разгаре общей страсти, ей начинало нравится то, что с ней происходит.
Краска стыда, поначалу набежавшая на ее щеки, быстро сменилась румянцем возбуждения.
Где-то глубоко в душе она всегда мечтала попробовать вот так, с несколькими одновременно, и
вот теперь, когда она стояла на коленях, а четыре налитых кровью члена трудились над ее
телом, она начала понимать, что мечта ее начинает постепенно осуществляться. Оставалось
только активно подыгрывать им и получать свое удовольствие.

Между тем, Алексей куда-то ушел, но вскоре вернулся с тюбиком крема для загара.

-Пацаны, есть мысль, давайте-ка ее немного перевернем, - сказал он, выдавливая немного
крема на ладонь, - у меня есть новая идея.

-Сейчас, погоди, - не останавливаясь сказал Коля, - дай мне кончить.

-Не кончай! - теребил его Алексей, - сейчас мы ее во все щели возьмем, ты не против?

-Нет, только не останавливайтесь надолго, - возбужденно прошептала Катя, - хочу еще!

Алексей снял Катю со скамейки, посадил на нее возбужденного Николая, помог залезть на
него Кате. Теперь она сидела на его члене, двигая бедрами, упираясь коленями в скамью.
Двое, сидящие на парапете лениво двигали руками, ожидая когда Катерина устроится
поудобнее, и вернется к своей работе ртом. Они сидели по сторонам от Коли, который держал
ее руками за бедра и помогал что есть силы насаживаться ей на свой торчащий кверху кол.

-Что ты там придумал? - сверху поинтересовался Дима.

-Сейчас увидишь! - загадочно ответил Алексей, и подошел сзади к Кате.

Он положил свою руку между ягодиц Катюшки и начал мягко массировать ее, растирая крем.
Потом добавил новую порцию крема на руку и смазал им маленькое местечко между ягодиц, а
остатком крема смазал головку своего члена. Потом подошел к ней сзади, немного присел и
направил свой член между ее ягодиц.

-Что ты делаешь? - вскрикнула Катя, но было уже поздно, руки Николая крепко держали ее за
бедра, не давая даже повернуться, и ритмично насаживали ее на себя.

-Не дергайся! - ответил ей Алексей, пытаясь пристроится сзади.

-Не надо! Пожалуйста, не надо! - просила Катя, но Алексей уже мелко покачивая бедрами
углублялся в ее попку сантиметр за сантиметром.

-Мне больно! Не надо дальше! - всхлипывала Катя, но Алексей уже вошел почти полностью в ее
беззащитную попку и начинал размашисто двигать бедрами.

Вид взбудораженного Алексей, засовывающего свой член в Катину попку, возбудил сидевших
на верху Диму и Андрея. Они приподнялись и придвинули свои члены к Катиному лицу с
разных сторон.
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Сплетенные тела качались в теплом воздухе ночи, издавая посапывания, всхлипывания и
стоны. Сзади, немного присев, иногда звонко пошлепывая ладонью по Катиной попке, над
Катиной попкой трудился Алексей. Под ней сидел Коля, активно пытающийся насадить ее
поглубже на свой член. Сверху на уровне ее лица стояли Дима и Андрей, работавшие руками
по всей длине своих членов, и ждущие когда их обхватят податливые Катины губки. И наконец,
в самом центре этой оргии металась распластанная Катерина с широко раздвинутыми бедрами,
с оттопыренной попкой, с раскрытым ротиком, из которого были слышны негромкие стоны.

-Боже мой, мальчики! Что вы со мной делаете!? Господи! - она в неистовстве подавала свою
попку навстречу Алексею, и от его удара насаживаясь во всю свою глубину на член Николая.

-Давай, девочка, давай глубже, - стонал сзади Алексей.

-Соси, дорогая, - просил сверху Дима, засовывая в раскрытый рот Кати свой багровый член.

-Давай, соси у меня, - требовал Андрей.

Скамейка дрожала и скрипела под натиском молодых тел, переплетенных в едином порыве.
Тела их блестели под лучами лампы и воздух наполнялся ароматом похоти, которая сочилась
сквозь кожу каждого. Их не заботило то, что они распинали бедную маленькую девочку прямо
на веранде, на виду у всего поселка. Все, что было сейчас в их головах, так это четыре
возбужденных члена, один из которых всегда пропадал в глубоком Катином горле,
раздвинутые губки, подрагивающие от каждого удара груди с маленькими торчащими
сосочками, маленькое колечко попки с утопающим в его глубину членом. Стоны постепенно
перерастали в крики, а темп неумолимо возрастал.

-Давай, двигай своей задницей, - кричал возбужденный до исступления Алексей.

-Больше не могу! - жалобно стонала в ответ Катя.

-Можешь, сучка, у тебя глубокая дырка, - настаивал он.

-Лешенька, не могу больше!!! Кончи в меня, - стонала она.

Ритм возрастал. Алексей барабанил сзади с силой отбойного молотка. Катино тело сотрясалось
от его ударов. Стоявшие на верху, возбужденные картиной бешенного секса толкали в лицо
Кате свои члены.

-Я сейчас кончу! - прошептал Дима.

Катя повернула к нему голову, потянулась вперед, раскрывая жадно губки. И он выстрелил ей
тугой струей спермы в лицо, попал на нос, залил щеку, она схватила его своими губами и
жадно заглотила несколько раз.

- Дай мне свой рот, - громко приказал Андрей, и не успела Катя повернуть к нему свое залитое
спермой лицо, как он кончил прямо ей на волосы, на ушко с маленькой сережкой, потом в
подбородок.

Катя, вся облитая спермой, только улыбалась и пыталась поймать губами их подрагивающие
члены.

-Лешенька, мальчик, возьми мою попку поглубже, - уже умоляла Катя, сотрясаемая ударами
Лешки.
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-Хочешь глубже? - неистовствовал он.

-Глубже, миленький, глубже, - не помня себя умоляла Катя.

Он входил в ее уже разработанную попку как нож в масло, и его живот стучал по ней как
молот по наковальне. Ее ягодицы дергались от сильных ударов.

-Я кончаю!!! - почти прокричал он.

-Давай! - умоляла залитая спермой девушка.

-Ааааааааааа! - закричал Алексей, несколько раз с остервенением всадил ей в попку член и на
минуту затих.

Было слышно только учащенное дыхание Коли, который на минуту получил возможность
двигаться свободнее, и с удовольствием ее использовавший. Его руки легко поднимали ее за
бедра и бросали вниз. Было слышно только легкое постукивание скамейки под ними. Вдруг
воздух расколол пронзительный крик. Это кричала Катя.

-Я кончаю!!!!!!!!!!!!!

В этом крике слилось все вожделение, которое до сих пор витало в воздухе.

-Колечка! - она судорожно пыталась сдвинуть бедра, но мощные руки Коли не давали ей даже
повернуться.

Мой очередь! - выкрикнул Коля, и последний раз насадив Катюшку поглубже несколько раз
дернулся ей на встречу. Катя обессиленно висела не его шее. Алексей медленно вынул член из
попки девушки, и она попыталась встать с члена Николая. После нескольких попыток ей
удалось подняться. Она побрела к диванчику и распласталась на нем. Из ее щелки сочилась
густая сперма, которой накачал ее Коля, а попка все еще гудела от возбуждения. Ее руки
беспорядочно терзали грудь, а взгляд был устремлен куда-то вдаль.

В воздухе висела тишина_.

Потом Дима неожиданно засмеялся:

-Ничего себе посидели!!!

-Да уж, неплохо! - едва отдышавшись пробормотал Алексей.

-А кто сказал "мяу"? - задал риторический вопрос Коля.

Все замолчали. Катя, добравшаяся до дивана, вытирала лицо полотенцем и улыбалась:

-Меня еще никто так не любил_.

-Может еще? - поинтересовался Алексей, - мне понравилась твоя попка.

-А в попку у меня вообще в первый раз, - ответила она.

-У меня тоже, - признался Алексей, разливая вино по бокалам.

-Давайте выпьем за новые ощущения, - предложил он.
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Все подняли бокалы и отпили вина. День принес массу веселья, а ночь оказалась богата на
приключения. От пережитого у них немного тряслись руки и неумолимо тянуло в сон.

Вскоре стало светать. Короткая летняя ночь подходила к концу, и все заснули под первыми
лучами солнца, утомленные бурной ночью.

Ксавье

ICQ 296163206

Моя жена шлюха. Свадьба

Категория: Группа

Автор: Рогатый муж

Название: Моя жена шлюха. Свадьба

Нас с Машкой, пригласила на свадьбу ее школьная подруга. На этой свадьбе кроме нее мы
никого не знали.

Ночевать мы пошли к новому знакомому, с которым познакомились на свадьбе, собралась,
довольно далеко было ехать домой, да и поздно уже, второй час ночи, и тем более собралась
целая компания продолжать празднование, что поделаешь, разгулялись. Помимо Машки в
компании была еще одна девушка, с парнем. Эта парочка скоро свалила домой и компания
осталась в таком составе - трое мужиков, лет по пятьдесят и двое молодых парней, лет так по
17-18, один из которых был сыном хозяина квартиры, и мы с Машкой.

И вот интересная ситуация. Машка в окружении компании мужчин, и пользуется
популярностью, но не, потому что одна, а даже сам ее вид - вызывал у мужиков интерес -
слишком короткое платье. Я прекрасно понимал, что в моем присутствии, ни о каком
"фестивале" речь идти не может. Но желание что Машка "развлеклась", было непреодолимым,
и я стал изображать из себя "отрубающегося".

-Так, пора его укладывать! - услышал я голос Машки, когда "уснул", положив голову на руки.

Машка отвела меня в одну из комнат, в которой мы должны были ночевать. Там она
попыталась меня раздеть. Тут я "протрезвел".

-Маш, все в порядке, я не пьяный. Просто ты не хотела бы...развлечься!

Машка все прекрасно сразу поняла:

-Итак, я опять шлюха? - с вызовом посмотрела она на меня.

-Ну, Маш...

-Да нет, давай только честно, не виляй - хочешь, чтобы у тебя жена была блядью? Шлюхой? Так
ты ее получишь!!! Ладно, раздевайся, ложись и можешь дрочить сколько угодно!!! А я пойду к
настоящим МУЖИКАМ!!! ОНИ, меня ЕБАТЬ будут, а не ты!!!

Она стояла подбоченившись и смотрела, как я раздеваюсь. Когда я нырнул в постель, Машка
пробормотала:
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-Ну, если шлюха, то... - и она стала снимать с себя одежду. Оставшись совсем голой, она обула
туфли:

-Ну ладно, я пошла... и ГОЛАЯ направилась к двери. И тут в дверь постучали.

- Войдите! - сказала Машка, поворачиваясь к двери и многозначительно взглянув на меня. Как
оказалось сын хозяина, вместе с другом пришли спать в эту комнату, в другой, должны были
ночевать остальные, которые правда еще сидели на кухне. Они открыли дверь и, вытаращив
глаза, уставились на мою жену, которая голая стояла перед ними. Я усиленно стал изображать
из себя спящего. Машка некоторое время постояла перед ними, дав им рассмотреть себя, сама,
наслаждаясь ситуацией, а потом спросила, направляясь к двери:

-Что, ребята?

-Ну, мы тут... ночевать будем. - Промямлил сын хозяина, не отрывая глаз от Машки.

-А, ну давайте, располагайтесь... - и Машка направилась на кухню, виляя голой задницей. С ее
уходом, парни переглянулись и посмотрели на меня. Убедившись, что я сплю, сын хозяина аж
присвистнул:

-Вот это да!!!

-Куда она пошла-то? - спросил его друг.

-На кухню, к старикам...

-Она чё - блядь?!!

-Не знаю, я ее первый раз вижу, но прикололась,... скажи?

-Отъебать бы ее...

Они постелили себе на полу и улеглись. В полной тишине комнаты, из кухни доносились
голоса, Машкин смех, музыка. Гулянка продолжалась, несмотря на поздний час. С участием
моей голой, и не совсем трезвой жены, в окружении мужиков. В этой же комнате, разумеется,
никто не спал. Скоро по коридору процокали Машкины каблучки. Компания переместилась в
комнату. И через некоторый промежуток тишины, стали доноситься звуки вполне
определенного характера. Сын хозяина встал, и открыл дверь, отчего вопли моей жены,
вперемешку с тяжелым мужским дыханием стали явно слышны. Доносились обрывки фраз:

- ...давай соси!... Еще..еще!!!... Еби меня...сильнее... я БЛЯДЬ!!! ДА!! ДА!!! (Машкино).

Когда раздался громкий мужской стон (оргазм?), парни не выдержали, встали и подошли к
двери. По видимому дверь в другую комнату была открыта, потому что они стали шепотом
обсуждать происходящее.

-Смотри, бля, они ее вдвоем ебут!!! Я же говорил - блядь!!!

-Ну, и не говори...

-Может мы ее тоже...

-Ага! А как? Там же батя.... На хуй пошлет, да и не, не стоит туда дергаться...
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-О бля, смотри...!!!

-Да вижу...

Из комнаты донесся Машкин вскрик.

-Смотри, он ее в жопу ебет! Ну, старики...

Когда, по видимому, партнеры выдохлись, Машка вернулась в комнату. Парни успели нырнуть
под одеяла. Машка, голая, прошла к дивану, на котором лежал я, толкнула меня

- Подвинься!

Она легла и прошептала:

-Ну, меня как сучку последнюю отодрали, а ты как, вздрочнул? Все, давай спать я устала.

Утром, когда я проснулся, парней уже в комнате не было. Машка спала рядом, раскинувшись
на диване, и почти не прикрытая одеялом. Парни, наверное, вдосталь налюбовались моей
голой женой. Я поднялся и пошел в туалет. Дверь в кухню была закрыта, но в туалете был
слышен разговор, там происходящий. Из его обрывка стала понятна ситуация.

-Сынок, ты только матери, сам понимаешь...

Я незамеченным вернулся в комнату. Машка уже не спала и томно потягивалась...

-Ну, как тебе вчерашнее? - спросил я.

-Прекрасно... мне понравилось!

-А на кухне скандал... Отец оправдывается...

-Да? Хм! Успокоить, что ли мальчиков?... А что, муженек, - шлюха, значит шлюха!!! Пусть ебут,
кому не лень! Я не против! Мне понравилось! Так говоришь, оправдывается, ну ладно...
посмотрим! - и Машка, встав с дивана, направилась к двери. Обернувшись, она сказала:

-А ты пока "спи"!!! Пока не вернусь...- и голая вышла из комнаты... Скоро из соседней комнаты
донеслись скрип дивана и вопли моей жены...

Уже когда мы с ней подходили к дому, она вдруг заявила, кивнув на наклеенную, на столбе
бумажку с телефоном "фирмы":

-А что, может мне пойти поработать? А что, меня теперь другие частенько будут... а почему бы
не за деньги?

Случай на даче

Категория: Группа

Автор: Gera

Название: Случай на даче

Я люблю ездить к себе на дачу. Тихо, старые деревья, поля вокруг, этим дачам уже больше 50
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лет, ее еще моя бабушка получала. Единственный ее недостаток, что ближайшая речка - Десна
- 15 км. Но это не главное, если что, то на велике это максимум час.

Как-то так сложилось, что в детстве у меня были на даче друзья, но с годами как-то разошлись
или перестали приезжать. А что тут делать молодежи... в основном живут старики, речки нет,
хотя на некоторых участках за последние несколько лет стали появляться вместо облупленных
маленьких домиков громадные дома с высокими заборами вокруг и антеннами-"тарелками" на
крышах. На моей улице таких домов нет, и мой участок живет своей старой тихой жизнью. В
основном я приезжаю на дачу именно отдохнуть, почитать вволю, поспать.

Выхожу я с участка редко... за чистой водой для питья и приготовления пищи и в магазин,
изредка наезжающий к нам в правление. Дернуло же меня как-то пройтись по другим улицам.
Было часов 7 вечера, средина июля, солнце уже висело ближе к горизонту и уже дышать стало
намного легче. Я не спеша шла по тропинке, изредка поддевая какую-нибуть травинку или
срывая остатки шелковицы. Не дойдя до конца улицы дома 2 на меня со стороны "крутого"
участка вдруг выскочила собака с злобным лаем. От испуга я шарахнулась в сторону и
споткнулась. Надо же было кому-то положить на краю дороги металлолом - вот об него я и
приложилась затылком. Последнее, что я видела - это как с другой стороны выскочила
громадная овчарка и кинулась на испугавшего меня пса.

Очнулась я оттого, что чихнула, и тут же почувствовала тяжесть в затылке и приятную
прохладу. Придя в себя окончательно я поняла, что лежу на кушетке в очень хорошо
обставленной комнате, на затылке у меня лежит прохладная мокрая ткань, рядом высунув
язык сидит та самая овчарка и с интересом, как мне показалось, смотрит на меня.

Я сделала движение, чтобы подняться, но тут приятный мужской голос произнес от дверей... -
Нет, нет, лежите. В поле моего зрения оказался мужчина лет 40, но фигура у него была
подтянутой, животик плоским, да и вообще он казался очень ухоженным. В руках он нес
стакан с оранжевой жидкостью, которая при ближайшем рассмотрении оказалась
апельсиновым соком. - Выпейте, это фреш, вам должно стать лучше - он протянул мне сок и
снял приятную прохладу с затылка, потрогал. - Да, шишка все равно останется, но слава Богу,
Вы не ранены. Его забота была мне приятна, руки были нежными и заботливыми, а голос
ласкал. - Спасибо - смущенно пробормотала я. - Да, я не представился, меня зовут Влад, просто
Влад, но если Вы смущаетесь, можно на "вы" - А меня Ксения - сказала я. Вдруг овчарка резко
вскочила и с радостным лаем бросилась к дверям, оттуда раздался молодой голос... - Да, да это
я! Не нужно на меня прыгать! Пап, убери его от меня! - Влад сказал... О! Дан приехал!
Извините меня Ксения, я сейчас. Не успел он выйти из комнаты, как в нее вошел молодой
загорелый парень, очень на него похожий. - Привет пап, - он посмотрел на меня - извини, что
помешал, не хотел, не знал... - Стоп, Дан! Познакомься, это Ксения, мы ее с Лордом от
соседской бешеной псины спасли. - А тогда все понятно. А я Дан - он играючи поклонился. -
Привет - сказала я, тихо отходя от происшедшего. .. Весь вечер я провела у них. За это время я
успела узнать, что Влад растил сына сам, Дан учился последнее время за границей, а здесь они
купили дачу недавно, потому что отцу надоел город. Вечером Дан проводил меня до дома, Лорд
весело прыгал рядом, вобщем жизнь была бы прекрасна, если бы не раскалывалась голова. - Ты
что одна живешь? - спросил он, глядя, как я мучаюсь с замком. - Сейчас да, эту неделю, потом
должна мама подъехать. - Понятненько, ну ладно, спокойной ночи - Пока

....Я никак не могла понять, почему будильник стучит, а не звенит. Открыв один глаз, я
сообразила, что стучат мне в окно. Я подняла штору и, став на колени на кровати и
прикрываясь пододеяльником, открыла окно. - Приветик! - сказал Дан - как спалось? -
Прекрасно, если бы только меня не разбудил - сонно пробормотала я. Я бы не будил, но я шел
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гулять с Лордом, а папаша попросил отнести тебе свежего молока, он утром тут в село за ним
ездит. Держи, прямо из-под коровы - и он протянул мне банку. Забыв, что я руками держу
одеяло я взяла банку, а когда оно упало - банку я уже отпустить не могла. - М-м-м - промычал
Дан, разглядывая мою грудь - Very beautiful ...Он протянул ко мне руку и осторожно взял грудь
в ладонь, придерживая сосок между большим и указательным пальцами, легко потирая ими. Я
дернулась, часть молока пролилась на постель, но зато он отпустил грудь и исчезла дрожь по
телу. Дан засмеялся, показывая ровные белые зубы. Я быстренько слезла с кровати, поставила
банку на стол и накинула на себя рубашку. Открыв дверь, я увидела, что Дан уже сидит на
лавочке и внимательно смотрит на меня. Я смутилась и опустила глаза... - Что?! - Ничего... - он
улыбался - Тебе не понравилось? - Перестань - махнула я рукой и не удержавшись на крылечке
свалилась в заросли колокольчиков и тюльпанов. С громким лаем ко мне подскочил Лорд, а за
ним Дан. Лицо у него было обеспокоенное... - О, Господи! Ты не поранилась?! Он подхватил
меня на руки и понес в дом. Было так приятно ощущать себя в его сильных руках. Дан
осторожно положил меня на мою кровать, из которой я так недавно выскочила. - Тебя нельзя
ни на минуту выпускать из виду! Все время норовишь куда-то упасть! - Мы переглянулись и
захохотали, как ненормальные. - Все, завтракать идешь к нам, а молоко потом выпьешь. - Я
только открыла рот, чтоб возразить, как Дан сказал... - Так! И даже не смей спорить, я не
прошу, а приказываю. Одевайся! - сказал он и сел на стул. Я посмотрела на него удивленно-
лукавым взглядом... - Ты выходить не собираешься? - Куда!? - сделав круглые глаза, спросил
Дан - Из комнаты, из комнаты - я села в кровати - Ну? - Зачем? Что я не видел? - спросил он и
заулыбался. Потом встал и подошел ко мне. Наклонившись к самому моему уху он прошептал,
почти касаясь губами... - У тебя очень красивая грудь... Я убрала голову от этих манящих губ и
встала с кровати. - Ну пожалуйста, Дан, выйди, мне неудобно... Дан поднял руки - Хорошо,
хорошо, выхожу - и, взглянув на меня своим пронзительно - раздевающим взглядом, вышел за
дверь...

Завтрак прошел весело, Влад и Дан были в ударе и не понятно, что я больше делала, смеялась
или ела. Все это время из магнитофона лилась приятная веселая, но не навязчивая музыка, а
еда была легкой и вкусной. После я еле вырвалась домой, не потому что так хотелось, а потому,
что мне было неудобно проводить так много времени с почти незнакомыми мне людьми. Меня
отпустили под обещание, что как только солнце немного спадет, я приду плавать к ним в
бассейн. Я пообещала, что приду и мне пригрозили, что если не приду сама, за мной пошлют
Лорда.

Часа в четыре, когда солнце уже не так сильно жарило, я переодела купальник и двинула в
сторону знакомого дома. Меня встретили радостными криками и лаем. Расположившись на
шезлонге с стаканом свежевыжатого яблочного сока я почувствовала себя по настоящему
счастливой. Двое красивейших мужчин возлежали рядом, разговор тек медленно, солнышко
пригревало, я в очередной раз встала, чтоб пойти искупаться, но так неудачно, что в спине
что-то хрустнуло и я со стоном упала обратно на шезлонг. - Вот, это все твои падения... - начал
шутливо Дан, но заметив мою гримасу боли подскочил ко мне - Боже! Ксеничка! Тебе очень
больно? Что случилось? Влад осторожно отстранил сына... - Отойди - как всегда спокойно
произнес он - дай специалисту взглянуть. Дан покорно сел на соседний шезлонг. Влад
осторожно перевернул меня на живот и вытянул руки вдоль тела. Своими сильными пальцами
он осторожно начал прощупывать мою спину. Ничего не говоря расстегнул купальник и бросил
его рядом, продолжая прощупывать позвоночник. - Ай! - тихонько сказала я, когда его пальцы
нащупали больное место. - М-г-м- да... - ну ты даешь...Нерв защемила, ну ничего, сейчас
поправим! Дан, принеси пожалуйста массажное масло. Влад стянул меня ниже по шезлонгу,
чтоб я легла прямее, я боялась пошевелиться, чтоб еще раз не испытывать эту боль. Массаж
оказался на грани фантастики. Таких приятных ощущений я не испытывала уже давно. Общее
ощущение испортил только момент вправления съехавшего позвонка. Но сразу после этого его
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руки продолжили мять мою спину так, что я тихонечко постанывала от удовольствия. В конце
Влад осторожно взял меня под локти и выпрямил на выдохе. Я охнула и осталась лежать
балдея. - Ну как себя чувствуешь? - спросил Влад - Кайф!!! - выдохнула я и сладко потянулась.
Вдруг Влад перевернул меня на спину и оставил лежащей, наклонившись надо мной и
придерживая за плечи. От неожиданности я только молча смотрела на него и никак не могла
понять выражение его лица. Влад медленно наклонился и осторожно поцеловал меня в губы.
Мои глаза удивленно раскрылись. Он посмотрел на меня и, взяв мое лицо в ладони, поцеловал
более настойчиво. Делал он это, нужно сказать, весьма профессионально и я не долго думая
приоткрыла губы, куда сразу проник его язык лаская мой. Сама от себя не ожидая я стала ему
отвечать и сразу почувствовала, как сильно я возбуждаюсь от обычного поцелуя, а в голове
билась мысль... Боже! Что я делаю?!

Тем временем руки Влада опустились на мою грудь и слегка сжали ее, пройдя пальцами по
набухшим соскам. Это простое движение вызвало во мне невиданную бурю ощущений, ранее
мною не испытываемых. Вспомнив о том, что мы находимся посреди участка возле бассейна я
легонько попыталась отстранить его, но не тут-то было. Влад и не думал останавливаться - его
руки уже забрались мне на бедра под тоненькие полосочки трусиков, под которыми он и
сжимал и поглаживал их. Я попыталась увернуться уже более настойчивее, после этого Влад
подхватил меня на руки и потащил в дом. Занеся меня в прохладную полутемную спальню, он
аккуратно положил меня на громадную кровать с красивыми резными спинками. Ничего не
говоря он расставил мои ноги и стал между ними на колени. Потянувшись, Влад взял один из
сосков в рот, другой рукой лаская грудь. Приятные ощущения и властность его движений
сковали меня, не давая возмутится и оттолкнуть. Во мне боролись и никак не могли победить
друг друга два чувства... смущения и удовольствия. Губы Влада продолжали тем временем
исследовать мое тело. От груди он спустился ниже и стал ласкать языком область вокруг
пупка, потом спустился на боковую часть живота, прошелся по ложбинке, пощекотал языком
то место, где заканчивались мои трусики и не отрываясь стал их стягивать, двигаясь языком по
оголяющемуся бедру. На секунду оторвавшись, чтоб снять их окончательно, он произнес
полушепотом первую за этот период фразу... - Ты меня чудовищно возбуждаешь! Давно я так
никого не хотел!

Сама не знаю почему, но именно его голос с хрипотцой и придыхом возбудил меня больше, чем
его ласки. От смущения я закрыла глаза и попыталась прикрыться и свести вместе ноги. Но не
тут-то было. Заметив мои поползновения, Влад придержал меня за колени и продолжил свое
путешествие языком. В этот раз он пальцами раскрыл губки и провел языком по окрывшейся
частичке тела. Я выгнулась и тихонько застонала, так как в конце этого телодвижения он
зацепил клитор, который и так уже был напряжен. Я чувствовала, как пульсирует в нем кровь
при каждом моем вздохе. Влад подхватил руками мои бедра и поудобнее устроился у меня
между ног. После этого, я плохо помню, что происходило вокруг, потому как язык Влада
двигался так быстро, что голова моя кружилась сильнее, чем после мартини с соком. Он
искусно совмещал быстрый и медленный темп движений с ласками прилегающей зоны. Я
только и могла, что зарываться лицом в подушку, чтоб не кричать от удовольствия.

Вдруг в момент оргазма я боковым зрением заметила, что из ванной выходит Дан, обмотанный
полотенцем и, что самое странное, удивления на его лице я не заметила. Он спокойно стал
возле кровати и наклонившись смачно поцеловал мою грудь. После этого он облизнулся и
посмотрел на отца... - Так не честно. Мы не договаривались, что ты первый, я же только
помыться пошел. - А ничего еще и не было - тоже облизнувшись ответил Влад. - Ага, ничего.
Типа я не видел, как она только что кончила - сказал Дан и наклонившись опять, слизнул
капельку влаги со входа во влагалище. Я от происходящего была просто в шоке и лежала
молча, переводя взгляд с одного мужчины на второго. Тем временем Влад встал с кровати и я
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только заметила, что он уже без плавок. - Интересно - подумала я - когда он их снял? Тут до
меня дошла вся необычность ситуации. Я лежу голая в постели, рядом двое мужчин, тоже
мягко говоря не совсем одетых, которые ведут себя так, будто так и нужно. Я начала вставать,
но тут же была уложена обратно сильной рукой Дана. - Лежи, солнышко! - ласково, но
настойчиво произнес он. Тут я разозлилась... - Так, убери руку! Дай мне встать! - Еще чего! А
для чего мы тебя сюда положили, чтоб ты вставала?! - продолжая улыбаться и держать меня
сказал Дан. Влад смотрел на все эти пререкания с иронической улыбкой... - Перестань, Дан.
Мы ведь не будем ни к чему ее принуждать. Ведь правда, Ксения? Она сама захочет, чтоб мы
не останавливались - И он опять хитро улыбнулся - Ведь тебе же понравилось то, что я делал -
утвердительно произнес он - а теперь представь эти ощущения вдвойне!

Я удивленно смотрела то на Влада, то на его сына, который тоже улыбался и слегка
утвердительно покачал головой, как бы предлагая мне соглашаться на предложенное.

- Господи! Куда я попала... - тихо произнесла я и, прижав руки к щекам, покачала головой.

Они переглянулись и засмеялись, показывая ровные белые зубы. От их заразительного хохота
я тоже начала смеяться, но из-за шока этот смех вскоре перешел в истерические
всхлипывания. Я уткнулась лицом себе в колени и обняв их руками зарыдала. Вдруг Дан резко
подхватил мои руки и завел их вверх. Не успела я сообразить, как на моих запястьях что-то
защелкнулось. Сквозь пелену слез я увидела, что мои руки пристегнуты серебристыми
наручниками к красивой резной спинке, которой я так восхищалась. Ничего не говоря, Дан
сбросил с себя полотенце и припал к моим губам. От него пахло молоком и мятой, а кожа была
нежной и шелковистой. Оторвавшись от моих губ он деловито продолжил путешествие языком
по шее, потом взял правый сосок в рот. Это движение как бы послужило сигналом для Влада,
который тут же отправил левый сосок себе в рот. Хлопая глазами полными слез, я смотрела на
две мужские головы, которые склонились над моей грудью. Помогая себе руками, Влад и Дан
ласкали мою грудь, шею, живот, попеременно меняя свое месторасположение. Оба были,
нужно сказать, весьма искусны в этом деле и я чувствовала, как возбуждение волнами
начинает захлестывать меня. При этом всем ни один из них не спускался ниже бедер, как бы
дразня меня. Когда их губы спустились мне на бедра я задышала еще чаще и стоны мои стали
слышны более ясно. Раскинув мои ноги они оба принялись ласкать внутреннюю поверхность
бедра, при этом их руки ласкали мою грудь, гладили ягодицы, живот. От таких ласк мое тело
только судорожно вздрагивало, а я всхлипывала, глотая остатки слез. Влад оторвался от моих
бедер и полностью освободил место для Дана, который тут же раскрыл пальцами мою "киску" и
припал к ней ртом. Его язык творил что-то невообразимое... то порхая по клитору, то
заглатывая его внутрь, продолжая дразнить. Он облизывал губки и снова возвращался к
возбужденному бугорочку, не давая мне опомниться. В это время Влад стал на колени возле
моего лица и аккуратно повернул мое лицо к своему члену. - Поцелуй его - тихо сказал он -
видишь, как он этого хочет.... Почти не слыша его слов я приоткрыла губы и облизнула головку
его члена, который тут же скользнул глубже. Я сомкнула губы и стала нежно, но активно
водить ими по скользящей плоти. Влад откинул голову назад, слегка застонал, поглаживая мою
голову рукой. Я замычала и слегка замотала головой - он убрал руку, зато его движения стали
более глубокими. Увернувшись и выпустив его член изо рта, я неодобрительно посмотрела не
него и тут же закрыла глаза и застонала... Дан захватив клитор губами ввел палец мне во
влагалище и замер на секунду, сразу после этого - он начал двигать им, почти вынимая и снова
погружая его в горячую киску.

Пока я балдела, Влад опять осторожно повернул мою голову и я сама захватила головку его
члена, создавая во рту вакуум. Такая игра так захватила меня, что я мало соображала, что
творю. Кровь билась в висках, мешая думать рационально, а животные инстинкты просили

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1410 Бесплатная библиотека Topreading.ru

большего. Внезапно мои губы перестали ощущать заполненость, а киска тепло и толчки и я
недоумевая приоткрыла глаза. Влад отстегнул мои руки от наручников и сразу же перевернул
меня на живот. Не ожидая такого, я упала плашмя на кровать, уткнувшись носом в подушку,
которая приятно пахла мужской туалетной водой. Не давая мне опомниться, Влад поставил
меня на колени и тут же запустил язык в уже и без того мокрую киску. Я выгнулась и
застонала, но тут Дан аккуратно подвел к моему лицу свой стоящий член и я, не долго думая,
взяла его в рот. Нужно сказать, что сын перещеголял отца в размерах, и чтоб не задохнуться, я
перехватила его одной рукой, не давая ему свободно двигаться. Одновременно с этим я
услышала сзади характерный шелест бумаги и негромкий щелчок резины. После первых же
моих движений языком, Влад оторвался от моей киски и взявшись руками за мои бедра
аккуратно ввел свой член до упора. Как только он коснулся шейки матки, он тут же вынул его,
чтоб загнать снова теперь уже не перерывая движений. Его член двигался во мне как поршень
в двигателе, заставляя с каждым новым толчком все глубже погружаться в неизведанные
глубины наслаждений. С каждым его поступательным движением я заглатывала в рот член
Дана, а с движением назад - вынимала и облизывала языком. Вскоре, я уже перестала успевать
за его темпом и просто выпустила его изо рта, продолжая ласкать рукой. Движения Влада
стали уже не так амплитудны, зато очень быстры, что постепенно я ощутила, как оргазм
начинает накрывать меня огромным цунами. Не контролируя свою тело, я забилась в
конвульсиях и услышала сдавленный крик Влада и тут же почувствовала сокращения его члена
внутри меня. От осознания этого, мое влагалище сжалось еще сильнее и я опять услышала, как
Влад застонал, на этот раз сильно прижав мои бедра к себе руками. Немного отойдя, я поняла,
что судорожно сжимаю наволочку подушки, а Дан осторожно, но настойчиво поглаживает мою
грудь. Влад вышел из меня, предварительно проведя языком по спине, и скрылся в ванной. Я
упала на кровать и Дан тут же плюхнулся рядом со мной... Ну вот, а ты боялась - и улыбнулся,
продолжая сжимать и поглаживать мою грудь. Я лежала, молча глядя на него, и пыталась
отдышаться. Тем временем рука Дана спустилась вниз и накрыла ладонью мою промежность. -
Ну что, еще меня выдержишь? - спросил он, улыбаясь и тут же стал меня целовать. Только
переставшая кружиться голова, начала свой разгон снова. Дан оторвался от губ и нежно стал
ласкать мою шею, ушки - поглаживая языком и слегка покусывая. В это время - он протянул
руку и взял с тумбочки презерватив. Не отрываясь от меня он надел его и тут же закинул мои
ноги себе на бедра, сдвинув меня ниже по кровати. Потом он осторожно коснулся головкой
входа во влагалище и осторожно стал входить. Я задышала сильнее, так как стенки полностью
облегали его член и входил он достаточно туго. Зайдя до упора он наклонился и стал целовать
мою грудь, осторожно двигаясь. С каждым его движением они становились более глубокими и
размеренными. Я тихонько постанывала, чувствуя, что мне не нужно много времени, чтоб
кончить. Тут из ванной вышел Влад и я заметила, что при взгляде на нас, его член начал
медленно, но уверенно наливаться кровью. Я облизнула палец, протянула руку и осторожно
провела им по головке - член дернулся и еще больше напрягся. Я продолжила его гладить,
время от времени сжимая в руке и проводя от основания до головки. Дан, глядя на это
задышал чаще, а движения его стали более настойчивыми. Влад положил руку ему на плечо... -
Не торопись...После этого Дан остановился и аккуратно вышел из меня. Я недовольно
выдохнула, а Дан улыбнулся и лег на кровать. Влад взял меня за руки и приподнял, недоумевая
я села в кровати. - Садись на меня - сказал Дан. Я подогнула колени и села, при этом Дан
продолжал поглаживать мою грудь. Я только попыталась подвигаться, но Дан с Владом
остановили меня. - Не бойся ничего, я никогда не сделаю тебе больно - главное расслабься -
прошептал Влад мне на ухо. Он немного наклонил меня вперед, так что Дан мог дотянуться до
моей груди губами, чем он тут же не преминул воспользоваться. После этого я почувствовала,
как пальцы Влада скользят с чем-то гладким и скользким по моему анусу. - Нет! - сказала я, но
Влад опять повторил... Я не сделаю тебе больно - просто расслабься. - Но я не хочу! - Тебе
понравиться, обещаю... - жарко заверил он и осторожно ввел палец. Сначала я тихо охнула и
инстинктивно сжалась, но буквально через несколько секунд, это ощущение прошло и палец
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Влада стал пробираться глубже, осторожно входя-выходя. Одновременно с этим, Дан стал
тихонечко поигрывать вверх-вниз бедрами, и я почувствовала, что мне это нравится. Вдруг
Влад вынул палец - я опять охнула - все-таки туговато как-то на самом входе. Я только открыла
рот, чтоб спросить, что дальше, как Влад сказал мне... Выдохни! - и прижал головку члена ко
входу. Дан не двигался. Я сделала резкий выдох и чуть не захлебнулась, потому что было
достаточно больно, когда его головка проскочила в середину. Он тут же остановился, давая
мне отдышаться... Так нечестно...- всхлипнула я - ты обещал, что будет не больно... - Я соврал -
тихо сказал Влад - но дальше будет лучше, обещаю. Он начал осторожно двигаться, сначала
было немного неприятно, но когда организм привык к новым ощущениям, а еще Дан тоже
начал свои поступательные движения, я начала чувствовать, что мне это нравиться все больше
и больше. Их руки гладили мое тело, Влад сзади целовал мою спину, поглаживал и сжимал
бедра, ягодицы. Я начала проваливаться, отключаться от действительности, хотелось закрыть
глаза и плыть по этим волнам, которые заполняли мое тело до кончиков пальцем рук и ног.
Было очень приятно ощущать, как их члены трутся друг об друга через тоненький слой кожи,
возбуждая как меня, так и себя. Я больше не могу - прохрипел Дан - я сейчас кончу....О, Боже!
- сказал Влад, я тоже не могу...

Не успел он это договорить, как я почувствовала, как оба члена извергают в меня сперму и это
было настолько сильное ощущение, что я сама забилась в оргазме. Чем вызвала еще более
громкие крики мужчин. Когда я наконец смогла различать сквозь черные точки перед
глазами, что происходит вокруг, Влад осторожно вышел из меня, подхватил меня на руки и
понес в ванную. Поставив меня под душ, он поцеловал меня и улыбнувшись молча ушел. Я
стояла под тугими струями воды и думала... вот как иногда оборачиваются случайные
знакомства... групповым сексом....

Нюра

Категория: Группа

Автор: Андрей Мельницкий

Название: Нюра

Вессенний вечер подходил к концу и плавно переходил в ночь. Мы с Колей шли по набережной
нашего города, после очередного трудового дня. Трудовым его можно было назвать трудно, так
как наш приборостроительный завод после перехода всей страны к рыночным отношениям уже
агонизировал лет десять и от былого величия четырехтысячного коллектива остались жалкие
крохи в виде ста сотрудников, какого-то непонятного О. О. О. . Взяв в ближайшем ларьке по
бутылке пива, мы направились через дорогу в парк имени Дзержинского. Именем
Дзержинского его называли по старинке, так как уже лет восемь он носил название какого-то
борца, боровшегося за права человека и пропавшего где-то в Сибири. Закурив по сигарете
L&Mа и отхлебнув по глотку холодного пива, мы увидали Нюру которая шла в нашу сторону.
Нюра была выпускницей ПТУ-12 и уже месяцев восемь работала в восьмом цеху сврщицей. Она
к тому же была достаточно красивая и третий размер груди будоражил наше молодое
вооброжение. Даже Петрович бригадир монтажников пытался как-то поприставать, но получил
должный ответ.

- Привет мальчики и как у вас дела, -сказала Нюра.

Такого поворота дела мы не ожидали, да и кто мог подумать что она заговорит с нами первая.

- Отлично, -оветил за нас Коля.
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Втроём мы сели на лавку и разговорились о том о сём.

- Мальчишки, слушайте, -сказала Нюра. -Пойдёмте на набережную может встретим когото
знакомых.

Мы конечно согласились, так как каждый из нас втайне лелеял мечту познакомиться с Нюрой
поближе. Нюра, в коротком бежевом сарафанчике, который фактически представлял из себя
небольшой лоскуток материи, сексуально обтягивающий соблазнительную фигурку, шла чуть
впереди нас. Мы, как загипнотизированные уставились на её чуть выпирающую попку, плавно
покачивающуюся при каждом шаге, в которую туго впивалась узенькая полоска трусиков.
Тёплый морской ветер играл с её волосами, рассыпая их как морские волны по гладким
белоснежным плечам и обтягивал спереди сарафан, демонстрируя округлые упругие груди с
острыми, сильно выпирающими сосками. Я не отрываясь смотрел на всё это великолепие и
чуствовал как горячие волны возбуждения приливают к моему члену в такт покачиванию её
тугих ягодиц и совсем не заметил как мы дошли до набережной. Там было безлюдно, за
исключением влюблённой парочки молодых людей, которые словно влипли друг в друга в
порыве страсти на лавочке, утопающей в зелени. Мы приблизились с другой стороны кустов и
услышали тихие протяжные вздохи. Нюра всдрогнула и я заметил как сжались её бёдра.

- Мальчики подождите минутку, -сказала Нюра и чуть нагнувшись, тихо раздвинула кусты.

Её сарафанчик приподнялся, обнажая стройные бёдра. Она нагнулась ещё, чтобы
внимательней рассмотреть творившееся за кустами и я увидел серебристый шнурок трусиков,
врезавшийся во влажную промежность. Я с трудом оторвал глаза от этой потрясающей
картины , но тут сквозь раздвинутые кусты моему взору предстало не менее потрясное
зрелище. Пухленькая рыжая девушка насаживалась на огромных размеров член своего друга .
Не осознавая что я делаю, я обхватил Нюру за ягодицы и прижался губами к вожделенному
серебристому шнурку. Нюра выпрямилась и повернулась лицом ко мне.

- Ты наверное хочешь меня-спросила Нюра.

Но тут в наш разговор вмешался Коля.

- Я наверное пойду домой, так как я здесь только вам мешаю. -сказал он, и уже было
развернулся.

- Постой, никуда не уходи, -тихо произнесла Нюра, подойди сюда.

Когда Коля подошёл, Нюра опустилась перед ним на колени и дрожащими пальчиками
расстегнула ширинку, откуда вырвался упругий член . Нюра обхватила член маленькими
кулачками, обнажив розовую блестящую головку и кончиком языка провела по прорези на ней.
Коля глухо застонал, его мошонка поджалась, вены на члене вздулись и он, обхватив голову
Нюры, вогнал ей член в рот до упора и быстро начал двигать тазом взад-вперёд. Увидев это, я
достал из брюк уже давно торчащий, как кол член и начал мастурбировать, приближаясь к
Нюре. Не прекращая мастурбировать, я упал на колени перед её попкой и отодвинув трусики,
начал гладить рукой её сочные, гладко выбритые половые губы. Между ними мой палец
нащупал твёрдую горошину ускользающего клитора.

Я почуствовал как Нюра напряглась, её спина прогнулась и оттопырилась попа, раскрыв
ягодицы.

- Скорей войди в меня - простонала она.
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Второй раз меня не надо было просить. Раздвинув сильнее её ягодицы, я резко вошел в неё.
Она громко вскрикнула и, вытащив член изо рта начала сильно стонать. Коля, схватившись за
свой член, начал быстро мастурбировать. Сжав зубы и, зарычав как зверь, Коля начал кончать.
Из его разгоряченного члена вырвалаь струя густой и вязкой спермы прямо на лицо Нюры.
Нюра подставляла под струю свой язычок, чтобы не пропустить ни капли живительной влаги.
Я поспешил занять Колино место. Перевернувшись на спину, она жадно всосалась в мой член и
стала быстро скользить по нему языком. Сарафан у неё задрался, обнажив нежный как персик
живот, под трусиками угадывались очертания упругого лобка. Не выдержав этой картины,
дрожа от перевозбуждения, одним рывком Коля сорвал трусики с многообещающей плоти,
раздвинул ей как только можно широко ноги, при этом пухлые половые губы приоткрылись,
показав при этом розовый цветок. Коля провел пальцем между двумя нежными холмиками,
остановившись на бугорке клитора. Нежно но сильно массируя его, он раздвинул половые губы
так, что цветок между ними превратился в блестящий розовый лоскуток. Припав к нему
губами, Коля глубоко вошел языком в раскрывшуюся жаркую вагину. Весенняя ночь подходила
к концу и плавно переходила в утро. Мы с Колей шли по набережной, ведь наступал новый
трудовой день.

С закрытыми глазами

Категория: Группа

Автор: Лола

Название: С закрытыми глазами

Я в незнакомом доме в незнакомом месте. Мои глаза завязаны и это - основное условие игры.
Я не знаю правил, не знаю где я и кто меня сюда привез. Как только я дала согласие на
участие, мне сразу предложили сесть в машину и завязали глаза. Теперь я стою одна посреди
незнакомого мне помещения и не знаю, что со мной произойдет в следующую минуту.

Мне обещали заплатить за эту авантюру кругленькую сумму. С человеком, предложившим это,
я была почти незнакома. Однажды, месяца три назад, он подвозил меня поздно вечером,
видимо, пожалев одиноко стоявшую на остановке женщину, и больше я его с тех пор не видела.
Денег он с меня не взял, сказав, что у него своих достаточно, зато попросил мой номер
телефона, добавив с милой улыбкой, что как-нибудь обязательно позвонит. В машине было
темно и я не очень хорошо его разглядела, тем более, что сидела на заднем сидении, но мне
показалось, что он был высокого роста, светловолосый, в возрасте от 30 до 40. Я хорошо видела
только его крупные руки с длинными хорошей формы пальцами, уверенно державшими руль.

Я ждала какое-то время, в надежде, что он все-таки объявится, но неделя шла за неделей, а он
так и не звонил. И вот теперь это безумное предложение. Моей первой реакцией было сказать
нет, но он, даже не выслушав мой ответ, лаконично сообщил, что перезвонит через два дня и
положил трубку. Я сидела и бессмысленно слушала короткие гудки, доносившиеся из трубки,
находясь в состоянии, похожем на ступор. Затем, наконец, очнулась и сказала себе, что это
просто розыгрыш, чья-то глупая шутка:Я никогда не занималась сексом за деньги, и
вообще:Что за ерунда! Но ехидный внутренний голос назойливо крутил одну и ту же дурацкую
фразу "Никогда не поздно начать:".

Деньги, конечно, нужны были позарез. Я уже почти как полгода после развода с мужем жила
одна и зарплаты учителя катастрофически не хватало на жизнь. Мой последний возлюбленный
укатил с семьей на два года в Канаду, Честно говоря, я не испытывала по этому поводу особых
сожалений, потому что наши отношения давно себя исчерпали и ко всему прочему он был
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женат, что меня совсем не устраивало. Так что, простившись с ним у дверей своей квартиры, я
с облегчением вздохнула, в очередной раз твердо пообещав себе не связываться с женатыми
мужчинами. Но он был единственны человеком, который хоть как-то мне помогал, подбрасывая
хоть и небольшие, но постоянные суммы денег на текущие расходы.

Деньги, конечно, нужны были позарез. Я уже почти как полгода после развода с мужем жила
одна и зарплаты учителя катастрофически не хватало на жизнь. Мой последний возлюбленный
укатил с семьей на два года в Канаду, Честно говоря, я не испытывала по этому поводу особых
сожалений, потому что наши отношения давно себя исчерпали и ко всему прочему он был
женат, что меня совсем не устраивало. Так что, простившись с ним у дверей своей квартиры, я
с облегчением вздохнула, в очередной раз твердо пообещав себе не связываться с женатыми
мужчинами. Но он был единственны человеком, который хоть как-то мне помогал, подбрасывая
хоть и небольшие, но постоянные суммы денег на текущие расходы.

И вот я здесь: Несмотря на реальность происходящего, где-то в глубине души я все еще верила
или хотела верить, что это просто розыгрыш, настолько абсурдной казалась ситуация, в
которой я находилась.

Первым делом, когда пару минут назад меня сюда привели и оставили одну в этой комнате,
мне, конечно, захотелось снять с глаз повязку, но я вспомнила слова водителя, который вез
меня сюда, что этого делать нельзя без особого на то разрешения, и я решила не испытывать
судьбу. Постояв пару минут неподвижно, я попыталась самостоятельно обследовать то место,
где сейчас находилась. Но не успев сделать и пары шагов, вдруг услышала какой-то шорох.
Рядом со мной кто-то был! Я осторожно сделала еще один шаг и вдруг что-то коснулось меня. Я
быстро повернулась в ту сторону, откуда, как мне казалось, послышался шелест одежды и чье-
то дыхание, пытаясь схватить призрачное существо, но не успела, а лишь бестолково помахала
в воздухе руками.

Опять касание чьих-то пальцев, их становилось все больше.. От быстрых поворотов у меня
начала кружиться голова и перехватило дыхание. Прикосновений стало так много и они были
так настойчивы, что я поняла: "Началось!" Бороться с ордой призраков было совершенно
бессмысленно и я попробовала расслабиться, мысленно уговаривая себя, что мол, ты сама
решила сюда приехать и теперь глупо, а может и опасно отступать назад. Чьи-то руки
прикасались к моей груди, шее, ягодицам: В их завораживающем движении не было грубости,
они просто ласкали меня, поглаживая и как будто успокаивая . "Гладят, как скаковую лошадь
перед заездом" - подумала я и мне внезапно стало смешно. "Еще бы кусочек сахара в зубы
сунули!" - продолжала я веселиться дальше.

Мои губы непроизвольно растянулись в улыбке и я даже хихикнула пару раз вслух. Мой страх
внезапно прошел, и я опять улыбнулась, представив ,как здорово я сейчас, наверное, выгляжу.
Моя одежда была в полном беспорядке, пуговицы на блузке расстегнуты и всем видна моя
торчащая грудь, которую наверняка кто-то уже вожделеет, представляя, как вопьется губами в
розовые соски. Быстро сорванная кем-то юбка давно упала на пол и мои ноги в кружевных
чулках, возможно, уже не дают кому-то спокойно дышать. Ну вот, кажется, я угадала! Чье-то
теплое дыхание коснулось моей щеки, следом возникли губы, легко скользнувшие по моей шее,
чужой запах мужского одеколона, легкая небритость щеки незнакомца, чьи-то руки на моих
уже обнаженных плечах: Я откинула голову назад, пытаясь увернуться от непрошенной
назойливости чужого рта, пытавшегося меня поцеловать но тут другие ощущения захватили
меня полностью: Кто-то приблизился ко мне сзади и уперся в мои ягодицы чем-то твердым и
горячим, и тут же сильные руки рывком сорвали с меня трусики и раздвинули мои ноги.
Влажные пальцы незнакомца, скользнув вниз по животу, раздвинули мои губы и начали

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1415 Бесплатная библиотека Topreading.ru

ласкать клитор, два других пальца сзади массировали вход во влагалище, с каждым разом
проскальзывая все дальше вглубь, где уже медленно и необратимо, нарастало во мне
возбуждение, стекающее прозрачными каплями по внутренним стенкам моего сосуда.

Член незнакомца, прижавшегося ко мне сзади, нежно терся меж моих ягодиц, чьи-то руки
ласкали и теребили мою грудь, в то время как другой участник игры, запах одеколона которого
я, наверное, запомнила на всю жизнь, неожиданно с силой наклонил мою голову вниз так, что
я чуть не потеряла равновесие. Мои руки уперлись во что-то мягкое, наверное это был диван
или кровать. Стоящий сзади меня мужчина еще плотнее прижался к моей попке, продолжая
работать пальцами, от которых не было спасения и мое возбуждение нарастало с быстротой
штормовой волны: Я почувствовала, как кто-то пролез между моими руками и улегся прямо
подо мной. Почти сразу две мужские, судя по размерам, руки, сжали мои груди и чей-то язык
начал облизывать мои соски. Вдруг моего лица коснулась гладкая и горячая головка члена,
которую трудно с чем-либо перепутать. Я потянулась за ней, поймала ртом, выпустила, затем
высунула язык и облизала ее по кругу, как мороженое, открыла рот и втянула в него почти
половину уже возбужденного члена, выпустила снова и так раз за разом, посасывая и
причмокивая, как ребенок, самозабвенно сосущий чупа-чупс :. Кто-то из незнакомцев застонал
от удовольствия, наверное, тот, чье возбужденное естество я так усердно облизывала. Пальцы
второго вдруг неожиданно выскользнули из глубины моего тела и вместо них резко вошел его
член, так глубоко, что я почувствовала крепкие мужские яйца у самого входа во влагалища.
Мужчина задвигался сразу в бешеном темпе, буквально вбивая в меня до конца свое могучее
орудие, он был явно крепкого телосложения и высокого роста. Его руки крепко сжимали мои
бедра и я чуть не подпрыгивала в воздух от мощных толчков, сотрясающих мое тело. Мои
ощущения были столь сильными, что, невзирая на боль, я с протяжным стоном почти сразу
кончила и волны острейшего наслаждения еще секунд сорок сотрясали мое тело. Мои
незнакомые партнеры продолжали без передышки, издавая то стоны, то звуки, похожие на
рычание:

Через пять-семь минут бешеного темпа нашей безумной любви втроем, у них тоже наступила
разрядка. Сначала с хриплым рыком кончил первый, так неистово вбивавший свой член в меня
сзади, и горячая струя спермы залила мое влагалище. Мужчина еще несколько раз судорожно
дернулся, сжав до боли мои ягодицы, затем медленно вынул заметно помягчевший член, и
куда-то исчез. Я стояла по-прежнему, широко расставив ноги, и теплая жидкость вытекала из
моей щели, медленно и тягуче капая на пол. Я не переставая сосала и облизывала член
второго незнакомца, когда почувствовала, как чьи-то пальцы смазывают мой анус и
непроизвольно сжалась от страха. Анальный секс никогда не входил в привычный мне круг
сексуальных развлечений. Я, конечно, пробовала пару-тройку раз, да и то всегда по настоянию
партнеров, но ничего, кроме боли и чувства, что хочется по-большому, не вынесла из этого
опыта. Но вот уже кто-то начал мять мои ягодицы, поглаживая двумя пальцами только что
хорошо увлажненный анус. Вновь подоспевший участник нашей оргии начал тереться своим
членом об мою попку, то и дело проводя им по маленькой дырочке и, наконец, головка его
члена начала потихоньку ввинчиваться в меня сзади.. То ли двигался он медленно то ли смазка
была хорошая, , но я впервые от этого почувствовала приятные ощущения, к тому же,
мужчина, лежащий подо мной, так приятно массировал мой клитор и облизывал соски, что я
опять здорово возбудилась. Мужчина сзади меня начал медленно, но ритмично двигать
бедрами, раздвинув до предела мои ягодицы и его член входил в меня уже почти полностью.
Мое лицо перекосила гримаса боли и удовольствия одновременно, и я постанывая тоже начала
двигать своим задом навстречу его члену. Мой партнер, чей возбужденный орган я сосала все
это время не переставая, начал еще активнее засовывать мне его в рот, придерживая меня за
подбородок. Игра продолжалась и мне уже было все равно, кто играет в нее и по каким
правилам. Несколько минут мы слаженно двигались в едином ритме и я была опять на грани
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оргазма. Мужчина, лежавший подо мной, стал еще сильнее теребить мой клитор и ласкать
соски, и волна второго оргазма тут же накрыла меня с головой. Я выпустила член изо рта и
выгнув до предела спину, опять протяжно застонала от острейшего удовольствия, молнией
пронзившего мое тело. Мужчина, оседлавший меня сзади, тоже ускорил темп движений ,
громко задышал, и почти тут же следом за мной кончил, вдавив полностью в меня свой член. Я
услышала его стон и почувствовала, как сперма заполнила мой задний проход. Он немного
постоял, прижавшись к моей спине, затем медленно вынул свой член и, поцеловав мое плечо,
исчез.

Затем чьи-то руки подтолкнули меня на кровать и перевернули на спину. Кто-то сел на меня
сверху и сжал мои груди вместе, просунув меж них свой член, который оказался старым
знакомым, только что обласканным моим ртом, я уже знала его размер и запах. Мне подсунули
под голову высокую подушку и мой наездник начал свою скачку. Теперь мне в рот попадала
только головка его члена, ритмично двигавшегося меж моих сильно сжатых грудей, и я едва
успевала ее почувствовать, так быстро она исчезала обратно. Буквально через минуту
незнакомец отпустил мою грудь и почти что сел своей промежностью на мое лицо. Я взяла
горячее и влажное орудие моего неизвестного любовника, и, крепко сжав его пальцами,
энергично задвигала рукой ,.одновременно стараясь вылизать все, что поочередно возникало
около моего рта: анус, яйца, просто мужская промежность, пока, наконец, член наездника не
задергался в моей руке и не оказался засунут мне в рот так внезапно, что я от неожиданности
чуть не подавилась. Мужчина издал гортанный звук и прямо в горло мне выстрелила струя
теплой солоновато-сладкой спермы, которую пришлось сразу проглотить, чтобы не
задохнуться. Он сразу вытащил член обратно и остатки спермы брызнули мне в лицо. Еще
несколько секунд мой всадник размазывал головкой тепловатую липкую жидкость по моим
губам и щекам, то ли похрюкивая, то ли постанывая от удовольствия, а затем слез с меня и
тоже исчез. Неужели все, подумала я устало, но опять услышала рядом с собой чье-то
учащенное дыхание:Я лежала, не двигаясь, пока моего рта опять не коснулась головка члена,
показавшаяся мне маленькой, по сравнению с тремя другими. Головка исчезла и послышались
характерные звуки.

Затем чьи-то руки подтолкнули меня на кровать и перевернули на спину. Кто-то сел на меня
сверху и сжал мои груди вместе, просунув меж них свой член, который оказался старым
знакомым, только что обласканным моим ртом, я уже знала его размер и запах. Мне подсунули
под голову высокую подушку и мой наездник начал свою скачку. Теперь мне в рот попадала
только головка его члена, ритмично двигавшегося меж моих сильно сжатых грудей, и я едва
успевала ее почувствовать, так быстро она исчезала обратно. Буквально через минуту
незнакомец отпустил мою грудь и почти что сел своей промежностью на мое лицо. Я взяла
горячее и влажное орудие моего неизвестного любовника, и, крепко сжав его пальцами,
энергично задвигала рукой ,.одновременно стараясь вылизать все, что поочередно возникало
около моего рта: анус, яйца, просто мужская промежность, пока, наконец, член наездника не
задергался в моей руке и не оказался засунут мне в рот так внезапно, что я от неожиданности
чуть не подавилась. Мужчина издал гортанный звук и прямо в горло мне выстрелила струя
теплой солоновато-сладкой спермы, которую пришлось сразу проглотить, чтобы не
задохнуться. Он сразу вытащил член обратно и остатки спермы брызнули мне в лицо. Еще
несколько секунд мой всадник размазывал головкой тепловатую липкую жидкость по моим
губам и щекам, то ли похрюкивая, то ли постанывая от удовольствия, а затем слез с меня и
тоже исчез. Неужели все, подумала я устало, но опять услышала рядом с собой чье-то
учащенное дыхание:Я лежала, не двигаясь, пока моего рта опять не коснулась головка члена,
показавшаяся мне маленькой, по сравнению с тремя другими. Головка исчезла и послышались
характерные звуки.
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Кто-то стоял рядом со мной и дрочил, поняла я. Мужская рука сильно сжала мою грудь,
потеребила сосок. Затем мужчина провел пальцами по моим губам и засунул мне два пальца в
рот. Я продолжила его игру, делая вид, что вкуснее этого я ничего в жизни не пробовала. Я
облизывала и причмокивала, сосала и прикусывала:.Наконец незнакомец издал серию звуков,
похожих на судорожное всхлипывание, и на мое лицо хлынул поток теплой спермы. Я открыла
рот, чтобы не задохнуться, потому что сперма попала в нос, и ,стекая по щеке, оказалась даже
в ухе. Потом мой дорогой любитель онанизма еще минуты две возил по моему лицу своим уже
не очень твердым членом и волосатыми яйцами, приговаривая : "Хорошая девочка. Очень
хорошая девочка:Просто умница" . Потом все стихло. Я лежала, истекая своей влагой и чужой
спермой, мне нечем было дышать из-за липкой жидкости, медленно засыхающей на моем лице,
в горле першило от нее же, и я, пытаясь восстановить дыхание, молила Бога, чтобы это на
сегодня было все!

Диалектика чувств

Категория: Группа

Автор: Юрий Градусов

Название: Диалектика чувств

Недалеко от шумного и многолюдного центра города есть небольшая тенистая аллея. В
знойный августовский день на одну из ее лавочек присело три человека. Это были: мужчина
лет сорока-сорока пяти, молодой парень со своими не полными двадцатью годами и
великолепная девушка с длинными свободными волосами. Одеты они были легко.
Проходившие мимо мужчины не могли не повернуть головы в сторону очаровательной их
спутницы, которая сидела рядом со старшим, и даже не подозревали о чем могло
разговаривать это трио. Наверное, об удачно проведенной вечеринке или учебе. Но в
реальности же они говорили совсем о другом...

- Все начинается с первоначальных детских впечатлений, от воспитания и привитых интересов,
- вещал старший из мужчин. - Но нельзя ребенка ни в коем случае подвергать насилию, иначе
из него может вырасти маньяк и вообще ущербная личность. Потом, после четырнадцати-
пятнадцати лет - стремительный взлет половой активности. В тот момент человек еще толком
не понимает те сладостные переживания, что может дать грамотно построенный рассказ,
фильм или фотография. Его интересует только "киска". Гораздо интереснее размышления
человека, примерно, твоего возраста, Михаил. Тебе, конечно, тоже хочется войти "туда", но
для этого должна быть соответствующая обстановка. Приглушенный свет, вкусные блюда,
приятные напитки. И главное - красивая женщина.

- Да, - произнес Михаил слегка покраснев (видимо не свыкшись с присутствием девушки), -
точно. Но почему возбуждение тем больше, чем красивее наблюдаемая женщина?

- Ты не знаешь? - вдруг сказала девушка, и обратилась к старшему: - Андрей, объясни ему...

- Видишь ли, племяш, красивая женщина вызывает в нас, мужчинах, совершенно законные
желания обладания ею. Ведь все мы стремимся подсознательно к продлению своего рода - так
устроен наш организм и запрограммирован мозг. Красивая женщина - это здоровая мать
будущих крепких детей. Подсознание мгновенно выстраивает взаимосвязь и посылает
сознанию "разрешение". Об элементах красоты (губах, груди, бедрах и далее), а также об их
расшифровке я рассказывать не буду. Ты прочтешь это в романе Ивана Ефремова "Лезвие
бритвы". Глава называется "Две ступени к прекрасному". Конечно, не только детородная
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необходимость говорит, что эта женщина прекрасна, но еще и чувство симметрии и меры,
которое привилось нам миллионами прошлых поколений.

- Хорошо, я это понял. Но как вы объясните фантазии? Например, вижу я красивую женщину и
в голове картина, что она без одежд и отдается множеству самцов?

- Это интересный вопрос. Действительно, смотришь на мимо идущего человека и иногда, при
соответствующем настрое, представляешь его в объятиях нескольких партнеров и
представляешь выражение его лица. Да, такие фантазии не редкость и вряд ли когда-нибудь
осуществляются. Я думаю они корнями уходят в прошлое, когда у мужчин бытовало мнение,
что женщина коварное и хитрое существо, каким, например, его описывал Отто Венингер. И ее
надо унижать только одним проверенным способом - групповым насилием. Постепенно это
мнение выродилось и получилось невероятная острая по своему размаху фантазия - групповой
секс.

- За что же вы нас так не любите? - с улыбкой спросила девушка.

- Наверное, из-за того, что завидуем вам. Ведь, по одной из легенд, женщина в девять раз
сильнее ощущает физическое удовольствие... Подождите! Меня озарила мысль - слабый пол
получает удовольствие, в основном, от физических контактов - так устроен ее организм, тогда
как сильный от духовных переживаний, от впечатлений увиденной картинки! И это верно, ведь
женская нервная система более восприимчива - это обуславливается наличием детородной
функции. И не даром у нее столько эрогенных зон! Мужское тело не должно сильно
реагировать на внешние раздражители, ведь это мешает той борьбе за выживание, что
ежедневно велась с тяжелым, враждебным миром, во времена постепенного становления
человека. Он замолчал, так как рядом проходила престарелая пара. Проводив их взглядом,
Михаил заметил:

- Вот им уже все равно.

- Не скажи, - возразил его дядя. - Жизнь знает множество случаев, когда в преклонном
возрасте у человека остается сильное либидо. Причин долгой половой активности множество -
от особенности организма, до атмосферы в которой находился индивид.

- А объясни, пожалуйста, - заговорила девушка откидывая дыханием челку, - почему в
групповом сексе участвуют больше некрасивые женщины, а в лесбийском и традиционном -
красавицы? Я опираюсь на видеоролики и фотографии Интернета. Что, стыд менее ощутим у не
красавиц?

Муж девушки засмеялся.

- Естественно, красота налагает отпечаток на поведение женщин - от этого не уйти. Но я
думаю ответ очевиден и прост: сильны еще в нашем обществе антисексуальные отголоски
прошлых времен и по этому не многие красивые женщины соглашаются на подобное. Ведь
настоящий групповой секс "стирает" красоту, он делает из хрупкой и утонченной красотки
обыкновенную женщину. А вам же охота выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Да и
просто-напросто, женщин с модельной внешностью, гораздо меньше, чем с обыкновенной.

Было около двух часов дня. Аллея совершенно опустела.

- Проведем небольшой эксперимент, - после недолгого молчания сказал старший. - Смотри,
Михаил, сейчас моя супруга засунет правую ручку в трусики и начнет мастурбировать. Как
тебе нравится такое развитие событий?
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Юноша промолчал не зная что делать. Но могучий инстинкт подсказал ему - слегка
отклонившись вперед, что б видеть девушку, и облизав мгновенно высохшие губы, Михаил стал
наблюдать за ней. А та, оглядевшись по сторонам, расстегнула пуговицу своих шорт и чуть
развела длинные ноги. Гибкие пальцы с накрашенными и аккуратно отточенными ногтями
отыскали вход и погрузились в тесноту джинсовой материи, задевая выбритый лобок. Под ним
было уже сыро. У парня член налился кровью настолько быстро, что он и не заметил, едва не
задохнувшись от переизбытка эмоций. Такая красивая! И что делает! Он попросту "пожирал"
глазами прекрасную, откинувшую голову и сладко постанывающую в такт периодичного
воздействия на клитор, девушку. Вот если бы она была без одежд!

- Ну, чувствуешь что живешь? - спросил дядя, осматривая встревоженный взгляд Михаила. -
Сейчас она вытащит пальчик из трусиков и тут же забудет о происшедшем. А вот ты будешь
помнить об этом долгие годы. Улавливаешь разницу?

Девушка вынула руку, застегнула пуговицу и улыбнулась обоим мужчинам.

- Ты хочешь ее? - негромко спросил старший.

Михаил молча кивнул.

- А зря, - неожиданно продолжал дядя. - Возобладав ею, ты утратишь к ней интерес. Это
аксиома. Но оставаясь друзьями - людьми не занимающимися любовью - ты невольно будешь
переживать и думать о ней. Видишь, какая она идеальная. Победительница конкурса
"Красавица города" этого года. А если я скажу, что моя супруга большая любительница
группового секса? Как тебе это нравится?

Михаил закусил губу. Он не мог представить молоденькую девушку за подобным занятием.
Уже во второй раз за этот разговор его пробила дрожь от возбуждения. Он почти не слушал
своего родного дядю, ставшего его наставником в мире высоких эмоций. Приехав к нему на
лето в гости, он никак не предполагал, что будут вестись такие разговоры!

- Почему я тебе все это рассказываю? - невозмутимо продолжал Андрей. - Наверное потому,
что слишком долго молчал. Думал и молчал... Моя первая жена оказалась "порядочной"
женщиной. Мне было невыразимо скучно с ней в постели. Она не позволяла ничего. Я терпел
около пятнадцати лет. Мы разошлись. Потом я встретил Лену. И наступила счастливая жизнь.
Счастье тем больше, чем счастливее любимый тобою человек! А какой радостный жизненный
момент может сравниться с оргазмом? С настоящим, сильным, мощнейшим потрясением
рассудка и тела! Таковых нет. И когда я вижу как Лена стонет от наслаждения, когда, словно в
замедленном кино, наблюдаю за движением ее тела в момент наивысшей красоты - отдаче его
двум красивым и здоровым молодым людям, то у меня невольно наворачиваются слезы. Те
ощущения сложно описать, как и найти им объяснение.

- А вдруг кто узнает? - негромко спросил Миша.

- Вряд ли, - отвечал Андрей поглядывая то на жену, то на племянника. - Я же работаю
заведующим кафедрой психологии и кому как не мне известны характеры отобранных мною
двух людей. Хорошие парни, отличники, оба женаты. Их повседневный уклад, ученость,
поведение и манера общения, красноречиво говорят о стабильности жизненных интересов. То
что я и Лена даем, воспринимается ими как еще одна глава в познании человеческих эмоций.
Они же как и я - пытаются не только прочувствовать, но и понять!

- Какие они диспуты устраивают, ты бы знал! - произнесла Лена, снова откидывая взмахом
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руки свои волосы.

- Да, дорогая. Без этого наши встречи стали бы бессмысленны. Я ненавижу бессмыслие!

- Тебе всегда во всем надо разобраться!

- Но, дядя Андрей, почему вы все мне рассказали? Это же сугубо личное...

- Я хочу, что б ты стал третьим...

Вечером этого же дня все собрались на даче Андрея. Живописное место на берегу залива.
Солнце склонилось к горизонту и уже не удручало своей жарой. Косые оранжевые лучи
окрасили листву деревьев, траву и стены дома; нежась в их свете, во дворе, окруженном
непроницаемым для посторонних взглядов забором, в беседке, за круглым столом,
расположилось пять человек. Четверо мужчин и одна молодая женщина. Приехавшие парни
были действительно привлекательны, общительны, интеллигентны. Опустевшая бутылочка
вина заставила повернуть разговор в плоскость эротики. Вообще, вино - хорошее
расслабляющее лекарство. Когда оно в меру.

- Вы считаете три партнера - это оптимум для одной женщины? - спросил своего преподавателя
Олег - крепкий высокий брюнет с правильными чертами лица. Одет он был в черный костюм;
подобранный со вкусом галстук усиливал его аристократический вид.

- Да, - отвечал хозяин дома. - Мне думается, что так оно и есть. Остальные, если они
присутствуют, могут только накалять атмосферу. Сменять партнеров для одной женщины не
стоит - она быстро утомиться и ничего хорошего из этого не выйдет. В идеале финалить
(кончать), она должна несколько раньше мужчин, потому как мы, после эякуляции не можем
продолжать удовлетворять своих любимых.

- Нужно притормаживать семяизвержение и только видя, что она получила или получает
оргазм, изливаться! - проговорил второй из их друзей - среднего телосложения молодой
человек с аккуратной прической над высоким лбом и цепким взглядом. Он был одет столь же
торжественно, что и его друг.

- Да, это так, - неожиданно подтвердила Лена отпивая из своего бокала. - Надо думать о
женщине, ведь она дает вам все эти ощущения... Благодарить ее!

Михаил всё это время молча наблюдал за Леной, готовой отдаться скоро троим мужчинам, и не
верил в это. Раньше он считал таких женщин вульгарными, невежественными, не способными
на нежность и обаяние. Глядя на нее, он с радостью понял, что ошибался. Таких как она мало,
подумал он. Надеюсь, когда-нибудь, станет больше. Можно ли представить сидевшую в
плетёном кресле, в лучах вечернего солнца, изысканную, с гордой осанкой, улыбавшуюся
незаметно, но обворожительно, что ее грациозное тело обнажится, и несколько жадных ртов
прильнут к нему в преддверии более глубоких контактов?! Одна эта мысль бросала его в
трепетный восторг. До сих пор в нее верилось с трудом. До сего момента! Андрей вооружился
небольшим фотоаппаратом.

- Прошу, начинайте, - просто сказал он.

Михаил не осмелился встать и приблизиться к Лене. Он, как и ее супруг, остались сидеть в
своих креслах и наблюдать за трио. Олег и второй юноша - Дима - подошли к девушке. Та
медленно поднялась и с удовольствием распрямила уставшую спину. Короткое светлое платье
и бежевые босоножки скрывали ее тело от посторонних. Широкие мужские ладони налегли на
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выступавшие под материей округлые формы грудей, ягодиц, бедер... Она стала глубоко дышать
самозабвенно прикрыв глаза, ощупывая руками их мускулы. Сколько длились эти ласки
сказать сложно. Миша вообще потерял счет времени. Восторг его был неописуем, когда с Лены
через голову стянули платьице и аккуратно уложили на стол. Упругие груди сразу оказались в
плену ладоней Димы, а Олег уже глубоко вылизывал гениталии красавицы; тогда же Андрей
сделал первый кадр. Племянник посмотрел на дядю и не узнал его - погруженный в
созерцание он, казалось, не подавал никаких признаков жизни. Только дрожь руки державшей
фотоаппарат, выдавала в нем жизнь с великой борьбой чувств, такой увлекательной для
человека!

Теперь обнажились и юноши. Все трое, нагие и беспечные, опьяненные собственным видом и
действом, прижались друг к другу. Лена стояла, а мужчины облизывали ее от ступней до ушек,
с особой тщательностью останавливаясь на входах во внутрь ее пропорционального тела...
Потом девушку отвели к широкой, обитой тканью скамейке. Она встала на четвереньки. Олег
легко вошел ритмично двигаясь в ней. Дима занял место у просящего рта девушки. И рот этот
быстро наполнился напрягшейся горячей плотью...

- Не хочешь к ним присоединиться? - спрашивал оттаявший дядя Михаила. Теперь он вроде
оправился от шока и спокойно, вдумчиво оглядывал сцену.

- А вы? - непроизвольно вырвалось из глотки юноши.

- Я - нет. Я стремлюсь наслаждаться более высоким уровнем удовольствия. Переживать
наблюдая. Ты еще молод и вряд ли меня поймешь!

- Но я же вижу - вы страдаете от того что ваша супруга...

- Не страдание, а противоречивость чувств. Не путай эти понятия! Иди же к ним!

- Но, но у вас же слезы!..

- Иди и трахни эту чертову сучку! - закричал Андрей поменявшись в лице. - Я знаю о чем
прошу!

- Вы же были мне как отец...

- Миша, - уже спокойней проговорил хозяин дачи. - Я прошу - сделай это. Хотя бы в знак твоего
уважения ко мне. Ты потом все поймешь. После. Когда у тебя будет своя любимая женщина. А
сейчас не сомневайся ни в чем. Иди. Михаил повиновался. Зачем он устроил этот спектакль
перед дядей? Разве он не хотел эту женщину, прекрасную вдвойне под действием
запредельных ласк? Всему виной жалость к Андрею... Он видел эти влажные глаза. Но теперь
путь свободен. Где-то за спиной осталось его лицо. И Миша поскорее попытался его забыть.

Между тем Лена умело выполняла фелляцию двух членов одновременно. Она умудрялась даже
заглатывать по основание каждый ствол, чем вызывала жалобные стоны мужчин. Задняя часть
тела была свободна. Миша снял брюки и приблизился к ним. Дышал глубоко, неровно.
Осторожно, словно к чему-то дорогому и хрупкому, прикоснулся к коже Лены, оглянулся, и,
получив одобрительный кивок дяди, развел ее ягодицы. Щель была влажная и горячая
пронзаемая недавно двумя членами. Короткие волосики промежности приятно укололи стенки
его плоти. Он положил руки на ее ягодицы постепенно усиливая темп. Закрыл глаза вспоминая
день дядиной свадьбы, Лену в белом подвенечном платье, идущую с гордой осанкой и
смущенной оттого, что все внимание уделено ей. Как он гнал от себя бредовую мысль
овладения этой красавицей! И вот, словно по волшебству, это происходит! Да еще с двумя
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мужиками! Невероятно...

Увлекшись этой мыслью он смутно осознавал, что его попросили поменяться, что девушка
хочет "попробовать" его орган. И она смотрела в его прикрытые глаза, а он,
загипнотизированный этим взглядом, не мог оторвать свой от картины ее лица с входящим в
него членом. Нет, ее взор воистину поражал. Не какой-то делано-возбужденный, но
интригующий и невероятно острый, проникающий в дальние глубины души. Этот контакт был
не долог: Олег и Дима стали проникать в нее одновременно в два отверстия, и Лена застонала
от таких ласк.

Миша отметил вспышку фотокамеры. В наступавшем сумраке это слегка ослепило. Жена дяди
более не смотрела ни на кого. Она наслаждалась физикой процесса. Его снова перемещают и
оказывается племяш у попки Лены. Влагалище ее было занято и он понял - ему предоставили
возможность проникнуть в задний проход красавице года. И он сделал это, четко ощущая
второй член снующий где-то рядом, за невидимой перегородкой. Теперь исчезло все. Он
чувствовал близость оргазма; в голове с невообразимой яркостью вставали картины
всевозможных сексуальных сцен с разными людьми. И Леной, в центре этого жаркого
хоровода! Леной, образованной и чарующей девушкой. А ведь тогда он думал, что она вряд ли
согласится подарить супругу оральный секс!

Он так и не вынул член из ее попки, кончая туда болезненными, давно не ощущаемыми
спазмами низа живота. Снова щелчки фотоаппарата... Остальные забрызгивали бьющуюся в
оргазменных муках девушку; белесые фонтанчики окропили вспотевшую кожу красавицы. И
все попадали подле нее на лавочку, а Миша свалился прямо на газон... За окном была теплая
летняя ночь. Лена принимала душ. Гости разъехались. Андрей и Михаил молча пили водку
сидя за столом на веранде.

- И все-таки я не понимаю... - негромко проговорил Миша.

- Потом, может когда-нибудь... - поддержал разговор Андрей. - Всегда, мы, люди, во всём хотим
разобраться. Наверное, некоторые тайны так и не раскроются нам никогда, но вот познание не
остановится ведь в нем наша сущность и будущность. Помни это!

Боря

Категория: Группа

Автор: алик

Название: Боря

Однажды, в свой законный выходной день, я ужинал дома со своей женой Катей.

Катенька, или как я ее называю Тюшка (сокращенно от Катюшка) постаралась: разные салаты,
жареное мясо, пироги, бутылка водки и под нее огурчики и селедочка. Хорошенько выпив и
как следует закусив, мы закурили. Настроение самое благостное и мечтательное. НАДО КОГО-
НИБУДЬ ПОЗВАТЬ В ГОСТИ, А ТО ПРОДУКТЫ ИСПОРТЯТСЯ ---произнесла Тюшка. ---В
ХОЛОДИЛЬНИКЕ МЕСТА НЕТ, А НА УЛИЦЕ ЖАРА. - ПОЗВОНИ КОМУ-НИБУДЬ - согласился
я.

Минут десять она звонила своим подругам, но никого не застала дома.
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- ДАВАЙ Я ПОЗОВУ БОРЮ - сказал я. Боря жил в соседнем подъезде, был не дурак выпить,
пожрать и повеселиться. Я знал его лет десять, он был мастер рассказывать разные истории и
анекдоты.

- ЗОВИ - разрешила она.

Боря пришел через пятнадцать минут и принес с собой бутылку водки, хотя мы не допили еще
свою. Через полчаса мы хохотали от серии его новых анекдотов. Чем пьянее мы становились,
тем откровеннее были рассказы о его сексуальных похождениях.

- ВОТ БЫ ЭТО УВИДЕТЬ - мечтательно произнесла Тюшка.

- ВОЗЬМИ ЛЮБУЮ ПОРНУХУ И УВИДИШЬ - сказал Боря.

Я посмеиваясь включил порнофильм. Через пять минут я понял, что трусы мои скоро лопнут,
да и Катя блудливо улыбалась.

- МЫ ОТОЙДЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ - решил я.

- А ЧТО ТАК МАЛО? - спросил Борис

- А ОН БОЛЬШЕ НЕ СМОЖЕТ - хохотнула Катька. - ПОКАЗАЛ БЫ, КАК НАДО.

- ИДЕМ, ИДЕМ - сказал я - СЧАС Я ТЕБЕ ПОКАЖУ, КАК НАДО!

Но только я вошел в нее, как тут же кончил и мне больше не хотелось, хоть лопни.

- ДАВАЙ, ДАВАЙ - просила она - ЕЩЕ.

- СЕЙЧАС ВЫПЬЮ И ПРИДУ - ответил я.

Пьяный Боря сидел и смотрел порнуху, достав и поддрачивая свой и в самом деле не
маленький болт. Тут у меня возник гениальный план. Я давно хотел попробовать групповой
секс, а тут такая возможность, в случае чего все можно списать на пьянку, дескать не помню,
хоть убей.

- ХОЧЕШЬ ТРАХНУТЬ ТЮШКУ? ИДИ БЫСТРЕЙ, ОНА ПЬЯНАЯ НЕ ПОЙМЕТ!

Второй раз предлагать не пришлось, Боря ушел к ней, а я выпив, решил подглядеть, т.к. дверь
была полуоткрыта, а свет везде я погасил.

Подкравшись к двери я заглянул в комнату. Тюшка лежала на спине вдоль кровати, широко
раскинув ноги и постанывая на одной ноте -А.А.А.АААА

Боря просунув руки к ней под попку нализывал ее киску чмокая и урча от возбуждения.

- ПАША! ПАША! - позвала она шепотом меня.

Я подошел к ней и стал целовать ее в губы, грудь, ушко. Она выгибалась и извивалась как
кошка, подставляя свою выбритую киску прямо Боре под язык. Вдруг она вскочила и встала на
четвереньки лицом ко мне, задом к Боре. Он тут же схватил ее за задницу и начал трахать,
хлопая своим телом о ее попу.

Мой торчащий как кол член был около ее лица, она терлась об него лицом, щекотала волосами
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и наконец ее губы сомнкнулись на блестящей головке. Я взял ее за голову и засунул член на
всю длину ей в рот.Ее язычок творил чудеса: то бабочкой порхал по всей длине члена, то
обрабатывал головку. В этот момент Боря, стараясь растянуть удовольствие медленно, с
остановками, вращая и как бы вкручивая трахал Тюшку.

Мы сменились с ним местами. Теперь я держал ее за зад и плавно водил членом туда -сюда, а
Боря стоял на коленях перед ней, откинувшись назад. Катя одной рукой уперлась в кровать, а
другой держала Борин член у себя во рту, заглатывая его полностью.

Несколько раз мы менялись местами, меняли позы, стараясь не кончать и растянуть
наслаждение.

Первой не выдержала Тюша, она задрожала, застонала и вдруг упала без сил.

- Я НЕ КОНЧИЛ - сказал я.

- Я ТОЖЕ - сказал Боря.

Тогда Катя легла на спину, а мы встали по бокам от нее.Она взяла наши члены и начала их
ласкать руками и ротиком. Первый не выдержал Боря, он заурчал и кончил ей на лицо. Я не
выдержал, повернул ее голову к себе и поднес член к ее лицу, она тут же взяла его рот и
заработала языком. Такого оргазма я не испытывал давно - сперма заполнила ей рот, вытекала
на подбородок. Судорожными глотками она пыталась ее проглотить, но закашлялась и
поднявшись убежала в ванную.

- ТЕБЕ ПОНРАВИЛОСЬ? -спросил я ее.

- ДА, ОЧЕНЬ - опустив глаза ответила Тюшка.

От этих признаний мой член опять зашевелился и через десять минут мы были снова в
кровати.

С тех пор мы часто приглашаем Борю к себе в гости. Мы не считаем это чем то непристойным,
т.к. все что делается в кровати для удовольствия и с согласия не подлежит порицанию.

Грязная Шлюха

Категория: Группа

Автор: Александр Аморалов

Название: Грязная Шлюха

Первый рассказ "Грязная Шлюха" из cборника "Записки Извращенца".

Я, сутенер и горжусь этим всем своим сердцем! На протяжении всей моей распутной жизни, Я
познал неземные удовольствия и несравненные ни с чем наслаждения плоти. Все мое
похотливое тело всегда находилось во власти страшного разврата, который являлся моим
истинным Богом! Я преклоняюсь перед этим великим божеством распутства и по сей день.
Будучи опытным сутенером, мне приходилось встречаться с не менее развратными
представителями, как мужского, так, и женского пола. И, надо откровенно признать, что
каждый из них был по своему необыкновенен и неповторим. Каждая проститутка, каждый
клиент, каждая оргия всегда живут со мной и постоянно предстают передо мной как во сне,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1425 Бесплатная библиотека Topreading.ru

так и наяву, в моем богатом воображении. Я помню всех своих проституток, также как и их
клиентов, они для меня как дети, все они оставили в моем распутном сердце массу
наиприятнейших воспоминаний. Именно с их неоценимой помощью, Я постараюсь
восстановить в моей памяти страстные моменты незабываемых оргий, неустанно щекочущих
всю мою ненасытную плоть. И начну Я пожалуй с моего знакомства с проституткой Юлей
Ивановой, которая будучи очень молодой представительницей этой древнейшей профессии,
смогла очень сильно меня удивить своими глубокими познаниями в мире беспутства и
разврата. Я подобрал ее на улице сразу же заметив ее роскошное тело и похотливый взгляд
отменной шлюхи. Познакомившись с ней и подробно расспросив про ее историю такой
бродячей уличной жизни, Я нанял эту шлюшку к себе на работу в своем элитном публичном
доме.

Юле Ивановой, едва стукнул двадцать первый год, но если судить по ее сексуальному опыту, то
эта страстная русалка прожила не одну жизнь. Ее прекрасное белокурое тело, так и дышало
пленительным воздухом сладчайших оргий. Великолепная грудь, стройные, словно колья,
сосочки, так и напрашивались на жадные посасывания ненасытных сластолюбцев. Эти озорные
сосочки просто гипнотизировали своим похотливым видом. Красивейшие по форме и
приятнейшие на вкус половые губки переливались нежными узорами и обворажительными
изгибами плоти, только дополняя это жаркое тело всеми запретными дарами природы,
которые мы так любим поглощать своей необузданной похотью. Это прекрасное влагалище,
испытавшее в себе не одно поколение страстных самцов и самок было явным доказательством
того, что эта проститутка Юля Иванова обожала его знойное величество секс во всех его
безумных проявлениях. А какая удивительная это была задница! Этот порочный анус всасывал
в себя словно кровожадный вампир целые реки густого мужского семени. А какое ангельское
это было личико, словно сама Дева Мария во время своего "непорочного зачатия". Да, кстати
кто-нибудь знает более абсурдное словосочетание, которое может сравниться в своей тупости
и лицемерии, с вышесказанным. Подумай об этом уважаемый мною читатель, не правда ли это
очень занятно? Такие чистые голубые глаза хоть и выглядели так невинно, были идеальной
маской этой похотливой маньячки, которая уже в семилетнем возрасте лишилась своей
невинности во всех своих распутных дырках, благодаря своему папаше, который прежде чем
через несколько лет покончить жизнь самоубийством, постоянно насиловал ее. Никто не мог
этому положить конец так как, мамаша Юли умерла еще во время своих тяжелых родов, а
родственников у нее просто не было. Это и послужило, как мне позже сказала сама Юля
переломным моментом в ее развратной жизни. Она бросила школу и начала торговать своим
молодым телом на разных порочных улицах и в борделях по всему городу. Поэтому после
встречи с ней, Я понял что это моя заветная звездочка, которая принесет мне не только массу
разнообразных удовольствий, но и хорошую, стабильную прибыль. Я совокуплялся с этой
сучкой постоянно, причем каждый раз мы пробовали что-то новенькое, неизведанное, и
естественно очень извращенное. Но Я не только любил пользоваться ее практически
добровольными услугами, но также обожал наблюдать за работой моей рабыни секса. И это
условие касалось абсолютно всех моих служащих. Разве это не великое удовольствие
внимательно следить за кропотливой работой своих распутных подчиненных? И вот однажды Я
оказался свидетелем одной великолепной оргии, когда моя грязная шлюшка пала несчастной
жертвой трех страшных развратников. Это были три довольно известных политических
деятеля, принадлежавших к не менее известной политической партии. Все они были
закоренелыми распутниками и хотя на публике, они казались чуть ли не Божьими пророками в
своей скрытной, личной жизни они давали полнейшую свободу своим животным страстям. И
вот эта долгожданная сцена!.

Огромный член, невероятных размеров, безжалостно разрывал клокочущее влагалище Юли.
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Эта распутная девка была ненасытной хищницой, чья похотливая плоть не знала абсолютно
никаких границ. Юля уже успела стать любимой шлюхой многих клиентов, которые не могли
просто вдоволь насытиться ее страстным телом. Хоть она была довольна молода, ее горячее,
страстное влагалище познало не одну сотню прекрасных мужских членов.

Николай Петрович долбил сладенький и искрившийся анус Юли всем своим чудовищным
орудием, удобно согнув эту потаскуху пополам. Его массивный член погружался в задний
проход этой чудесной шлюшки так глубоко, что казалось его крайняя плоть касается ее
внутренностей, только увеличивая огромное удовольствие Юли. Этой распутнице безумно
нравилось чувствовать в своей раздолбленной заднице такой крупный, двадцати
сантиметровый член. Надо отметить что через эту задницу прошло не одно поколение
любителей содомии. Поэтому анус Юли достаточно свободно принимал в себя это огромное
плотское орудие, еще больше и глубже расширяясь. Цвет этой задней щели приобретал
багровый оттенок и отдавал, как впрочем и все дырки этой шлюхи, сильным запахом спермы.
Почти одновременно под Юлей пристроился Иван Сергеевич, насаживая своего хищного
красавца на живописный бугорочек плоти этой грязной проститутки. Мощный и ненасытный
член Ивана Сергеевича, достигающий в длину не менее девятнадцати сантиметров, вонзался в
развратное влагалище этой девки, с неимоверной силой, разрушая ей все снаружи и изнутри.
Ее половые губки напоминали маленький кустик, вырванный с корнем, сильнейшим ураганом.
Иван Сергеевич просто сверлил очень глубокое дупло своим вездесущим красавцем. Но это
только еще больше разжигало пламя страсти в теле этой похотливой сучки. Она обожала когда
ее пропитавшиеся, от нескончаемых семяизвержений своей стабильной клиентуры, вагина
буквально раздирается от постоянных глубоких проникновений здоровенных членов. Эта
жаркая дырочка была ее визитной карточной, способной принимать в себя достоинства любых
форм и размеров. Свежий, но изрядно помятый от постоянных оргий, рот Юли находился под
непрекращающимися заходами толстенного члена Дмитрия Михайловича. Медовые губки
Юли, неустанно обсасывали этот великолепный член, похожий по своим размером на
своеобразный гибрид двух членов своих собратьев по партии, а нежный язычок получал
неземное удовольствие от похотливых щекотаний головки Дмитрия Михайловича. Этот
мерзкий рот поглотил в себя бесчисленное количество горячих струек семени. Дмитрий
Михайлович насаживал своего крепыша что есть силы на похотливый рот этой проститутки, да
с такой звериной страстью,что его раскаленная до предела головка достигала ее сухого и
конченного горла. Беленькая, по ангельски чистая снаружи, но страшно порочная изнутри
попочка Юли просто трещала от сильнейших погружений огромнейшего члена Николая
Петровича. Он был вне себя от радости, по настоящему обезумев и не думая останавливаться
на достигнутом. Этот разъяренный зверь, еще с большей силой нарастающего возбуждения и
нескончаемой энергии вонзал свое страстное копье в глубокий и изливающийся соками плоти,
анус этого порочного создания природы. Следует отметить, что у самого Николая Петровича
был приличных размеров член, который системно таранил весь Юлин зад, заходя все глубже и
глубже, в ее знойный анальный мир. Что и говорить, Николай Петрович это делал просто
мастерски. Его сумашедший штурм этой шлюхиной попки был таким стремительным, что Юля
купаясь в своем океане плоти, орала что есть силы от предвкушаемого удовольствия:" О...,О...
как хорошо. Да...., вот..., так... глубже..., сильней..., разорви мою задницу на части. Коля,
миленький, трахни же меня своим большим членом! О..., Я его чувствую всеми своими
отвратными кишками! Коль, он такой громадный, выверни же мой анус наизнанку!"

- О, да сучка, я в тебе по самые свои яйца, твоя попка такая аппетитная, мой член очень любит
эту твою сучью дырку. Столько раз Я раздирал эту щель и все равно каждый раз словно самый
первый!, - кричал что есть мочи Николай Петрович, все глубже вставляя свой член.

- Да, Колян ты прав, дырки у этой шлюхи то что надо. Ты только посмотри как ее вагина
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насасывает мой член, а губки, эти поскудные губки просто как голодные собаки
набросившиеся на кость, обсасывают мою головку - подхватил Николая Петровича, его верный
единомышленник Иван Сергеевич крепко схватив Юлю за ее круглые, вспотевшие бедры.

- Мальчики, вы мои хорошие, мои дырки принадлежат только Вам трахайте же меня, не
останавливайтесь, умоляя Вас...О.... как же приятно мне сейчас,- отвечала им эта шлюха
крутясь, как цыпленок на вертеле.

- Лучше соси мой член, потаскуха! Сейчас, Я разорву твой отвратный рот, так жестоко, что у
тебя все онемеет от боли! Шлюха, кто давал тебе права говорить, соси мою головку своим
сучим ртом и не забывай сплевывать, чтобы мне было приятней трахать твой мерзкий рот! -
громко возмущался Дмитрий Михайлович, держа Юлю как можно сильней за ее
растрепавшиеся волосы.

- Мгм.. Мгм.. Мгм..., - промычала в ответ Юля, не перетавая заглатывать громадный член
Дмитрия Михайловича.

Эта сцена продолжалась еще в течении тридцати минут, после чего развратники решили
поменять свои изначальные позиции. Дмитрий Михайлович который вдоволь насытился
похотливым ротиком этой поскуды, захотел отведать ее задний проход, складочки которого
были широко раскрыты, от " душевных проникновений" Николая Петровича. А, сам виновник
столь усердного содомирования решил попробовать изрядно измученную от
непрекращающихся насаживаний сверху вниз вагину этой грязной шлюхи. Это влагалище
было несравненной формы и глубины, после каждого нового желающего почувствовать весь
сладострастный жар этой развратной пещерки она снова приобретала свое "рабочее"
положение. Все-таки это была потрясающая проститутка которая не по годам была опытной
распутницей! Тем временем Иван Сергеевич хорошенько прочистив вышеупомятое сучье
естество поменял среду обитания своего отменного члена из вагины прямо в порочный рот
этой сучки. На этот раз наши многоуважаемые политики решили перевернуть эту шлюху на
бок, чтобы долбить ее противные дырки под другим углом.

И на этом ненасытная троица не успокоилась. И вправду как же закончить такую прекрасную
оргию без обильного семяизвержения достойных только настоящих мужчин. Но вначале надо
было сделать так, чтобы все участники этого великого торжества плоти опробовали все
заветные щели этой девки. Усердно трахая ее под углом на боку, что все ее поскудные щели
просто трещали от такого натиска, вероломные насильники решили кончать с этим отродьем.
Тут Иван Сергеевич мгновенно вытащил своего молодца из-за рта Юли, сильно толкнул ее, что
шлюшка свалилась словно без чувств, и обхватив ее за бедра, мощно вставил свой член в ее
зад, расположившись под ней. Тем временем Николай Петрович ударив эту потаскуху по ее
рвотному лицу и схватив за жирные волосы, вонзил свое грозное орудие в разорванный рот
этой дряни. А Дмитрий Михайлович не отставая от своих друзей- партийцев со всей своей
животной страстью принялся таранить ее постепенно разлагающиеся влагалище.

- Ну, сука подставляй свои дырки!!! - орали эти звери в свой один безумный вопль страсти.

И вот этот волнующий момент, когда герои плоти со скоростью ветра принялись вытаскивать
свои разгоряченные члены из ее поскудных дырок и направляя свои извержения вулкана на
лицо этой твари.

В этот долглжданный момент все лицо этой шлюхи медленно начало покрываться густым
покровом белой пелены. Похоже, что она сама не ожидала такого обильного семяизвержения
своих страстных клиентов которые находились в состоянии великой сладострастной эйфории.
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Глаза, брови, нос, щеки, волосы, рот подбородок и все остальное добро этой грязной шлюхи
были в плену его величества семени. С щечек стекали жаркие, тепленькие капельки этой
живительной влаги. Обессиленные члены трех партийных работников, вяло свисая по очереди
пошлепывали эту потаскушку по ее конченному лицу. Но она не могла их ни слышать, ни
видеть, она даже чувствовать перестала от такого сильного перевозбуждения. Вот что страсть
делает с людьми. А Я получив истинное наслаждение, слегка усмехнулся и прошел в другую
комнату для величественных утех. Но это уже совсем другая история.

31/10/03

Александр Аморалов.

С женой в Турции

Категория: Группа, Свингеры

Автор: муж

Название: С женой в Турции

Этим летом мы с женой отдыхали в Турции. Маша, так зовут мою супругу, давно мечтала
побывать за границей, да и мне уже порядком надоели наши южные курорты, с их отсталым,
советским сервисом. Мы поселились в красивом четырехзвездочном отеле на берегу Эгейского
моря. Номер был просто отличный спальня, гостиная, душевая и открытая терраса, с видом на
море. У этой террасы была одна интересная особенность - на нее имелся выход из соседнего
номера, а территория, относящаяся к соседям, была отгорожена небольшим, чисто
декоративным заборчиком. Бар был полон бесплатных напитков, а кормили нас семь раз в
день. Короче говоря, с первого же дня, мы с женой окунулись в атмосферу настоящего отдыха.
Мы хотели отдохнуть здесь три недели, но я смог выбить у начальства только две. Поэтому, я
улетал домой на неделю раньше Машки.

И на этом ненасытная троица не успокоилась. И вправду как же закончить такую прекрасную
оргию без обильного семяизвержения достойных только настоящих мужчин. Но вначале надо
было сделать так, чтобы все участники этого великого торжества плоти опробовали все
заветные щели этой девки. Усердно трахая ее под углом на боку, что все ее поскудные щели
просто трещали от такого натиска, вероломные насильники решили кончать с этим отродьем.
Тут Иван Сергеевич мгновенно вытащил своего молодца из-за рта Юли, сильно толкнул ее, что
шлюшка свалилась словно без чувств, и обхватив ее за бедра, мощно вставил свой член в ее
зад, расположившись под ней. Тем временем Николай Петрович ударив эту потаскуху по ее
рвотному лицу и схватив за жирные волосы, вонзил свое грозное орудие в разорванный рот
этой дряни. А Дмитрий Михайлович не отставая от своих друзей- партийцев со всей своей
животной страстью принялся таранить ее постепенно разлагающиеся влагалище.

- Ну, сука подставляй свои дырки!!! - орали эти звери в свой один безумный вопль страсти.

И вот этот волнующий момент, когда герои плоти со скоростью ветра принялись вытаскивать
свои разгоряченные члены из ее поскудных дырок и направляя свои извержения вулкана на
лицо этой твари.

В этот долглжданный момент все лицо этой шлюхи медленно начало покрываться густым
покровом белой пелены. Похоже, что она сама не ожидала такого обильного семяизвержения
своих страстных клиентов которые находились в состоянии великой сладострастной эйфории.
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Глаза, брови, нос, щеки, волосы, рот подбородок и все остальное добро этой грязной шлюхи
были в плену его величества семени. С щечек стекали жаркие, тепленькие капельки этой
живительной влаги. Обессиленные члены трех партийных работников, вяло свисая по очереди
пошлепывали эту потаскушку по ее конченному лицу. Но она не могла их ни слышать, ни
видеть, она даже чувствовать перестала от такого сильного перевозбуждения. Вот что страсть
делает с людьми. А Я получив истинное наслаждение, слегка усмехнулся и прошел в другую
комнату для величественных утех. Но это уже совсем другая история.

31/10/03

Александр Аморалов.

С женой в Турции

Категория: Группа, Свингеры

Автор: муж

Название: С женой в Турции

Этим летом мы с женой отдыхали в Турции. Маша, так зовут мою супругу, давно мечтала
побывать за границей, да и мне уже порядком надоели наши южные курорты, с их отсталым,
советским сервисом. Мы поселились в красивом четырехзвездочном отеле на берегу Эгейского
моря. Номер был просто отличный спальня, гостиная, душевая и открытая терраса, с видом на
море. У этой террасы была одна интересная особенность - на нее имелся выход из соседнего
номера, а территория, относящаяся к соседям, была отгорожена небольшим, чисто
декоративным заборчиком. Бар был полон бесплатных напитков, а кормили нас семь раз в
день. Короче говоря, с первого же дня, мы с женой окунулись в атмосферу настоящего отдыха.
Мы хотели отдохнуть здесь три недели, но я смог выбить у начальства только две. Поэтому, я
улетал домой на неделю раньше Машки.

Утром второго дня, выйдя на террасу, я заметил сидящих на соседней половине мужчину и
женщину. На вид им было не больше 30 лет, оба подтянуты и спортивны. Женщина, кроме
того, обладала красивой фигурой это я смог оценить благодаря ее миниатюрному купальнику.
Они поприветствовали меня, но я ничего не понял из их слов, так как они оказались
иностранцами, поэтому я просто улыбнулся и кивнул им в ответ. По их речи я понял, что они
немцы и сказал об этом Маше. Она работает переводчиком и знает три языка немецкий,
французский и английский. Поэтому я не удивился, когда днем застал ее за беседой с нашими
соседями и еще одним мужчиной, который был вместе с ними. Машка сказала мне, что это
немецкая супружеская пара, а мужчина их друг, американец. Они отдыхают в этом отеле уже
третий год. Они предложили нам объединиться и отдыхать общей компанией. Мы с женой
решили, что так даже будет лучше, потому что наши новые знакомые, как отдыхающие со
стажем, могли бы стать нашими гидами.

Весь этот день мы провели впятером гуляли по пляжу, сидели в кафе, купались и всячески
развлекались. И не единожды, я замечал, что американец частенько бросает на мою жену
весьма красноречивые взгляды. По правде, его можно было понять. Маша, в свои 28 лет,
выглядела просто классно стройная фигурка, вьющиеся черные волосы. Длинные стройные
ножки переходили в крутые бедра, аппетитная круглая попка притягивала взгляд, а высокая
упругая грудь, третьего размера, всегда привлекала мужчин. Моя супруга, зная о достоинствах
своего потрясающего тела, даже не старалась скрыть его от посторонних взглядов. Она
предпочитала откровенные наряды полупрозрачные платья, не скрывающие ее привычку
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ходить без лифчика. Вообще, было видно, что отношения Чака с немцами являются не совсем
обычными. Его поведение с Бертой, мало чем отличалось от отношения к ней ее мужа. Со
стороны, не зная, кто есть кто, трудно было бы определить, кто ее супруг, а кто друг. А
однажды ночью, мы с Машей услышали из соседнего номера страстные стоны и охи,
свидетельствовавшие о том, что Берта с мужем не теряют времени даром. Однако, когда я,
разбуженный этими звуками, вышел на террасу покурить, к моему удивлению, застал там
Чака, как звали американца, страстно целующегося с женой немца. Более того, не считая
легких босоножек на Берте и шлепанец на американце, из одежды на них больше ничего не
было. Их обнаженные тела блестели от пота при свете фонарей, Чак целовал Берту в шею и
губы, а она ласкала рукой его стоящий член. Не успев даже ничего сообразить, я увидел, как
на террасу вышел муж Берты, Ганс, и к моему величайшему изумлению, только широко
улыбнулся и рассмеялся, глядя на свою жену, целующуюся с американцем и держащую в руке
его член.

Увидев меня, они ничуть не смутились, а Берта, абсолютно не смущаясь своей наготы,
повернулась ко мне и приветливо махнула рукой. Она была обладательницей очень красивого
тела, может не такого красивого, как у моей жены, однако, глядя на ее аппетитные грудки и
идеально выбритый лобок, я почувствовал, что мой дружок тоже стал просыпаться.
Смущенный, я вернулся в номер и рассказал жене об увиденном. К моему удивлению, она не
удивилась, и сказала, что в Германии, да и вообще в Европе, таки отношения достаточно
распространены и существуют даже целые клубы для свингеров. Я лежал в постели, думая над
этим, и представлял Берту, трахающуюся одновременно с мужем и с Чаком. Неожиданно, в
моих фантазиях, место Берты заняла моя жена. Я представил, как Маша занимается сексом с
другим мужчиной и, к моему удивлению, это не вызвало никаких негативных эмоций, а даже
наоборот, я почувствовал сильное возбуждение. Тогда я спросил у супруги, а как она относится
к таким отношениям. Маша ответила, что все имеют право получать удовольствие, так как им
хочется, главное, не доставлять при этом неудобств своим близким. Сказав это, она прижалась
ко мне и, взглянув в глаза, спросила:

- Скажи мне, только честно, ты бы хотел увидеть меня с другим мужчиной?

В первый момент я растерялся. Было такое ощущение, что жена читает мои мысли. Чувствуя,
как ее ладошка обхватила мой вздыбленный пенис, я выпалил:

- Да, я бы хотел посмотреть на то, как, к примеру, американец будет трахать тебя.

Услышав мой ответ, Маша судорожно вздохнула и прижалась ко мне всем телом. Видимо, нас
обоих завела эта идея, и этой ночью у нас был фантастический секс, но я еще не знал, что
ждет меня впереди.

На следующее утро, мы с Машей встретились с нашими соседями в ресторане. Они подсели за
наш столик и Ганс сразу же завел разговор о вчерашней ночи. Маша переводила мне его
слова. Немец рассказал нам, что они с Чаком знакомы уже шесть лет, он партнер Ганса по
бизнесу. Они всегда отдыхают вместе, кроме того встречаются несколько раз в году, когда Чак
приезжает к ним, в Германию. Такие близкие отношения у них завязались около четырех лет
назад, причем, по инициативе самого Ганса. Он объяснил нам, что они с Бертой живут
свободным браком, и в их отношениях нет места ревности друг к другу. А присутствие третьего
партнера в их супружеской постели заметно усиливает удовольствие от занятий любовью. Тут в
разговор вмешалась Берта и спросила, как мы относимся к свингерству, и не хотим ли
присоединиться к ним. Маша ответила им, что мы с ней уже давно хотим попробовать заняться
групповым сексом. Я усмехнулся про себя, услышав это, так как о групповом сексе мы с женой
заговорили только этой ночью.
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После завтрака мы с женой пошли загорать к бассейну и Чак присоединился к нам. Мы с
женой часто посещали нудисткие пляжи, где она могла спокойно загорать полностью
обнаженной она не любила, когда на теле оставались белые следы от купальника. Но здесь, у
бассейна, она могла себе позволить снять только верх от купальника, что она и сделала,
подставив солнцу свои шикарные груди. Я заметил, как Чак пожирает глазами тело моей жены
и не сомневался на счет его мыслей в отношении ее. Он что-то сказал ей и она перевела его
просьбу он спрашивал у меня разрешения натереть ее маслом для загара. Я кивнул головой и
Чак взял со столика флакон. Вылив немного масла себе на ладонь, наш новый знакомый стал
медленными движениями втирать жидкость в бархатистую кожу Маши. Она откинулась на
спинку шезлонга и откровенно наслаждалась прикосновениями мужских рук.

Глядя, как Чак растирает густую душистую жидкость по обнаженной груди моей супруги, как
его руки скользят по ее восхитительным бедрам и животу, почти касаясь узеньких трусиков, я
чувствовал, как во мне просыпается смешанное чувство. С одной стороны это был некий
дискомфорт, вызванный действиями американца. Но с другой, меня начало слегка заводить то,
с каким желанием смотрят глаза чужого мужчины на мою супругу, как нежно его руки гладят
(правда, это больше походило на ласки) ее тело. После того, как передняя часть тела моей
жены соблазнительно заблестела, она перевернулась на живот, подставив солнцу и взглядам
американца свою округлую попку, с исчезающей между двух половинок едва заметной
полоской плавок. Чак долго и с наслаждением массировал эти аппетитные полушария. И,
наверное, в этот момент представлял, как он раздвигает эти половинки и всаживает свой ствол
между ними, по самые яйца. От этих мыслей меня захлестнула волна желания, и мне пришлось
перевернуться на живот, чтобы скрыть бугор между ног.

Вскоре я решил искупаться, так жара становилась невыносимой. Нырнув в прохладную
голубую воду бассейна, я почувствовал большое облегчение. Плавая от бортика к бортику, я
изредка бросал взгляд на свою жену и Чака. Он пододвинулся к ней вплотную и что-то
нашептывал на ухо. При этом его рука лежала на внутренней стороне ее бедра. Маша
улыбалась в ответ на его слова. И тут я чуть не поперхнулся водой. На моих глазах, рука моей
жены медленно легла на внушительный бугор Чака и стала поглаживать его сквозь ткань
плавок. Я не мог поверить в это моя Машка ласкает член чужого мужика. Американец, быстро
сказав что-то моей жене, встал и направился к гостинице.

Когда я вернулся к жене, она сказала, что американец пригласил ее к себе в номер. Сказав
это, Маша посмотрела на меня с лукавой улыбкой и добавила, что Чак зовет ее заняться
сексом. Иными словами трахнуть мою супругу! За пару секунд я все решил для себя и сказал
жене, чтобы она поступала так, как сама захочет и я в любом случае не буду противиться ее
решению. Маша обняла меня и страстно поцеловав в губы прошептала, что она пойдет к
американцу, что она хочет его, и отдастся ему. Резко развернувшись, и не дав мне ничего
ответить, моя жена пошла в номер к нашему знакомому.

Подождав минуты три после ее ухода, я отправился за своей супругой. Тихонько войдя в номер,
и никого там не застав, я двинулся к террасе. Выглянув из-за угла широкой арки, служащей
выходом на террасу, я сразу увидел Машу с Чаком. Они стояли у ограждения и целовались.
Руки американца лежали на попке Маши, а она целовала его взасос, прижимаясь к нему всем
телом. Маша энергично терлась низом живота о бугор на плавках Чака. Он повернул ее к себе
спиной и принялся ласкать обнаженную грудь моей жены. Его руки мяли полные полушария,
теребили и пощипывали сосочки, отчего они напряглись и стали похожи на два маленьких
карандашика. Постепенно продвигаясь вниз, американец словно исследовал тело Маши. Вот
его правая рука скользнула под трусики и исчезла между ног. Я заметил, как вздрогнула и
напряглась моя жена, почувствовав мужскую руку на своем самом сокровенном месте. Ловким
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движением Чак стянул с моей жены трусики, и она осталась перед ним полностью
обнаженной.

Моя супруга опустилась на колени и стянула с американца плавки. Его член, словно только и
ждавший этого, выскочил наружу и закачался перед ее лицом. Агрегат Чака был очень
толстым и длинным, намного больше, чем у меня, хотя я и не жалуюсь на свои размеры Машке
вполне хватало.

Любуясь большим членом американца, моя жена стала одной рукой ласкать ствол, а другой
аккуратно массировать яйца. Высунув язычок, моя жена провела им по всей длине пениса и
взяла его в рот. Чак положил руки ей на затылок, задавая ритм движений головы Маши.
Машка любила оральный секс, особенно минет, и сейчас она в полной мере проявила свои
таланты. Американец охал и стонал, судорожно прижимая голову женщины к себе. Моя жена
почти давилась, но все же старалась как можно глубже заглатывать член. Иногда она
полностью вынимала его изо рта, облизывала головку и ствол, ласкала языком яички. Каждый
раз, когда она немного отстранялась, я видел, как от ее нижней губы тянется к головке
ниточка слюны. От этой картины я чуть не кончил.

Пришлось просунуть руку в шорты и сжать своего дружка, чтобы не кончить.

Чак с каждой минутой стонал все громче и громче. Его движения стали более резкими, он стал
двигать бедрами на встречу движениям Машиной головы, энергично трахая ее в рот. Он вот-
вот должен был кончить.

Тут, неожиданно, вышли Ганс с Бертой. Не знаю, наблюдали они за происходящим подобно
мне, или нет, но на их лицах я не заметил никакого удивления. Они расположились в
шезлонгах и стали наблюдать за эти завораживающим спектаклем.

Тем временем, Маша, помогая себе рукой, довела американца до оргазма. Он судорожно
задергался всем телом и кончил прямо в рот моей жене! Я видел, как Маша пытается
проглотить все, что выплеснулось ей в глотку, но у нее это не получилось. Она поперхнулась и
сперма полилась у нее изо рта на грудь. Но большую часть, моя жена успела проглотить.
Продолжая обсасывать член Чака, Машка старательно слизала остатки спермы со ствола и
головки. Американец отошел от нее, но тут же, к моему удивлению, его место занял Ганс. Он
подошел к моей жене и подвел к шезлонгу. Маша села на край и Ганс встал перед ней,
предварительно полностью раздевшись. Пришлось Машке поработать и над его членом. Он
трахал ее в рот чуть дольше Чака, и кончил моей жене на лицо, забрызгав ее всю своей
спермой.

Пока Машка отсасывала у Ганса, Берта занялась Чаком. Скинув с себя купальник, она встала
на четвереньки у его шезлонга, и старательно вылизывала опавший пенис. Видимо она была
мастером своего дела, потому что, спустя несколько минут, оглобля Чака вновь ожила и встала
в полный рост. Глядя на этот групповой разврат, я решил, что имею полное право
присоединиться к совокупляющейся компании. Я быстро разделся и вышел на террасу. Жена
взглянула на меня и широко улыбнулась. Она подошла и прижалась ко мне всем телом. Я
почувствовал, что лицо и грудь моей супруги липкие от семени Чака и Ганса.

Маша за руку подвела меня к Берте. Она опустилась позади девушки и просунула руку между
ее ног. Берта застонала и выгнула спинку, как кошка. Машка медленно погрузила два пальца
во влагалище немки оно было все мокрое и стала двигать ими вперед-назад. Затем, вынув руку,
жена поднесла влажные пальцы к моему лицу, и я с удовольствием облизал их. Ганс наблюдал
за нашими действиями со стороны. Он что-то сказал, и Маша подтолкнула меня к его жене.
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- Он хочет, чтобы ты поимел ее!

- А я хочу посмотреть, как Чак трахает тебя! Давай, прямо сейчас! прошептал я ей в ухо.

Услышав это, Маша улыбнулась и крепко поцеловала меня. От ее кожи исходил терпковатый
запах спермы, и я почувствовал ее вкус на Машиных губах. Это завело меня еще больше, и я
принялся страстно вылизывать груди своей жены, залитые липкой жидкостью.

Наконец Машка оторвала меня от себя и подошла к Чаку. Он полулежал в шезлонге, и его
голова находилась как раз на уровне промежности Маши. Она встала над ним, расставив ноги
по сторонам лежака, и рукой прижала голову к своей киске. Чак тут же погрузил туда свой
язык и яростно заработал им, то просовывая во влагалище, то теребя клитор. Машка
отозвалась на его действия громким стоном.

Тем временем, я встал на колени позади Берты и схватил ее за бедра. Она, наконец, выпустила
изо рта член Чака, и, обернувшись назад, призывно потерлась попкой о мой член. Так как она
уже давно потекла, и это было заметно по ее сочащемуся влагой лону, я без предварительных
ласк с силой всадил свой лингам между пухлых ягодиц. Берта взвизгнула и сделала движение
назад, насаживаясь на мой ствол до упора. Я стал трахать ее, яростно буравя ее щелку, отчего
тело девушки сотрясалось, а груди и ягодицы ритмично колыхались в такт моим движениям.
Решив трахнуть Берту в задницу, я обнаружил, что ее задний проход здорово разработан.
Видимо, они с мужем были любителями анального секса. Но все равно, ее анус был более
тугой, чем влагалище, поэтому я получил от этого огромное удовольствие.

Все время, пока трахался с Бертой, Ганс наблюдал за нами и дрочил свой член. Когда мы с его
женой кончили, он встал и подошел к Маше с Чаком. В этот момент американец натягивал
мою женушку по полной программе. Машка сидела на нем сверху, а он, поддерживая за
ягодицы, насаживал ее на свой здоровенный член. Резкими движениями бедер Чак целиком
вгонял ствол во влагалище Маши. При каждом толчке, моя супруга подпрыгивала и вновь
опускалась, громко вскрикивая каждый раз, когда член проникал в нее до основания.

Ганс зашел сзади и положив руку на шею Маше, наклонил ее вперед. Чак остановился, дав
возможность немцу как следует поработать языком над анусом моей жены, смачивая его
слюной. Затем он приставил член узкому, неразработанному отверстию и слегка надавил. У
нас с супругой не было опыта анального секса, и тот факт, что другой мужчина сейчас
распечатает ее анус, здорово завел меня, и мой член снова ожил.

Ганс зашел сзади и положив руку на шею Маше, наклонил ее вперед. Чак остановился, дав
возможность немцу как следует поработать языком над анусом моей жены, смачивая его
слюной. Затем он приставил член узкому, неразработанному отверстию и слегка надавил. У
нас с супругой не было опыта анального секса, и тот факт, что другой мужчина сейчас
распечатает ее анус, здорово завел меня, и мой член снова ожил.

Когда головка члена с трудом проскользнула внутрь машиной попки, она вскрикнула и
подалась вперед, стараясь соскочить с раздирающего ее задницу поршня. Но двое мужчин
крепко держали ее в своих объятиях, и ей не оставалось другого выхода, как терпеть и
подчиниться их желаниям.

Ганс действовал очень осторожно, вводил член постепенно, давая Маше привыкнуть к новым
ощущениям. Медленно введя пения до упора, немец также медленно вынул его и опять
погрузил внутрь. Постепенно, мышцы сфинктера немного растянулись, и Машка перестала
стонать от боли. Тогда, Ганс и Чак заработали вовсю. Их члены ритмично долбили обе дырочки
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моей жены, и она уже стонала от наслаждения практически без остановки.

Через некоторое время они поменялись. Маша села анусом на член Чака, спиной к нему, а
немец пристроился спереди и теперь орудовал своим агрегатом во влагалище моей жены. Я
видел, как пухлые половые губки плотно обхватывают ствол Ганса, пропуская его внутрь
влажной дырочки. Кончили мужчины, встав перед сидящей Машей и выпустив струйки спермы
в ее открытый рот. Эта оргия закончилась только поздно вечером. Особым успехом
пользовалась моя жена, как новенькая в этом деле. Мужчины имели ее во все отверстия, меняя
позы и положения. А она была в полном восторге. Как она призналась мне позже, такого
количества оргазмов за один день она никогда не получала. Берте тоже досталось от меня и от
американца, который чередовал влагалище моей супруги и рот немки, и наоборот.

После этого мы устраивали групповые оргии практически каждый день. Делали мы это в
основном на нашей террасе, которая как нельзя лучше подходила для такого рода
развлечений. Но несколько раз это происходило и на уединенных пляжах. Больше всего мне
нравилось наблюдать, как моя жена трахается то с Гансом, то с Чаком, а в основном
одновременно с обоими. Частенько она уединялась с кем-то одним, и предавалась любовным
утехам, забывая обо всем на свете. А я, в свою очередь, хорошо исследовал все три дырочки
Берты.

Маша и я быстро вошли во вкус таких отношений. Я получал огромное удовольствие,
наблюдая, как моя жена трахалась с Чаком и Гансом. Больше всего меня возбуждало, когда
они имели ее в обе дырочки одновременно. При этом Машка всегда кончала как сумасшедшая,
помногу раз. Она стала получать удовольствие от анального секса. Кроме того, моя жена
просила, чтобы мужчины всегда кончали только ей в рот. По-моему, за эти недели, она
проглотила спермы больше, чем за всю свою жизнь. Моя супруга вела себя как самая
развратная женщина, как настоящая шлюха, и это мне нравилось больше всего.

Через две недели я улетел домой. На прощанье, Маша сказал мне, что по возвращении
подготовит мне сюрприз. Всю неделю я провел в нетерпеливом ожидании. Целыми днями я
представлял, чем занимается моя супруга на курорте и обычно я видел ее совокупляющейся с
американце и немцем в самых разнообразных позах. Поэтому, я с трудом дотерпел до того
момента, когда ее самолет приземлился в нашем аэропорту. По дороге домой, Маша
беспрерывно болтала, радостно делясь со мной все произошедшим с ней за эту неделю, и
задавая мне шутливые вопросы:

- Дорогой, ты не будешь сердиться, если я скажу, что вела себя в твое отсутствие слишком
развязно с посторонними мужчинами?

- Нет, следовал короткий ответ.

- А если я скажу, что я вела себя с ними развратно и совращала их?

- Нет.

- Ну а если, я расскажу тебе, что я переспала за эту неделю с пятерыми, помимо двух, которых
ты хорошо знаешь?

- Если ты расскажешь мне это во всех подробностях, то не буду!

Я уже начал заводиться от этих пикантных вопросов. Дома Маша сразу пошла принять душ с
дороги, я попытался примазаться к ней, но она со смехом захлопнула дверь в ванную перед
моим носом.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1435 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Выйдя из душа, Машка опять отвергла мои приставания и попросила еще немного потерпеть,
так как у нее есть для меня сюрприз. С этими словами, она вытащила из сумки толстенную
пачку фотографий.

Римские хроники (Часть первая. Воздержание)

Категория: Группа

Автор: Ксавье

Название: Римские хроники (Часть первая. Воздержание)

Эта история случилась давно, во времена, когда в Риме только начинало зарождаться
христианство, а догмы язычества уже дряхлели на глазах. Нравы патрициев пали до самого
низа, разврат, кровосмешение и порок процветали в Вечном Городе.

Тиций был двадцатипятилетним хорошо сложенным юношй, сыном благородных, но уже
старых родителей. Их деньги помогли ему получить хорошее воспитание в лучшей
философской школе Греции, и теперь Рим казался ему немного скучным городом, полным
плебеев, праздно шатавшихся в нелепых туниках по его улицам. Его юношество прошло
подобающим для благородного юноши образом. Он, как настоящий мужчина, достаточно рано
познакомился с прелестями женского тела, чему не мало способствовал его отец, развратный
римский патриций. Их походы в термы были регулярны с тех пор, как Тицию исполнилось
четырнадцать лет. И к своему возрасту он думал, что наверно нет в любви вещи, которой
женщина могла бы его удивить. Эта мысль расстраивала его, неотступно преследовала его
каждый день. Он приглашал к себе самых дорогих гетер Рима, простолюдинок, а в последний
раз даже взял себе в наложницы рабыню, что уж никак не вписывалось в рамки подобающего
поведения для молодого человека высшего круга. Хотя, не без удовольствия думал Тиций,
рабыня была хороша. Пригнанная откуда-то с севера, светловолосая, с большой грудью и
широкими бедрами, она отличалась от изнеженных римских женщин. Да и заниматься
любовью было для нее чем-то вроде развлечения, которому она с удовольствием предавалась в
свободное от хлопот по дому время. Она так и не сумела научиться глубоко заглатывать член,
зато виртуозно крутила головой, облизывая головку. У нее была своеобразная манера ложиться
под мужчину - она, почувствовав приближение члена между ног, сама стремительно
насаживалась на него, поднимая высоко бедра. За неделю их связи он попробовал ее в самых
разнообразных позах и даже на какое-то время ему показалось, что он нашел что-то новое. Но
потом это чувство пропало, и он опять стал видеть в ней только рабыню, неспособную
подняться выше в своем искусстве любви.

Не так давно он встретил Лукреция - своего товарища, с которым они познакомились в Греции.
Это было удивительное совпадение. Весь вечер они провели в разговорах и воспоминаниях о
временах проведенных в Афинах. Чтобы полностью окунуться во времена студенчества, Тиций
пригласил к себе двух гречанок-гетер, к ласкам которых регулярно обращался. После жаркого
из барашка и нескольких кубков вина девушки приступили к своему ремеслу. Одна из них,
которую Лукреций, по законам гостеприимства выбрал первым, присела на колени у лежака
перед ним и аккуратно откинула в сторону тунику, обнажив уже почти готовый к работе член
Лукреция. Еще в школе все завидовали его размерам, и теперь после нескольких легких
движений рук гетеры он был во всей своей красе. Неожиданно, Тиций заметил у него
маленькое темное пятно в низу живота.

-Что у тебя там такое, - откинувшись на подушки, спросил Тиций.
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-Эту татуировку сделали мне недавно в Риме, - неспеша поглаживая плечи гречанки, ответил
Лукреций.

-Что она означает, - удивленно спросил Тиций, - ты вступил в тайное общество?

-Что-то вроде того, - устраиваясь поудобнее улыбнулся Лукреций, - хотя, скорее это исток
новой религии.

-Расскажи мне, - попросил Тиций, наблюдая, как голова молодой гречанки с убранными
волосами делает неторопливые движения у бедер его друга.

Через полчаса Тиций уже много знал о религии, которую исповедовал его друг. О женщинах-
жрицах, обращавших мужчин в веру своим умением плотской любви, о ритуалах, в которых
участвовали десятки женщин, всю жизнь посвятивших изучению искусства любви.
Последователей религии было не так много, но когда Лукреций назвал несколько имен, он
понял, почему они не афишируют свою веру. Все они были либо сенаторами, либо известными
ораторами. Он вспомнил о весталках, но вскоре отбросил эту мысль - они берегли свою
невинность. Зачем? В этом городе, наверно, скоро перестанут рождаться девственницы. Он
узнал и о том, как вступить в это общество избранных. Лукреций недвусмысленно намекнул,
что его ждут там. Он так глубоко задумался, что девушка, усердно работавшая губами над его
стволом, подняла голову и спросила:

-Тиций, что с тобой, я плоха сегодня?

-Совсем нет, у тебя удивительно нежные губы, просто я задумался, продолжай, я чувствую, как
приближается:.

-Тиций, что с тобой, я плоха сегодня?

-Совсем нет, у тебя удивительно нежные губы, просто я задумался, продолжай, я чувствую, как
приближается:.

Он глянул на соседний топчан и картина, которую он увидел там, заставила его член
немедленно напрячься и выплеснуть в рот гречанки все до последней капли. Она с какой-то
радостью приняла все и продолжила водить губами вниз и вверх, доставляя удовольствие
раскинувшемуся на лежаке патрицию. Лукреций, уложив на топчан гречанку, закинув ей ноги
к самой голове, с неистовством вбивал свой член в черную полоску между ног девушки.
Гречанка, казалось впервые видела такой напор, и едва могла дышать, лишь иногда
постанывая сквозь неплотно закрытые губы. Ее ступни, безвольно болтающиеся в воздухе,
вздрагивали от каждого удара гигантского члена Лукреция. Кубок стоявший у изголовья
опрокинулся и пролил остатки вина на пол. Лукреций не спешил заканчивать свое занятие. Он
наслаждался вздрагивающей от его ударов грудью девушки, ее ногами, поднятыми почти к
голове. Гречанка была в полубеспамятстве от сексуальной энергии Лукреция. Было непонятно,
кто пришел доставить удовольствие, гетера Лукрецию или он ей. Напонец, он вышел из нее,
ловко перехватив руками, поставил ее на колени. Гречанка послушно раздвинула ноги и легла
на грудь. Он медленно вошел в нее, и схватив руками ягодицы, стал быстро насаживать ее на
торчащий член с багровой круглой головкой. Гречанка тяжело дыша, подавала бедрами на
каждый его удар. Вдруг она застонала, подалась к нему и почти села на него, из ее уст
вырвался вопль удовлетворения. Лукреций сделал несколько ударов, от которых она
подпрыгнула на его члене, и бурно кончил в нее. Постояв несколько секунд неподвижно, они
вместе упали на бок. Гречанка извивалась на его еще твердом члене и не торопилась
выпускать его из себя. Ее руки скользили по его ногам, а он медленно гладил ее грудь с
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торчащими от возбуждения сосками. В конце вечера девушка, ласкавшая Тиция губами,
поддерживая под руку, увела свою подругу домой. Тиций и Лукреций остались одни.
Проговорив еще немного, удовлетворенные друзья погрузились в глубокий сон.

Для приема в культ нужно было выполнить несколько условий: воздерживаться в течение
месяца, бегать и кидать копье четыре раза в неделю, питаться мясом молодых ягнят все это
время. Как оказалось, воздержание было самым суровым из испытаний. К концу месяца мысль
о сексе неотступно преследовала его. Он начал замечать, как много кругом удивительно
красивых женщин, представлять себе прелести, которые скрывают их туники. Город,
погрязший в роскоши в разврате давал обильную пищу для воображения.

Утром последнего дня воздержания Тиций проснулся раньше обычного, и стараясь не касаться
руками стоящего как палка члена, оделся. Сегодня вечером в храме, куда должен был отвести
его Лукреций, должно состояться его посвящение. Плоть понемногу утихла, и он смог умыться
холодной водой. До полудня он занимался делами своей виллы и был рад этому занятию,
поскольку развратные мысли не покидали его голову ни на минуту, не оставляя его в покое
даже во сне. Каждый раз он просыпался, почти готовый кончить от своих сновидений, с трудом
засыпая опять. Он даже убрал из дома рабынь, раньше прислуживающих ему, и взял в слуги
немного бестолковых нубийцев. После обильного обеда, продолжавшегося три часа, он решил
прогуляться пешком по городу. Томительное ожидание, обостренное месячным воздержанием,
досаждало ему. Он неспеша шел по вымощенной камнем дороге, заглядывая изредка в лавки
торговцев разной утварью. Оказавшись в одной из лавочек, он осматривал жестяной кубок для
вина, поражаясь незнакомому орнаменту. К удивлению Тиция в лавке не было хозяина. Он мог
бы просто взять кубок и выйти с ним на улицу. Заподозрив неладное, он прошел по коридору и
увидел приоткрытую комнату, из которой доносились сдавленные звуки. Он положил руку на
рукоять короткого меча, висевшего у него на поясе и медленно заглянул в приоткрытую дверь.
Картина, которая открылась его взору, заставила всю кровь прилить к голове. В середине
комнаты нагнувшись и опираясь руками на стену стояла обнаженная молодая женщина, ее
упругие груди с большими сосками свободно свисали вниз, пробуждая желание. Ее черные
волосы выбились из-под повязки и спадали на плечи. Позади нее стоял маленький толстый
хозяин лавки, обхватив руками ее упругие бедра, и методично насаживал ее на свой багровый
член, выглядывающий из-под складок туники. От каждого его неспешного удара все ее тело
содрогалось, а из-под закушеной губы вырывался сдавленный стон. Казалось, что хозяин
наказывает молодую женщину, вонзая в нее свое орудие. Завороженный Тиций стоял, не в
силах отвести свои взгляд от того места, куда целиком погружался багровый член маленького
человека. Движения хозяина были размашисты, но неспешны. Он вонзал свой член между
пухлых ягодиц девушки, потом вынимал его так, что показывалась головка, и снова вонзал до
основания. В воздухе пахло ароматом разврата, обостренный воздержанием, нюх Тиция
чувствовал его терпкий аромат. Кроме аромата воздух был наполнен едва слышными
женскими стонами и легкими шлепками. Член Тиция стоял как каменная скала. Хозяин лавки
ускорил свои движения, ударил ладонью по упругой попке, вонзил член немного глубже чем
раньше. Девушка вскрикнула в полный голос, а он прижав ее к стене, зажал ей рот и начал
кончать ей на спину длинными белыми струйками, падавшими на ее молодую загорелую кожу.
Тиций не стал досматривать до конца и поспешил выйти из лавки незамеченным. Он
передвинул пояс с мечом, чтобы закрыть выпиравший из-под туники член.

Оставалось скоротать еще несколько часов до того момента, когда Лукреций должен был
придти к нему в дом. Картина увиденного сделала эти несколько часов невыносимо длинными.
В голове то и дело возникали картины из увиденной им сцены. Закушенная губа девушки и
член хозяина лавки, мягко скользивший между ее ягодиц, не давали ему покоя, а плавный
изгиб ее бедер и большие коричневые круги сосков дразнили воображение. Чтобы отвлечься,
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Тиций отправился поупражняться с мечом.

Наконец Лукреций вошел к нему.

-Ты готов?

-Пойдем скорее!!! - нетерпеливо обронил Тиций, - месячное воздержание не так-то просто
пережить!

-Ты не должен торопиться, - ответил Лукреций, - сегодня не только день твоего посвящения, но
и день твоего испытания.

-Это испытание длится уже целый месяц, - в сердцах ответил Тиций.

-Сегодня самый тяжелый день, пойдем, нам надо зайти в термы. Перед посвящением ты
должен очиститься.

В термах, приняв ванну с ледяной водой и расположившись в чаше с теплой, они болтали на
ничего не значащие темы. Неожиданно Тиций увидел, как его друг подозвав к себе служителя
что-то шепнул ему на ухо.

-Что ты ему сказал? - поинтересовался он.

-Увидишь, - улыбнулся Лукреций.

Через несколько минут в их чашу опустились три обнаженные девушки. Две из них сели возле
Лукреция, и одна перед ним.

-Я же говорил, сегодня день твоего испытания, - насмешливо произнес грек.

В этот момент девушка, сидевшая перед ним, начала медленно ласкать руками свой живот,
поднимаясь пальцами все выше и выше, пока ее руки не легли на округлые груди. Тиций
понял, что это будет действительно испытание, и порадовался, что холодная вода, в которой он
сидел не даст ему сильно возбудиться. Между тем девушки целовали Лукреция, который
казалось забыл о сегодняшнем дне, и за тем, почему они здесь, и с наслаждением предавался
их ласкам. Сидевшая на коленях девушка пересела на мраморный борт чаши и медленно
развела в стороны свои стройные ноги. Тиций не мог оторвать глаз от черного треугольника
между ее ног, из которого выглядывали набухшие от возбуждения складки. Руки девушки,
блуждавшие по ее груди, опустились ниже и легли на края складочек. Медленно, глядя в глаза
Тицию, девушка развела их пальцами, обнажив маленькую алую щель. Тиций изнемогал.

-Помни, если ты сейчас не выдержишь, тебе придется еще месяц ждать, - хитро улыбаясь
говорил Лукреций, успевший сесть на край чаши. Одна из девушек, склонившись над ним,
целовала головку его члена.

-Но ведь ты то принимаешь их ласки? - с досадой произнес Тиций.

-Я уже посвящен, к тому же я знаю, как сдержаться и не излиться даже от самой сильной
ласки, а ты пока нет, - ответил друг, направляя в рот девушке свои громадный член. Она с
удовольствием накинулась на него, и с первого раза взяла его почти до основания.
Возбужденно чмокнув, она выпустила его изо рта, а потом еще раз с силой заглотила почти по
самое основание. Лукреций довольно откинулся, припав губами к груди другой девушки.
Тицию открылась возбуждающая картина: его друг, полулежащий на бортике чаши, и две
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девушки ублажающие его со всей своей страстью. Одна неистово водила головой вверх-вниз,
скользя губами по гладкому члену грека, а вторая, выгибаясь, подставляла свою грудь по его
поцелуи.

К тому времени, девушка, сидевшая против него уже вовсю ласкала себя пальчиками между
раскрытых губок. Вид тонких, почти прозрачных, пальчиков на фоне алых губ, настолько
возбудил Тиция, что он едва не кончил, хотя и сидел в уже остывшей воде. Наконец ее
движения стали почти хаотичными и она сомкнув ножки застонала:

-Ты смог это выдержать? - поинтересовался Лукреций, гладя девушку, все еще усердно
работавшую над его членом, по голове.

-Да, - едва смог вымолвить его друг.

Они отпустили девушек и начали собираться. После обливания холодной водой они оделись и
продолжили путь к храму.

-Теперь нам надо подкрепить свои силы, - Лукреций вел его в маленькую корчму,
примостившуюся у края холма, надалеко от городских ворот, - хозяйка очень милая женщина.

Обильный ужин уже дымился на столе. Казалось, что их уже ждали здесь. Кухня была
отгорожена от столов полупрозрачной платяной занавеской. Распахнув ее, к ним вышла
миловидная женщина и пригласила за стол. За занавеской горела лампа и раздавались
приглушенные мужские голоса. Они уселись так, чтобы Тиций видел все, что происходит на
кухне. Посуетившись возле них, хозяйка нырнула за занавеску. Ее тень была хорошо видна на
ней, озаренная горящей лампой. Неспешно приступив к ужину, Тиций наблюдал за
происходящим там, на кухне, откуда доносились приглушенные мужские и звонкий женский
голоса. Лукреций, схватив баранью кость, хитро улыбался: Неожиданно из тени вышла фигура
одного мужчины и подошла к хозяйке таверны. Голоса стихли. Она медленно опустилась на
колени перед ним и приникла головой к его бедрам. Тиций едва не подавился куском.

-Что там происходит???

-Я же сказал, что сегодня день твоего испытания, - ответил Лукреций, - ешь, тебе понадобятся
силы.

Но Тиций его уже не слышал, все его внимание было приковано в голове женщины
двигавшейся вперед-назад у бедер неизвестного мужчины. Все это происходило беззвучно, но
на гладкой полупрозрачной занавеске были четко видны контуры тел, слившихся в любовной
утехе. Мужчина, положив свои руки на голову женщине, стал делать движения бедрами ей
навстречу, отчего картина стала казаться еще более развратной. Покрытый испариной Тиций
не мог отвести глаз от их тел. То, что он не в силах был увидеть за полупрозрачной занавеской,
с живостью дорисовывало его обостренное воображение. Ритмичное движение женской головы
за занавеской приводило его в трепет. Вдруг из темноты появился другой мужчина. Женщина
встала на ноги и томно прогнулась. Второй мужчина подошел к ней сзади и на секунду
помедлив вошел в нее. На эту маленькую долю секунды, когда на занавеске появилась тень
фаллоса, Тиций, казалось, потерял сознание. Член быстро погрузился в ее гостепреимное лоно.
И фигуры за занавеской начали двигаться втроем. Пока один мужчина легко входил в хозяйку
сзади, второй давал ей в рот, покачивая бедрами навстречу ее движению. Казалось, что
женщина была наковальней, по которой с двух сторон с силой колотили могучие молоты, при
этом мужчины двигались так слаженно, что она оставалась почти неподвижной. Движение
обоих мужчин, поначалу неспешное постепенно становилось быстрее. Из за занавески стали
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доноситься женские стоны. Тиций представил себе как стонет хозяйка таверны, не в силах
выпустить изо рта член мужчины, а с другой стороны принимая между алых губок другой член.
Лукреций, казалось, наслаждался растерянностью Тиция. Движения за занавеской стали
совсем быстрыми, контуры фигур сливались. Близился финал. Неожиданно, мужчина стоявший
сзади, начал двигаться чуть быстрее, сбивая с наработанного ритма всю троицу. Воздух
пронзил мужской стон. Мужчина прижал к себе бедра женщины и неподвижно застыл на
несколько секунд. В это время второй, почти неистово погружал свой член в рот хозяйки,
убыстряя свой темп с каждым движением. И вот второй стон пронзил воздух, и почти
одновременно с ним, женский. Лампа погасла, фигуры исчезли:.

-Нам пора, - Лукреций бросил на стол несколько монет и встал.

-Куда мы теперь? - растерянно спросил Тиций, перестав вообще что-либо ощущать кроме
пульсации крови в своем окаменевшем члене.

-Мы идем в храм, твои испытания почти закончились, тебя ждет ночь блаженства, которое и
будет для тебя главным испытанием.

-Я готов прямо сейчас! - уже бодрее воскликнул Тиций.

-Не торопись, - ты должен быть посвящен, - иначе все это потеряет смысл для тебя.

Тиций не ответил, поразившись тому, что его друг, казалось, читал его мысли.

Через некоторое время они подошли к каменному зданию.

-Мы пришли, я должен тебя предупредить, что сегодня вечером ты попробуешь множество
женщин, однако ты должен помнить, ты не вправе отказать женщине, выбравшей тебя,
поэтому тебе придется быть выносливым. Это и есть твое последнее испытание. Если ты
сумеешь пройти его - ты станешь посвященным.

-Я готов! - с радостью воскликнул Тиций, и отворив дверь, они вошли.

(продолжение следует)
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Ты вошел в мой дом, потому что я этого захотела. Те, кому я рассказывала нашу историю,
говорили, что я очень смелая девушка. Не каждая приведет в дом незнакомого мужчину в
наше беспокойное, непредсказуемое время.

Твои сильные руки убрали прочь остатки сомнений, пожар охватил меня в ту минуту, когда ты
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прикоснулся ко мне. Мы пошли в душ, изнемогая от желания... Все женщины приходят в дикий
восторг, когда любовник начинает ласково намыливать их самое сокровенное место... Я далеко
не исключение из правил. Позволив тебе окончить эту приятную процедуру, я направилась в
спальню, предоставив тебе самому мыть твое твердое, длинное, толстоватое достоинство, из
под которого упоительно свисали два пушистых шарика.

Я легла на кровать... Не было никаких сил дожидаться тебя. Перевернувшись на живот, я
встала на четвереньки, и, нащупав клитор, стала раздражать его обоими указательными
пальцами. Будучи в экстазе, я не заметила, как ты вошел... Только ощутив касания языка на
моем влагалище, я осознала твое присутствие.

- Перевернись, произнес ты...

В долю секунды мои гениталии оказались у твоего лица. Ты обрабатывал языком мой клитор, а
я стонала от страсти, охватившей меня. Попросив немного подождать, ты быстро выхватил что-
то из кармана брюк, лежащих на стуле. Это оказалось резиновым колечком, которое было
усеяно тонкими и длинными шипами, смазанными какой-то пахучей жидкостью...

Возбуждение усилилось от того, что ты одел колечко на язык, и, придерживая его пальцами,
стал водить языком по клитору.

Жидкость обладала странным свойством... она обжигала и одновременно охлаждала клитор,
усики приятно щекотали, а твой язык просто танцевал на нем. Не выдержав переполняющих
меня ощущений, я громко вскрикнула, вся дрожа. Голова кружилась, как в бреду, пальцы
судорожно ухватили твой инструмент и направили его в рот. Как приятно чувствовать его,
охватывать языком каждую частицу... Осторожно перейдя от головки к стволу, я опустилась
чуть ниже чтоб познать прелесть твоих затвердевших яичек... Сначала я брала их в рот по
очереди, потом вместе. Затем, снова занявшись твоим красавцем, я стала постепенно ускорять
движение головой, работая губами и языком нежно, но энергично.

Двигая кожицей вверх и вниз, слегка всасывая член, я добилась твоего оргазма. Ощутив вкус
спермы, я удивилась, что не испытываю ни малейшей брезгливости, и проглотила ее.

Все еще находясь в каком-то запредельном мире, я продолжала ласкать член, яички, твой анус,
вновь взращивая в себе, словно дикий цветок, неудержимый голод.

- Сядь на подоконник.

Твой голос прозвучал как во сне. Я частенько занималась любовью на подоконнике с одним из
своих бывших бойфрендов. И было наплевать, что занавески, которыми мы пытались
прикрыться от любопытных глаз, колышутся, а люди, кто смотрел на мое окно с улицы,
понимали, чем я занимаюсь. Их взоры даже несколько возбуждали меня, равно как и чувство
опасности. Забравшись на подоконник, я забыла задернуть занавески, а ты даже не обратил
внимания. Ты вошел в меня, и наш ритм постепенно из быстрого превращался в бешеный. Ты
больно схватил меня за руку, но эта боль только возбудила меня.

- Ласкай клитор пальцами.

Голос абсолютно не принадлежал мне. Движения твоих горячих пальцев привели меня к
оргазму. Мы кончили одновременно. Соскочив с подоконника, я с ужасом заметила, что нашу
бурную сцену наблюдала с улицы какая-то девушка. Ее возбуждение трудно было не заметить.
Подчиняясь странному порыву, я показала ей знаками подняться ко мне. Увидев, что она
зашла в подъезд, я выскочила на лестничную клетку, накинув прозрачный халат, и оставила
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тебя одного, лежащего на кровати, в полнейшем недоумении.

- Прошу вас, извините меня. Я не могла не удержаться, чтоб не посмотреть на вас. Это было
так красиво, что я чуть не кончила. Может быть, мое предложение покажется вам диким, но я
мечтаю увидеть все еще раз.

- Прошу вас, извините меня. Я не могла не удержаться, чтоб не посмотреть на вас. Это было
так красиво, что я чуть не кончила. Может быть, мое предложение покажется вам диким, но я
мечтаю увидеть все еще раз.

Я ожидала всего. Но... Хотя, что скрывать. В тайне я надеялась, что она присоединится к нам, а
потому согласилась.

- Вы подождите, я должна переговорить со своим партнером. Надеюсь, он не будет против
вашего пассивного участия.

- Боюсь даже предлагать вам. Я не против своего активного участия, естественно, при нашем
обоюдном согласии. Просто обожаю экспериментировать.

Увлекшись разговором с ней, я не услышала звук твоих шагов у меня за спиной.

- О чем беседуют дамы?

Отбросив долгие церемонии, я сказала, что хочу ее и тебя одновременно, что всегда мечтала
попробовать что-то подобное. Ты с восторгом принял мою идею.

Не скрывая переполняющего нас нетерпения, мы направились в спальню.

- Ну что ж, поласкайте друг друга.

Твои слова были излишни. Я поняла, что хочу эту девушку, заметив ее взгляд, полный
неприкрытого вожделения. Приказав ей лечь и широко раздвинуть ноги, я ненадолго
удалилась в соседнюю комнату. Вернувшись через несколько минут, я поймала удивление в
глазах моих случайных партнеров. И было от чего!

Мои длинные волосы были спрятаны под париком, очень напоминающим прическу панков.
Шевелюра ярко-красного цвета торчала во все стороны, на правое запястье я надела браслет, с
которого на цепочке свисал фаллоиммитатор. Моя киска приветливо выглядывала через
отверстие специальных трусиков, усеянных шипами и бугорками с внешней и внутренней
сторон. Неровности как раз попадали на мое влагалище, возбуждая во время ходьбы. Кожаный
лифчик, обнажающий грудь, показывал ее в наиболее выигрышном свете, сильно приподнимая.
На ноги я одела щпильки.

Ни говоря ни слова, я стала лизать клитор своей подруги, направляя головку фаллоиммитатора
в ее влагалище... Ее стоны казались самой чудесной музыкой, вкус ее сока сводил меня с ума.
Через некоторое время я резко извлекла из нее искусственный член и отстранилась от киски.

- Продолжай, умоляю тебя, - только и сумела произнести девушка.

Не обращая внимания на ее слова, я коснулась своей дикой прической ее промежности и стала
делать быстрые движения головой так, чтобы волосы парика ритмично щекотали ее киску.
Когда мне это наскучило, я легла на девушку для того, чтоб потереться своим клитором об ее,
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а также пощекотать ее киску чудными шипами трусиков.

Возбуждение любовницы достигло высшей точки. Она с дикими возгласами начала хватать
меня за лицо, руки, грудь, требуя наступления экстаза.

Решив, что подразнила ее более, чем достаточно, я велела сесть ей ко мне на лицо и засунула
искусственный член ей во влагалище, мои губы оказались напротив клитора

- Лижи его вверх-вниз, вот так, вот так, - ее слова звучали вперемешку с частым, беспокойным
дыханием и стонами, которые наверняка были слышны в подъезде.

Она яростно прыгала на искусственном члене и, наконец, обессиленная, буквально рухнула на
кровать. Страстно увлекшись подругой, я совсем забыла о тебе. Ты мастурбировал, но никак не
мог кончить от переполнившего тебя возбуждения. Я легла на спину, широко раздвинув ноги,
и велела своей подруге лечь спиной на меня.

Она охотно повиновалась. Положив себе под попу большую подушку, я добилась того, что наши
влагалища были примерно на одном уровне.

Будучи очень понятливым, ты направился к нам, и засунув в меня свой член, стал ласкать
груди нашей любовницы. Вновь ухитрившись ввести в нее фаллоиммитатор, я стала трахать ее
в бешеном темпе, в то время как ты ритмично овладевал мной. Вы оба кончили с громкими
стонами. Я же оказалась самой медленной. И была вознаграждена за старание. Мою киску
ласкали двое языков, грудь осыпали поцелуями сразу двое губ, я имела возможность
прикоснуться к нескольким соблазнительным частям человеческого тела - женской груди,
киске и мужскому пенису.

Бурно кончив, я отдыхала, наслаждаясь от того, что ты трахаешь девушку сзади, крепко
сжимая ее упругие груди. Она приходила еще один раз, а потом куда-то исчезла. Сначала я
скучала по ней, а потом забыла. По настоящему я скучаю по тебе, ведь наши встречи
периодически повторялись. Сейчас ты становишься от меня все дальше, утопая в море новых
сексуальных приключений. Однажды кто-то другой придет, чтоб насытить мой голод. Но я все
еще надеюсь, что ты останешься со мной.

Танец Мадонны

Категория: Группа, Наблюдатели, Измена

Автор: ARTHARD

Название: Танец Мадонны

Он лапал мою жену у всех на глазах! Лапал грубо и бесцеремонно, как тискают пьяных шлюх в
разгулявшемся кабаке, его жадные руки шарили по ее изящному телу, с видимым
удовольствием задерживаясь на соблазнительных местах. Я, оторопев, как под наркозом,
собственными глазами видел, как попку моей супруги сжимали грубые пальцы, как его колено,
втиснувшись между ее ног, приподнимали до трусиков подол ее короткого платья, как он
взасос целовал ее шею, а она : она: она не делала ничего, чтобы помешать ему, она не
отталкивала его руками, не вырывалась из его объятий, не залепила ему пощечину и не
закричала "отвяжись"! Ее руки безвольно покоились у него на плечах, она, как сомнамбула,
безропотно подчинялась его похоти, она не обращала ни малейшего внимания ни на свой
задранный подол, ни на выскакивающие из лифчика груди, которые торчащими сосками
терлись об его галстук, ни на его слюнявые губы на своей шее, а вот они уже ласкают плечи -
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бретельки ее открытого платья почти свалились, обнажив бархатную загорелую кожу.

Танцующие пары расступились, образовав круг вокруг них, никто не произнес ни слова, в
медленном слащавом темпе бесконечной песни Мадонны было видно только одно движущееся
пятно - этот безумный танец слившейся в возбуждении пары, в котором главной актрисой была
моя собственная жена! Я, по-прежнему оцепеневший, как зачарованный, не мог оторвать от
них взгляда, от его жадных рук, которые в порыве страсти задрали подол ее платья до пояса и
тащили, тащили, я сам это видел, резинку ее трусов вниз, колено между ее ног мешало ему, он
резко выдернул его, на нем расплывалось большой круглое пятно, ее трусики, наконец,
свалились, и все: все: все увидели то, чем я всегда в тайне гордился, чем частенько с
удовольствием позволял себе любоваться и во что не раз с наслаждением погружал дрожащие
от возбуждения пальцы - большую, пухлую, розовую пизду мой женушки! Он, то ли нечаянно,
то ли намерено, потянул ее на себя, ее туфли зацепились каблуками на спущенные трусики,
она, чтобы не упасть, нагнулась, и: о боже! : я ясно увидел огромную каплю любовного сока,
выкатившуюся из освободившихся половых губ и медленно покатившуюся вниз по ее ногам. Я
чувствовал любопытствующие взгляды присутствующих, они немо вопрошали - что же я теперь
буду делать? А что я мог сделать? Что мог сделать теперь, видя, что моя благоверная не
против, что она хочет, что она очень хочет, и хочет именно этого! Я пытался и не мог поймать
ее взгяд, даже когда она поневоле поворачивала в этом сумасшедшем танце в мою сторону
свое лицо, я видел только полуопущенные ресницы и под ними абсолютно пьяные глаза, со
счастливым блеском, полные сладкого тумана, что уж говорить теперь, когда она стояла ко
мне задом, выставив на всеобщее обозрение свои сочащиеся и вожделеющие прелести!

Первой очнулась ее подруга - разведенка. Она подлетела к мой супруге и стала с силой дергать
ее от него, крича, что она себе позволяет, что она окосела, свихнулась, опилась, что она не
позволит ей такого позора. Жена лениво, как от мухи, отмахивалась от нее, даже не пытаясь
вырваться из его объятий или хотя бы прикрыться. Очевидно, непрошеная опекунша мешала
ему, и он резко оттолкнул ее, да так, что та полетела на пол, и он запросто, одним движением,
скинув через голову всю оставшеюся одежду жены, мягко и игриво прижал ее крепко к себе.
Этот поступок разрядил обстановку всеобщего недоумения, из угла раздался женский смех - не
так уж часто приходится такое видеть - элегантный мужчина в строгом костюме и галстуке
держит в объятиях абсолютно голую чужую жену, к тому же истекающую соком в присутствии
собственного мужа. Я, наконец очнулся и готов уже было ринуться на обидчика с кулаками, но
неожиданно он отстранил жену, ласково взял ее за талию и: повел ее ко мне. Галантно усадив
ее на стул рядом со мной, он уселся напротив и, внимательно посмотрев мне в глаза, произнес:
"У тебя очень красивая и страстная жена. Посмотри не нее". Я перевел гласа на жену - она,
чуть наклонившись вперед, сидела с совершенно невинным видом, и только касающиеся края
стола голые груди напоминали о том, что только что произошло. Ее партнер вкрадчивым
голосом продолжил разговор: "Ты же не будешь мстить ей? Не за что ведь! Разве она тебе
изменила?". Поймав мой несогласный взгляд, он заговорил тверже, с деловым оттенком: "Все
же видели, что я ее не трахал. И ты видел, что этого не было:". В ответ на мое слабое
негодование он выдвинул самый весомый аргумент: "Разве ты, будучи с ней в браке, не тискал
других женщин? И разве тебе это не нравилось? И ты ведь никогда не считал это изменой,
верно? Почему же ты ей в этом отказываешь?". С этими словами он пересел на стул рядом с
ней. "Если я сейчас поласкаю ее очаровательную грудь, разве это будет изменой?" - тут он
действительно полуобнял ее за талию и у меня на глазах стал нежно гладить и подкручивать
соски мой жене! "Посмотри, как ей это нравится!" - жена и вправду откинулась на спинку
стула и с закрытыми глазами тихо застонала. "Она хоть раз вела себя так с тобой? Нет-нет, я
здесь ни причем, ей все равно, кто ее сейчас гладит, сам попробуй". Он схватил мою руку и
положил ее к ней грудь. Жена вздрогнула и глубоко вздохнула. "Смотри, она сейчас кончит от
одного твоего касания! Не от меня кончит, а от тебя! Какая же здесь может быть измена!". Я,
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не контролируя себя, схватил обеими руками такие привычные груди и с совершенно новым и
необъяснимым сладостным ощущением стал мять и тискать их, она от этого откинулась назад
еще больше и выгнулась, приподняв зад над стулом. "Неужели тебя интересуют только ее
сиськи? - с сатанинским соблазном в голосе спросил он - она тебе же подсказывает, что больше
всего сейчас хочет ее прекрасное тело". Я, чувствуя себя мальчиком, в первый раз
пробовавшим женщину, трепетно положил свою дрожащую руку ей на живот и, почувствовав
ответное желание, направил ее ниже, в промежность. Он помог мне, резко раздвинув ее ноги,
моя рука погрузилась в горячую нирвану изголодавшейся женской сущности, там не было ни
одного сухого или места! Я просто утонул в этой роскоши, за всю нашу далеко не холодную
семейную жизнь, я никогда такого не видел и не ощущал, да что там, я вообще никогда не
встречал такую страстную женщину, я даже не мог предположить, что такая страсть
существует! Тут я поймал себя на мысли, что фактически повторяю его отзывы о своей жене,
он, будто прочитав мои мысли, поднял обе ножки мой супруги на стол, а я, как голодный
котенок, опустился меж них на колени и впился поцелуями в ее пышущие жаром прелести, и
больше я уже ничего не видел, не слышал и не чувствовал, все слилось в одном громадном и
сладострастном упоении. Я не видел, как все гости собрались вокруг нас, как мужчины хором
хвалили за смелость мою жену и подбадривали меня, как их жены и подруги вслух осуждали ее
и жалели меня, а в тайне уже терлись задницами о стоящих рядом мужчин, как подружка
жены, выкарабкавшись наконец из под столов и стульев, тихо подкралась к нам сзади и
залезла обеими руками к нему в ширинку, как вид и запах разгоряченного и жаждущего самца
обнаженного женского тела как наркотик разносился в воздухе, я уже полностью был опьянен
этим наркотиком, я лизал ее губы со всех сторон, сосал взасос ее клитор, запускал насколько
мог язык во влагалище, облизывал мокрый от соков анус, мое лицо сплошь было мокрым и
липким, а жена все больше и больше выгибалась и крепче сжимала ножки, я не видел, как она,
помогая подруге, расстегивает ему ширинку и вытаскивает оттуда его здоровенную елду, как
ее подружка в жадном нетерпении засовывает ее в рот, а жена ласкает его яички, а потом,
подавившись, подруга направляет его член в рот моей жене, и та, ни секунды не колеблясь,
сосет его и именно в этот момент бурно кончает, ее тело вздрагивает слабо, потом сильнее, ее
зад поднимается так, что я ее отпускаю, и вот она бессильно падает на стул и застывает в
полном расслаблении. Я поднимаю голову и вижу откинутую головку жены с широко
раскрытым безвольным ртом, в котором, как поршень, безостановочно движется его член.
Чувство ревности в моем мозгу возникнуть не успевает - прямо перед глазами возникает
воспаленная пизда, и эта пизда не моей жены! Мою голову сзади обхватывают ласковые руки,
и я опять оказываюсь в сочащейся пизде, на этот раз пизде подруги жены - самым
невероятным способом она уселась верхом на колени мой супруги и вполне успешно
заталкивает мою голову между своих ног. Я не вижу больше его поршня, в такт движениям
подружки я отчетливо слышу его чмоканье, но вот оно останавливается, моя голова опять
сжимается кончающей женщиной, я выскальзываю из-под нее, встаю и застаю очаровательную
картину: рот, нос и щеки моей супруги сплошь покрыты белесыми сгустками спермы, из его
члена она летит и летит, бьет ей в глаза, на уши, на лоб, сперма стекает крупными каплями ей
на шею, капает на грудь, а она: она слизывает ее с истерзанных губ, слизывает с
наслаждением, собирает ее пальцами и запихивает в рот и глотает, глотает, глотает! Ей явно
его сперма нравится, она от нее тащится, спермы не хватает, она хватает его член и тащит его
в рот, и сосет, причмокивая и с усилием глотая, она вне себя, и я: тоже! От гнева, что меня
надули как пацана! Я спихиваю с себя, а заодно и с колен жены, ее подружку-блядь, встаю во
весь рост и: встречаюсь с ним глазами. "Я ее не трахаю!!! - кричит он - она сама сосет мне, я
пальцем не пошевелил для этого!". Вот этого мне говорить не надо, это я и сам хорошо вижу.
Не сговариваясь, мы поднимаем жену на руки, скидываем со стола все, что на нем было,
укладываем ее поперек на спину, так, что ее голова и ноги свешивается, она при этом не
отпускает его член, и мне приходится, запинаясь о голое тело подружки, обойти стол, и вот я
хватаю жену за обе ноги, задираю их вверх, вижу только что добросовестно обсосанную мной
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ее роскошную жаждущую пизду, с трудом расстегивая ширинку, вытаскиваю изнемогающий от
возбуждения член и толкаю его ей во влагалище. Ее губки раздвигаются с громким хлюпаньем,
поглощают мой член целиком, без остатка, так, что даже мои яйца чудом оказываются меж ее
половых губ, и я истово, как молодой бычок, с упоением трахаю ее, ударяя в ее промежность
все сильнее и сильнее, ее тело прыгает на столе, голова трясется, она с трудом удерживая его
член во рту, ухватившись за него обеими руками. Эта картина окончательно добивает меня, и я
неожиданно быстро кончаю. Я вытаскиваю свой член и поливаю спермой ее лобок, бедра и
живот и вижу, что он кончил тоже и, в подражание мне, поливает ее сверху, стремясь своими
выстрелами попасть в открытый ротик, что удается редко, чаще он попадает на грудь и шею. Я
чувствую, что схожу с ума, но тут меня мягко отодвигают сзади, голые мужские тела
отталкивают меня все дальше от стола, ноги моей жены не успевают опуститься, их
подхватывают новые руки, и вот уже новый торчащий член засаживается ей в пизду, а другой
новый член щупает головкой ее лицо, стремясь меж обрызганным липких губ. Она уже не
делает ничего, все делают за нее, для нее и ради нее, и вот уже новые волны спермы заливают
ее распростертое тело, и опять свежие члены трахают ее. Ее переворачивают на живот,
множество жадных рук мнут ее жопу, поднимают голову, лапают склизкие от спермы груди,
чьи-то, явно женские руки раздвигают ягодицы, тыкают в анус чей-то член, а когда трахнуть ее
в жопу не получается, засовывают ей в жопу палец и ласкают изнутри очередной член во
влагалище. Стол весь залит спермой, нет ни одно места на ее теле, которое бы не получило
свою порцию лучшего в мире крема, из ее рта сперма бесконечно течет на пол, она не успевает
вытечь вся, как очередной самец поднимает за волосы ее голову и впрыскивает очередную
пайку.

Я стою в конце очереди, я только сейчас понял это! Я стою в очереди трахающих мою жену! И
я не первый в этой очереди! Мой член опять стоит, очередь не спеша движется, и вот я опять
рядом с ней, моей голой и многократно отъебанной супругой, мокрой и липкой от моей и
чужой спермы, я тоже держу ее за волосы и пытаюсь засунуть свой член ей в рот. Я не
чувствую себя ее мужем, я просто ебарь, самец, и я сейчас выебу ее в рот. Я тыкаю головкой
члена куда попало, в нос, глаза, в лоб, я пальцами раздвигаю ей рот и от души, до отказа
засаживаю ей свой член в глотку, она хрипит, я вытаскиваю, даю ей отдышаться и снова
засаживаю до отказа, пока комок спермы не вылетает из меня, я крепко держу ее голову, пока
не вылетит все, уже не обращая на нее никакого внимания. Она обхватывает меня руками, и я
понимаю, что она больше не может, что ее заебали в полном смысле этого слова, что она
просит моей помощи, помощи от любимого мужа! Я хватаю ее подмышки и стаскиваю со стола.
В ответ на возмущенные крики еще не вдоволь наебавшихся с моей супругой, я кричу, чтобы
они продолжали со своими бабами, что я люблю свою жену, и она будет ебаться с кем хочет,
когда хочет, но только если она этого хочет. Я сажаю на колени липкое родное тело,
прижимаю его к себе, глажу его, что-то ласково шепчу, она жмется ко мне, кажется плачет, то
ли от горя, то ли от счастья. Я собираю с ее глаз слезы и пробую их на вкус - они сладкие!
"Тебе было хорошо?" - шепчу я ей на ушко. "Да!" - шепчет она мне в ответ. "Я люблю тебя" -
шепчу я снова и чувствую, как она вжимается в меня, исполненная благодарности, и сквозь
голос Мадонны слышу ее восторженное: "Да! Да! Да!".

Вечер на даче
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Маленькие дома в дачных районах ближнего Подмосковья, какие интересные тайны скрывают
их глухие заборы и плотные шторы. Гигантские особняки из красного кирпича - гибрид
Бутырской тюрьмы и Казанского вокзала с их холодными залами, прорисованными и
обставленными страшно дорогими, а потому бездушными дизайнерами, не могут создать те
маленькие интимные секреты, от воспоминания о которых начинает колотиться сердце и
становится сухо во рту. Под их крышами могут происходить только оргии в духе римских
императоров, скучные из-за своей показной роскоши, и потому приевшиеся и вульгарные:

История эта началась очень давно, когда мой Виктор подружился на работе с Верой,
симпатичной ухоженной блондинкой (правда крашенной). Вера и ее Лешик были наши
ровесники, и у них также рос сын. "Добрые" люди намекали мне о странностях дружбы между
мужчиной и женщиной, но застать Веру и Виктора в процессе измены не удавалось, и поэтому
я мучилась приступами ревности, а что еще хуже неопределенностью. Однако чтобы не
выглядеть полной дурой из-за своей беспричинной ревности приходилось с ними встречаться.
Вовремя одной такой вечеринки, когда все уже хорошо выпили, я по делам позвонила своей
подружке, и от имени хозяев - Веры и Лешика, пригласила ее на вечеринку. Так, как подружка
не знала дорогу, то я пошла ее встретить. В провожающие мне был отправлен Лешик.

Я в красках представила себе сцену, которая произойдет в наше отсутствие, но делать было
нечего - надо идти. Когда я нагнулась, чтобы надеть туфли, Леша, как бы случайно
натолкнулся на меня сзади, и достаточно плотно прижался к моей попе. Через натянутую
ткань платья я почувствовала его возбужденного красавца. Как только мы вышли в
межквартирный коридорчик, Леша прижал меня в угол и начал целовать. Я инстинктивно
попыталась его оттолкнуть, но потом сообразила, что это будет неплохой компенсацией за мои
нервы, издерганные ревностью. Я открыла рот и впустила его язык в себя. Поцелуй получился
таким сильным и долгим, что у меня перехватило дыхание, и закружилась голова, и я
буквально повисла у Леши на руках. Он это воспринял как мою готовность к продолжению и
запустил руку ко мне под юбку. Нельзя сказать, что я была полностью верна своему
благоверному, и у меня изредка тоже случались короткие романы и при случае я могла
позволить некоторые вольности с собой, но этот натиск был столь неожиданным и сильным,
что я растерялась. Леша подхватил мою правую ногу под колено и поднял ее вверх. Тут же я
почувствовала, как в меня входит что-то толстое и горячее. Когда он успел расстегнуть брюки
и достать свое орудие, и каким образом он вошел в меня, минуя трусики - это до сих пор для
меня тайна. Так как моя киска не успела еще намокнуть, это яростное вторжение причинило
мне такую боль, что мне стоило больших усилий сдержать крик. А Леша был и так сильно
возбужден, а тут еще он вдавливал в меня свой член по сухому, и после второго толчка кончил
в меня. Когда он выдернул член из меня, по внутренней стороне бедра у меня потекло, трусики
окончательно намокли и прилипли к телу. От злости меня буквально затрясло, и я выскочила
на улицу. Обидно было не то, что намокли трусики - в темноте я их сняла и выбросила в кусты,
и не то, что он, не спросив, вошел в меня, а то, что кончил в меня, не спрашивая, можно или
нельзя. Мы с Виктором никогда не предохранялись, муж всегда ухитрялся вовремя выдернуть
и кончить мне на животик, а для интрижек в сумочке у меня всегда была припрятана парочка
резинок. Во дворе я выдала Леше все, что я о нем и его жене думаю. Я предполагала получить
удовольствие и заодно отомстить неверному мужу и его любовнице, но получилось так, что
меня попросту изнасиловал Верин муж. Леша, как мальчишка, совершивший не очень хороший
поступок, попросил прощения и заклинал ни слова не говорить его Верочке, так, как, для него
это было бы самым страшным наказанием. Хотя мой муженек ничего не заметил, настроение
было испорчено, и вечер закончился кое-как. Теперь только оставалось со страхом ждать,
начнутся или нет месячные. К счастью в тот раз все обошлось и не пришлось чиститься. Но я
все же сократила наши встречи до минимума. Прошли годы. Я постепенно пришла к мудрому
заключению, что если Вера за столько лет не предприняла попыток разрушить нашу с
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Виктором семью, то пусть они и дальше потихоньку трахаются. Тем более я перешла на другую
работу и "добрые" люди перестали дуть в уши о том, какая я несчастная. Обида за
изнасилование и подавно прошла и забылась. Со временем мы купили рядом с городом
небольшую зимнюю дачку и перебрались туда жить. Позади осталась холодная квартира и
толчея на улицах.

Однако у тишины и уединения дачной жизни был свой минус - скука, да и отношения с мужем
стали более прохладные - секс уже не вызывал тех эмоций, что раньше. Если в городе друзья
могли между делом забежать, поболтать о том, о сем, пропустить пару рюмочек, то на дачу
надо специально выбираться и на это уходило много времени. Да и друзей с возрастом
становится все меньше - кто-то сам не выходит на связь, с кем-то самим не хочется
встречаться, а кто-то уже навсегда ушел. Однажды я встретила в городе Веру, и мы с ней
разговорились о жизни и всяческих житейских проблемах. Я пригласила ее с Лешей к нам на
дачу. После этого наши дружеские встречи возобновились.

И вот однажды во время очередного застолья Вера объявила, что едет на две недели к
родственникам в Польшу, и в шутку попросила, чтобы мы не оставляли ее бедного Лешика в
одиночестве. После того вечера я стала ловить себя на том, что вспоминаю тот давний случай
и то чувство переполненности внизу живота. Все чаще я просыпаюсь среди ночи оттого, что во
сне во всех красках, как наяву, продолжаю заниматься любовью с Лешей. Чтобы снять
возбуждение приходится расталкивать мужа или нещадно самой теребить свою киску. В конце
недели я, под предлогом узнать, как дела, позвонила Леше, и пригласила его к нам в гости с
ночевкой. Вите объяснила, что делаю это для него - не так скучно пройдут выходные. Для себя
решила в субботу под благовидным предлогом отправить Виктора в город, а там будь что будет.
Однако все вышло не так:

Вечером сели за стол, а так, как по телевизору шел какой-то интересный концерт, то мы все
трое сели на диван - я посередине, а "мальчики" по бокам. Забыла сказать, что у меня, не
смотря на возраст, грудь пышная и хорошо сохранилась. Перед ужином я надела бюстгальтер и
блузку с глубоким вырезом, которые выгодно подчеркивали форму груди и позволяли
наблюдать ее почти всю, оставляя, однако места для фантазии. Уже после третьей рюмки
мальчики больше смотрели на грудь, чем на телевизор. Во время тоста "за очаровательную
даму" мальчики встали и по-гусарски начали на перебой сыпать комплименты в мою сторону,
что особенно удивительно для моего благоверного. Он же посетовал, что я холодная, как
ледышка, и могла бы наградить за их красноречие поцелуями. Поцелуи в обоих случаях
получились более продолжительными, чем того требует этикет, и результате у Леши и Виктора
в глазах запрыгали чертики, и брюки у обоих спереди определенно оттопырились. Я знала к
чему эти чертики. У меня мысли начали путаться, и стало не хватать воздуха, от чего грудь
стала вздыматься все сильнее. Виктор наклонился и поцеловал мою левую грудь. - Прекрати
немедленно, Леше ведь тоже захочется. - Милая, а тебе что тяжело дать и ему поцеловать? -
Нет, отчего же: Виктор кивнул, и Леша припал губами к груди. Мой муж взял мою руку и
положил ее к себе на брюки, где рвался на свободу его боец. Сообразив, что нужно это сделать
и с другим "мальчиком", я обхватила Лешиного красавца и стала его мять.
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Маленькие дома в дачных районах ближнего Подмосковья, какие интересные тайны скрывают
их глухие заборы и плотные шторы. Гигантские особняки из красного кирпича - гибрид
Бутырской тюрьмы и Казанского вокзала с их холодными залами, прорисованными и
обставленными страшно дорогими, а потому бездушными дизайнерами, не могут создать те
маленькие интимные секреты, от воспоминания о которых начинает колотиться сердце и
становится сухо во рту. Под их крышами могут происходить только оргии в духе римских
императоров, скучные из-за своей показной роскоши, и потому приевшиеся и вульгарные:

История эта началась очень давно, когда мой Виктор подружился на работе с Верой,
симпатичной ухоженной блондинкой (правда крашенной). Вера и ее Лешик были наши
ровесники, и у них также рос сын. "Добрые" люди намекали мне о странностях дружбы между
мужчиной и женщиной, но застать Веру и Виктора в процессе измены не удавалось, и поэтому
я мучилась приступами ревности, а что еще хуже неопределенностью. Однако чтобы не
выглядеть полной дурой из-за своей беспричинной ревности приходилось с ними встречаться.
Вовремя одной такой вечеринки, когда все уже хорошо выпили, я по делам позвонила своей
подружке, и от имени хозяев - Веры и Лешика, пригласила ее на вечеринку. Так, как подружка
не знала дорогу, то я пошла ее встретить. В провожающие мне был отправлен Лешик.

Я в красках представила себе сцену, которая произойдет в наше отсутствие, но делать было
нечего - надо идти. Когда я нагнулась, чтобы надеть туфли, Леша, как бы случайно
натолкнулся на меня сзади, и достаточно плотно прижался к моей попе. Через натянутую
ткань платья я почувствовала его возбужденного красавца. Как только мы вышли в
межквартирный коридорчик, Леша прижал меня в угол и начал целовать. Я инстинктивно
попыталась его оттолкнуть, но потом сообразила, что это будет неплохой компенсацией за мои
нервы, издерганные ревностью. Я открыла рот и впустила его язык в себя. Поцелуй получился
таким сильным и долгим, что у меня перехватило дыхание, и закружилась голова, и я
буквально повисла у Леши на руках. Он это воспринял как мою готовность к продолжению и
запустил руку ко мне под юбку. Нельзя сказать, что я была полностью верна своему
благоверному, и у меня изредка тоже случались короткие романы и при случае я могла
позволить некоторые вольности с собой, но этот натиск был столь неожиданным и сильным,
что я растерялась. Леша подхватил мою правую ногу под колено и поднял ее вверх. Тут же я
почувствовала, как в меня входит что-то толстое и горячее. Когда он успел расстегнуть брюки
и достать свое орудие, и каким образом он вошел в меня, минуя трусики - это до сих пор для
меня тайна. Так как моя киска не успела еще намокнуть, это яростное вторжение причинило
мне такую боль, что мне стоило больших усилий сдержать крик. А Леша был и так сильно
возбужден, а тут еще он вдавливал в меня свой член по сухому, и после второго толчка кончил
в меня. Когда он выдернул член из меня, по внутренней стороне бедра у меня потекло, трусики
окончательно намокли и прилипли к телу. От злости меня буквально затрясло, и я выскочила
на улицу. Обидно было не то, что намокли трусики - в темноте я их сняла и выбросила в кусты,
и не то, что он, не спросив, вошел в меня, а то, что кончил в меня, не спрашивая, можно или
нельзя. Мы с Виктором никогда не предохранялись, муж всегда ухитрялся вовремя выдернуть
и кончить мне на животик, а для интрижек в сумочке у меня всегда была припрятана парочка
резинок. Во дворе я выдала Леше все, что я о нем и его жене думаю. Я предполагала получить
удовольствие и заодно отомстить неверному мужу и его любовнице, но получилось так, что
меня попросту изнасиловал Верин муж. Леша, как мальчишка, совершивший не очень хороший
поступок, попросил прощения и заклинал ни слова не говорить его Верочке, так, как, для него
это было бы самым страшным наказанием. Хотя мой муженек ничего не заметил, настроение
было испорчено, и вечер закончился кое-как. Теперь только оставалось со страхом ждать,
начнутся или нет месячные. К счастью в тот раз все обошлось и не пришлось чиститься. Но я
все же сократила наши встречи до минимума. Прошли годы. Я постепенно пришла к мудрому
заключению, что если Вера за столько лет не предприняла попыток разрушить нашу с
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Виктором семью, то пусть они и дальше потихоньку трахаются. Тем более я перешла на другую
работу и "добрые" люди перестали дуть в уши о том, какая я несчастная. Обида за
изнасилование и подавно прошла и забылась. Со временем мы купили рядом с городом
небольшую зимнюю дачку и перебрались туда жить. Позади осталась холодная квартира и
толчея на улицах.

Однако у тишины и уединения дачной жизни был свой минус - скука, да и отношения с мужем
стали более прохладные - секс уже не вызывал тех эмоций, что раньше. Если в городе друзья
могли между делом забежать, поболтать о том, о сем, пропустить пару рюмочек, то на дачу
надо специально выбираться и на это уходило много времени. Да и друзей с возрастом
становится все меньше - кто-то сам не выходит на связь, с кем-то самим не хочется
встречаться, а кто-то уже навсегда ушел. Однажды я встретила в городе Веру, и мы с ней
разговорились о жизни и всяческих житейских проблемах. Я пригласила ее с Лешей к нам на
дачу. После этого наши дружеские встречи возобновились.

И вот однажды во время очередного застолья Вера объявила, что едет на две недели к
родственникам в Польшу, и в шутку попросила, чтобы мы не оставляли ее бедного Лешика в
одиночестве. После того вечера я стала ловить себя на том, что вспоминаю тот давний случай
и то чувство переполненности внизу живота. Все чаще я просыпаюсь среди ночи оттого, что во
сне во всех красках, как наяву, продолжаю заниматься любовью с Лешей. Чтобы снять
возбуждение приходится расталкивать мужа или нещадно самой теребить свою киску. В конце
недели я, под предлогом узнать, как дела, позвонила Леше, и пригласила его к нам в гости с
ночевкой. Вите объяснила, что делаю это для него - не так скучно пройдут выходные. Для себя
решила в субботу под благовидным предлогом отправить Виктора в город, а там будь что будет.
Однако все вышло не так:

Вечером сели за стол, а так, как по телевизору шел какой-то интересный концерт, то мы все
трое сели на диван - я посередине, а "мальчики" по бокам. Забыла сказать, что у меня, не
смотря на возраст, грудь пышная и хорошо сохранилась. Перед ужином я надела бюстгальтер и
блузку с глубоким вырезом, которые выгодно подчеркивали форму груди и позволяли
наблюдать ее почти всю, оставляя, однако места для фантазии. Уже после третьей рюмки
мальчики больше смотрели на грудь, чем на телевизор. Во время тоста "за очаровательную
даму" мальчики встали и по-гусарски начали на перебой сыпать комплименты в мою сторону,
что особенно удивительно для моего благоверного. Он же посетовал, что я холодная, как
ледышка, и могла бы наградить за их красноречие поцелуями. Поцелуи в обоих случаях
получились более продолжительными, чем того требует этикет, и результате у Леши и Виктора
в глазах запрыгали чертики, и брюки у обоих спереди определенно оттопырились. Я знала к
чему эти чертики. У меня мысли начали путаться, и стало не хватать воздуха, от чего грудь
стала вздыматься все сильнее. Виктор наклонился и поцеловал мою левую грудь. - Прекрати
немедленно, Леше ведь тоже захочется. - Милая, а тебе что тяжело дать и ему поцеловать? -
Нет, отчего же: Виктор кивнул, и Леша припал губами к груди. Мой муж взял мою руку и
положил ее к себе на брюки, где рвался на свободу его боец. Сообразив, что нужно это сделать
и с другим "мальчиком", я обхватила Лешиного красавца и стала его мять.

Прошло совсем немного времени, и я уже сидела в расстегнутой блузке, а грудь торчала из
лифчика, и соски стали бардовыми от страстных засосов. У Виктора и Леши члены торчали из
расстегнутых брюк, а мои руки были мокрыми и скользкими от их выделений. Внизу живота
начала накапливаться приятная сладкая тяжесть, от которой теряешь всякую осторожность и
способность трезво мыслить. Лишь одна мысль в голове - быстрее, быстрее отдаться.

Я, уже никого не стесняясь, предложила подняться на второй этаж, в спальню. При подходе к
кровати "мальчики" были уже голые. Я успела избавиться только от юбки и трусиков, как
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оказалась опрокинутой на кровать и зацелованной обоими до остановки дыхания. Это ни с чем
несравнимое чувство, когда два рта попеременно целуют губы, шею и соски, а четыре руки
беспрерывно гладят и ласкают каждый участочек тела, погружаясь при этом в истекающую
соками киску. Я держала в руках оба члена, успевая при этом двигать кожицы на них. Моя
киска текла так, что я чувствовала, как влага стекает по промежности на попу. - Ну же, хоть
кто-нибудь из вас сжалиться надо мной - простонала я.

"Мальчики" остановились, и Виктор подтолкнул Леху. - Гостю первому. - Витюша друг,- и
Алеша перекинул свою ногу через мою. Я раздвинула ноги пошире и согнула их в коленях.
Леша навалился на меня и уперся членом в низ моего живота. Хотя там было все мокро, и его
член тоже был скользким от желания, но он все равно никак не мог найти вход. Я обхватила
ладонью Лешин член и направила его в себя. У Лехи боец был явно крупнее, чем у мужа, но по
нашей с ним смазке легко проскользнул внутрь меня. Оттого, что член вошел так легко, у меня
возникло ощущение неполного заполнения влагалища не так, как это было тогда в подъезде. Я
выгнулась в пояснице навстречу члену, и тут же тупая боль заставила меня застонать. Леша
своим концом буквально протаранил матку, и я судорожно отпрянула. Мне показалось, что
член толкнул не только матку, но все у меня внутри. Сердцу стало тесно в груди, и оно как
будто сжалось и лихорадочно застучало, отдаваясь толчками в висках. Но вот член вышел
наружу, киску мою охватила сладкая истома, и мое тело самопроизвольно двинулось на
встречу новой боли. На этот раз боль была слабее и вызвала уже приятное колыхание органов
внутри. Леша вошел в ритм, и с каждым его толчком от живота к голове поднимались горячие
волны, потихоньку гася для меня внешний мир. Мой любовник оперся на локти и впился
поцелуем в мою шею. Чтобы было ему удобней, я повернула голову и увидела, что муж,
опершись на локоть, лежит на боку и свободной рукой массирует своего красавца. Он заметил
мой взгляд, приподнялся и приставил своего красавца к моим губам. Я приоткрыла губы и
втянула член в себя. Муж начал двигать бедрами то, вгоняя своего красавца почти в горло то,
вынимая его из моего рта. Уже окончательно улетая, я заметила, что мужчины не
договариваясь, действуют в одном ритме. В этот момент в моей голове вспыхнуло солнце, и я
улетела.

"Мальчики" остановились, и Виктор подтолкнул Леху. - Гостю первому. - Витюша друг,- и
Алеша перекинул свою ногу через мою. Я раздвинула ноги пошире и согнула их в коленях.
Леша навалился на меня и уперся членом в низ моего живота. Хотя там было все мокро, и его
член тоже был скользким от желания, но он все равно никак не мог найти вход. Я обхватила
ладонью Лешин член и направила его в себя. У Лехи боец был явно крупнее, чем у мужа, но по
нашей с ним смазке легко проскользнул внутрь меня. Оттого, что член вошел так легко, у меня
возникло ощущение неполного заполнения влагалища не так, как это было тогда в подъезде. Я
выгнулась в пояснице навстречу члену, и тут же тупая боль заставила меня застонать. Леша
своим концом буквально протаранил матку, и я судорожно отпрянула. Мне показалось, что
член толкнул не только матку, но все у меня внутри. Сердцу стало тесно в груди, и оно как
будто сжалось и лихорадочно застучало, отдаваясь толчками в висках. Но вот член вышел
наружу, киску мою охватила сладкая истома, и мое тело самопроизвольно двинулось на
встречу новой боли. На этот раз боль была слабее и вызвала уже приятное колыхание органов
внутри. Леша вошел в ритм, и с каждым его толчком от живота к голове поднимались горячие
волны, потихоньку гася для меня внешний мир. Мой любовник оперся на локти и впился
поцелуем в мою шею. Чтобы было ему удобней, я повернула голову и увидела, что муж,
опершись на локоть, лежит на боку и свободной рукой массирует своего красавца. Он заметил
мой взгляд, приподнялся и приставил своего красавца к моим губам. Я приоткрыла губы и
втянула член в себя. Муж начал двигать бедрами то, вгоняя своего красавца почти в горло то,
вынимая его из моего рта. Уже окончательно улетая, я заметила, что мужчины не
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договариваясь, действуют в одном ритме. В этот момент в моей голове вспыхнуло солнце, и я
улетела.

Когда я вернулась, Леша еще вгонял в меня свой член. Руками он сильно сжал мою грудь, но
боли не чувствовалось. По тому, как ускорился его темп, я поняла, что он сейчас будет
кончать. В этот момент Леша издал, то ли стон, то ли рычание, и особенно глубоко проник в
меня. Я почувствовала, как его сперма толчками наполняет меня. Потеряв контроль над собой,
я застонала и нечаянно сжала зубы, и только тут вспомнила, что у меня во рту член Вити.
Виктор тоже застонал, но нажатие было не очень сильное, и член вышел из моего рта,
блестящий от моей слюны и от смазки. От головки к губам утоньшаясь тянулась ниточка
выделений. Еще какое-то время Лешин член двигался во мне, а затем обмяк и выскользнул из
моей киски. Леша поцеловал меня, прошептал в ухо: Ты прелесть, - отвалился в сторону.

Я не успела отдышаться, как его место занял Виктор и начал гонять по смазке и сперме Леши
своего красавца. Сначала я не чувствовала ничего кроме проникновения в меня и легкой
щекотки клитора волосами, когда Виктор входил в меня до упора. С каждым движением из
влагалища вытекала Лешина сперма и по промежности стекала на попу и дальше на
простыню. Как мне показалось, подо мной образовалась приличная лужа из спермы и наших
выделений. Постепенно внизу живота, заполняя всю меня снизу доверху, начала нарастать
такая желанная сладость и я опять улетела.

Казалось, что муж будет продолжать до бесконечности, так легко во мне скользил его член. Но
вот движения его стали ускоряться и, вогнав своего красавца чуть ли не в самую матку, Виктор
кончил. Все мужики одинаковы, стараются затолкнуть свою сперму как можно глубже.

Виктор лег рядом, и мы втроем какое-то время приходили в себя, ограничиваясь
поглаживаниями и легкими поцелуями. Очень хотелось пить, и Леша сбегал на первый этаж за
вином. Когда он поднялся, оказалось, что Леша забыл фужеры, и пришлось пить из горлышка.
Придумали развлечение: один набирает в рот вина и в поцелуе переливает другому.
Получилось восхитительно. Воистину пьянящий поцелуй. Затем в качестве закуски "мальчики"
предложили своих красавцев - никакие пирожные в качестве десерта рядом не лежали. От
подобных увеселений члены окрепли и налились кровью, и явно должно было последовать
продолжение.

И оно последовало. Леша опять оказался на мне и на этот раз легко попал в мою киску. Когда
он вошел в ритм, и я была готова снова улететь, Виктор что-то прошептал Леше в ухо. Леша
кивнул и, повернувшись, лег на спину, а я оказалась на нем. Мой любовничек овладел моей
грудью и вовсю начал руками и губами ласкать ее. Это меня окончательно завело, и я
отрешилась от реальности. Обратно меня вернуло движение в попе. Виктор воспользовался
тем, что моя попа оказалась наверху, и вставил свой член в меня. Благо анус был мокрый и
скользкий от выделений и спермы, и член проскочил в меня достаточно свободно.

По большому счету, я не сторонница заходов в попу. Виктор и раньше приставал с этим ко мне,
и я даже один раз после чьего-то дня рождения и приличных возлияний уступила. Но было
очень больно и мне не понравилось. Сейчас же боль оказалась не такой страшной, а после
первых движений члена внутри меня и вовсе прекратилась. А если бы и осталась, я на фоне
новых ощущений ее просто бы не заметила. Это настолько захватило и настолько возбудило
меня, что оргазм не заставил себя долго ждать.

Я никогда так сильно не улетала и полностью отключилась. Когда пришла в себя, то лежала на
спине с заботливо подложенным под попу и между ног махровым полотенцем. Слева и справа
лежали мои любовники и поглаживали мои груди.
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Судя по всему, ночь только начиналась.

Со всех сторон

Категория: Группа

Автор: трио

Название: Со всех сторон

Нас четверо. Неделю назад все мы пережили кое-что для нас новое и захватывающее. Эмоции
настолько захлестнули нас, что мы решили описать события. Каждый из нас написал то, что он
запомнил, что чувствовал и чего хотел. Читайте и возмущайтесь! Или завидуйте!

Как это было

Началось все с того, что на компе моем появилась аська

Заделал я себе инфо - ну точно сексуальный маньяк!

Стал искать знакомства

И в первую очередь с девушками

Однажды откликнулась девушка, у которой не было отрицательных эмоций по поводу моего
инфо.

Разговорились

Секс ее очень интересовал

Был у нее муж (у меня тоже жена есть) и ребенок (прям как у меня)

Из сексуального опыта меня впечатлили два факта

Во-первых: она бисексуальна (правда женщины у нее давно не было)

Во-вторых: был опыт тройки ЖЖМ

Есть фалоимитатор (бывший вибратор с полетевшим блоком вибрации)

Решили встретиться

Сначала посидели в кафе

А потом сговорились

Смотались со своих работ

Сняли на три часа квартиру

и.............................

Устроили, в общем, небольшой разврат на двоих
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Забыл сказать, еще до встречи как-то она позвонила и хотела чтобы я к ней срочно приехал, но
я к сожалению обоюдному не мог

И так разговорившись тогда и в аське, решили найти еще одну бисексуалку на двоих

Поиск по объявам и в аське результата не давал

Либо не откликались, либо открещивались от бисексуальности

Тогда стали искать пары, где девушка би

Первые, с кем списались, нас устраивали, но они искали только девушку с определенными
параметрами

Отпало

Вторая пара оказалась менее привередливой

И тоже любовники со своими семьями

Но дальше встречи в кафе дело не пошло - они исчезли, не отвечали, хотя объявы их регулярно
обновлялись

И вдруг мне приходит письмо от парня, который получил мой ответ на их объявление

Тоже пара любовников с аналогичными проблемами встреч (только днем в рабочее время)

У него аськи не было, но была у его подруги

В общем, мы втроем и сговорились, назначили день

А девчонки поступили немного хитрее, и встретились накануне без нас

На утро мы встретились

Сняли квартиру на стандартные три часа

Я впервые видел ту пару (парень тоже впервые видел нас)

Выпили немного вина

Потом девчонки усадили нас на диван

Завязали шарфиками глаза

И начали нас целовать и трогать по очереди, меняясь местами

Целовались и сами

По ходу дела раздевались сами и нас

Потом все перебрались на диван

Мы целовали их тела, подбираясь к кискам, а они целовались и обнимались
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Потом мы лизали их киски, меняясь местами и уступая временами только им самим

Они тоже языками с нашими членами занимались

Вскоре шарфики с нас слетели

У меня прям взлетел, когда к дивану перешли

У парня - размеры большие и на раскачку больше времени надо

Потом перешли к сексу

Мы трахались, меняясь местами, в разных позах и комбинациях

И когда я в одной, а она лижет другую, которая сосёт у другого, и многое другое

Мне запомнилось несколько моментов

1 - я в попке одной дам, а вторая лижет ее

2 - парень на спине, дама на нем, я пытаюсь вставить ей еще и в попку (жаль не вышло - не
удобно очень было - надо было перекладываться)

Трах стоял ..............................................

Трах стоял ..............................................

Криков женских было..................................

Прям непрекращающийся оргазм

Я несколько кончал, но сдерживая себя

Под конец все же не сдержался и разрядился окончательно раньше, чем хотелось бы

Оставалось работать языком

А парень только разошелся и продолжал трахать дам попеременно

На конец и он не сдержался

Залил одну из них спермой

Самое интересное, я думал, будет ревность, будут проблемы, кто с кем, как и сколько

Ничего этого не было

Я даже радовался, когда моя дама получала оргазм не от меня

Когда расходились, решили не загадывать и осмыслить произошедшее

Я уже три дня нахожусь в приподнятом настроении

Даже выполнение супружеского долга в тот же день не смогло смазать впечатления утреннего
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приключения

Но сейчас я прихожу к мысли, что надо повторить

А может и расширить кружок

Почему нет?

Если женщина сказала себе: "А почему бы и нет?", - последствия могут быть самыми
фантастическими.

Почему бы и нет, думала я, соглашаясь на встречу в кафе с парнем, с которым давно болтала
на сексуальные темы в аське. От выпитого совместно кофе меня не убудет, да и посмотрю на
товарища, который обещает мне райские наслаждения...Мальчик внешне оказался как раз
таким, какие мне нравятся до дрожи в позвоночнике: темный с черными глазами...нравятся-то
нравятся, только во до сих пор почему-то издали - ни разу не попадались! Перекинулись парой
незначительных фраз и разошлись по своим делам. А вот через несколько дней встретились
снова, на квартире. Началось все с неловких объятий и прикосновений, пока он целовал шею и
грудь, в моей голове билась мысль: "Боже, что я делаю!". Но возбуждение нарастало, и пальцы
уже сами начали расстегивать его брюки, а когда его губы впились у меня между ног, в голове
вообще никаких мыслей не осталось, только желание продлять наслаждение до
бесконечности...мы кувыркались по скрипящей, готовой развалиться кровати, с жадностью
обладая друг другом. Потом небольшая передышка, и вот я уже стою, облокотившись грудью
на стол, а он входит в меня сзади. Я завожу руку назад и закрываю ей свою киску, он понимает
меня правильно, и вот уже его орудие проникает ко мне в попку и начинает там свою жаркую
работу. Через несколько минут я получаю еще один яркий оргазм, выскальзываю из под него и
укладываюсь ничком на кровать, приподняв попку. Теперь пусть он выбирает, куда ему больше
хочется попасть...И снова он делает правильный выбор, проникая в оба отверстия
попеременно...Вобщем, три часа пролетели мгновенно, и нам пришлось вернуться каждому к
своей работе...

Несколько дней мы обсуждали произошедшее, рассказывая, кому что больше понравилось,
потом он предложил расширить наш тесный круг и в следующий раз встретиться уже
вчетвером.

А еще через несколько дней прислал мне номер аськи женщины, которая вместе со своим
другом ищет пару. Мы списались с ней... разговорились и неожиданно быстро нашли общий
язык. У нее тоже был когда-то опыт лесбийской любви, но, как и у меня, не совсем удачный.
Инициатором встречи вчетвером, также как и у меня, был мужчина. Она, как и я, сомневалась
в том, хочется ли ей такой встречи, ей также, как и мне, в первую очередь хотелось женщину.
А потом она прислала мне фривольную фотографию. И я поняла, что думать о чем-нибудь
другом, кроме как об обладании этой женщиной, я уже не могу. И тут же предложила ей
встретиться в кафе рядом с моим офисом. В жизни она оказалась еще более привлекательной!
Мы потягивали пиво и разговаривали ни о чем. Рассматривая ее, я все-время думала, какая она
в постели, как ее тело будет реагировать на мои ласки, в том, что будет, я уже не сомневалась.

Выйдя из бара, мы заглянули ко мне в офис. Все работники уже разошлись. Продолжая
болтать, мы выпили по чашечке кофе и собрались по домам. Я разыскивала в сумочке ключи от
офиса, когда она погладила меня по щеке, притянула к себе и поцеловала.

Мне не понравился вкус ее помады, и я подумала, как это мужчины терпят такое всю жизнь...
Но парфюмерный вкус быстро сменился вкусом ее очаровательных губ. Продолжая целоваться,
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мы начали снимать друг с друга одежду. Приподняв блузку и открыв чашечку бюстгальтера, я
впилась губами в вызывающе торчащий сосок. Ее руки и губы тоже изучали мое тело. Обнимая
ее, я гладила ее бедра и опустила руку между ножек. Она еще теснее прильнула ко мне. И я
поняла, что можно. Можно забраться пальчиками в трусики и... Полуобнаженные, мы стояли в
центре комнаты у ярко освещенного окна и дарили друг другу наслаждение. Я до сих пор
думаю, что там происходило с охранником, чьи окна смотрят прямо в мои. Выжил ли он после
такого зрелища? Но когда я захотела прикоснуться к ее киске губами, она отстранилась. "Не
сегодня", - сказала она, и мне пришлось согласиться. Но я уже знала, все будет и будет завтра!

Действительно, мы договорились встретиться завтра и встретиться вчетвером. Наши мужчины
не знали, что это мы вдвоем решили пригласить их на нашу встречу, что не будет реализована
их затея - пара на пару. Пары будут, но какие и когда - это будем решать мы! И еще мы
договорились, что возьмем шелковые шарфики и завяжем нашим кавалерам глаза. А что будет
дальше, решили придумывать на ходу.

На следующее утро я придумала причину, по которой мне полдня просто необходимо работать
вне офиса, и примчалась к месту встречи. Встретилась с ней. Нас обеих била нервная дрожь от
предвкушения и от ужаса того, что мы намеревались делать. Одно неосторожное слово от
наших мужчин и мы бы разлетелись как осенние листья... Ее мужчина ждал встречи метрах в
ста от того места, где мы встретились. Мой мужчина отправился на разведку в квартиру, в
которой нам предстояло провести несколько часов.

Квартирка оказалась просто крошечной, но имела одно преимущество - два стоящих напротив
дивана. На один из них мы и усадили наших мужчин. Завязали им глаза. Забавнейшее зрелище
- двое мужчин, напряженных от ожидания, не знающих, куда девать руки, и страшно боящихся
задеть друг друга! Она наклонилась и начала целовать своего мужчину, я своего. Их руки тут
же начали свое путешествие. Через несколько минут мы меняем кавалеров, и вот я уже целую
мужчину, которого впервые вижу. От осознания этого во мне поднялась волна возбуждения и,
откинув мужские руки, я повернулась к ней. Она тоже уже была на взводе... мы начали
целоваться, почти судорожно срывая одежду, и опустились на диван...Она откинулась на
спину, и мои губы нашли то, что искали со вчерашнего вечера... "А мы?" - раздалось с
соседнего дивана. - "Хорошо, - идите сюда, только не мешайте нам!"...

Конечно, мужчины не смогли долго нам не мешать. Конечно, на волне возбуждения, мы сами
забыли о своем решении не пускать их... Восстановить порядок дальнейшего я не могу, как ни
старалась. Помню, как один из мужчин входит ей в попку, а я целую и посасываю ее клитор.
Помню, как сама стою на четвереньках, сзади в меня врывается член, второй у меня во рту, а
она целует мою грудь и щекочет меня между ног. Помню ее вкус, помню, как в моих руках
сотрясает ее тело оргазм. Как, сплетясь все четверо, мы дарим друг другу оральные ласки. Еще
помню - я на спине, высоко подняв ноги, одна моя нога лежит на плече мужчины, чей член я
обнимаю своей вагиной, вторая моя нога упирается в грудь другого мужчины, который дарит
наслаждение женщине рядом и облизывает кончики моих пальцев. Мои руки ласкают грудь
женщины, а губы ищут ее язык. Ее мужчина, мой - эти слова потеряли смысл. Были руки и
губы, и мужские и женские, были прикосновения, и вторжения...Не было пар. Не было мужчин
и женщин, был единый клубок тел, приносящий радость.

И тогда в этих волнах непрерывного оргазма я поняла, что хочу, чтобы нас было не четверо, а
намного больше, чтобы бы один член во мне сменял другой, одни нежные женские губы -
другие, ни на секунду не прерывая волны наслаждения. Поняла и испугалась. Я замужняя
женщина. Дома ждет любящий муж. Но, черт возьми! Почему бы и нет?

Мой дебют
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Попробую рассказать, как я докатилась до жизни такой ... :))

Ну, встречаюсь я с мужиком одним, не так чтоб часто, но редко-да метко! И довольно давно...
Вот только заморочка у него такая - хочется каждый раз что-то новенькое попробовать, ну я и
не против, почему нет, если человек хороший. Вдвоем все испробовали, мало! Надо еще что-
нибудь придумать. Позвали девочку, у нее, как и у меня, опыта с женщиной никакого, но
мужиков любит, ну и любопытство ее разбирает... По аське списалась с ней, встретились у
меня, посидели, как леди, чаю попили, поговорили по душам, а прикоснуться друг к дружке
так и не решились... Да честно говоря, не особо она мне понравилась, и внешне, и по
разговорам уж очень мы с ней разные, она не замужем, интересы тоже разные... Но мужик эту
на идею уже запал, да и не так просто найти девушку, готовую на такую встречу...

В общем, встреча прошла не совсем так, как хотелось мне, но ему понравилось, когда два
язычка лизали его член, а наши губки при этом сливались в поцелуе... Сосет она классно.
Девочка ему понравилась, а мне нет... В принципе, он так ею увлекся, а я сидела рядом,
скучая, смотрела, как он ее трахает, и хотела уйти.

В общем, встреча прошла не совсем так, как хотелось мне, но ему понравилось, когда два
язычка лизали его член, а наши губки при этом сливались в поцелуе... Сосет она классно.
Девочка ему понравилась, а мне нет... В принципе, он так ею увлекся, а я сидела рядом,
скучая, смотрела, как он ее трахает, и хотела уйти.

Второй такой встречи с ней я не захотела. Решили позвать парня. Это мне понравилось куда
больше! На первой встрече он разволновался, увидев огромный член моего, от
перевозбуждения довольно быстро кончил и ушел на кухню. Зато вторая встреча была куда
удачнее! Мне удалось принять в себя двоих мужчин, так, что они чувствовали друг друга во
мне... Моего парня возбуждало видеть меня с другим, спрашивать его - ну, какова? И это тоже
заводило! На этот раз первый кончил мой в ротик, а второй долго не кончал... Но... видимо, на
этот раз недовольным остался мой друг.:( Наверное, поэтому у него завиральная идея о свинге
появилась!!! И волки сыты, и овцы целы... :)

Впрочем, я ничего об этом не знала. Потом он позвонил и сказал, что подал объявление,
ответил мужчина от имени такой же пары, у него есть аська, и просил меня быть осторожной...
Смешно!

Я посмотрела информацию, которую парнишка дал о себе - кошмар!!! Ну ладно, у каждого свои
тараканы в голове... Тем более при общении оказалось, что это не такой уж монстр. Правда,
тоже осторожничал, но дал мои координаты своей подруге. И с ней мы сразу нашли общий
язык!!! Я поняла, что даже если не будет того, о чем мечтают мужчины, иметь такую подругу
очень здорово... И когда она предложила обменяться фотографиями, черт меня дернул! Я
отправила ей совершенно недавнее свое фото, абсолютно непристойное!!! Зачем? Не знаю,
наверное, хотелось разрушить благопристойность... :) После этого предложение о встрече не
заставило себя ждать... Собственно, девочка мне понравилась еще по фотографии. Правда,
было в этом снимке что-то такое положительное, неприступное, просто не верилось, что...

Решили встретиться в кафе. Неловкости не было никакой, мы разговаривали легко и
откровенно, сразу понимая друг дружку с полуслова... Но я хотела быть уверенной, что не
сбегу в последний момент... И когда мы поднялись в офис, я решила перейти к делу... Было
страшно, но когда мы собрались уходить, я поняла, что сейчас мы расстанемся, и завтра мне
придется встретиться не только с ней, но и с незнакомым мне мужчиной (это было уже почти
решено)... И я нежно притянула ее к себе, поцеловала и с радостью ощутила, с какой
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готовностью ее губки отозвались на мое нахальство! Больше того, запустив руку ей в трусики, я
поняла, что она возбуждена, и даже очень! Чего уж говорить обо мне!!! А ведь я уже думала,
что никогда не смогу почувствовать это с женщиной...

Назначенная встреча состоялась уже следующим утром. Всю ночь я представляла, как и что
будет. Больше того, я даже не знала, будет ли присутствовать мой партнер или мне предстоит
встреча с незнакомой парой... Впрочем, нет, к девушке у меня было уже и доверие, и
желание... Я сгорала от нетерпения! По счастью, мой партнер не удержался от соблазна, и,
плюнув на все свои важные дела, прилетел на такси...

Адреналинчику хватило, пока мы собирались... и нового знакомого я рассмотрела только,
придя в квартиру. Впечатления благоприятные, тем более, что я заранее была возбуждена и
готова на все... По договоренности между нами, девочками, мы посадили мужчин на диванчик
и завязали им глаза, потом начали ласкать их... Вскоре поменялись местами, но, дразня губами
незнакомого мужчину, сидящего передо мной с завязанными глазами, я думала не о нем... Мы
с ней одновременно повернулись навстречу друг дружке, наши губы слились, словно ждали
этого мгновения вечность... Руки жадно искали груди, срывали одежду, и вот мы раздеты, и
наконец! Я ощущаю на своих губках внизу ее язычок, губы... Кажется, я тут же кончила, я
изнемогаю... я хочу ее... и наконец я ощущаю вкус возбужденной женщины! Мне говорили
мужчины о том, что это восхитительно, но насколько - я просто не представляла... я ощущаю ее
возбуждение, ее желание, наконец, она дрожит и напрягается в моих руках! Я знаю, что это
значит... и для меня уже не страшно ничего...

Конечно, мужчины не могут оставаться в стороне, да они уже и не могут помешать, наоборот...
Хочется добавить остроты ощущений, и когда я обнаруживаю себя в мужских объятиях, я
шепчу на ухо: "Трахни меня! В попку!"... Уж не знаю, что он обо мне подумал, но не отказал...
Ну чем не знакомство!!! Дальше все смешалось... Помню, что ощущала одновременно
несколько пар рук, ласкающих меня, сама целовала кого-то, лизала члены, принимала их в
себя... Но самые сладкие моменты - это видеть перед собой женщину, раскрытую, зовущую,
ласкать ее киску, сосать клитор, доводя до стонов, целовать груди... Наверное, это могло
продолжаться вечность, но к сожалению, для мужчин это оказалось нелегким испытанием!
Новые партнерши, женские ласки...

В следующий раз постараемся растянуть прелюдию, и еще... Так хочется, чтобы все получили
исполнение заветных желаний! Я знаю, что для моей милой партнерши это - принадлежать
одновременно двум мужчинам... Я бы тоже не отказалась от этого! По счастью, по крайней
мере, одного из наших мужчин эта мысль не пугает, осталось уломать второго! ?))

Пожалуй, сейчас, неделю спустя, когда улеглись первые эмоции, хочется повторить еще раз,
но немного иначе. У всех это было впервые, мы и видели друг друга в первый раз, поэтому
напряжение было слишком велико, как и возбуждение. Возможно, поэтому все произошло
несколько сумбурно...А хотелось бы остановить этот момент в начале встречи, задержать миг
между полной покорностью и обладанием, интимными ласками и проникновением...
Насладиться каждым партнером по отдельности и всеми вместе... Подарить не только страсть,
но и нежность...

Вот, пожалуй, и все. :-))

Все завидуют твоему супругу и... нам!

Категория: Группа
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Автор: Каоло Пуэльо

Название: Все завидуют твоему супругу и... нам!

Произошло это событие,порадовавшее и продолжающее волновать и удовлетворять молодых
банковских служащих "Пр___тбанка" в один из предпраздничных дней,в Днепропетровске.Как
обычно у всех было приподнятое настроение,в офисе витала нарастающая атмосфера
флирта.Только одна женщина,обычно веселая и жизнерадостная-Светлана С. почему-то с
приближением общей посиделки была грустной "одними глазами".

-Что с Вами,Светлана Анатольевна?-спросил я коллегу,догадываясь о причинах.Ведь все
внимание мужской части нашего молодого коллектива было обращено на тех кто был
постоянной мишенью их рук,губ,членов.-Ничего,все хорошо!-ответила Света-и,как все,
позвонила мужу,работавшему неподалеку и часто встречающему ее с работы ,для того,чтобы
предупредить о том что сегодня доберется домой самостоятельно.После этого добавила мне-
"Как быстро проходит жизнь!Сколько нереализованых возможностей!Бери от жизни все-пока
есть желание".Прошло несколько часов и вот все расселись за столом рядом с обьектами своих
желаний,интересов и Фантазий.Я оказался рядом со Светланой Анатольевной,а она между
двумя мужчинами без обозначеных секс-векторов."-Между двумя Сашами-можно загадывать
желание!"-весело уже сказала она.

"-Я не Саша а Леша!"-обидчиво произнес сосед слева."-Все равно я уже загадала,причем на
сегодня-ну,кто поухаживает за дамой,Саша-Леша?"А женщина она была волшебная-со спины
ее можно было принять за 18-летнюю девушку,но и когда она поворачивала свою рыженькую,с
прекрасными волосами,головку то больше 27-28 все равно никто не дал бы.А ей уже 43!!!Все
дело было в ее одежде,фигуре,походке,улыбке,умении пользоваться косметикой-Ей бы мужа с
головой-ЛУЧШЕЙ мы не видели-говорили все кто работал у нас в отделении:охранники широко
улыбались ,начиная свой утренний осмотр с ее ножек в мини-юбках,вдыхая аромат духов
смешаный запахом ее прекрасного тела,которое еще 1,5-2 часа назад кто-то ,возможно имел
видеть во всей красе,и которое мгновенно погружало в грезы всех,кто встречался с ней с утра
на службе.Ходили упорные слухи о том,что у нее был бурный роман с кем то из элиты
масштаба всей страны,но она и стоила не меньше!Пытались за ней ухаживать и самые
состоятельные клиенты нашего отделения но все,что открыто было для всех делало Светлану
Анатольевну ,недоступную для них до конца,только по женски поддразнивавшую своих
обожателей,получая от них дорогие подарки и тут же угощая конфетами своих коллег,еще
более желанной для мужской и юношеской части коллектива и все более вызывающей зависть
у женской.У таких женщин всю жизнь стоит проблема выбора-дать или не дать.А взять ее
хотели не многие-ВСЕ!За этими мыслями меня застал уже третий тост "За женщин!"Застолье
приняло обычное направление и правильный темп.Все уже были готовы
танцевать,обниматься,пить на брудершафт.

Начали звонить домой,спрашивая у мужей и жен разрешения прийти домой
попозже.Разглядывая всех я как-то не заметил,что Светлана Анатольевна ,положив ладонь на
колено Саши-Леши ,наклонившись к нему о чем то расказывала.Ее ножки с отставленной
попкой рисовали в моем воображении самые радужные картины:из-за длины юбки были видны
не только чулки,но и резинки,уходящие к поясу.Положив руку на сидение Светиного стула,я
стал касаться ее правой ножки,которая лежала на левой,стараясь делать поглаживающие
движения,двигаясь к голому телу .Светлана улыбнулась и дала легкий щелчок пальчиками по
моей ладони,но взгляд мне не показался осуждающим,даже немного игривым от выпитого.И
тут я увидел,что к нам подходит наша начальница"-Светик!Я ухожу,вот ключи от приемной,там
кто-то оставил вещи и одежду.Завтра ты все равно будешь раньше меня.Пока,не слишком
возбуждай подрастающее поколение." Ушла."-Саша!Положи ключи к себе в карман,я потом
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заберу."-попросила Светлана Анатольевна.А сама предложила нам выпить херсонского
коньяка-Это с моей малой родины!Извини!Нам помешали-непонятно к кому обращены были ее
слова-к слушавшему Леше или к моей руке? Я продолжил ,развернув руку ладонью вверх
и...Она села на мою ладонь так,что я почувствовал ее трусики.Медленно делая сжимающие
движение пальцами я чувствовал тепло ее писечки и свежую кожу внутренней стороны
бедер,не скрытых чулочками.Она еще несколько раз разлила нам коньяк,сама пригубливала
вино.-Мне хватит .Действительно я не видел ее такой доступной никогда."-Ребята!Я на минутку
!"-сказала Светлана Анатольевна и вставая пошатнулась,оперлась на мое плечо,погладив по
шее так,что меня как будто током пробило.Через полминуты в том же направлении пошел
Леша.Прождав минут десять,почувствовав,что скучаю за ней,вышел на поиски.То что я увидел
необьяснимо рассердило меня.В дальнем коридоре,в рекреации,в креслах сидели Светлана и
Леша,прошлогодний выпускник нашего Универа,который годился ей в сыновья,но на вид это
была вполне гармоничная пара.Леша говорил ей -давай уедем отсюда,мои родители улетели в
Египет-гарантирую море удовольствий.При этом уже его рука гладила ее ноги и то знакомое
мне место между ними.Я вышел из-за укрывавшей меня пальмы,только чтобы помешать
продолжению.Светлана увидела меня и ,как девушка одернула юбочку,внутри которой все
равно было видно пятныщко белеющих трусиков."-Уже уходишь,жаль?"-спросила она."Большая
половина уже разошлась"."-Отдай мне пожалуйста ключи".Отдав,я ушел "в массы" .Через пять
минут ,вернувшись ,я не нашел их в коридоре.И тут ,опять скрывшись за пальмой,услыхал
диалог возле приемной :"-Гриша!Ты их видишь?"-задал вопрос начальник охраны."Запиши
нашу недотрогу"(они писали с камер в коридоре и приемной-догадался я)"-ну и что,только
обнимаются"-повторял вслух коллеге.Достав дубликат ключа,они неслышно открыли дверь и
прошли в приемную.Раздались пару шлепков и громкие голоса ,из дверей выбежал Леша весь в
губной помаде Светланы,убегая держась за ухо.Пробравшись ближе к дверям я услышал"-А
документами вы не интересовались "случайно?"В ответ было сказано-Я только зашла закрыть
приемную!

"Не только-Придется нам составить акт о проникновении незаконно в режимно строгий
кабинет с приложением съемки с камер!"

"-Вадик!Вадим Павлович!Вы что,следили за нами,за мной?-уже плывущим голосом спросила
Светлана Анатольевна."Не мы,а камеры,не за Вами,а за порядком!Не волнуйтесь-вот выпейте
лучше!"-Но я не пью водки-Ничего,ведь сегодня праздник!Вот
молодец!Еще,еще.Успокоилась,умничка-говорил бывший мент.-Какая ты классная,Светуля-
Может устроишь и для нас праздник а,заинька,что-бы нам не хотелось подбросить твоему
муженьку кассетку с картинками как тебя лапал этот соплячок-интересно ему будет или нет?

-Убе-ри-и-те ру-у-ки,пожа-а-луйста-не узнавая из-за двери,слышал я ее голос.

-Какая женщина!Мне-б такую!-пропел другой охранник,видимо тоже шарящий руками по ее
телу.-Палыч,уже все разошлись-так мы будем писать бумагу о проникновении или...

-А это пусть наша дама решит-нужно ей это или нет.Определяйся,солнышко!

Выйди я из своего укрытия,все было бы по другому-никто не посмел бы прикоснуться к
обожаемой мною сегодня,и не только,женщине.Но я был лишь наблюдателем,как и в тот
момент ,когда можно было помешать Леше крутиться возле Светланы.

-Перестаньте,прош-у-у Вас!-тихо,видимо нерешительно останавливая шантажистов умоляла
Света.
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-Кому-то можно,а нам нельзя?-спросил Вадим Павлович-нам что,дрочить все время,когда ты
порхаешь,вертя попкой и только под юбочки украдкой заглядывать,когда ты по лестнице
бегаешь?Кстати,если ты сама меня ручками обслужишь,можно об этом и не
вспоминать,согласна,козочка?Я расстегну,а ты давай-он и сам тебе навстречу выскочит!И
коллеге другой ручкой,согласна?Возьми их,ну-ну не ломайся,не первый же раз.Быстрее
,зайка,а то кончу глядя на тебя,а это не считается! О-о-о-о!только ручки холодные-выпей еще
немного и не волнуйся.

-Гриша! И это снял? - спросил Вадим Павлович по рации у коллеги, остававшегося на пульте
охраны, после того, как Света сделала несколько глотков. -Отли-и-и-ч-но! Ну теперь ты с такой
фильмотекой наша,ласточка! И с новичками зажимаешься, и водочку пьешь прямо из горла и
члены у коллег дрочишь!

-Что Вы делаете,ребята,зачем Вы так?-еще более обреченным голосом говорила Светлана
Анатольевна. -Иди сюда,дай я тебя поцелую в губки для начала-Вот так баба-самый сок-какая
дырочка,и реакция как у студентки-сразу мокренькая.А теперь ты поцелуй меня внизу,сядь,я
сказал!Денис!Я ее уже лет десять трахнуть хочу,она только посмеивалась и все аппетитнее
становилась,самому не вериться -а тебе,Светик?Открой ротик.Денис,выключи свет,барышня
стесняются-вот умница,вот ,давно бы так,язычком,во-о-о-т так.Я давно мечтал об
этом,сладенькая моя,сейчас не удержусь,отдохни,перегнись через спинку
дивана,продолжай.Денис,задери ей юбочку,тоже небось дрочил,когда она к мужу
выбегала.Теперь пусть он дрочит!-Мечты сбываются!-помнишь такую песню Светик?В это
время я, выключив свет в коридоре,тихонько приоткрыв дверь,прополз в приемную и пользуясь
тем,что они стояли спиной к двери,спрятался в противоположном от них углу возле окна,где
стояла густая пальма,за которой мог разместится еще один человек совершенно
незаметно.Расположившись я видел что "мою" Свету перегнули через мягкую спинку
кресла,Денис сзади,задрав вверх юбочку расстегивал резинки для чулков.Палыч, стоя на
коленях на сидении кресла придерживал двумя руками головку Светланы и его зад совершал
медленные и глубокие погружения в ее ротик.Я все хотел представить себе губы,полные
,всегда такие чувственные в тот момент,когда они плотно скользя обнимали член ее
практически насильника.Но она была женщиной,и какой то подсознательный импульс
включил ее на программу покорности давно желавшему ее тела самцу.Ее попка беззащитно и в
то же время тожественно как корона находилась в самой верхней точке.Денис начал снимать
Светины трусики ,покрывая попочку нежными поцелуями.Когда ему удалось это без всяких
возражений,он взял двумя крепкими ладонями и раздвинул попку прильнув языком к
открывшейся писечке .-Палыч,какой кайф у нее здесь-и пахнет как розы.Света задрожала и
сама стала двигаться навстречу члену и языку.Денис встал и мужчины поменялись
местами....(продолжение следует)

Отпуск. Часть вторая

Категория: Группа

Автор: Света

Название: Отпуск. Часть вторая

Когда мы садились в автобус, Женя (так звали того молодого человека), оказался сзади меня, а
его девушка впереди. Я чувствовала, как его рука несколько раз как бы случайно касалась
моей попки. Мы устроились в своих креслах, и автобус тронулся. Со мной рядом сидел Миша.
Мы наслаждались видом из окна.
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Спустя час, мы уже стояли у нашего отеля. Это было небольшое двухэтажное здание. Подошел
администратор и начал организовывать нас в пары (номера были двухместные). Когда Мишу
спросили, с кем он приехал, он указал на меня.

- Вы вместе? - задал мне вопрос администратор.

Для меня это было как-то неожиданно. Я не рассчитывала на отпуск в компании одного
мужчины. Но все произошло как-то неожиданно, и я автоматически кивнула головой.

Нам дали ключ от номера. По дороге мы не сказали друг другу ни слова, как будто это было
заранее спланировано. Мы вошли в номер. В нем был небольшой холл, комната и совместный
санузел. Я поставила чемодан и подошла к окну. Миша подошел сзади и обнял меня.

- Я вчера в купе чуть не умер от желания обладать тобой. - сказал он.

Я ничего не ответила. Его рука быстро пробралась под мое платьице и одним движением
опустила мои трусики почти до пола. Я поняла, что завела его так, что сейчас даже если я
начну сопротивляться, он все равно возьмет меня. Я повернулась к нему лицом. Трусики упали
на пол. Он уже успел опустить шорты, его член был готов к бою. Он посадил меня на
подоконник, раздвинул мои стройные ножки и резко, одним движением вошел в меня. Я
обняла его за шею. Он не двигался. Я чувствовала, как его член пульсирует во мне. Спустя
несколько секунд он также резко вышел. Я поняла что он вот-вот кончит и боится что это
произойдет во мне.

- Не бойся, я принимаю противозачаточные. - сказала я.

Его член тут же вновь пронзил меня. Он двигался со страшной силой. Спустя несколько
секунд, он резко вздрогнул и замер во мне. Он немного подождал. Его руки нежно гладили мои
волосы, спину. Потом он вышел из меня, взял полотенце и направился в ванную. Я переоделась
в халатик. Когда Миша вышел, я тоже пошла принять душ. Вода быстро смыла с меня всю
усталость.

Выйдя из ванной, я обнаружила, что наш номер пуст. За то время, которое я провела под
душем, Миша успел разложить свои вещи, и даже сдвинул вместе наши кровати. Я выглянула в
окно. Был полдень и стояла жара. Решив, что в первый же день не стоит жариться под
палящим солнцем, я решила посетить маленькое кафе, которое находилось в нашем корпусе. Я
распаковала чемоданы. Достала набор нижнего белья, который приобрела специально для
флирта на отдыхе. В него входили малюсенькие полупрозрачные трусики танго и лифчик,
который только поддерживал грудь снизу, но оставлял соски открытыми, позволяя носить
платья с глубокими декольте. Гардероб завершали коротенькое шелковое платье, которое с
трудом скрывало мою попу, и красные открытые туфли. Я поправила прическу, навела макияж
и вышла в свет:

Так как на улице стояла невыносимая жара, в кафе было много народу. Я подошла к стойке
бара и заказала себе коктейль. Не успела я выпить и пару глотков, как ко мне подсел молодой
человек.

- Меня зовут Сергей. А Вас?

- А меня Света. - ответила я.

- Очень приятно, Вы не будете против, если я составлю Вам компанию?
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- Буду рада, а то как-то не очень весело сидеть одной.

Мы долго сидели, разговаривали. А потом Сергей предложил мне пройтись прогуляться.
Полуденная жара уже спала и я с радостью согласилась.

Мы прошлись вдоль пляжа, посмотрели на купающихся.

- Здесь недалеко есть дикий пляж, поехали туда?

- У меня нет с собой купальника.

- Он там и не нужен. - сказал Сергей, обнимая меня нежно за талию.

Я поняла его намек. Сейчас мне надо было решать. Идти с ним, или обидеться и оставить его.
Он был красив. Высокий, широкие плечи, ласковые руки:

- Хорошо, поехали. - ответила я.

Он быстро поймал такси и произнес название этого места. Мы ехали минут двадцать. Таксист
высадил нас у тропинки, ведущей в гору, и уехал. Тропинка была очень крутой. Я карабкалась
впереди, Сережа шел сзади. Я представляла какой вид открывается ему. Моя попка, слегка
прикрытая тканью действовала на него как магнит. Он то и дело обнимал меня за бедра как бы
страхуя. В очередной раз, когда его руки вновь обняли мою попку, они не захотели ее
отпускать. Его рука быстро проникла между моих ножек и легла на почти голую киску. Сквозь
ткань он быстро нащупал вход в нее и начал ласкать меня, слегка надавливая.

- Я хочу тебя прямо сейчас.

- Так чего ты ждешь? - спросила я, поворачиваясь к нему лицом.

Он обнял меня. Его руки быстро пробежались по моей груди, спустились на талию. Я обняла
его за шею и поцеловала в губы. Его рука отодвинула в сторону тоненькую полоску ткани,
прикрывающую мою киску. Я почувствовала, как его палец входит в меня, одновременно
касаясь заветного бугорочка. Но тут, мы услышали голоса. Через несколько секунд показались
двое молодых людей и девушка. Как оказалось, это были отдыхающие, проживающие в нашем
санатории. Сергей был знаком с ними.

- Не бойся, я принимаю противозачаточные. - сказала я.

Его член тут же вновь пронзил меня. Он двигался со страшной силой. Спустя несколько
секунд, он резко вздрогнул и замер во мне. Он немного подождал. Его руки нежно гладили мои
волосы, спину. Потом он вышел из меня, взял полотенце и направился в ванную. Я переоделась
в халатик. Когда Миша вышел, я тоже пошла принять душ. Вода быстро смыла с меня всю
усталость.

Выйдя из ванной, я обнаружила, что наш номер пуст. За то время, которое я провела под
душем, Миша успел разложить свои вещи, и даже сдвинул вместе наши кровати. Я выглянула в
окно. Был полдень и стояла жара. Решив, что в первый же день не стоит жариться под
палящим солнцем, я решила посетить маленькое кафе, которое находилось в нашем корпусе. Я
распаковала чемоданы. Достала набор нижнего белья, который приобрела специально для
флирта на отдыхе. В него входили малюсенькие полупрозрачные трусики танго и лифчик,
который только поддерживал грудь снизу, но оставлял соски открытыми, позволяя носить
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платья с глубокими декольте. Гардероб завершали коротенькое шелковое платье, которое с
трудом скрывало мою попу, и красные открытые туфли. Я поправила прическу, навела макияж
и вышла в свет:

Так как на улице стояла невыносимая жара, в кафе было много народу. Я подошла к стойке
бара и заказала себе коктейль. Не успела я выпить и пару глотков, как ко мне подсел молодой
человек.

- Меня зовут Сергей. А Вас?

- А меня Света. - ответила я.

- Очень приятно, Вы не будете против, если я составлю Вам компанию?

- Буду рада, а то как-то не очень весело сидеть одной.

Мы долго сидели, разговаривали. А потом Сергей предложил мне пройтись прогуляться.
Полуденная жара уже спала и я с радостью согласилась.

Мы прошлись вдоль пляжа, посмотрели на купающихся.

- Здесь недалеко есть дикий пляж, поехали туда?

- У меня нет с собой купальника.

- Он там и не нужен. - сказал Сергей, обнимая меня нежно за талию.

Я поняла его намек. Сейчас мне надо было решать. Идти с ним, или обидеться и оставить его.
Он был красив. Высокий, широкие плечи, ласковые руки:

- Хорошо, поехали. - ответила я.

Он быстро поймал такси и произнес название этого места. Мы ехали минут двадцать. Таксист
высадил нас у тропинки, ведущей в гору, и уехал. Тропинка была очень крутой. Я карабкалась
впереди, Сережа шел сзади. Я представляла какой вид открывается ему. Моя попка, слегка
прикрытая тканью действовала на него как магнит. Он то и дело обнимал меня за бедра как бы
страхуя. В очередной раз, когда его руки вновь обняли мою попку, они не захотели ее
отпускать. Его рука быстро проникла между моих ножек и легла на почти голую киску. Сквозь
ткань он быстро нащупал вход в нее и начал ласкать меня, слегка надавливая.

- Я хочу тебя прямо сейчас.

- Так чего ты ждешь? - спросила я, поворачиваясь к нему лицом.

Он обнял меня. Его руки быстро пробежались по моей груди, спустились на талию. Я обняла
его за шею и поцеловала в губы. Его рука отодвинула в сторону тоненькую полоску ткани,
прикрывающую мою киску. Я почувствовала, как его палец входит в меня, одновременно
касаясь заветного бугорочка. Но тут, мы услышали голоса. Через несколько секунд показались
двое молодых людей и девушка. Как оказалось, это были отдыхающие, проживающие в нашем
санатории. Сергей был знаком с ними.

- Вы на пляж или с пляжа? - спросил один из молодых людей.

- На пляж. - ответил Сережа.
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И мы присоединились к компании. Я шла и рассматривала моих новых знакомых. Один из них
был чуть выше меня, коренастый. Мне показалось, что он обладает большой силой. Второй был
высоким, выше Сергея, и худощавым. Девушке на вид было около 20-и. Красивые, слегка
полные губки, карие глаза и черные волосы. Ее тело не уступало в красоте моему. Я бы даже
сказала что мы с ней были очень похожи по телосложению. Красивая упругая грудь, узкие
бедра. Попка, от которой не мог отвести глаз ни один мужчина. И длинные стройные ножки.
На ней были лишь трусики от купальника и малюсенький топик, который с трудом прикрывал
ее шикарную грудь.

Наконец мы вышли на пляж. Берег был покрыт тонким почти белым песком.

Мои спутники быстро сбросили с себя одежду. Все, включая девушку, остались только в
плавках.

- Раздевайся, стесняться некого. - сказал Сережа.

Я и не думала стесняться. Я всегда гордилась своим телом и не боялась его показывать. Я
быстро сбросила с себя платье, по примеру остальных, оставив лишь трусики, которые не
могли ничего скрыть.

Искупавшись, мы разлеглись на одеялах. Я легла на живот и закрыла глаза. Ребята немного
отдохнув, начали приставать к девушке. Она не сопротивлялась такому обильному вниманию.
Она лежала на боку, а оба ее спутника легли сзади ее и спереди. Они быстро освободились от
мокрых плавок и, совершенно не стесняясь меня и Сережу, принялись за дело.

Девушка согнула ногу в колене и положила на мужчину, который был перед нею. Его член тут
же начал искать вход в ее киску. Ему было сложно попасть. Тогда девушка взяла его член в
руку и направила его в свою киску. Мужчина одним движением вошел в нее.

Я впервые в жизни наблюдала, как занимаются сексом. Я даже перевернулась на бок чтобы
лучше рассмотреть представление. Я видела как второй мужчина раздвинул ее ягодицы и ввел
палец в ее попку. Девушка тихонько охнула. В то время как первый мужчина имел ее киску,
второй орудовал в ее попке рукой. Наконец, почувствовав, что он достаточно ее разработал, он
начал пристраиваться сзади, чтобы ввести свой член в ее попку. Он направил головку во вход и
начал медленно надавливать. Первый мужчина и девушка замерли, давая возможность войти
ему. Он вошел в ее попку наполовину и вышел.

- Давайте сменим позу, мне не удобно. - сказал он.

Он взял девушку за талию и положил ее на своего друга. Теперь ее попка была открыта. Он
встал на колени и быстро вошел в попку девушки. Я смотрела как двое мужчин трахают
девушку и это возбудило меня. В этот момент я почувствовала как руки Сергея обхватили мою
талию, а его член уперся во вход в мою киску. Я освободилась от его объятий и сняла
ненужные трусики. Я легла на спину и раздвинула свои ножки. Сергей встал меж ними и
быстро, одним движением вогнал в меня свой член. Он двигался медленно. Спустя несколько
секунд он лег на меня и попросил свести ножки. Я свела ноги, а он обвил их снаружи своими.
Его член был достаточно длинным чтобы иметь меня в такой позе. Я не знала как мне
двигаться. Я еще ни разу не занималась любовью в подобной позе. Мы перевернулись. Я
оказалась сверху, его член оказался плотно зажат во мне. Я даже чувствовала как в нем
пульсирует кровь. Он велел мне двигаться. Я сделала первое движение. Несмотря на то, что
его член был гораздо меньшего диаметра, чем у моего соседа по купе, в этой позе я
чувствовала его ничуть не меньше. Каждое движение вызывало прохождение волн внизу

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1467 Бесплатная библиотека Topreading.ru

живота. Еще несколько движений и я получила один из самых сильных оргазмов в моей жизни.
Когда я пришла в себя, последовало продолжение...

Четыре смычка для трёх скрипок

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Игорь Крайнов

Название: Четыре смычка для трёх скрипок

Июнь месяц. Накануне была жара, сегодня хорошо, прохладно. После работы я сказал жене,
что зайду в "Универсам", куплю чего-нибудь. Дети с бабушкой на даче, мы с Ларисой свободны,
лафа! Можно куда-нибудь сходить. Я вышел из дома, прошёл по улице мимо кафе "Св. Патрик",
полюбовался на обалденных девушек в многочисленных летних кафе. Нынешний сезон (лето
2003) мне положительно нравится. Девушки, молодые и не очень женщины, все носят штаны в
обтяжку из тонкой ткани. Или джинсы причудливой расцветки и тоже в обтяжку. Или штаны
типа "милитари" с ремешком на попе и вокруг щиколоток, достаточно свободные, но
обтягивающие попку и ловко залазящие между ягодиц.

Я не спеша зашёл в "Универсам", стал бродить по торговому залу. У холодильника с пивом
рядом оказались две девушки. Я услышал обрывок фразы: "Нас пятеро?.." и в корзину попадали
банки "Балтики-3". Я опять же не спеша стал рассматривать девушек. Высокая блондинка,
хорошие бёдра, попка, милое личико, стрижка. Штанишки бежевого цвета, тонкие, обтягивают
и бёдра, и ягодицы, и входят спереди в половую щель. Всё как надо. Вторая ниже ростом,
худенькая, очень сексапильная. С длинными волосами, брюнеточка. Чёрные штанишки, также
всё обтягивают, всё показывают, ничего не скрывают.

Взяв пива, я иду вслед за ними, спокойно продолжая рассматривать и, как обычно,
представлять этих девушек вообще без ничего. Мысленно ощупывать, раздвигать, целовать и
засовывать. На кассе я оказался впереди и, складывая пиво в пакет, стоял рядом с блондинкой,
которая также что-то там складывала. При этом несколько раз мы хорошо так прикоснулись
локтями. Всё что происходит - неспроста! Направляясь к выходу, я услышал за спиной: "Игорь,
здорово! А что это ты на "тёлок" наших так смотришь?" Я оборачиваюсь и вижу Олега, мы
когда-то ходили вместе в спортзал, а с ним эти две девушки и ещё двое парней.

Я отвечаю: "Да вот, захотел их, симпатичные очень". Парни заржали, девушки смущённо
захихикали. Олег знакомит меня с остальными: высокая блондинка с хорошей попкой - его
жена Светлана. А сексапильная брюнетка - Марина, близкая подруга, почти жена одного из
парней, Вадика. Третий парень - Илья. Выйдя на улицу, общаемся среди вечерней тусовки,
между многочисленными летними площадками. Олег предлагает продолжить
запланированный вечер у себя. Живут они со Светланой недалеко, через двор от нас.

Забурившись к ним в 2-х комнатную квартиру, мы начали общаться более тесно. Илья стал
танцевать с Мариной, а Вадик, оставшись на время без жены, уселся рядом со Светой на диван
и, обнимая её за плечи, стал что-то шептать на ушко. Я хотел позвонить домой и вместо того,
чтобы предупредить жену, что задержусь, позвать Ларису к нам. Но тут Илья, танцуя с
Мариной, говорит: "У меня есть одна знакомая, живёт тут недалеко, Правда она замужем, но я
попрошу, что бы пришла без мужа". "А что, муж её отпустит?" "Ну да, у них с этим нормально".
Я уже начал кое о чём догадываться. Илья отлепился от Марины и пошёл в коридор звонить. Я
тут же её перехватил и, как джентльмен, продолжил танец. Сквозь чёрные тонкие штанишки
попка на ощупь была особенно соблазнительна! Её муж, Вадим, всё так же сидел на диване в
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обнимку со Светой и иногда посматривал, как я трогаю его жену за разные интересные места.
Танцуя с Мариной, я уловил обрывки телефонного разговора: "Ну что, Лариса, давай приходи.
Да? А-а... Ну, ты давай как-нибудь". Илья вернулся в комнату и сообщил:

- Тёлка эта сейчас не может. Ждёт мужа, а когда он придёт, то предупредит его и, наверное,
будет.

Я поблагодарил Марину за танец, даже поцеловал её в губы и также пошёл звонить.

- Алло, дорогая. Я здесь, куда тебя сейчас приглашали. Приходи. Только не говори, что мы с
тобой женаты. Так будет интереснее.

Через небольшое время у нас уже было три дамы. То есть три ротика, три "киски", а насчёт
попок не знаю. Моя Лариса в попку не даёт, но иногда, если хорошая групповуха и она сильно
возбудится, то возражать особо не будет. Выходя покурить с парнями на лестницу, я слушал,
как они обсуждали Ларису. Вадик:

- Симпатичная "тёлочка". Хорошо, что замужняя, чистая. Люблю замужних пробовать.

- Интересно, она в попу даёт? - задумчиво поинтересовался Олег.

- Не знаю, я её классически трахал. Ну и в рот давал, конечно. Сосёт нормально, - поделился
информацией Илья.

Олег:

- Давайте, пацаны так. Ты, Илья, её уже имел, а ты, Игорь, на Марину и Свету ещё в
"Универсаме" почти онанировал. Вот вы вдвоём наших любимых жёнушек и поимеете. А мы с
Вадиком эту Ларису оттрахаем как следует. Тусовка продолжалась. Марина ушла в ванную.
Вернулась в махровом халате и пошла на балкон развешивать постиранные трусики и лифчик.
Затем Света искупалась и присоединилась к нам в очень откровенном белье. Моя Лариса
вышла из ванной в одной из футболок Олега, под которой явно ничего не было. - Моемся, как
на съёмках порнофильма - сказал кто-то из парней.

- Чистота - залог здоровой групповухи. Классиков надо читать, например Мойдодыра, -
назидательно добавил я.

Быстренько ополоснувшись, я вернулся в комнату. Вадик целовал мою жену взасос, а Олег,
задрав на ней футболку, поглаживал её голую попку. Марина сняла махровый халат и
абсолютно голая курила на балконе. Илья не спеша раздевал Светлану. Я тут же
присоединился к нему. Смакуя, мы расстёгивали крючки на что-то вроде комбидрессе, поясе
для чулок, снимали с неё сами чулки. Илья с одной ножки, я с другой. Пока я расстёгивал и
снимал со Светланы бюстгальтер, Илья целовал её бёдра. Затем Света широко развела ножки,
а Илья стал лизать её роскошную "киску".

Я вышел на балкон, подошёл к Марине сзади и стал гладить, щупать её груди. В доме напротив
в окнах появились благодарные зрители. Голая Марина, ничуть не стесняясь, и даже балдея от
этого, запрокинула назад голову, и мы стали страстно целоваться. Мой член упёрся ей в
ягодицы, я перебирал волосики на её лобке, раздвигал пальцами половые губы и слегка
дразнил клитор. Марина постанывала и, двигая попкой, тёрлась ею о мой член. Между ног у
неё всё было готово. Мы зашли в комнату. Светлана отдавалась Илье прямо на полу, на ковре.
Тот имел её без изысков, но энергично - груди Светы восхитительно перекатывались туда-
сюда!! Олег с Вадиком разложили диван и, естественно, уже сняли с моей жены футболку.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1469 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Голая Лариса взяла в ротик у Олега, а Вадик ласкал её везде и всюду и не только руками, но и
водил своей головкой по её бёдрам и между ягодиц. Наблюдая за происходящим, я поставил
Марину "раком". Она при этом соблазнительно выпятила попку, ягодицы слегка раздвинулись,
щёлка раскрылась. Кайф!! Я вогнал ей в мокрый, покрасневший "бутон" свой давно уже
напряжённый член. Марина страстно стонала, при этом рукой мастурбируя себе клитор.

В это время Светлана под Ильёй стала кончать, судя по её громким крикам и стонам. Оргазм у
неё был бурный и долгий, крики переходили в стоны, затем снова шли громкие крики.

Групповуха шла вовсю!! Марина быстро кончила, и мы поменялись с Ильёй нашими дамами.
Светлана легла на живот, и я вошёл в неё сверху. Её восхитительная попка упруго билась по
моему животу. Света снова стала долго и бурно кончать. Темпераментная девушка! Марина в
это время извивалась под Ильёй, подмахивая и царапая ему спину. Оттрахав Светлану, я
огляделся. Олег с Вадиком, давно уже закончив прелюдию с Ларисой, теперь конкретно её
трахали с двух сторон: в рот и в "киску". Наблюдая это, я обнимал Светлану, целовал её в губы
и вспоминал, как я любовался ею в "Универсаме", мысленно щупая ей попку. Теперь я щупал
её везде по-настоящему. Как здорово, что среди женщин так много "темпераментных" особ!!!
Это естественно, раз мужики - кобели и бабники. Воистину, нет одного без другого. Групповуха
продолжалась где-то до полуночи. Олег с Вадиком по всякому имели мою жену в разных позах,
одновременно и по очереди. Лариса сильно возбудилась в процессе такого упорного
"употребления", и когда Олег раздвинул ей попку с явным намерением анального секса, она не
возражала. И торчащий член вошел ей между ягодиц. При этом Лариса сосала член у Вадима и
страстно гладила ему попу.

Светлана с Мариной также отдавались нам с Ильей, как только могли. Марина сама захотела в
попку, а Света от анального секса отказалась, но предложила мне пощекотать её там языком.
Что я и сделал с большим удовольствием, так как попка того стоила. Затем дамы приняли позу
69 и стали лизать друг дружку.

В начале первого ночи уставшая, но довольная компания стала расходиться по домам.

Соседка тетя Ира

Категория: Группа, Подростки

Автор: Панов

Название: Соседка тетя Ира

Ирина вышла из квартиры и пошла к мусоропроводу чтобы выкинуть пакет с мусором. На
лестничной площадке толпились местные мальчишки. Двоих Ирина знала, они жили в ее
подъезде, двое других были ей не знакомы. Здрасьте теть ир - поздоровались ребята. Приветик
- улыбнулась им Ирина, она видела что пацаны пожирают ее взглядом, в коротком домашнем
халатике чуть выше колен, с высоко поднятой бюстгалтером пышной грудью, она наверняка
производила сногшибательное впечатление. Дайте ка пройти - проговорила она подходя к ним
и указывая рукой на мусоропровод. Да, да, конечно - ребята стали немного смущенно
расступаться, хотя как отметила Ирина и не сильно, так что проходя между ними она
отчетливо почувствовала прикосновения их тел. Ей даже показалось что кто-то наиболее
смелый слегка провел ладонью по ее попке.

Открывая люк мусоропровода, Ирина чуть наклонилась вперед. Она знала, что и так не
длинный халатик, теперь задерется еще выше, но это только заводило ее и она чуть расставив
ножки стала медленно опускать пакет в мусоропровод. Сзади сквозь гробовое молчание,
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онемевших в миг мальчуганов, слышалось только их надсадное сопение. Дав вдоволь
насладится своими едва прикрытыми бедрами, Ирина распрямилась и стала закрывать люк
мусоропровода. Сзади послышался единый вздох разочарования. Ирина повернулась к ним.
Мальчики продолжали стоять по обе стороны от прохода, но ирине показалось что расстояние
между ними заметно уменьшилось. Глядя им прямо в раскрасневшиеся лица Ирина стала
медленно приближаться. Мальчики нервно облизываясь и бросая короткие взгляды друг на
друга, продолжали стоять. Ирина подойдя к ним вплотную стала протискиваться сквозь них.
Руки ребят как по команде, практически в один момент как бы невзначай стали оказываться на
различных частях ее тела. Делая вид что только теперь поняли что надо немного расступиться,
мальчика неуклюже двигаясь, продолжали касаться тела Ирины.

Ирина остановилась и весело посмотрела на мальчишек. Те замерли по стойке смирно, в
данный момент их выправке позавидовал бы любой почетный караул. Что сисек взрослых
захотели - игриво произнесла Ирина немного распахивая халатик и выставляя свои роскошные
большие груди затянутые лифчиком. Мальчики молчали, ошарашенно уставившись в манящий
желобок между больших грудей Ирины. Ирина довольная произведенным эффектом
продолжала стоять и наблюдать за легким шевелением и подрагиванием набирающих силу
мальчиковых пенисов в штанах. Так вам только посмотреть или - Ирина хитро прищурилась.
Мальчишки не верили своему счастью. Быстрее других нашелся незнакомый ирине мальчик.
Нам всего - чуть хрипловатым от волнения голосом проговорил он. И посмотреть, и по лапать и
: - он запнулся. И поебать - с улыбкой закончила за него Ира. Все дружно закивали в ответ.

Ирина медленно развязала поясок на халате и дала полам свободно раскрыться, обнажая ее
пухленькую мягонькую фигурку. Мальчики одновременно ахнули, кто посмелей уже протянули
руки вперед и Ирина отдалась во власть торопливых чуть потных от волнения рук мальчишек.
Руки ребят пробегали по всему ее телу, хватая то за грудь, то за попку, то тиская мясистые
бедра. Ирина решила не растегивать лифчик, а просто заведя ладонь в чашечку выудила
оттуда сначала одну а потом и вторую грудь. Освобожденные от тесноты груди слегка
колыхались свободно свисаю под собственной тяжестью и дерзко смотря на ребят темными
большими сосками. Двое мальчишек сразу присосались к ее груди, каждый неумело но
страстно посасывая и вылизывая соски и податливую плоть груди, доставлял ирине ни мало
приятных ощущений. Двое других занялись ее бедрами, животиком и попкой. Касаясь ее
влагалища через ткань трусиков, они заставляли Ирину возбуждаться еще сильнее, Ирина
чувствовала что трусики уже стали намокать от ее выделений.

Освободившись от их объятий, Ирина рывком спустила свои трусики до колен и закинув полы
халатика на спину, облокотилась на закрытый люк мусоропровода, выпятив перед подростками
свою аппетитную попку. Ну мальчики, кто первый - повернув к ним голову спросила Ирина.
Давайте я - к ней приблизился один из незнакомых ей мальчуганов. Быстро спустив штаны и
трусы он придвинулся к ней вплотную, уткнувшись своим пенисом ей в ягодицу. Ирина заведя
руку за спину помогла мальчику войти в ее истекающую щелку и двумя руками уперевшись в
люк мусоропровода стала подмахивать попкой в такт толчкам паренька. Мальчик обхватив ее
пухлые бедра обеими руками энергично орудовал своим пенисом в лоне женщины. Заведенная
до предела как самой ситуацией так и неумелыми но эффективными ласками мальчишек,
Ирина с удовольствием отдавалась охватившей ее страсти. Она даже не заметила, как первый
мальчишка разрядившись в нее горячей струей молодой спермы, сменился вторым.

На третьем ебаре Ирина кончила сама. Мальчик продолжал трахать расслабленное податливое
тело Ирины, находившейся на пике блаженства. В это время на лестнице послышались шаги и
тихий разговор. Ребята стали настороженно озираться, но ирине было абсолютно все равно, ей
было слишком хорошо, чтобы обращать на чтобы то ни было внимание. Шаги послышались
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совсем близко и на лестнице показались двое, мужчина и шедший с ним за ручку мальчик.

Ирина лишь слегка повернула голову и обратила свой затуманенный взор на подошедших. Это
были ее сосед сверху толик со своим семилетним сыном сашей. Тете надо помочь, ты пока
постой - с этими словами толя оставив ребенка около перил, стал подходить к ирине и ребятам,
находу растегивая и опуская штаны. Мальчик видел как и без того большая писка папы,
которая была больше писек всех стоящих вокруг мальчиков, стала еще больше когда папа, стоя
около мальчика который прижавшись к стоящей в наклонной позе тете, зачем то толкал ее,
пару раз провел себе рукой по писке.

Через некоторое время мальчик прижимавшийся к тете, задергался и еще через некоторое
время отошел от нее. Маленький саша увидел, что между широко разведенных ножек
женщины виднеется большая мокрая щелка, обрамленная волосиками. Сейчас из этой щелки
потихонечку вытекала мутноватая белая жидкость. Теперь его папа, подойдя вплотную к
стоящей тете, погрузил свою пиписку в раскрытую щелочку и стал ритмично тыкаться туда,
заталкивая обратно вытекающую жидкость. Помощь его папы похоже очень нравилась тете,
она стала постанывать и прикрыла глаза.

Толя в отличии от мальчишек, был конечно более искушен и Ирина это отчетливо
почувствовала, замечая нарастание того ощущения, которое обычно заканчивалось оргазмом.
Вытянув руки вперед, он обхватив ее болтающиеся груди, яростно насаживал ее на свой член.
Его бедра с силой шлепались по ее ягодицам, заставляя те трепетать. Ирина посмотрела по
сторонам, мальчишки с большим интересом смотрели как ебутся взрослые. Учитесь ребятня -
проговорил толя в свою очередь поворачивая голову к пацанам. Они и так очень способные - с
придыханием проговорила Ирина, запрокидывая от удовольствия голову.

Затем ее взгляд переместился на толиного ребенка. Ирина посмотрела прямо ему в лицо. Его
отец в данный момент трахал ее, а она томно водя язычком по приоткрытым губкам с легкой
улыбкой смотрела на мальчика, который еще наверное до конца не понимал, что происходит у
него перед глазами. Эй, кто-нибудь всуньте ей в рот - проговорил толик обращаясь к
мальчикам - такая шлюшка не должна простаивать. Он повернул Ирину лицом к лестнице.
Ирина упершись руками в перила продолжала сотрясаться от мощных толчков анатолия.
Четвертый мальчик, еще не трахавший Ирину несмело выступил вперед. Ирина призывно
раскрыла ротик и приглашающе посмотрела на мальчика. Тот подошел и подставил свой
подрагивающий от напряжения пенис. Ирина сходу вобрала в ротик пенис мальчика целиком,
благо он не был очень большим, его свисающие яички уперлись ей в подбородок. Ловко орудую
язычком Ирина стала теребить твердый пенис мальчика, доставляя тому максимум
удовольствия, судя по его вздохам и рукам обхватившим ее за голову. Ирина продолжила ему
сосать, громко причмокивая, иногда выпуская член изо рта, она потом одним махом
захватывала его обратно, или теребила языком раздувшуюся мальчишескую головку.

Вскоре толик стал кончать. Покрепче обхватив Иру он сделал несколько глубоких толчков и
Ирина почувствовала как внутри нее стал извергаться его член. Когда толик вышел из нее
Ирина присела на корточки, продолжая обсасывать член мальчика. Из ее распахнутого
влагалища на каменный пол лестницы стала капать сперма. К тому времени как мальчик стал
кончать ирине в рот, под ней уже скопилась небольшая лужица белесой жидкости смешаной с
ее собственными выделениями. Проглотив всю сперму мальчика, Ирина выпустила его пенис
из ротика и поднялась.

Толя тем временем, уже одев брюки подошел к сыну. Пойдем сынок, а то мама ждет -
проговорил он, протягивая сыну руку. Маленький саша повернулся следом за отцом. И еще,
запомни, сынок, когда вырастешь, никогда не женись на таких тетях, как эта тетя Ира -
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послышался голос удаляющегося анатолия. Почему папа - донесся голос ребенка. Потому что
тетя Ира - блядь - ответил ему отец и их шаги все больше удалялись по лестнице.

Теть ир, не обращайте внимания - постарался ободрить ее один из мальчиков - вы не блядь, вы
очень клевая телка - и он с видом знатока утверждающе качнул головой. А я и не обижаюсь - с
улыбкой произнесла Ира - я считаю это за комплимент - и она наклонившись поцеловала
мальчика в губы. Теть ир, а можно еще - спросил один из мальчиков. Ирина вопросительно
посмотрела на ребят, нельзя было не отметить, что молодые организмы подростков
восстанавливались очень быстро, и их пенисы вновь торчали вперед. Мальчики, мне домой
надо, меня муж ждет - улыбнулась им Ирина - я же только мусор вынести вышла. Проговорив
это Ирина оставалась стоять на месте, не предпринимая попыток одеться и уйти. Ну еще по
разику - взмолились мальчики, обступая ее со всех сторон - мы быстренько. Хорошо -
согласилась Ирина - только тогда давайте сразу по двое - и она привычными движениями
наклонилась и расставила пошире ножки.

Оттрахав попарно Ирину в ротик и пизду, мальчики стали застегивать брюки. Спасибо тетя
Ира - проговорил один из них - вы самая клевая. И вам мальчики спасибо - улыбнулась Ирина,
засовывая груди обратно в чашечки лифчика. Ее влагалище сочилось от спермы, часть спермы
стекала по бедрам, оставляя за собой липкие дорожки, подумав Ирина все же натянула
обратно трусики, которые в тоже мгновение промокли. Ох и богатые же вы на сперму - она
потрепала ближайшего к ней мальчика по волосам. Мальчики горделиво подбоченились.
Ладно, пойду домой - проговорила Ирина, расцеловываясь с каждым из них. Хорошо, но
помните, если что, мы всегда готовы - бросили ей напоследок ребята. Вы самая клевая блядь -
крикнул один из них. Спасибо шалунишки - уже закрывая за собой дверь, Ира повернулась и
послала им воздушный поцелуй.

Все вопросы и пожелания, а также если есть идеи на [email protected]

Рабочие на даче
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Я видел, как один из них подошел к ней сзади и легонько шлепнул по попке. Ирка
выпрямилась и обернулась к нему. Они о чем-то стали беседовать, причем с лица рабочего не
сходила улыбка. Моя жена первое время слушала и отвечала как-то настороженно и с явной
неохотой, но постепенно тоже заулыбалась. Остальные рабочие по-прежнему сидели в
сторонке и наблюдали.

Моему удивлению не было предела, когда, продолжая беседовать с моей женой, рабочий
положил свою лапищу ей на грудь. Ирина на это только улыбнулась. Я обалдел. Моя иринка
позволяет лапать себя, да еще и лыбится при этом. Я понял, что сейчас стану свидетелем
измены моей дражайшей супружницы. Ярость и обида клокотали во мне, но интерес переборол
их и я продолжил сидеть и тихо наблюдать.

Все вопросы и пожелания, а также если есть идеи на [email protected]

Рабочие на даче
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Я видел, как один из них подошел к ней сзади и легонько шлепнул по попке. Ирка
выпрямилась и обернулась к нему. Они о чем-то стали беседовать, причем с лица рабочего не
сходила улыбка. Моя жена первое время слушала и отвечала как-то настороженно и с явной
неохотой, но постепенно тоже заулыбалась. Остальные рабочие по-прежнему сидели в
сторонке и наблюдали.

Моему удивлению не было предела, когда, продолжая беседовать с моей женой, рабочий
положил свою лапищу ей на грудь. Ирина на это только улыбнулась. Я обалдел. Моя иринка
позволяет лапать себя, да еще и лыбится при этом. Я понял, что сейчас стану свидетелем
измены моей дражайшей супружницы. Ярость и обида клокотали во мне, но интерес переборол
их и я продолжил сидеть и тихо наблюдать.

Тем временем рабочий уже обеими руками мял сиськи моей жене, та получала от этого
удовольствие, чуть запрокинув голову она стояла, прикрыв глаза. Рабочий, встав сзади нее,
запустил руки через вырезы плеч под ее сарафан и продолжил тискать груди моей жены. На
даче Ирина не любила носить лифчик, поэтому я понимал, что сейчас мужик облапил ее голые
сиськи. Одновременно с обидой во мне стало нарастать непонятное возбуждение, мой член
стал набухать, всем своим видом показывая, что происходящее его заводит.

Продолжая лапать Ирину, рабочий стал целовать ее шейку и плечики. Ирина млела и
запрокинув одну руку за спину, тормошила ему волосы. Вот еще один из работников подошел к
ним и присел перед моей женой на корточки. Его руки легли на ее икры и постепенно
поглаживающими движениями стали подниматься выше. Ирина лишь на секунду открыла
глаза и посмотрела на второго мужика. Ее лицо выражало полное согласие с его действиями.
Заручившись такой поддержкой, мужик продолжил гладить ее ноги, добравшись до ее полных
бедер, он продолжил движение, вверх попутно задирая подол сарафана.

Вот уже его руки легли на ее попку, открывая всем желающим вид на голые бедра и
черненькие трусики моей жены. Тем временем первый рабочий, вдоволь наигравшись с ее
сиськами, спустил лямки сарафанчика с плеч моей жены, Ирина, просунув руки, помогла ему
освободить от материала свою грудь. Вздох восхищения, издаваемый одновременно четырьмя
мужчинами докатился до моего слуха. Большие, не тронутые загаром и от того кажущиеся еще
больше, груди Ирины с призывом смотрели на мужчин. Большие темные пятна вокруг
набухших сосков смотрели вниз. Рабочий положил ладони под груди жены и слегка приподнял
их, демонстрируя всем их пышность.

Сидящий внизу, потянув за край, стащил сарафан вниз, Ирина, приподнимая по очереди ноги,
позволила ему вытащить ставшую ненужной одежду из под своих ног. Моя жена осталась
стоять в одних черненьких трусиках, улыбаясь и осматривая мужчин. Я уже расстегнул
ширинку и тихонечко подрачивал свой член. Увиденное заставило меня целиком спустить
штаны и трусы и освободившись от одежды я продолжил пристально наблюдать за
происходящим.

Тем временем двое рабочих, подхватив мою жену под руки и ноги, перенесли ее на рядом
стоящий небольшой диванчик. Положив ее, один из них начал стягивать с нее трусики. Второй
стал поспешно раздеваться, скидывая джинсы и футболку. Раздевшись, он встал с краю дивана
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и начал тискать груди Ирины. Ира, повернув к нему голову, чуть пододвинулась и обхватила
губками его свисающий член. Мужчина на секунду зажмурился от удовольствия и затем, чуть
повернувшись и поддерживая голову Ирины одной рукой, второй продолжил теребить ее груди.

Второй рабочий, оставив Ирину без трусиков, развел бедра моей жены в стороны и,
расположившись между ними, стал ласкать ее щелку языком. Ирина выгнулась и посильнее
развела свои ляжки. Пока Ирина сосала одному, второй помогая себе пальцами во всю
ублажал лоно моей женушки. Двое других рабочих, пока просто стояли рядом,
переговариваясь между собой, отпуская какие-то реплики в сторону остальных.

Насытившись сочащейся пизденкой моей жены, рабочий, скинув с себя одежду, стал
пристраивать свой член к ее лону. Легко справившись с этим он, ухватив ее за разведенные
ляжки, стал вкачивать в нее свой елдак. Ирина, продолжая мусолить во рту хуй первого
рабочего, вовсю подмахивала тазом второму, между чавкающими звуками отсоса она издавала
стоны наслаждения.

Так продолжалось некоторое время. Я уже вовсю дрочил свой член, остервенело, гоняя по
нему рукой вверх вниз. Вот ирин ебарь что-то спросил у нее, она, на секунду выпустив член изо
рта, ему ответила. Тогда мужик стал яростно двигать тазом, я видел, как трясутся сиськи
жены, как подрагивает складочка на ее животике от этих толчков. Я понял, что он спрашивал,
куда ему кончать, и очевидно жена разрешила кончить ей внутрь. Сделав еще парочку толчков
он припал к моей жене, навалившись на нее всем телом. Первый, вынув член изо рта моей
жены немного отошел, давая товарищу целиком насладиться моментом оргазма. Выплеснув в
нее свою сперму, он приподнялся на локтях. Ирина ласково гладила его по спине, что-то
говоря. Я видел довольную запыхавшуюся морду мужика лежащего на моей жене. Поцеловав
ее губы в засос, тот встал с нее и сладко потянувшись, отошел в сторону. Его полу
успокоившийся член блестел от соков моей жены. Подойдя к двум другим он стал делится с
ними впечатлениями.

Теперь рабочий, которому Ира до этого отсасывала, сел на диван, приглашая Ирину усесться
сверху. Та держась руками за спинку дивана присела на корточки над его стоящим членом. Я
лишний раз отметил округлость попки собственной жены, сейчас ее пухленькие упругие
ягодицы находились в ладонях рабочего, помогающего ей усесться на его елдак, а полные
ляжки разведены в сторону. Вот ее попка сплющилась об бедра мужика, его член полностью
погрузился в лоно моей жены. И теперь Ирина стала биться задом об бедра рабочего. Ее
полненькие ягодицы подрагивали от толчков, если бы я находился ближе, то наверное слышал
бы шлепки попки своей супруги, хлюпанье ее сочащегося влагалища. Мужик одной рукой
удерживал попку моей жены и изредка от избытка чувств сильно сжимал ее ягодицы или
отвешивал несильные звонкие шлепки, второй мял ее болтающиеся груди, сжимая их он
обсасывал соски или просто водил языком по темным налитым кровью кружкам. Ирина,
продолжая держаться обеими руками за спинку дивана и запрокинув голову, яростно двигала
бедрами и тазом.

Я видел, что моя благоверная близка к оргазму, это же заметил и ее партнер, его ласки стали
более обильными, его рот постоянно теребил то один сосок то другой, обе руки оказавшись на
попе, не давали покоя ягодицам, то сжимая их вместе, то разводя половинки попы как можно
шире.

Ирина застонала громче, задергалась, и вместе с оргазмом собственной жены, мой член стал
изливать порции спермы. Продолжая дрочить залитой спермой рукой я неотрывно следил за
блаженствующей женой. Отпустив спинку дивана, она завела руки себе в волосы, слегка
покачиваясь из стороны в сторону, она тяжело и глубоко дышала, ее груди ходуном ходили
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вверх вниз.

Дав ей некоторое время насладиться собственными ощущениями, рабочий, притянув ее к себе,
продолжил ее трахать. Раскрасневшаяся довольная Ирина, широко улыбаясь, снова стала
скакать на его члене, раскачиваясь корпусом, она специально болтала сиськами, чтобы они
шлепали мужчину по щекам. Изредка поворачивая голову она обменивалась репликами со
стоящими мужчинами. Я видел - моя жена была счастлива. Перестав дрочить уже опадающий
ствол, я не перестал наблюдать.

Вскоре мужик под ириной кончил, я видел как, схватив ее за бока, он толчками изливал в нее
сперму. Затем Ирина встала с него. Из ее раскрытой пизды стала капать на пол сперма
перемешанная с собственными выделениями. Это добавило общего веселья. Ирина постояв
некоторое время с широко разведенными бедрами оставила под собой на полу небольшую
мутновато белую лужицу. Я наблюдал, как моя жена, абсолютно голая, с каким-то блядским
азартом наблюдает как раздеваются двое оставшихся рабочих. Она похотливо качала бедрами,
о чем-то шутила.

Раздевшись, парочка работников, поставив Ирину на диване раком, расположилась с двух
концов. Улыбающаяся Ирина принимала члены одновременно в пизду и ротик. Через
некоторое время мужики поменялись местами. Еще через немного я был сильно удивлен,
заметив, что моя иришка испытывает еще один оргазм.

Отдышавшись и придя в себя, она что-то сказала ебущим ее. Те утвердительно закивали.
Смысл сказанного стал ясен, когда они оба выйдя из моей жены, подождали пока она
развернется и встанет перед ними на колени. Расположившись таким образом перед
мужчинами, моя жена стала по очереди обсасывать их члены. Сося один, она рукой
надрачивала член второму. Если она слишком долго сосала чей-то член, то второй беря ее за
голову подставлял свой. Иногда мужчины обхватывали ее голову и попросту трахали ее ротик.
Затем, давая ей немного отдышаться, снова подставляли свои елдаки.

Вскоре один стал кончать, Ирина обхватила его член губами и не выпускала пока тот не утих.
Я видел как она старательно сглатывает его семя. Наконец, выпустив его член, она утерлась
ладошкой, смахивая проступившую в уголках рта белесую жидкость. В это время стал кончать
второй. Струи спермы ударили ирине в лицо, она невольно зажмурилась и сперма продолжила
заливать ее щеку. Открытый ротик моей жены искал бьющие потоки, но мужик специально,
держа член рукой, спускал мимо ее рта.

Когда потоки семени прекратились, Ирина, подняв к лицу руки, протерла глаза и посмотрела
на мужчин. Те улыбаясь смотрели на обспусканное лицо моей супруги, на ее улыбающийся
блядский ротик, в котором только что побывали их члены, на капли спермы стекающие с
подбородка и щеки и попадающие на ее груди. Кто-то из мужчин подкинул ирине полотенце.
Тщательно вытерев лицо, заляпанные сиси, она протерла себя между ножек.

Я продолжал сидеть и смотреть на свою выебанную и довольную жену в окружении четырех
голых мужиков. Они продолжали о чем-то смеяться и шутить. Мужики шлепали Ирину по
попке, лапали сиськи, та в ответ хватала их за члены или звонко шлепала по задницам. Ирине
подали сарафан и трусики. Обойдя всех, Ирина поцеловалась с ними в засос и, натянув
сарафан и взяв трусики в руку, направилась к душу. Мужчины, продолжая переговариваться и
обсуждать проделанное, стали одеваться.

Я понял, что теперь мне уже можно появиться и, вылезя из своего укрытия, как можно громче
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подошел к двери. Рабочие встретили меня очень радостно и приветливо. Я лишний раз
отметил, что в их взглядах нет и капли стыда или чего-то такого, что могло бы быть у того, кто
только что оттрахал жену человека, с которым теперь разговаривает. Появилась и моя жена,
она бросилась мне на шею и была само очарование. Я понял, что лучше сделать вид, что я ни о
чем не догадываюсь, но себе пообещал, что обязательно прослежу за ними еще.

Все вопросы и пожелания, а также если есть идеи на [email protected]

Шлюха Таня

Категория: Группа

Автор: nnn

Название: Шлюха Таня

Решили мы с друзьями скататься в Крым. Ну, сами понимаете, туда-сюда, дешевые крымские
проститутки, море, и так далее. И вот звонит мне друг и говорит: давай с собой бабу возьмем.
на что я ему совершенно законно отвечаю: на фиг нам в крыму баба твоя?? мы ж отдыхать
едем. и тут он мне заявляет следующее:

"ну, во-первых она не моя. мы просто ебемся с ней иногда. а во-вторых она самая настоящая
шлюха, так что нам не придется бегать по всяким их сифилизным прошмандовкам. и в третьих,
она совершенно не требует внимания. и денег, что тоже отрадно."

я ничего не понял. что за бред! макс (так звали друга) продолжал. "смотри: она в моем доме
живет, ей 27 лет, у нее дочка растет. ну, конечно раньше она покрасивше была, да и грудь не
так еще обвисла, курила поменьше, ну сам понимаешь... так вот, на нее периодически находит:
помимо того, что я каждый день к ней захожу справить интимную надобность, она еще нет-нет
да и бросается во все тяжкие, молодость вспоминает. раньше-то она была ваще пиздец: весь
район ее ебал. ну, и сейчас бывают такие заскоки..." я вскипел: "какие в жопу мать заскоки! ты
предлагаешь мне ебать втроем старую 27-летнюю прокуренную тетку с обвисшим выменем. ну
на хуй это надо!" -

не торопись с выводами. во-первых она не старая. кроме того у нее сиськи 6 с половиной
размера, как ты любишь. ну естественно если баба родила, курит как паровоз с 14 лет, ебется
как кошка, конечно там не как у 16-летней целки. но я тебе обещаю: ты не будешь
разочарован".

"макс, кончай эту херню нести. давай как договаривались, нцу пожалуйста..." но макс был
неумолим. "щас я тебе фотку пришлю. включай комп!" я включил, залез в сеть. в ящике лежал
файл в теме письма значилось: "хуесоска". фотка была довольно темная, невнятная. стоит
какая-то баба у подъезда в синих джинсах и кофте. ну, сиськи конечно нормальные такие, но
лицо - просто беда какая-то. я разозлился на макса. а завтра уже ехать. решил, что если макс
обламает нам всю малину, уеду на другой пляж и буду отдыхать один.

на другой день утром я собрал чемодан, приехал на вокзал. у поезда уже стоял макс с
билетами.

"ну, где твоя звезда минета?"

"придет сейчас", - ответил он.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1477 Бесплатная библиотека Topreading.ru

мне стало кисло и противно. настроение было не отпускное. хотелось выпить и очень не
хотелось ссориться с максом.

тут на горизонте показалась та, которую мы собственно и ждали. довольно высокого роста,
причем явно выделалась из толпы: красное короткое открытое летнее платье, под которым
явно просматривалось черное белье, причем при ходьбе она совершенно непристойно виляла
бедрами, так что на нее оборачивались гости из солнечных стран, чуть не роняли слюну. она
широко улябалась бесвкусно напомаженным ртом, дымила сигаретой, на ходу поправляла
яркорыжие длинные волосы. платье было ей чуть маловато и выделялся ее живот и полноватые
бедра. ляжки тряслись при ходьбе, так как тоже были далеко не в идеальной форме, однако
ноги все еще были стройными. все в ней говорило об уходящей, увядающей красоте, которая
теперь превратилась в нечто порочное и несообразное. могло вызвать лишь звериную похоть.
груди у нее были и правда нереального размера, раскачивались, несмторя на бюстгальтер.

"ну вот она, танька-давалка", - сказал макс.

я честно говоря несколько опешил, ожидая увидеть старую замученную корову, а не такую
бесстыжую порнозвезду.

"привет, максик!!" она кинулась ему на шею с радостным визгом. голос у нее оказался
неожиданно сиплым, сразы было слышно, что страшно прокурен.

"здорово, хуесоска" -он тут же ущипнул ее за зад.

"нахал!" - притворно оскорбилась она и шлепнула его по руке. "как у нас готовность?" - и она
схватила его за ширинку джинсов.

"нормально готовность", осклабился макс. "давай, держи билет, иди в вагон, а мы тут
побазарим с другом. кстати, это андрюха, а это - танька". - представил он нас. - "запомни:
таньку можно ебать всем, всегда, везде, куда угодно и когда угодно. и если тебе охота кончить
ей в ротик, смело делай это, понял. при этом не стоит спрашивать ее, приятно ей или нет. этой
блядище приятно все и всегда, лишь бы ебали. и все равно кто". продекламировал он это как
будто рассказывал о каком-то товаре. "имеются незначительные недостатки: обвисшее вымя,
раздолбанное влагалище и жопа. однако это прекрасно компенсируется еблей в рот. еще один
недостаток: толстая жопа и ляжки, а также курение.

я стоял с открытым ртом, а Танька всю эту речь слушала с идиотской блядской улыбкой и
хихикала.

"ну, что ты, любимый! человек сразу подумает, что я прямо уж совсем блядь какая!"

"а кто ж ты если не блядь?", - спросил ее макс

"ну... она притворно замялась, по-детски скребла асфальт мыском туфли, - ну, проблядь
наверное! ха-ха-ха!" и она заржала, хриплым смехом, который тут же перешел в надсадный
кашель. "ух, ой, кху-кхе-кхе, что-то я совсем расклеилась".

"курить надо меньше, дура. скоро от легких не останется ничего"

"да поздно мне уж меньше курить, не вернешь здоровья-то. ну, мальчики, я пошла, до встречи,
промяукала она"

"Что это??,- спросил я, -Кто это такая! ты нанял ее что ли разыграть меня?!" я все еще не верил
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"я говорил, что тебе понравится?. ну вот, не обманул же!"

"это какой-то ужас! ты только что смешал ее с говном, а она даже не обиделась. она что
ебанутая?"

"расслабься. баба себе на уме, работает в офисе, но на работе не блядствует, чтобы лишних
разговоров не было. а сейчас просто отрывается. ну, ей нравится блядью себя чувствовать,
понимаешь?"

"нет, не понимаю" - у меня и правда ум за разум заходил. не мог я себе вообразить такого.

"но она без всякой заразы - гарантирую". макс закурил. Подошел мишка, и макс вводил его в
курс дела. Оказалось, для него предстоящая встреча была полным сюрпризлм и первая
реакция была аналогична моей.

Я стоял совершенно ошарашенный. действительно эта шлюха была не дурна собой. ну,
потасканая конечно, но мне безумно захотелось засадить ей в ее прокуренный рот и кончить
прямо в глотку, чтобы она захлебнулась от спермы.

пришли друзья. танька не усидела в вагоне и вышла курить. она кокетничала со всеми подряд
и казалось была готова отдаться прямо на платформе, непрерывно курила, рассказывала
какие-то дурацкие истории. я в свою очередь также был готов уже засадить ей прямо здесь и
сейчас. пожирал глазами ее вымя, пару раз приобнял. она старалась никого не оставить без
внимания, со всеми ворковала, терлась о нас. в общем и впрямь вела себя как самая настоящая
шлюха.

мы сели в вагон. поезд тронулся. билеты уже проверили, белье выдали. и дверь в купе мы
заперли. мы выпили вина, пива, успели облегчиться, так что были готовы буквально порвать
нашу порнозвезду.

"ну, сука, - сказал макс, - покажи нам что ты умеешь"

"конечно, мальчики. ох, мои сладкие. что, уже не терпится меня трахнуть?" она встала и
выпустила густую струю дыма, который вылетал в открытое окно.

"это тебе не терпится, потаскушка. раздевайся давай, корова" она вылезла из-за столика и не
вынимая сигареты из напомаженного рта, стащила с себя платье. под ним я увидел черное
кружевное белье, бюстгальтер и миниатюрные трусики, которые забавно смотрелись на ее
полноватых бедрах. на бедрах и животе у нее были характерные складки, как бывает у
женщин, пренебрегающих спортом. правда это кое-как сглаживалось высоким ростом. однако
было очевидно, что если она не возьмется за себя всерьез, лет через пять на нее будет
противно взглянуть. теперь же она представляла собой весьма соблазнительную пышечку, не
первой свежести правда. пухлые колени ее смешно выделялись.

"конечно, мальчики. ох, мои сладкие. что, уже не терпится меня трахнуть?" она встала и
выпустила густую струю дыма, который вылетал в открытое окно.

"это тебе не терпится, потаскушка. раздевайся давай, корова" она вылезла из-за столика и не
вынимая сигареты из напомаженного рта, стащила с себя платье. под ним я увидел черное
кружевное белье, бюстгальтер и миниатюрные трусики, которые забавно смотрелись на ее
полноватых бедрах. на бедрах и животе у нее были характерные складки, как бывает у
женщин, пренебрегающих спортом. правда это кое-как сглаживалось высоким ростом. однако
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было очевидно, что если она не возьмется за себя всерьез, лет через пять на нее будет
противно взглянуть. теперь же она представляла собой весьма соблазнительную пышечку, не
первой свежести правда. пухлые колени ее смешно выделялись.

она кинула платье на стол жестом неумелой стриптизерши, затянулась сигаретой, положила
ее в пепельницу и расстегнула бюстгальтер. как только она ослабила застежку,огромные груди
дрогнули, и через секунду уже пролились почти на живот. груди ее были в небольших
веснушках, в растяжках и болтались совершенно безвольно. темноалые соски торчали вниз.

трусы она снять не успела, так как макс уже схватил ее за волосы и притянул к ширинке

"соси, паскуда!"

груди ее обнимали колено макса, она стояла на коленях на полу, а он схватив ее за волосы,
водил головой по члену. при этом раздавались хлюпающие, чмокающие звуки, она слегка
постанывала. пробормотала что-то и стала кашлять.

"чего за херня! соси тебе говорят. Бля, выбрала момент тоже кашлять!"

"максик, погоди, я откашляюсь..." - она едва переводила дыхание, вся в размазанной помаде,
потекшей туше с ресниц. таня сильно закашлялась, груди ее колыхались.

"ты заебала уже блядь. Хер ли так много курить? Какой от тебя прок тогда, если сосать не
можешь. Да и воняет от тебя все время. Что пепельница, что твой поганый рот, одинаково", -
брюжзал он.

- "все, я готова" - и она продолжила...макс собрал ее волосы на затылке, чтобы нам было тоже
видно, как она работает.

"вот, давай, давай. глубже, свинья, глубже, шлюха! смотри еще мне на штаны не блевани"
наконец он кончил ей в горло, она стала судородно глотать, полставила руку, чтобы макс не
перепачкал штаны и встала, красная, тяжело и хрипло дышала,облизывала остатки впермы с
пальцев. волосы растрепаны, все лицо - сплошное месиво помады.

"так, мальчики, кто следующий?" презервативы не нужны, я таблетки пью, так что не залечу.

"ты уж аккуратнее, действительно," - вяло сказал макс. а то ведь родится еще урод от такой
суки.

"я здоровая женщина, какие уроды! ты мою светку видел?", - она искренне возмущалась.

"тебе тогда 23 было. и не было пяти абортов. и курила ты тогда поменьше"

"и то правда" - таня вздохнула, в глазах промелькнула грусть. но тут же оживилась, и видя, что
мы сидим в нерешительности, сказала: "ну, ребятки, кто будет меня в жопу ебать?"

дальнейшее не поддается описанию. в жопу решил ебать ее я, а мишка в этот момент
пользовался ее ртом. я удивился, насколько она была похотлива. по моим подсчетам она
кончила раз 8. а реально может и больше. при этом не прекращала оральных ласк мишки, так
что он исторгся ей прямо в рот.

"бог троицу любит", - простонала она. "давай и ты мне в рот кончишь, милый."

я не заставил себя ждать и после нескольких фрикций с диким воплем кончил ей в горло. при
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этом (не знаю, что уж нашло на меня) я так сильно подтянул ее голову и так глубоко засунул
член, что она подавилась спермой. она вскочила, закашлялась, из ноздри потекла белесая
струйка.

"ох, прости!", - проборботал я.

"да ерунда, прохрипела она и снова закашлялась, закрыв рот руками. хлюпала носом, глотала
"белковый коктейль". - "бывало и хуже".

"перед кем ты извиняешься, андрюха!", - сказал макс. она же блядь. любит сосать

- пусть терпит, праильно я говорю?" - и он отвесил ей звонкий больной шлепок по обвислому
заду. она вскрикнула от неожиданности, повернулась к нему.

"дурак! больно же!"

"да ладно, расслабься. ну иди ко мне, я тебя пожалею". он притянул ее к себе, бесцеремонно
положил на нижнюю полку и стал трахать во влагалище. она раскинула ноги, лежала совсем
голая, стонала, охала, груди ее разметались по сторонам...

"да, пизда у тебя конечно совсем раскисшая стала. никакого наслаждения", - комментировал
процесс макс. Танька не слышала его. а может и слышала. она самозабвенно кончала.

потом она оделась, взяла сигаретку, задымила. я разлил по пластиковым станканам вино.

так началась наша поездка в крым. если кому интересно, можно написать продолжение.

Служанка у новых русских

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Панов

Название: Служанка у новых русских

Посвящается моей знакомой по переписке Лиле С. Это она сподвигнула меня на написание
данного рассказа. Надеюсь всем понравится.

Автор.

Ирина нанялась домработницей в одну богатую семью. Отец семейства, Сергей Валентинович,
был крупным предпринимателем, его жена, Лидия Ивановна, постоянно пропадала на работе в
банке, поэтому они располагая достаточными средствами и недостаточным временем наняли
служанку. К тому же у них было двое детей, Саша и Маша, мальчик четырнадцати лет и
девочка семнадцати.

Ирина была очень довольна своими работодателями, платили они не мало, а требовали не
больше чем все, чтобы было чисто, всегда была еда и все остальное. Дети уже были не в том
возрасте когда за ними нужен был глаз да глаз, да и воспитательная работа не входила в
обязанности Ирины.

С детьми была только одна сложность. Мальчик находясь в возрасте когда все интересы
занимают исключительно особы противоположного пола, очень смущал Ирину, совершенно не
стесняясь ее, а точнее наоборот именно в ее присутствии он расхаживал полуобнаженным,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1481 Бесплатная библиотека Topreading.ru

зачастую когда родителей не было дома он нарочно садился смотреть порно в общей гостиной
и один раз Ирина даже застала его там за мастурбацией.

После того случая, когда Ирина случайно увидела его пенис, мальчик при каждом удобном
случае старался продемонстрировать ей его снова, за столом во время завтрака, в коридоре, да
где угодно. Часто он просто заходил в комнату где была Ирина и не говоря ни слова спускал
брюки и стоял перед ириной с голым членом. Ирина пыталась как-то застыдить мальчика, но у
нее ничего не получалось, поэтому она решила максимально не обращать на него внимания.

Его сестра, Маша, вела себя с ней как барыня с крепостной крестьянкой, Ирину это очень
задевало, но ее родители платили ей очень хорошие деньги, и Ира смирялась с барскими
замашками девушки. Она неукоснительно выполняла все требования избалованной девушки да
и только.

Как-то когда родителей не было дома, Маша устроила вечеринку со своими друзьями и
подругами, такими же избалованными и обласканными детьми богатых родителей. Ирине
пришлось обслуживать в качестве официантки их шумную компанию. Ребята с самого начала
вели себя с ней как с человеком другого сорта, а когда в их бесшабашных головах взыграл
выпитый алкоголь, то все их барские замашки выплыли наружу.

Эй, принеси нам еще пива - один из парней вольготно развалившись в кресле окликнул ее. И
побыстрее - подхватил другой. Ирина взвилась, терпеть указания одной богатенькой девчонки
еще куда ни шло, но этой кучки выродков, чаша ее терпения уже была переполнена. Сами
сходите - бросила она собираясь выйти. Ира, несите - властным манерным голосом обратилась
к ней Маша - вы для этого в этом доме и работаете. Ира переборов себя, сдержалась чтобы не
надерзить ей и пошла на кухню.

Принеся бутылки с пивом она поставила их на столик и направилась к двери. А открыть -
услышала она голос. Может за вас еще и в туалет сходить - снова сорвалась Ира. Ребята чуть
поутихли видя ее вспышку гнева, но один из них быстро нашелся - а это мысль, если нассать
тебе в рот, то и до сортира идти не надо. Ну-ка вставай на колени и открывай рот пошире - его
руки потянулись к ширинке. Ирина сделалась пунцовой и пулей выскочила из комнаты. Пока
все ребята не ушли, Ирина не показывалась из верхних комнат.

Вечером она помогала не сильно пьяной Маше укладываться спать. Что испугалась сегодня -
спросила ее Маша, держа за руку - ты сядь, сядь. Ирина присела на край кровати. Трухнула,
когда из тебя хотели сделать общественный туалет - Маша пристально посмотрела ей в глаза.
Ира лишь потупила взгляд и продолжала молчать. Они это могут - протянула девочка - но ты
моя служанка и без моего согласия с тобой ничего не будет, ты поняла - Маша
покровительствованно потрепала Иру по щеке. Ира все продолжая смотреть в пол кивнула. Так
что будь умненькой и с тобой все будет нормально. Маша села в кровати и Ирина увидела что
та лежит под одеялом без майки, наружу торчали ее девичьи грудки. Ты будешь умненькой -
спросила девушка. Да буду - тихо ответила Ира. Умница - та опять потрепала ее по щеке - тогда
полижи мне - с этими словами Маша откинула с себя одеяло.

Ирина бросила быстрый взгляд на девочку. Та лежала абсолютно голая похотливо раздвинув
ляжки. Давай, полижи мне - Маша чуть развела руками губки влагалища приоткрывая алую
полоску своей пизденки. Ира продолжала сидеть не двигаясь. Лижи сука - Маша схватив ее за
волосы сильно дернула вниз. Ира вскрикнула от боли и в тот же миг ее лицо уткнулось в
девичью щелку. Лижи, а то все волосы выдеру - рука Маши давила на затылок, не давая Ирине
распрямиться.
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Сказать что Ирина никогда не лизала было бы не верным. Первый раз попробовав на вкус
девичий орган еще в пионерлагере, она частенько практиковала подобные отношения уже
учась в институте. Ее лишь задевало, что она женщина с высшим образованием, работающая и
так на унизительном для себя месте, должна в качестве прихоти вылизовать манду
взбалмошной, избалованной богатенькой девченке.

Маша продолжала тянуть ее за волосы и чтоб хоть как-то облегчить боль Ирина решилась и
провела язычком по слегка поросшим волосиками половым губкам. Маша издала тихий стон и
видя что сопротивление сломлено выпустила Ирину голову и откинувшись на подушку
предоставила Ире полную свободу действий. Следуя принципу уж коли взялась за дело, то
делай его в полную силу, Ирина стала умело вылизывать девочке пизду, доставляя той
огромное удовольствие.

После этого случая отношение Маши к ней несколько изменилось, но все равно она по
прежнему распоряжалась Ириной. Ирина еще несколько раз удовлетворяла девушку подобным
образом, уже относясь к этому как к некой неоговоренной обязанности.

Как-то вечером Маша позвала Ирину к себе в комнату. Ира, это мой парень Сережа - она
указала на паренька сидящего на кровати. Мы очень любим друг друга и сегодня так как
родители не приедут на ночь, он останется у меня. Ирина лишь пожала плечами, какое ей дело
до того где и с кем будет спать молодой человек. Так вот - продолжила Маша - у меня сегодня
месячные, а Сережа очень хочет ебаться, так что он потрахает тебя. Ирина стояла в полном
изумлении.

Все дальнейшее происходило словно в бреду. Ирина сняла с себя трусики и задрала вверх
юбку. Молодые люди тем временем ласкаясь раздевали друг друга. Затем Ирина легла на
кровать и развела в стороны бедра. Сверху на нее села Маша, она осталась лишь в трусиках.
Абсолютно голый сережа с торчащим пенисом подошел к их композиции и продолжил
целоваться и обниматься с Машей. Ирина просто лежала и чувствовала как член мальчика
касается ее бедер, вызывая в ней легкое возбуждение. Она и сама не заметила как потекла, так
что когда член Сергея приблизлся ко входу в ее лоно, там было все готово для него. Легкий
толчок и Сережа заходил членом в ней, продолжая ласкаться с одной, он использовал
влагалище другой женщины взамен лона собственной девушки. Ирина понимала что ее
используют как пластиковую вагину из секс-шопа, как место куда можно просто вставить член.
Она наблюдала за страстными ласками молодых людей, за тем как их языки переплетаются,
как с их губ срываются разные нежности в адрес друг друга, а сама же просто лежала
сотрясаясь от толчков члена в ее влагалище.

Когда Сережа кончил и излился в ее лоно порцией горячей молодой спермы, он обнявшись с
Машей повалился на кровать, оставив Ирину лежать одну. Молодые люди продолжая
обниматься стали о чем-то нежно беседовать. Сознавая что она здесь больше не нужна, что ее
попользовали и теперь она может идти, Ирина подтерла вытекающую из лона сперму,
натянула трусики и опустив обратно юбку тихонечко вышла из комнаты.

Оставшись неудовлетворенной, с хлюпающим от собственных выделений и спермы юноши
влагалищем, она чувствовала себя униженной и раздавленной. Ей так хотелось испытать
оргазм, что она была готова в данную минуту на все. Немного постояв в коридоре, она
решившись направилась в комнату Саши. Мальчик еще не спал, лежа в кровати он смотрел
очередной порнофильм и мастурбировал. Когда Ирина вошла в его комнату он не прекращая
дрочить стал смотрел на нее. Не думая ни о чем, видя перед собой только эрегированный член
мальчика, Ирина направилась прямиком к кровати, на ходу расстегивая свою блузку. Саша не
верил своим глазам. Ирина скинув блузку и лифчик, освободив свои большие, чуть отвсающие
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под собственной тяжестью, груди, стоя в плотную к его кровати, проворно стаскивает с себя
юбку и трусики. И вот уже она усаживается сверху на его стоящий, а от увиденного просто
разрывающийся от возбуждения член.

Ирина усевшись на крепкий молодой член начала двигать тазом, слегка подпрыгивая на
мальчике. Тот лишь завороженно наблюдал как колышутся ее груди, как топорщатся набухшие
соски. Ирина наклонилась пониже к нему и теперь ее груди терлись об грудь мальчика и его
лицо. Оправившись от первого потрясения, Саша вышел из оцепенения, и теперь его руки
начали блуждать по мягким податливым ягодицам сидящей на нем женщины. Губы мальчика
стали целовать и обсасывать раскачивающиеся сиси Ирины.

Ира отдаваясь страсти продолжала скакать на мальчике. Чувствуя приближение оргазма, она
прижалась к нему всем телом и громко застонав стала кончать. Через секунду ее лоно
заполнилось спермой кончившего следом за ней мальчика. Ирина не спешила слезать, она
чувствовала как внутри нее пульсирует постепенно уменьшающийся в размерах пенис, как
потихоньку вытекает из влагалища сперма. Она смотрела в довольное лицо мальчика, на
котором соседствовало рядом с радостью от пережитого некоторое удивление от
происшедшего.

Ничего не говори - прошептала Ира, целуя мальчика в губы и приподнимаясь с него. Встав с
постели она собрала свои вещи в охапку и обернувшись к мальчику послала ему воздушный
поцелуй - спи, спокойной ночи, маленький. Голая с одеждой в руке она вышла из его комнаты
и направилась в ванную. Из всех находящихся сейчас в доме, ее обнаженную видели все, так
что стесняться ей не было никакого резону.

Через несколько дней, в субботу хозяева организовали вечеринку. Собралась куча народу, все
немаленького достатка люди из их среды, в основном воротилы бизнеса.

Ирина прислуживала на этом большом сборище. Где-то через час, когда гости уже немного
набрались и атмосфера стала абсолютно непринужденной один из гостей предложил - а что же
ваша служаночка обладая такой фигуркой скрывает ее под одеждой, может ей немного
разоблачиться. Его предложение было встречено единогласным одобрением, причем кивали
все и мужчины и женщины. Ирина понимала, что мужики не прочь поглазеть на нее, а этим
бабам нужно просто лишний раз ее унизить, показать как бы свое превосходство.

Хозяйка дома подозвала Иру к себе - пойдем, я помогу тебе переодеться. Ирина хотела было
запротестовать, но Лида заметив некоторое несогласие в ее взгляде сказала - во-превых, за это
ты получишь дополнительное жалование, а во-вторых не вылетишь с работы, мне не нужна
служанка с гонором. Платили они много, другой такой работы Ирина бы не нашла, поэтому она
только кивнула в ответ и направилась следом за хозяйкой.

Ира понимала, что ее сейчас нарядят как последнюю шлюху, но что оставалось делать. Вот это
я одеваю чтобы порадовать мужа - Лида протянула ирине горстку вещей.

Когда Ирина посмотрела на себя в зеркало, она зарделась, выйти в таком виде к гостям она
никак не могла. На ней был одет черный прозрачный лифчик, немного тесноватый, хозяйка не
обладала такими пышными формами как она, сквозь материал отчетливо виднелись соски,
большая часть груди была наруже. Снизу на ней были одеты черные же чулки на пояске и
трусики, если так можно было назвать тот маленький и такой же прозрачный как и лифчик
треугольничек материи лишь слегка прикрывающий ее лобок и тонкую тесемочку проходящую
между ее пухлыми ягодицами.
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Если бы ты тут немного больше брила - Лида провела Ирине между ног, указывая на торчащие
из под краев трусиков лобковые волосики - то было бы еще лучше. Ира лишь стала еще более
пунцовой. Ну, ну - ободрила ее хозяйка - тебе нечего стесняться, ты великолепна - и она игриво
шлепнула ее по попке.

Ирина была встречена гостями возгласами восхищения и одобрения. По началу Ирина ходила
между гостями разнося напитки очень зажатая, стараясь не смотреть людям в глаза. Она
молча потупив взор выслушивала их заказы и так же молча подносила на подносе напитки.
Через некоторое время ее ягодицы уже пылали от всех шлепков, поглаживаний, щипков, что
награждали ее мужчины. Потом Ирина уже прекратила обращать на это хоть какое-то
внимание, поначалу, стараясь увертываться и как можно быстрее отходить от гостей, теперь,
она терпеливо ждала пока чьи-нибудь руки обшарят все ее тело, тиская то ягодицы, то
забираясь выше и сдавливая ее груди.

Она уже не замечала, что ее сиськи высунутые чьей-то умелой рукой, свободно болтаются
поверх чашек лифчика, что мужчины не стеснясь собственных дам, а порой и по их
наущениям, запускают руку ей между ножек, теребя ее лобок и стараясь коснуться губок
влагалища.

Ирине было уже все равно, она только ждала когда эта проклятая вечеринка закончится, и ее
истерзанное тело получит долгожданный отдых. А пока все кому не лень продолжали ее
лапать. Ирина радовалась что в этом кругу людей ее никто не знал, и что она никогда с ними
не столкнется где-то еще.

Когда она подносила напитки очередному гостю, тот приобняв ее за талию одной рукой
произнес - я бы хотел помочь тебе на кухне. Ирина зарделась, она прекрасно поняла что это
будет за помощь. Ну так что, красавица, идем - его рука опустилась на ее попку и теперь
поочередно тискала ягодицы. Нет, спасибо, помощь не нужна - Ирина вывернулась от него. Как
знаешь - процедил он раздосадованно сквозь зубы.

Через несколько минут она столкнулась с хозяйкой. Ты зачем гостям хамишь - спросила та
строго. Это кому - неподдельно удивилась Ира. Вон ему - Лида указала кивком на того мужика,
которые недвусмысленно подъехал к ней недавно. Я ему не хамила, а лишь отказалась с ним
потрахаться - глядя ей прямо в глаза ответила Ирина. Я домработница, а не потаскуха, если
вашим гостям нужны девки, заказали бы парочку, чай не разоритесь - Ирина пылала от гнева.
Ах ты дрянь - Лида отвесила ей пощечину - ты как со мной разговариваешь - за первой
последовала и вторая пощечина. Многие из гостей обернулись к ним. Как ты смеешь мне
указывать - разъяренная Лида наступала на Ирину. Дрянь, шлюха, сука подзаборная - она
схватила ее за волосы и стала тянуть их на себя. Ира вскрикнула, попыталась обо что-то
упереться, но не найдя никакой опоры рухнула под ноги Лиде. Ты у меня теперь увидишь небо
в алмазах - Лида продолжала нависать над ней, сыпля угрозы и оскорбления в адрес
распростертой на полу Ирины.

Ну-ка взяли ее и отнесли на тот стол - обратилась Лида к окружившим их гостям. Двое мужчин
подняв Ирину на руки перенесли ее на указанный хозяйкой столик. Лида подошла к ним и
разведя бедра Ирины в разные стороны, рванула на себя ее трусики. Тонкая ткань трусиков
порвалась и в руках Лиды остался бесформенный кусок материи. А теперь все желающие могут
трахнуть эту суку - проговорила Лида обращаясь ко всем. Она развела руками губки
влагалища, открывая всем желающим алые недра ириного лона.

Ира попыталсь встать, но двое мужчин стоящих по обе стороны от нее, не позволили ей этого,
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вдавив ее в стол. Двое других ухватились за ее ноги не давая им сомкнуться. Удерживаемая
четверыми мужчинами Ирина в полном бессилии лежала на столе.

Ну кто первый - обратилась Лида к окружающим. Я - вперед выдвинулся тот самый мужчина,
из-за которого все и началось. Быстренько спустив брюки и совершенно не стеснясь
столпившихся вокруг женщин, он навалился на Ирину и начал ее сношать. От обиды,
унижения, он неприятных ощущений внизу, из глаз Ирины брызнули слезы. Содрогаясь от
толчков мужчины она тихо плакала, закрыв глаза и слегка покусывая дрожащие губы. Видя
что она совершенно не сопротивляется ей отпустили ноги, и теперь мужик обхватив ее
полненькие ляжки насаживал ее на свое орудие.

Над ухом Ирины прозвучал звук растегиваемой молнии и ей в лицо уткнулась головка члена.
Приоткрыв глаза, Ира увидела что один из мужиков высунув член из ширинки и продолжая
прижимать ее к столу тычется своим членом в ее лицо. Ей ничего не оставалось как открыв рот
впустить внутрь пенис и начать сосать. Второй мужчина последовал примеру первого и его
член стал тыкаться Ирине в щеку. Ира поворачивая голову то на одну сторону то на вторую
стала поочередно сосать их члены. Мужики перестали ее держать, всецело поглотившись
игрой с ее сиськами. Покручивая соски, они оттягивали большие ирины груди вверх, легонько
пошлепывая под сиси, они заставляли трепетать ее податливую плоть.

Когда трахающий ее мужик разрядился в ее лоно порцией спермы его место занял следующий
желающий. Пока ее трахал этот второй, Ирина смогла довести до семяизвержения обоих
пользующихся ее ротиком. Проглотив их сперму и смахнув рукой остатки с подбородка, она
продолжала лежать сотрясаемая толчками трахающего ее мужчины.

Через некоторое время мужик заставил ее слезть со стола и повернуться к нему спиной. Ирина
уперлась руками в столик и раздвинула ноги. Мужчина пристроился к ней сзади и продолжил
сношать ее. Он не стал кончать в нее, а под общее юлюлюканье, вытащив пенис перед самым
извержением, излился на ее ягодицы и спину. Еще кто-то занял его место. Похлопав немного
Иру по ягодицам он пристроил свой пенис и стал вталкивать его вглубь ее лона.

Постепенно у собравшихся стал пропадать к ней интерес, и они вернулись к прежним
занятиям, кто выпивать, кто беседовать и флиртовать, кто играть в карты. Около Ирины
остались только желающие трахнуть ее, или те кто уже удовлетворив свою похоть приводили
себя в порядок.

Ирина не считала сколько человек воспользовались ею, все они слились для нее в один
непрекращающий долбить ее пенис. Вся ее спина и ягодицы были уже в потеках спермы,
многим доставляло удовольствие кончать на ее лицо или грудь, которые тоже были в белесых
пятнах.

Когда желающих ее трахнуть не осталось, все отошли от нее, оставив ее сидеть одну на полу.
Ирина утеревши ладонями лицо, попыталась убрать с него липкие и вязкие тянущиеся струйки
спермы. Обессиленная от столь продолжительной ебли она попыталась встать, но это ей не
удавалось, натруженное влагалище ныло, весь низ живота был как парализованный, вдобавок
подкашивались ноги. Встав на четвереньки Ирина решила немного обождать и дать
измученному организму прийти в себя.

Что сучка утрудилась - Ирина получила легкий пинок по заднице. Подняв голову она увидела
довольное пьяное лицо Лиды. Будешь знать впредь как надо себя вести - Лида стояла вся такая
напыщенная и довольная произошедшим, что Ирина дала себе внутренний зарок, что никакого
впредь уже не будет, и что ноги ее не будет больше в этом доме. Ладно, ползи - махнула ей
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рукой Лида - нечего тут торчать, можешь помыться в ванной и переночевать в гостевой
комнате - произнесла она более благодушно - куда ты в такую поздноту пойдешь. Ирина хотела
что-то ответить, но лишь покорно на четвереньках поползла к выходу. Утром здесь все убери и
вымой - бросила ей вслед Лида. Ира повернув голову кивнула и продолжила свое движение.

Утром Ирина убравшись в гостиной и перемыв всю посуду стала ждать пока хозяева
проснуться чтобы взять расчет.

Первым появился Сергей. Его всклокоченный вид ясно давал понять что вчера он сильно
перебрал. Ты вчера очень хорошо поработала - увидев Ирину проговорил мужчина. Гости были
довольны - проговорил он усаживаясь в кресло. Принеси мне минералки и таблеток от
похмелья - приказал он. Ирина сходив на кухню принесла потребованное. Теперь сходи
наполни мне ванну, мне надо прийти в норму - распорядился он. Ирина пошла выполнять его
распоряжение.

Через некоторое время Сергей зашел в ванную. Готово - спросил он, начиная снимать с себя
халат. Да, пожалуйста - Ирина проследила как он сняв халат и оставшись в трусах повесил его
на крючок. Не боись, не трахну - улыбнулся Сергей, видя некоторое ирино замешательство - у
меня сейчас не то настроение, да и не стоит - с этими словами он спустил до колен трусы,
демонстрируя Ирине свой болтающийся вялый пенис. Иди, если понадобишся, позову -
отпустил он Ирину. Ирина вернулась в гостиную.

Там уже сидела слегка позевывая хозяйка дома. На ней тоже сильно отразились вчерашние
бурные события и теперь щелкая пультом по программам она потягивала оставленную тут
мужем минералку.

А, садись - увидев вошедшую Ирину, она указала на место подле себя. Ирина присела рядом с
ней. Ты вчера хорошо себя проявила, вон на столе твое жалование за прошлый месяц и мы с
мужем решили выдать тебе премию за вчера. Ирина протянув руку взяла со столика конверт.
По ощущениям он был несколько толще чем обычно, Ирина заглянула внутрь и лихорадочно
стала пересчитывать деньги. В конверте оказалось на четыреста долларов больше обычного.
Видя ее изумление, Лида с улыбкой произнесла - это премия за вчерашний вечер. Держа в
руках купюры Ира молча смотрела на женщину, еще недавняя мысль оставить эту работу,
теперь не казалась такой уж хорошей. Решать тебе - произнесла Лида - я знаю о чем ты сейчас
думаешь - и она пристально посмотрела на Ирину. Посидев так еще несколько секунд, Ирина
убрала деньги обратно в конверт и произнесла вставая - какие будут дальнейшие
распоряжения. Лида потрепала ее по ноге - молодец, я думаю ты сделала правильный выбор.

Все вопросы и пожелания, а также идеи и фантазии на [email protected]

Преданная сыном

Категория: Группа, Инцест, Наблюдатели

Автор: Панов

Название: Преданная сыном

Вечером максим засыпал содержимое пакетика в пакет сока стоящий в холодильнике, он знал
что его мать обязательно будет пить сок. Сидя на кухне он в нетерпении ждал когда мать
решит выпить сока. И вот Ирина пришла на кухню и полезла в холодильник. Сердце мальчика
бешено заколотилось. Вот его мама достала сок, взяв стакан наливает до краев. Еще есть
время остановить ее, не дать выпить, но максим продолжал сидеть, завороженно глядя как его
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мама пьет уготованное зелье. Выпив стаaкан Ирина села подле сына - максим, ты чего такой
смурной - спросила она гладя его по голове. Да не, я нормальный - ответил он, взяв пакет он
заново наполнил стакан - мама, вот тебе еще сок. Спасибо сыночек, ты такой заботливый -
ирина поцеловала его в щеку. Второй стакан Ирина не допила, порошок уже начал
действовать, максим видел как затуманился ее взор. Максим я пойду прилягу - протянула
Ирина - что-то меня в сон клонит. Хорошо мамочка - максим поднялся и поднес недопитый
стакан к ней - допей сок и иди. Ирина послушно осушила стакан и опираясь на стену пошла в
свою комнату. Дойдя до двери она опустилась на корточки - не могу дальше - пролепетала
Ирина и повалилась на бок. Максим подошел к бесчувственной матери - мама, мама - позвал он
ее. Реакции не последовало, потормошив ее за плечо и убедившись что его мать в полной
отключке он набрал номер романа.

Через пять минут трое подростков зашли в квартиру. Молодец макс - похвалил его игорь, это
он достал порошок. Максим увидел что ребята принесли с собой видеокамеру. Будем порно
снимать - перехватив его взгляд пояснил роман - ты же любишь порнушку - с улыбкой он
посмотрел на максима. Мальчик неопределенно пожал плечами и ничего не ответил.

Ребята подняли и затащили Ирину в комнату, уложили ее на диван. Какая телка - проговорил
Дима, третий из пришедших - титьки просто супер - развязав халат он тискал большие груди
Ирины. Максим сев в уголке молча наблюдал за происходящим. Включили камеру и стали
снимать. Стащив с женщины халат и трусики, подростики стали лапать Ирину, оттягивать
груди за соски, сжимать их ладонями, слегка шлепать, заставляя дрожать. Рома разведя ирине
ноги стал проникать пальцами во влагалище. Какая пизда - восхищался он - большая, горячая.
Пока двое лапали Ирину третий все это снимал на камеру.

Вдоволь наигравшись с ее телом, ребята стали ставить Ирину в различные позы, продолжая
снимать, раздвигая руками ее половые губы они снимали влагалище крупным планом.

А теперь - рома стал снимать с себя одежду - пора потрахать эту сучку, объявляется время
траха. Максим завороженно наблюдал как голый роман расположился между разведенных
бедер его матери. Войдя в женщину, он ухватившись за ее бока, стал двигать тазом. Дима с
камерой приблизился к ним и снимал как член подростка то появлялся то исчезал во
влагалище Ирины. Возбуждение подростков было велико, поэтому рома через минуту кончил.
Следующий - он победно стряхнул остатки спермы на живот Ирины. Его место занял игорь.
Навалившись на Ирину он стал яростно долбить ее, его руки сжимали ее сиськи. Как игорек
разошелся - ухмыльнулся рома. Да, я выебу эту сучку - выкрикивал игорь - я оттрахаю ее по
полной. Его извержение тоже не заставило себя ждать. Что сучка, понравилось - обратился он
к бесчувственной женщине - знай наших - он пошлепал ее по бедрам. Димон, она твоя - игорь
сделал приглашающий жест рукой. Дима не заставил себя ждать, и теперь его член
погружался в уже заполненное спермой его друзей лоно. Блядь, как класно, взрослую телку
трахаем - проговорил он - а то эти малолетки уже надоели. Максим смотрел как дергаются
груди его матери в такт толчкам Димы, как подрагивает ее небольшой животик. Макс у тебя
отличная мамка - Дима повернул к нему голову - будешь ее. Максим покраснел и отрицательно
замотал головой. Ну как знаешь - засмеялись ребята.

Отымев Ирину по второму разу, подростки сели передохнуть. Женщина продолжала
находиться в беспамятстве, распростертая она лежала на диване, из ее лона вытекала сперма
ребят. Эко мы ее накачали - присвистнул рома, растирая по ляжкам женщины вытекающую
жидкость. Надо ее в рот поебать - предложил игорь. А толку - ответил Дима - она же как
бревно, сосать не будет, а что так просто тыкаться - он махнул рукой. Тогда может в жопу - не
унимался игорь. На это предложение глаза у ребят загорелись - точно, потрахаем в жопу -
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согласился рома. Максим ты не против - с издевкой спросил Дима, подходя к его матери и
переворачивая ее на живот. Нет - выдавил из себя мальчик, он понимал что сделал большую
ошибку, согласившись, но теперь уже было поздно. Перегнув Ирину через подлокотник дивана,
Дима пристроился сзади. Погоди, это надо снять крупным планом - к нему подлетел рома и
встав над Ириной стал снимать. Дима раздвинув ягодицы женщины руками, приставил к ее
анусу свой член. Двигая потихоньку бедрами он стал миллиметр за миллиметром проникать в
задний проход женщины. Туго идет - прохрипел он - видно она никогда не давала в зад. Ничего,
когда-то надо начинать - пошутил рома. Введя член целиком Дима на секунду остановился -
бля, классное ощущение - поделился он с друзьями. Давай, двигай, не один - поторопил его
игорь - а то как очнеться, вот будет номер. Ладно - Дима ухватившись за широкие Ирины бедра
стал двигать тазом.

После Димы анусом женщины завладел игорь. Надо бы ей еще порошочка всыпать - не
прекращая трахать анус проговорил он - а то она уже начинает реагировать. Действительно,
Ирина стала издавать тихие стоны. Дима сходив на кухню принес полстакана воды, всыпав
туда порошок он попытался влить жидкость ирине в рот. Игорь вышел из ануса женщины и
усадив ее на пол, ребята вместе попытались заставить Ирину выпить. Но Ирина не глотала и
вся жидкость просто вытекала из ее рта. Блядь, не получается - выругался игорь - что же ты ей
так мало дал - он повернулся к максиму. Тот только пожал плечами. Ладно, минут пятнадцать у
нас еще есть - осмотрев Ирину заключил игорь - потом она начнет потихонечку приходить в
себя. Тогда поторопимся - рома повалив женщину на пол, перекатил ее на живот и разведя
руками ягодицы воткнул свой член в ее анус. Яросно насаживая попку Ирины на свой член он
держал ее за плечи. Разрядившись он уступил место игорю. Когда игорь закончил, ребята
стали одеваться. Максим молча смотрел на лежащее на полу тело его матери. Он отчетливо
видел раскрасневшееся колечко маминого ануса из которого тонкой белой струйкой вытекала
сперма, ее набухшие от долгой ебли половые губы, истерзанные ребятами пухлые ягодицы.

Через минуту максим уже закрывал за ребятами входную дверь. Вернувшись в комнату, он уже
не контролируя себя опустился рядом с матерью и стал мять ее попу, забираться пальчиками в
ее склизкие от спермы дырочки, перевернув ее на спину он прильнул губами к ее груди. Его
руки шарили по ее пышному телу, он целовал ее, водил языком, его давняя мечта
осуществилась, он владел матерью. Скинув с себя одежду он лег на мать сверху. Его пенис
коснулся горячего и манящего лона, максим вошел в мать. Желание захлестывало мальчика,
он яростно трахал собственную мать, беря в рот ее соски он с силой оттягивал их, его руки
сжимали груди матери. Чавкающие звуки переполненного спермой влагалища еще больше
подхлестывали мальчика.

Тем временем ирина стала приходить в себя, она стала издавать звуки, но поглощенный
страстью максим не обращал ни на что внимания. Придя в себя окончательно Ирина
попыталась отпихнуть от себя сына, но тот вжав ее в пол продолжал насиловать ее. Мама,
мама - вылетало из открытого рта мальчика - подожди - его член продолжал бешенно ходить
внутри нее. Ирина не понимала что происходит, в голове шумело, все тело ныло. Наконец
максим кончил и встал с матери. Ирина уселась на полу пытаясь понять что происходит. Перед
ней стоял ее сын, который только что оттрахал ее, сама она была полностью обнажена, и
главное, она ничего не помнила. Ирина попыталась встать, ее тело еще плохо слушалось ее,
поэтому она только уселась на диван. Она чувствовала что вся ее промежность залита спермой,
ее преследовала тупая ноющая боль в попке. Максим - проговорила она - что происходит.
Максим молча смотрел на мать. Я спрашиваю максим что происходит - прокричала Ирина. Не
говоря ни слова ее сын пулей вылетел из комнаты, через мгновение Ирина услышала звук
хлопнувшей входной двери. Посидев еще некоторое время Ирина отправилась в ванную.

Уже поздно вечером максим вернулся домой и прошел в свою комнату. Ирина не решилась
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спрашивать сына о произошедшем. Она поняла что подверглась сексуальному насилию со
стороны сына, что каким-то образом оказалась в отключке. Ее беспокоила еще одна мысль, уж
больно много было спермы, сделал ли это все только ее сын, или был кто-то еще. Ирина не
знала как вести себя дальше и решила посмотреть на действия сына.

Вечером следующего дня в дверь позвонили. Открыв дверь Ирина увидела паренька лет
шестнадцати. Здрасьте - поздоровался тот - это вам, посмотрите обязательно - он протянул ей
видеокассету. Мне - удивилась Ирина. Да, вам, только обязательно посмотрите, я завтра приду
- отдав ей кассету паренек стал спускаться по лестнице. Закрыв за ним дверь Ирина постояла в
коридоре, вертя в руках кассету, так и не придя к какому-то решению, она, пожав плечами,
отнесла кассету в комнату и вернулась к прерванной работе.

Позже, она решила все же посмотреть, что за кассету вручил ей паренек. Включив ее она не
смогла оторваться от телевизора, пока не кончилась запись. На кассете были события
вчерашнего вечера о которых Ирина ничего не знала и не помнила. Вот ее бесчувственное
тело лежащее в коридоре поднимают и несут в комнату, кладут на диван, вот развязывают
халат и начинают играться с ее грудями, вот какой-то паренек стаскивает с нее трусики и
теребит пальцами ее влагалище. Ирина глядя в экран инстинктивно сдвинула бедра. Вот
камера выхватила ее сына сидящего в уголке, вот опять вернулась к ней. Ирина в ужасе
смотрела как на пленке трое парней трахают ее поочередно, как при этом переговариваются,
смеются. Вот сцена лишения Ирины анальной девственности, вот подростки ухмыляются над
ее тугой попкой. Досмотрев до конца, Ирина еще некоторое время сидела тупо уставившись в
потухший экран. События прошлого вечера стали ей предельно ясны. Ее собственный сын
опоил ее каким-то зельем и отдал на поругание своим друзьям, то что после них он и сам
удовлетворил свою похоть Ирина помнила и так.

Позже, она решила все же посмотреть, что за кассету вручил ей паренек. Включив ее она не
смогла оторваться от телевизора, пока не кончилась запись. На кассете были события
вчерашнего вечера о которых Ирина ничего не знала и не помнила. Вот ее бесчувственное
тело лежащее в коридоре поднимают и несут в комнату, кладут на диван, вот развязывают
халат и начинают играться с ее грудями, вот какой-то паренек стаскивает с нее трусики и
теребит пальцами ее влагалище. Ирина глядя в экран инстинктивно сдвинула бедра. Вот
камера выхватила ее сына сидящего в уголке, вот опять вернулась к ней. Ирина в ужасе
смотрела как на пленке трое парней трахают ее поочередно, как при этом переговариваются,
смеются. Вот сцена лишения Ирины анальной девственности, вот подростки ухмыляются над
ее тугой попкой. Досмотрев до конца, Ирина еще некоторое время сидела тупо уставившись в
потухший экран. События прошлого вечера стали ей предельно ясны. Ее собственный сын
опоил ее каким-то зельем и отдал на поругание своим друзьям, то что после них он и сам
удовлетворил свою похоть Ирина помнила и так.

Гнев нарастал в ирине волной, сорвавшись с дивана она влетела в комнату сына. Схватив того
за волосы она повалила его на пол и стала хлестать ладонью по щекам - скотина, мразь - она
отвешивала сыну звонкие пощечины. Максим уже было успокоившийся отсутствием реакции
матери на вчерашнее был крайне удивлен приступом ее гнева. Ирина потащила сына в свою
комнату и включила видео - максим я же твоя мать, за что ты - она не договорила, рыдания
хлынули из нее и она опустилась в кресло. Максим не отрываясь смотрел запись, он не мог
поверить что ребята дали кассету его матери. С каждой секундой волна желания накатывала в
мальчике. Глядя как его приятели трахают его мать максим возбуждался все сильнее. Ирина
продолжала биться в истерике. Максим сев на подлокотник кресла попытался успокоить мать.
Та продолжала всхлипывать и притчитать - за что, за что. Мама, мамочка - максим гладил ее
по голове - успокойся, ты у меня самая любимая - постепенно рука мальчика сползла на спину
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матери, оттуда на ее бедро. Ну успокойся - продолжая одной рукой прижимать мать к себе
максим стал сдвигать второй халатик с бедра - тихо, тихо. Оголив мамины бедра, он принялся
развязывать поясок на халате. Ирина продолжая всхлипывать смотрела на его манипуляции.
Мамочка, успокойся - развязав пояс он раздвинул полы халата обнажая ее груди - все хорошо -
наклонившись он поцеловал одну грудь - тихо - его язык стал теребить сосок. Действия сына
настолько удивили Ирину что она потихоньку начала успокаиваться. Вот и хорошо - продолжая
уговаривать ее максим стал стягивать халатик с плеч матери. Будучи ошеломленной до
предела Ирина не сопротивлялась. Ну-ка встань - попросил максим мать. Та послушно встала с
кресла, халатик упал к ее ногам. Теперь давай снимем трусики - как можно мягче проговорил
максим. Его руки потянули резинку вниз.

Тут Ирина пришла в себя и вышла из оцепенения - ты что, максим - она оттолкнула сына и
прикрыла руками грудь. Мама, не бойся - максим протянул к ней руки. Сыночек, ты чего -
пятясь от него проговорила Ирина. Я хочу тебя, мама - запинаясь прошептал мальчик. Нет,
максим, так нельзя - закачала головой Ирина - ты что, это противоестественно. Но мама -
запротестовал максим - это уже было, так что хуже не будет - с этими словами максим спустил
свои брюки и трусы. На Ирину смотрел вздернутый член ее сына. Максим, сыночек - глаза
Ирины были полны ужаса. Мальчик продолжал напирать на нее. Ирина уткнулась спиной в
стенку, дальше отходить было некуда. Сыночек - с мольбой в голосе произнесла она - я так не
могу. А ты не смотри - ответил сын - встань раком и все. Ирина была подавлена, ее
собственный сын предлагал ей непотребство. Максимка - прошептала она. Мальчик был
непреклонен. Схватив мать за плечи он резким движением развернул ее к себе спиной.
Нагнись - он сопроводил свой приказ шлепком по спине. Ирина униженно согнулась. Тем
временем мальчик спустил с нее трусы. Ляжки расставь - прозвучал голос сына. Ирина
упершись руками в подлокотник дивана пошире раставила ноги. Прогнись, выпяти зад - слова
сына были как удары хлыста - что ломаешься как целка. Потерянная женщина беспрекословно
все выполнила. Когда член ее сына вошел в нее, из глаз Ирины потекли слезы. Закусив губы
Ирина молча рыдала, пока сын притянув ее за бедра руками вгонял свой член в ее лоно.
Кончив в мать, максим отошел от нее. Ирина опустилась на пол, уткнувшись головой в руки.
Рыдания сотрясали ее. Поплачь, может полегчает - цинично заметил максим - но помни, я
теперь часто буду тебя трахать. После этого он вышел из комнаты оставив униженную мать
одну.

Все вопросы и пожелания, а также идеи и фантазии на [email protected]

С мамой на пляже

Категория: Группа, По принуждению, Наблюдатели

Автор: Панов

Название: С мамой на пляже

Мы с мамой пошли купаться на речку. На берегу к нам подошли три довольно датых мужика, в
плавках, с бутылками пива в руках. Зажигалочки нет - поинтересовался один из них, с
интересом разглядывая мою маму. На ней был одет синий раздельный купальник, мама его
очень любила и всегда надевала только его. Мне он тоже очень нравился, так как плохо
скрывал большие мамины сиси, которые выпирали из чашечек лифчика. Да и трусики мне
тоже очень нравились, потому что когда они намокали, то собирались в центре маминой попы,
и я мог рассматривать мамины ягодицы, когда она загорала на животе. Вот и мужик тоже
видно оценил достоинства купальника, а точнее оценил достоинства моей мамы.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1491 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Нет, извините - ответила моя мама, чуть приподнимаясь на локтях. Ее сиси отвисли и
оттягивали мокрую ткань купальника. Ясно - протянул мужик, все еще не трогаясь с места и
пристально разглядывая образовавшуюся ложбинку между маминых сисек. Пива хотите - он
протянул матери бутылку. Нет, спасибо - маму уже стала раздражать его назойливость.
Ушедшие уже было двое вернулись за своим приятелем. Коль, ты идешь - поинтересовался
один из них. Да не знаю - ответил тот - тут вот телка классная - он кивнул на мою маму - думаю
может ее потрахать. Мама покраснела и поднялась на ноги. Молодые люди, идите куда шли -
она махнула рукой. Да, стоящая бабенка - хмыкнули подошедшие, рассматривая стоящую
перед ними мою маму. А жопа то какая, глянь - один из них шлепнул маму по попке. Мама
гневно развернулась к обидчику - убери руки, козел. Стой тетка, не кипятись - проговорил тот
кого назвали колей, подойдя он схватил ее руки - не надо. Мама попыталась высвободиться, но
он крепко удерживал ее. Отпустите - начала мама. Брось - ухмыльнулся один из мужчин,
подходя к ней вплотную и кладя руку на ее грудь - лучше расслабься и получай удовольствие.
Я видел как его рука тискала податливую мамину грудь, сдавливая ее у основания он легонько
тряс ее. Пустите, я закричу - проговорила мама, продолжая попытки вырваться и отпихнуть
мужчин. А вот это зря - лапавший ее мужик одним ловким движением повалил ее на песок -
кричать не надо - он положил свою ладонь маме на рот, тем самым не давая ей кричать.

Мама вертя головой попыталась скинуть его руку с лица. Я вскочил и с криком - не трогайте
маму - кинулся на ее обидчиков. Потом у меня в глазах потемнело и придя в себя я обнаружил
что у меня болит щека, из губы сочится кровь. Я поднялся на ноги и тут же получив удар по
спине снова упал. Не бейте его, не надо - услышал я испуганный голос матери. Хорошо, сучка,
не будем - донесся до меня голос мужчины. Повернувшись на бок и не вставая я увидел, что
моя мама сидит на песке, ее заведенные за спину руки держит один из мужиков, второй стоит
рядом. Третий стоял рядом со мной, это от него я получил удар по спине. Не бейте его - снова
повторила мама. Не будем - мужик взял ее за подбородок - если ты будешь умненькой
девочкой. Мама закивала головой.

Стоящий рядом со мной мужик схватил меня за плечи и подтащил к остальным. Меня связали
нашими полотенцами и не сильно, так для острастки, пнув меня под ребра ногой оставили
лежать. Тем временем маму заставили раздеться догола. Густо покраснев она сняла свой
лифчик. Освободившиеся мамины груди заколыхались и повисли над ее небольшим
животиком. Мама, смотря себе под ноги, стянула трусики и продолжая смотреть вниз откинула
их в сторону.

Я вовсю разглядывал свою голую маму. Большие свисающие сиси, животик со складочкой,
темные аккуратно подбритые волосики на лобке, широкие бедра, большая попа. Хороша сучара
- проговорил один из мужиков подходя к маме и тиская ее за попку. Мясиста - он похлопал ее
ягодицы, те заколыхались в ответ, грубо потискал груди - люблю мамок в теле - наклонившись
он присосался ртом к ее соску. Мама молча все сносила, стаоаясь только не смотреть на
мужчин и в мою сторону.

Поставив маму на колени, все трое расположились вокруг нее и сняв плавки наставили на нее
свои члены. Соси сука - услышал я голос одного из них. У меня в плавках член стал наливаться,
от мысли что я увижу как мама будет сосать, мне ужасно захотелось дрочить, но руки были
связаны. Поэтому я просто наблюдал как мама поочередно сосала три члена. Мужчины
отпускали в ее адрес всяческие ругательства и непристойности, шлепали ее ладонями по
сиськам, хватаясь пальцами за соски, до боли оттягивали их. Они старались загонять свои
члены как можно глубже, мама давилась, а они только ржали и отвешивали ей за это
пощечины. Соси лучше, сука, не ленись - один из них обхватив ее голову руками стал яростно
долбить рот матери. Я видел как раздувалась мамина щека, когда в нее упирался член, видел
как мама давится когда головка члена слишком сильно давила на горло.
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Вскоре одному из них это надоело и он зайдя матери за спину, заставил ее приподнять зад и
упереться руками в песок. Моя мама стояла раком, я готов был закричать, до того мне хотелось
дрочить, когда еще я смогу увидеть ее большую нетронутую загаром оттопыренную
молочнобелую задницу, волосатую щелку смотрящую прямо на меня. Опустившись позади нее,
мужик обхватил маму за задницу и стал трахать. Двое других продолжали тыкать члены
матери в рот.

Я лежал и смотрел как ебут мою маму, как болтаются от толчков ее сиськи, как плющится
попа об бедра ебущего ее мужика. Вскоре один из передних начал кончать, я видел как из его
непомерно раздувшейся головки вылетают струи спермы, как сперма попадает на лицо и
волосы моей мамы, как мама закрывает глаза и морщится, а мужики от этого только сильнее
ржут. Кончив мужик прилег в стороночке, наблюдая как его подельники продолжают трахать
женщину. Мамино лицо было залито спермой, продолжая упираться одной рукой в песок,
второй она попыталась утереться тыльной стороной ладони. Подожди сука успеешь - мужик
оттолкнул ее руку от лица - давай соси мне - он стал тыкать членом в мамино лицо. Мама
послушно открыла ротик и стала сосать. Вскоре мужики кончили, один излился маме в лоно,
второй в ротик.

Усевшись, мужики стали потягивать пиво. Мама пыталась стереть с лица подтеки спермы. Иди
сучка умойся - крикнул ей один. Мама безропотно встала и подойдя к воде умылась, а затем
войдя в воду по пояс промыла себе между ножек. Выйдя из воды она подошла к мужчинам -
теперь вы нас отпустите - жалобно спросила она. Нет, еще рано - ответил ей один - мы еще не
наеблись с тобой. Мама обреченно присела рядом с ними.

Эй сука, а хуйли ты села - обратился к ней другой - давайка потанцуй для нас. Я не умею -
виновато проговорила мама. Ничего страшного - хмыкнул мужик - просто потряси сиськами да
жопой повиляй и всего делов. Мама встала и неловко покрутила попой, затем в
нерешительности замерла. Давай, давай - проговорил мужик. Не могу, не умею - мама
жалостливо посмотрела на того. А что умеешь - весело спросил тот. Могу еще пососать - тихо
проговорила мама - или потрахаться - она старалась не смотреть в мою сторону. Это мы знаем,
проходили - заржали мужики. Хотя сосешь ты отлично - мама даже немного улыбнулась на эту
похвалу. Ладно - мужик махнул ей рукой - иди сюда, насаживайся - он ткнул пальцем в свой
набирающий силу член.

Мама подошла к нему и широко разведя ляжки стала присаживаться над ним. Я смотрел как
мамина пизда поглощает в себя вздыбенный член мужика. Обхватив мамину жопу руками,
мужик задвигал тазом заставляя мать подпрыгивать на нем. А ты ебливая - заметил он ей - в
тебя хорошо вставлять, приятно. Мама молча продолжала подпрыгивать на его члене.

В этот раз мужики ебли ее по одиночке. Сначала мама попрыгала на одном, потом второй
разложил ее на песке и долго долбил, третий отпялил ее раком. Под конец мама подустала.
Когда ее отпустили, она просто повалилась на бок и лежала тяжело дыша. Что сучка, заебли
мы тебя - засмеялся один из мужиков. Да - сквозь глубокое дыхание выдавила из себя мама. Ну
полежи, отдохни - проговорил другой - скоро мы тебе еще палок кинем. Мама в ужасе
посмотрела на них - прошу больше не надо, я не выдержу - запритчитала она. Захочешь
сыночка в целости оставить, сможешь - зло процедил третий - а то мы из него сейчас котлету
сделаем. Прошу - запритчитала мама - не трогайте сына. Тогда будешь еще с нами ебаться -
ответил он ей. Да, хорошо, буду - закивала мама, только сына не трогайте.

На этот раз трахали ее очень долго. Мужики никак не могли кончить, они менялись, ставили
маму и так и так, заставляли ее сосать, дрочить им. Наконец двое все-таки кончили. Но третий
никак не мог кончить, остальные уже стали над ним смеяться, а он все продолжал долбить мою
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истерзанную маму.

Шутки друзей наконец вывели его из себя и поднявшись он стал пинать маму ногами - сука,
блядь ебаная, пизда рваная - он старался попасть по ее сиськам, но чаще удары сыпались ей в
живот. Мама старалась как-то прикрыться и отползти, но мужик расвирепел и продолжал
пинать ее. Сука - он схватил ее за волосы и потянул голову вверх. Мама вся вытянулась, из ее
глаз покатились слезы, рот был раскрыт от страха. Корова жирная - продолжая тянуть ее за
волосы одной рукой, второй он начал шлепать по ее сиськам. Груди мамы очень быстро
покраснели, а он все продолжал лупить по ним.

Двое других попробовали успокоить его, но он только больше расходился и кричал чтобы его
оставили с этой сукой один на один. В итоге идея помучить понравилась всем и поставив маму
раком мужики стали шлепать ее по ягодицам. Сначала мама плакала в голос, но постепенно
рыдания перешли в стоны и вскрики. Вся попка матери покраснела.

Затем мужики стали соревноваться кто даст маме лучшего пендаля. Поставив маму на ноги и
заставив согнуться, они, чуть разбегаясь, били ее коленом по попе. Мама падала, а они
отмечали как далеко она отлетела и при этом ржали. Мама уже не могла стоять на ногах, ее
ноги подкашивались и она опустилась на песок. Поняв что уже не смогут ее больше пинать,
мужчины решили соревноваться кто глубже засунет руку ей во влагалище. Сначала потыкав
пизду матери пальцами, они стали погружать в нее ладонь целиком, мама стонала и кривилась
от боли. Нещадно лупя ее по сиськам и отвешивая пощечины они заставляли ее замолчать и
продолжали свои опыты.

Потом они засунули ей в пизду пивную бутылку причем дном вперед. Когда горлышко бутылки
скрылось между распухших губок влагалища, мама потеряла сознание. Теперь все внимание
мужчин сосредоточилось на мамином анусе. Поковырявшись там пальцами, один из них решил
содомировать маму и попытался запихнуть ей в анус свой член. Член не пролезал, то ли
мешалась бутылка в маминой пизде, то ли у нее была очень узкая попка. Предприняв еще
несколько неудачных попыток они оставили анус мамы в покое. Я видел что колечко ануса
мамы порвано и по ее бедру медленно бежит струйка крови.

Маму привели в чувство и заставили сосать. Мама с трудом обсасывала полувставшие
натруженные члены. Окончательно убедившись что они сегодня больше кончить не смогут
мужчины оставили дальнейшие попытки выебать маму. Основательно пресытившись мужики
поочередно нассали маме в рот и ушли.

Я лежал и смотрел на униженную обоссанную маму, которая уже плохо что либо соображала.
Лицо мамы было все в разводах спермы и мочи, часть спермы растеклась по ее сиськам. Кое
как она подползла ко мне и плохо слушающемися руками развязала меня.

Я же больше не мог сдерживаться и спустив плавки стал мастурбировать. Мама
непонимающим ошарашенным взором смотрела на меня, а я продолжал онанировать. Не в
силах остановиться я направил свой член на маму и моя сперма стала заливать ей лицо. Я
кончал на мать, мне было просто здорово. Мама попыталась что-то сказать мне, но я как сам не
свой прокричал - молчи шлюха - и закончив спускать опустился перед мамой на колени.

Я стал мять ее большие сиси, ляжки, раздвинув ей ноги я нащупал бутылку в ее пизде. Мама
не сопротивлялась, она была полностью изничтожена, подавлена и разбита. С трудом вытащив
из нее бутылку я стал засовывать ей в пизду свои пальцы. Постепенно мой хуй вновь окреп и
расположившись между ее широко разведенных мясистых ляжек я с удовольствием стал
вгонять свой член в горячее мокрое лоно. Мамина пизда хлюпала и чавкала, ухватившись
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руками за ее сиськи я с силой и остервененим драл ее. Кончив я еще немного полежал на ее
мягком теле.

Мама лежала широко раскинув руки и не смотря на меня. Она не пыталась встать или вообще
сделать что либо. Встав, я перевернул ее на живот и заставил подняться на четвереньки. Вот
она, большая мягкая попа моей мамы, я приник к ее огромным булкам губами, мои ладони
сжимали податливую плоть. Раздвинув мамины ягодицы я посмотрел на ее анус. И как эти
мужики не смогли выебать ее туда. Я вогнал маме в попу палец. Там было горячо и сухо.
Поводив им туда сюда я вынул его, хорошенько плюнул маме в очко и погрузил в нее два
пальца. Смоченные слюной пальцы прошли относительно легко, только мама чуть застонала. Я
засунул вторую руку маме в лоно и стал двумя руками трахать ее.

Поигравшись таким образом я добился что мой член снова встал и приставил его к маминой
попе. Нажатие, еще, толчок, вскрик мамы и мой член у нее в попе. Ухватившись за ее бедра я
стал трахать маму в попу. В попе было туго, мой член сжимался со всех сторон, вызывая
дополнительную эрекцию. На удивление, я очень быстро кончил. Вынув член я увидел что
вытекающая из попы сперма смешивается с кровью, видно мамино очко вновь порвалось или
скорее не затянулась старая ранка. Я немного понаблюдал как кровь потихоньку смешивается
со спермой и сбегает по маминой пизде на песок.

Я чувствовал себя полностью удовлетворенным и уставшим. Собрав свои вещи и одевшись я
подошел к лежащей маме. Она не двигалась, но дышала, я видел как раздувается ее живот и
колышутся груди. Повернув маму на спину я встал над ней и начал мочиться. Струя мочи
попадая на лицо немного привела маму в чувство. Она стала закрываться руками и что-то
невнятно пробормотала, пытаясь подняться. Закончив ссать я подобрал разбросанные мамины
вещи и кинув ей проговорил - иди сука помойся и одевайся, домой пора. Впервые мама
посмотрела на меня, наши взгляды встретились, и она опустив взор побрела к воде.
Ополоснувшись она тщательно вытерлась полотенцем и стала одеваться. Я подождал пока она
полностью оденется и подошел к ней - пойдем сука домой - я обхватил рукой ее за попу - и не
бойся я никому не расскажу про тебя. Мама посмотрела на меня полным печали взглядом и в
этом взгляде читалась обреченность, обреченность на то что теперь у меня появилась
собственная шлюшка, которая будет выполнять все мои прихоти.

Поигравшись таким образом я добился что мой член снова встал и приставил его к маминой
попе. Нажатие, еще, толчок, вскрик мамы и мой член у нее в попе. Ухватившись за ее бедра я
стал трахать маму в попу. В попе было туго, мой член сжимался со всех сторон, вызывая
дополнительную эрекцию. На удивление, я очень быстро кончил. Вынув член я увидел что
вытекающая из попы сперма смешивается с кровью, видно мамино очко вновь порвалось или
скорее не затянулась старая ранка. Я немного понаблюдал как кровь потихоньку смешивается
со спермой и сбегает по маминой пизде на песок.

Я чувствовал себя полностью удовлетворенным и уставшим. Собрав свои вещи и одевшись я
подошел к лежащей маме. Она не двигалась, но дышала, я видел как раздувается ее живот и
колышутся груди. Повернув маму на спину я встал над ней и начал мочиться. Струя мочи
попадая на лицо немного привела маму в чувство. Она стала закрываться руками и что-то
невнятно пробормотала, пытаясь подняться. Закончив ссать я подобрал разбросанные мамины
вещи и кинув ей проговорил - иди сука помойся и одевайся, домой пора. Впервые мама
посмотрела на меня, наши взгляды встретились, и она опустив взор побрела к воде.
Ополоснувшись она тщательно вытерлась полотенцем и стала одеваться. Я подождал пока она
полностью оденется и подошел к ней - пойдем сука домой - я обхватил рукой ее за попу - и не
бойся я никому не расскажу про тебя. Мама посмотрела на меня полным печали взглядом и в
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этом взгляде читалась обреченность, обреченность на то что теперь у меня появилась
собственная шлюшка, которая будет выполнять все мои прихоти.

Все вопросы и пожелания, а также идеи и фантазии на [email protected]

Реальный секс

Категория: Группа, А в попку лучше, По принуждению

Автор: Алена

Название: Реальный секс

Я хочу рассказать одну историю, она приключилась со мной пару недель назад. Месяц назад я
решила найти себе виртуального любовника, с которым могли осуществиться все мои заветные
мечты. Но ничего такого не получалось и вот я нашла человека, который сказал, что может
выполнить все мои желания, но реально. Немного подумав, я согласилась. Я приехала в
условленное время, по нужному адресу. На пороге меня встретил красавец мужчина, лет 35 в
одних джинсах. Похоже, моя внешность его шокировала, он не ожидал красавицу с
внешностью модели. Он запустил меня и молча продолжал смотреть на меня. Он робко
поздоровался, помог мне снять пальто. Видели бы его глаза, когда он обнаружил, что под ним
нет ничего кроме тонкого кружевного черного белья, чулок и сапог на высокой шпильке!

-Вот это да!

-Что не ожидал?

-Ты просто супер... У меня от одного вида в штанах туго стало.

-Ну и чего же ты ждешь.

Он подошел, погладил меня по бедрам, медленно поднял руки к груди. Она возбужденно
поднималась вверх. Взял легонько за шею и легонько поцеловал, затем его поцелуи стали все
жарче, он запихал свою вспотевшую ладонь мне в трусики и начал судорожно ласкать мою
сладкую девочку. Затем он резко дернул руку и сорвал мне трусики, резко раздвинул ноги,
встал на колени и начал ласкать меня языком. Это было здорово, несмотря на то, что все
происходило в коридоре, и было насовсем романтично. Сказав ему об этом, он молча взял меня
за руку отвел в спальню и бросил на кровать. Накинулся на меня и начал по очереди вставлять
то один то другой палец в самое влагалище, нужно отметить оно у меня узкое, что еще больше
возбуждало его. Что до меня, то я кричала от восторга, меня никогда так грубо не ласкали, мне
понравилось и я кончила. Он взял мою руку и поднес ее к своим джинсам, из ширинки торчал
его огромный ствол.

-Бери его сука в рот!

Я повиновалась. Он схватил меня за волосы и начал меня трахать прямо в рот. Это длилось
минут 5, затем он вытащил его, сказав, что еще не раз кончит мне в рот и откинув меня на
спину, одним движением вставил его во внутрь. Все делал он очень резко и больно, но мне
нравилось. Ствол выходил из меня почти до самой головки, а потом погружался до самого
конца, и его огромные яйца громко бились о мою промежность. Мы громко кричали, я кончила
во второй раз и следом кончил он. Огромный поток лавы хлынул в меня, он орал как зверь,
затем по инерции он сделал еще пару движений и рухнул на меня. В себя нас привел звонок в
дверь.
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-А вот и гости.

-Какие гости?

-Ты же хотела, чтобы тебя оттрахали как последнюю шлюху, так вот лапочка, сегодня сбудутся
все твои мечты!

Игорь пошел открывать дверь и мне стало страшно, я хотела прикрыться, но у меня остался
один лифчик, который Игорь так и неудосужился снять. На кровати была одна простынь, я
хотела ее сдернуть, но неуспела. В комнату вошли двое здоровых мужиков. Я села на край
кровати. Они жадно смотрели на меня. Один подошел ко мне, раздвинул ноги и увидел, что
моя киска была вся красная и из нее струилась сперма Игоря.

-Игореша, да ты ее уже опробовал. Ну и как, хороша?

-Просто класс. В мыле она писала, что хочет романтической грубости, получит!

Третий мужик, который пока молча стоял в дверях подошел ко мне. Оттолкнул меня, я упала
на кровать, он засунул мне два пальца во влагалище...

-Как здорово! Прекрасный отдых после работы, на халяву потрахать такую красивую бабу.
Игорь, ты негостеприимный хозяин - ты даже не раздел ее! Не бойся, киска, папа тебя не
обидит, папа тебя лишь натянет, по самые яйца!

-Пожалуйста, отпустите меня,- взмолилась я, но тут же получила удар в лицо.

Очнулась я от боли, кто-то пальцами орудовал в моей девственной попке.

-Слушай Игорь, да она и в правду в этом месте еще ни разу.

-Да, она писала об этом. Будет теперь писать, что имела четверых поочереди.

Четверых? Пока я была в отключке к этим подонкам присоединился еще один! Я не знала, что
делать... либо притвориться без сознания, либо просить их отпустить меня. Хотя, понимала, что
пока они меня не трахнут по полной программе я никуда не уйду. И тут одна скотина решила
вставить мне, я заорала от боли, чем и выдала себя.

-А проснулась? А то мы подумали, что придется трахать спящую красавицу!

-Мне больно...

-Будет еще больнее, я тебя лишу девственности, а Артур покажет тебе, как бывает больно! Я
подняла глаза и увидела что-то невообразимых размеров. Это был огромный член сантиметров
6 в диаметре.

-Нет, нет, только не это. Я сделаю все что скажете, только не это.

Ответом был удар мне в спину. В моей маленькой дырочке уже шарились три пальца, причем
двух разных мужчин. У каждого в глазах была животная похоть, от страха и боли я не
заметила, как на моем клиторе тоже шарили чьи-то пальчики.

-Ну Игореха, из нее до сих пор льется твое семя, -сказал голос Саши.

-Да эта сука меня давно заводила своими письмами, как она мастурбирует и ласкает себя,
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теперь узнает, что такое реальный секс.

С этими словами он вставил свой член мне в рот.

-Соси, соси, ты знаешь свое дело!

И в этот же момент, член Алексея со всей дури врезался мне в зад, я заорала, за что снова
получила удар в спину. Алексей продолжал всовывать его, но у него плохо получалось.

-Сука, да я в тебя банку геля втер! И ты сопротивляешься!

Я не могла ответить, так как Игорь грубо взявши меня за голову, продолжал трахать в рот.

Наконец, у Алексея получилось, он начал водить им в зад и в перед, он стонал, стонал и Игорь.
Я плакала, мне было больно и становилась немного приятно. Я была унижена. Я так долго
мечтала о встрече с Игорем. Я думала он моя мечта, а он лишь просто пригласил друзей
позабавиться с сучкой, которая хотела лишь хорошего секса. Ощущения становились приятнее,
но боль не уходила. Игорь продолжал меня трахать в рот, недавая перевести дух, я стала
задыхаться, за что получила очередную оплеуху.

Меня трахали и трахали, казалось это длится вечность. Я заорала, мое тело затряслось в
оргазме, которого надо отметить никогда еще не было, и я обильно кончила, но насилие надо
мной не прекращалось. Первым кончил Алексей, он очень больно схватил меня за бедра, и
вставил свой инструмент глубже. Во мне разлились его потоки, он кончал и кончал, казалось
этому не будет предела. Он вытащил свой член, не прошло и минуты как в моей попочке
оказался член Саши.

-Как я ждал, о Боже, как классно. Да она создана, чтобы ее драли в задницу...

Его прервал крик Игоря, он начал кончать мне в рот, спермы было много и она текла по губам,
я глотала, но не могла проглатить всю. Я делала уже все машинально, чувствуя только
болючие толки в задницу, от которых я сходила с ума. Все кругом было влажно. Вся простынь
была залита спермой и моими выделениями. Я была на седьмом небе и хотела чтобы еще меня
трахнули в мою киску, своей рукой я начала ласкать клитор, Саша это увидел и сказал...

-Мужики, да она и пизду хочет!

Но они не отреагировали, они сидели за журнальным столом, попивая дорогой коньяк. Саша
начал помогать мне рукой все глубже и глубже засовывая пальцы. Мне было хорошо я начала
кончать и мои соки густо полились по его руке. Он начал быстрее двигать своим инструментом
и тоже кончил. Он прижался ко мне всем телом. И поставил огромный засос на спине. Его
член обмяк, он его вытащил и вслед из меня просто хлынул водопад спермы. Во мне все
хлюпало, сперма была везде... и во рту, и в киске, и в дырочке. Я лежала, просто балдела, но
вдруг подошел Артур. Его член не стоял как раньше, но на брюках был холмик.

-Я тебя оттрахаю так, что век помнить будешь, грязная сука. Сейчас тебя вымоют, ты
отдохнешь и я тебя сделаю.

Я действительно была грязной... на лице сперма перемешенная с тушью, глаза влажные от
слез и от возбуждения, две мои дырочки нервно пульсировали из них текла сперма, да и кожа
горела в тех местах куда меня били. Я встала попробовала пойти, но не получились. Меня
трахнули так, что я не могла идти! На помощь пришел Алексей, он взял меня на руки и отнес в
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ванну. Включил горячий душ и вставил его мне между ног.

-Мне больно.

-Терпи.

Затем он меня помыл, подал мне руку я начала выходить из ванной, как он одним ловким
движением развернул меня раком и начал трахать в мою горячую киску. Я еле стояла на ногах,
но это было здорово, он сильными руками водил мои бедра взад и вперед. Я начала кричать в
экстазе, в ванную вошел Артур.

-Да ты ее решил дотрахать до обморака, дайка я к Вам присоединюсь, а то все пропущу, но в
зад я ее буду трахать один, хочу слышать, как она будет орать...

Он вставил свой член мне в рот, он был такой огромный, что еле поместился, я не смогла бы
продержаться и пару минут, но тут помог Алексей, он начал кончать и начал дергать меня во
все стороны, что позволило мне выпустить член Артура и сжать зубы. Артур схватил меня на
руки и отнес на кухню, кинул на стол и начал ласкать мой анус, затем взял масло и начал
растирать его.

Я лежала на столе лицом, ноги стояли на полу, он начал пихать это чудовище мне взад. Я
кричала, но он продолжал. Боль. Дикая боль. Ему удалось запихнуть его до самого конца. Он
орал от удовольствия, я думала он меня порвет и попыталась вырваться, но он крепко прижал
меня руками к столу, что сделало меня недвижимой, а он начал вытаскивать его. Вытащив до
половины, он снова вставил его до конца. К моему счастью он быстро кончил, так как ждал
дольше всех, чтобы насладиться мной одному. Он начал кончать. Огромные потоки его спермы
разлились во мне. Но член был упруг, не доставая его из моей дырочки, он начал водить им
взад и вперед, шлепая яйцами по мне. Он снова возбудился и начал с новой силой. На этот раз
все длилось куда дольше. Он трахал и трахал. От его спермы внутри все размокло, но все равно
было больно, Артур начал ласкать мою киску. Затем вытащил свой член, развернул меня и
вставил его полностью мне в щелку. Такого размера она никогда не принимала. Но сегодня ее
разработали так, что он легко уместился. Резко и больно он вставлял его снова и снова,
скручивая пальцами мои соски, затем из вазы схватил огромный банан и вставил мне его в зад.
Это было нечто по сравнению с его стволом, но все же мне было обидно. Он грубо трахал меня
в киску, а в анусе орудовал бананом! Мы начали кончать почти одновременно, это было
лучшее из всего секса с ним. Наши соки сочились прямо мне в анус, которого по прежнему
терзали бананом, внутри все хлюпало. Он еще раз вставил его, но он значительно обмяк. он
облизал мое истерзанное пульсирующее влагалище и отправился в душ. Я осталась лежать на
кухонном столе с бананом в заднице.

Артур вышел из душа и громко крикнул...

-Давайте заканчивайте с ней, о работе поговорить надо!

Саша зашел на кухню и засмеялся.

-Артур, надо было сказать мы бы тебе помогли, че ты ее бананом-то трахал?

Ответа не последовало. Меня перенесли в спальню, где ждали голодные волки, возбужденные
моими криками.

-Да, после Артура в зад тебя иметь не интересно!
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-А может все троем ее надерем, в раз?

-А почему бы нет? Пусть узнает, что такое реальный секс!

И они накинулись грубо трахать меня втроем, я уже не понимала, кто меня ибет в зад, кто в
перед, я просто делала то, что они мне говорили. Мощный поток спермы в лицо привел меня в
сознание.

-Глотай, сука, глотай!

Тут же я увидело лицо Игоря я сидела сверху его, а он продолжал меня натягивать на свой
член... Через час в изодранных чулках, сапогах на шпильке и в одном пальто. Игорь посадил
меня в такси.

-Ну ладно киска, ты знаешь, где ты всегда можешь получить реальный секс!- и, обернувшись к
водителю, добавил.- А, да, она классно трахается в задницу. Рекомендую!

Водила просто посмотрел на меня, ему стало меня жаль и он отвез меня до дома.

Прошло две недели, а на моих бедрах до сих пор красуются синяки, оставленные пальцами
Алексея...

Мои фестивали

Категория: Группа, Случай

Автор: Марго

Название: Мои фестивали

Это было нечто. Я собираюсь ехать в командировку довольно надолго. Мальчик, который
сходил по мне с ума попросил уделить ему перед отъездом время. Хотя бы одну ночь.

Вечером Он заехал за мной, и мы пошли в дешёвую, но довольно милую гостиницу. Номер
состоял из двух кроватей, стола, телевизора и холодильника. Ванна и туалет находился в
секции, где помимо нашей комнаты было ещё две. Кровати были сдвинуты, фрукты, которые
мы купили по пути, помыты.

Он начал просто, срывать с меня одежду, целуя меня в шею, грудь, плечи, живот, спускаясь,
всё ниже и ниже, по мере моего оголения, при этом сам оставался одетым. Раздев, он усадил
меня на стол, развёл мои ноги и стал лизать и целовать в засос мой клитор. Когда Я стала
мокрой, он снял меня со стола, развернул и, расстегнув ширинку, вставил свой член в меня.
Сначала он трахал меня в мою норку, потом он вытащил свой член и, поводив его вокруг
отверстия моей попки, вставил член туда. Я вскрикнула от неожиданности и боли. Он стал
толкать член всё глубже и, глубже хватая меня и сжимая в экстазе мою грудь до боли, он
кончил в мою попку.

Я накинула шёлковую кофточку, пошла в душ, дверь комнаты рядом с душем была открыта,
там сидели и пили пиво трое мужчин. Увидев меня почти голой, в расстёгнутой кофточке на
голое тело, глаза у них стали размером с блюдца. Когда Я возвращалась обратно, все трое
стояли у порога ванной комнаты.

- Вау!!! Какая девочка прямо модель!!!!
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К моему ужасу я увидела что парень, с которым Я пришла тоже стоит на пороге нашего
номера, и наблюдает эту картину. Я вошла в номер провожаемая жадными взглядами тех
самцов, что поджидали меня у двери ванной.

- Ну, ты и шлюха!!!

Отвесив мне пощёчину, Он оделся и ушёл. Я осталась одна, номер был оплачен до следующего
вечера, от сквозняка дверь открылась, и на пороге оказались всё те же трое парней.

-Что этот псих ушёл?

-Не волнуйся детка, Мы тебя утешим.

Тут уже у меня глаза стали как блюдца. Все трое вошли, и последний закрыв дверь на ключ,
положил его в карман. Они подошли ко мне, Я пятилась назад, пока не натолкнулась на
кровать, и от неожиданности упала навзничь. Блузка распахнулась и обнажила всё моё тело.
Они были обнажены по пояс. В один момент они оказались на кровати, облепив меня со всех
сторон, их руки начали шарить по моему телу, проникая во все отверстия. Это покажется
странным, но меня это жутко возбудило, Я снова вся текла. Это не осталось незамеченным,
мальчики напряглись.

-Да девочка ещё и любит потрахаться!!??!!

-Сейчас мы тебе утроим такой трах, что ты забыть не сможешь.

-Закрой глаза сейчас ты полетаешь.

По лицу провели ладонью, Я уже не сопротивлялась, да и был ли смысл. Я чувствовала поцелуи
на груди, бёдрах, животе, ногах, везде, где только возможно поцеловать. Мои ноги развели в
стороны и стали трахать сначала пальцем потом членом.

Я и вздохнуть не успела, как оказалась верхом на одном, а второй пристраивался с сзади,
вталкивая член в мою попку, третий уже стоял передо мной и его член был направлен мне в
рот. Меня трахали долго во все для этого приспособленные дырки. Я кричала, извиваясь, Они
были ненасытны. Они терзали, сосали, всовывали в меня свои члены, отсасывали мой клитор,
даже умудрились засунуть в мою норку сразу два члена, третий был в попке.

Всё тело у меня горело от засосов. А они всё не останавливались, Я начала сопротивляться.
Меня связали и продолжали всовывать в меня свои члены, насаживать меня на них и
отсасывать грудь.

Наконец они утомились и оставили меня в покое. Я была измождена.

Повезло Мишке, у него мама - шлюха!

Категория: Группа, Инцест

Автор: Ам Нет

Название: Повезло Мишке, у него мама - шлюха!

Эта история случилась еще во времена СССР.

Я и мой друг Мишка учились тогда в девятом классе, то есть было нам по 16 лет.
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Началось все с лотерейного билета. Лотереи ДОСААФ.

Не было мелочи у кассирши в магазине, вот и сунула она Мишке билет!

На фиг бы он был нужен! Целых пятьдесят копеек - пять школьных завтраков! Или семь
фруктовых мороженых! Короче, 50 копеек - деньги по тем временам огромные! Да еще и ждать
этого самого тиража еще полгода надо было.

Билет Мишане втюхали в феврале, а тираж - только в июне. В общем, одно расстройство и
сплошное неудобство!

Но в июне случилось чудо! Билет выиграл!

Вы не поверите, но Мишка выиграл ... подвесной лодочный мотор "Вихрь"!

А поскольку лодки в небогатом хозяйстве неполной Мишкиной семьи (отец ушел от них еще до
рождения моего друга) отродясь не было, то решено было взять выигрыш деньгами. Знаете,
сколько стоит, вернее, сколько стоил мотор "Вихрь"? Четыреста рублей!

Билет Мишане втюхали в феврале, а тираж - только в июне. В общем, одно расстройство и
сплошное неудобство!

Но в июне случилось чудо! Билет выиграл!

Вы не поверите, но Мишка выиграл ... подвесной лодочный мотор "Вихрь"!

А поскольку лодки в небогатом хозяйстве неполной Мишкиной семьи (отец ушел от них еще до
рождения моего друга) отродясь не было, то решено было взять выигрыш деньгами. Знаете,
сколько стоит, вернее, сколько стоил мотор "Вихрь"? Четыреста рублей!

Такую сумму не то что Мишель, но и его мама Ирина Николаевна, учительница английского в
школе, в руках никогда не держала!

И было решено поехать на море. Первый раз! Тем более, что в Ялте жили родственники -
двоюродная сестра Ирины Николаевны. Ну то есть, сестра, муж этой самой сестры и их сын.

Раньше денег на поездку "на юга" у мамы Мишки просто не было.

А тут - такое богатство привалило, как не поехать?!

Они и поехали. Сели на поезд и поехали.

Ну вот.

Приехали в общем.

Их нормально встретили- поселили.

Собственно, сестра-то оказалась в отъезде, не знаю уж по какой причине.

А встретили их муж этой сестры и ее сын.

Ну не важно.
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Короче, начался отдых. Море, пляж... все такое.

Мишка собирал ракушки, искал в песке камешки с дырочкой ("куриным богом" называют
такой камень), вечерами ходил на дискотеку в санаторий, что был неподалеку... Ирина
Николаевна загорала, плескалась у берега в волнах (плавать она не умела).

Ну отдыхали люди.

Вот. Дни идут за днями. Всё нормаль.

А вокруг Ирины Николаевны уже давно крутился Славик. Сын хозяйки.

Мишка этого самого Славика и не замечал как-то.

Ну там в первый день познакомились. Привет- привет. И все.

Славику уже 18, в армию скоро, а Мишке только-только 16... о чем им разговаривать-то? Тем
более, что Славка был страшным матершинником, а Мишка этого тогда здорово стеснялся!

И вот этот самый хулиган стал увиваться за Ириной Николаевной, которая ему в матери
годилась!

Тут надо два слова сказать о ней, о Мишкиной маме.

Ирине Николаевне тогда было около сорока. Она не была толстой, но и худышкой ее тоже
нельзя было назвать. Не сказать, чтобы она была красавицей, но было в ней какое-то ...обаяние
что ли. Фильм "Москва слезам не верит" видели? Вот Мишкина мама точь в точь на главную
героиню похожа!

На Катерину, ту, что стала директором ткацкой фабрики. Короче, на актрису Веру Алентову.

И фигурой, кстати говоря, тоже была похожа!

Пухлые ножки, талия, небольшой животик, широкие бедра. И грудь. Красивая такая.
Небольшая. Не "висячая".

Она и прическу носила, как Алентова - светлые короткие волосы. Каре такое.

Симпатичное.

В двух словах, Ирина Николаевна мужикам нравилась.

И мужики на нее...реагировали.

Ну вот.

А теперь, как говорится, к теме.

Дискотеку отменили. Света там не было что ли.

Короче, в один из вечеров Мишка вернулся домой раньше обычного.

Хозяина не было. Он работал ночным сторожем в одном из санаториев и практически не
ночевал дома.
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В общем, открывает Мишка дверь выданным ему ключом... и слышит стоны!

Из спальни!

Стонет его мама!

Тут надо сказать, что к тому времени мы с Мишкой уже "обмужчинились"

За полгода до этой истории. В подвале, на грязном матрасе. С Анькой, пятнадцатилетней
дочерью соседа-пьяницы... Нас тогда было пятеро пацанов. И каждый поимел эту малолетнюю
шлюху по два раза! За рубль по разу.

Правда, после пришлось сбривать волосы на лобке и под мышками и натираться вонючим
керосином... С трудом, но вылечились от "мандавошек"...зато научились "ебаться" (Других
синонимов, обозначающих это действо, мы тогда не знали)

Но это к делу не относится.

Так вот, Анька тогда, в подвале, тоже стонала!

В общем, Мишка сообразил, что там происходит, в спальне...

Ирину Николаевну, его маму.... ебут! Точнее, ебет! Кто-то...

Но кто?!

Неужели Славик??? Свою тетю?

Мишка на цыпочках подкрался к спальне и слегка приоткрыл дверь...

Ну это он мне так рассказал "...слегка приоткрыл дверь".

Не знаю уж как там было на самом деле. Но дверь он таки открыл.

И они его увидели. Сразу.

Он их тоже увидел.

Абсолютно голая мама стояла на четвереньках, на постели, лицом к двери.

Славик - тоже голый и тоже на коленях пристроился у нее за спиной... Держал женщину за
бедра и резко вгонял ей свой "хуй" в ее "пизду"....

Увидев Мишку, Славик не смог остановиться. Наверное, было очень сладко!

(Теперь-то я его хорошо понимаю, кстати говоря...)

Короче, он продолжал втыкать в Ирину Николаевну свой напряженный ствол...

А Мишкина мама, увидев сына, резко опустила голову и крикнула...

-Господи, какой кошмар! Миша, выйди.... Выйди немедленно!

И попыталась встать.... Но Славик держал ее крепко. Не отпустил! Зарычал...
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-Стой, сука! Я щас кончу! Не крути жопой!

Прижал зад Ирины Николаевне к своему животу.

Женщина попыталась вырваться... Упала на живот...

Парень рухнул на нее сверху... Прижал своим весом, схватил за руки...

И все это - не вытаскивая члена...

Он стал насиловать Ирину...

Женщина, лежавшая под ним, бессильно плакала.. и стонала уже от обиды и стыда...

Ее трахали на глазах родного сына... Какой позор!

Она не могла выбраться из под сильного и мускулистого тела юноши...

А тот продолжал резко дергать своей задницей...

Славкин живот громко шлепал по ее ягодицам...

Мишке хорошо было видно, как содрогается мамино тело... От этой картинки у Мишки сорвало
башню. Напрочь.

("Меня как мешком по башке шарахнули!" - уверял меня потом Мишка)

Короче, у него встал.

Мишка расстегнул ширинку и вытащил член наружу...

Тут Славик зарычал...

Его затрясло....

Мама тоже задергалась... закричала...

Потом они затихли...

Посмотрел на стоявшего перед ним Мишку, И удивился...

-Ты ее хочешь? Свою мать?

Ирина, услышав это, подняла голову...

Огромными, полными слез глазами, изумленно посмотрела на сына... на его готовый к
"подвигу" поршень...

-Миша! Не смей! Нет!

Мишка задумался, вздохнул, и, словно прыгая с крыши, шагнул в пустоту...

Очнулся он уже лёжа на маминой спине...

Член был погружен в горячее и влажное мамино влагалище...
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Мишка утверждает, что уже несколько секунд его мама прошептала...

-О боже, как хорошо...

... и он попросил ее перевернуться на спину, лицом к нему...

А потом все было "..просто зашибись" как говорит Мишка.

Он лежал на мягком, упругом мамином животе, прижимался грудью к ее грудям и целовал
маму в губы... Вернее, это она целовала сына. Взасос... Первый раз в его жизни...

(Мишка говорит, что от прикосновения маминого языка к губам, его член стал
"железобетонным"!)

Мамины ноги были широко разведены в стороны...

От обилия смазки Мишка легко скользил "в маме".... Точнее в ее родной пизде... откуда он и
появился на свет 16 лет назад...

Это было просто чудо какое-то...

Мишка не мог поверить в происходящее..

Мама шептала ему какие-то нежные, ласковые слова...

И - принимала, принимала в себя его силу, его мужскую любовь - его член!

Мамин таз стал подниматься навстречу рывкам Мишки...

Мишка знал, это называется "подмахивать".

Он так и спросил ее шепотом...

-Ты мне подмахиваешь, ма?

Та рассмеялась и шепнула Мишке

-Да, солнышко! Подмахиваю!

И вдруг мамин язык облизал Мишкино ухо...

Мама протолкнула его внутрь, словно пальчик...

Мишка мурашками покрылся... его буквально затрясло от прилива сильнейшего сексуального
желания!

Он с удвоенной силой стал вгонять хуй внутрь маминого тела..

Мама прижалась к нему и простонала...

-Да! Сильно! Делай это сильно, зайчик родной мой!

И тут раздался голос...

-Бля! Я с вас хуею, ребята!
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Мишка аж вздрогнул! Он уже и забыл о Славике!

А Слава, лежавший все это время где-то за спиной у Мишки и Ирины, приблизился к ним...

-Вы классно ебётесь! Аж завидки берут, честное слово...

Он встал на колени...

Напряженный член парня плавно покачивался возле лица Ирины...

-Теть Ир, ну давай! Я тебя хочу! Давай, соси!

Ирина нервно рассмеялась...

-Грешница я... не будет мне прощения!

...а потом сжала член племянника рукой и потянула его в рот.

Мишка смотрел на мать восхищенными глазами!

Рассказывая, что было потом, Мишка буквально захлебывался от восторга!

Мама разрешила им всё!

Они ебли родную ее в пизду и в задницу... они кончал ей в рот и между грудей...

Они наслаждался родным телом как никогда до этого!

Оргазм за оргазмом сотрясали тело Ирины...

Молодые любовники были неистощимы!

В общем, у них начался сплошной праздник любви!

Все трое с трудом переживали день, чтобы ночью вновь окунуться в мир наслаждения и
удовольствия!

И когда пришло время уезжать... Славик был буквально в трауре!

Он обещал приехать в гости на Новый год...

Но... увы..

Военкомат оказался расторопнее.

Осенью Славка пошел служить в армию.

Он обещал приехать в гости на Новый год...

Но... увы..

Военкомат оказался расторопнее.

Осенью Славка пошел служить в армию.
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Вскоре он прислал Ирине Николаевне и Мишке письмо...

Я читал его...

"Ирочка, девочка моя! Как же я скучаю по твоему сочному телу, по твоим упругим грудкам, по
твоей сладкой пизде... Закрою глаза и вижу тебя - сосущую мой член..."

Поэма!

Короче, Славик на ближайшие два года отпал.

А им сильно понравилось трахаться (заниматься любовью) втроем...

И Мишка предложил пригласить меня...

Когда он мне сказал об этом, я чуть не задохнулся!

Я и представить себе такого не мог!

Мы стали трахать Ирину Николаевну вдвоем с Мишкой...

Потом к нам присоединился Пашка...

Ирина сказала, что глупо не попробовать сразу три члена, если два - уже пройденный этап.

Ну а через два года, сразу после службы, приехал Славик и - женился на Ирине Николаевне.

Если бы вы знали, какая у нас была классная первая брачная ночь!

Ирина была в шикарном белом кружевном белье и к ее услугам были четыре молодых и
неутомимых члена!

Через девять месяцев она родила девочку и мы до сих пор спорим, кто же ее отец...

Но самое прикольное было потом... когда женился Мишка!

Точнее, женились мы с ним оба. На одной девушке. На Ленке.

Ну то есть, Мишка расписался с ней официально, в ЗАГСе, а женихов у нее было двое. Я и
Мишка.

А как иначе, если мы два года подряд трахали ее сначала вдвоем, потом втроем, вчетвером... И,
наконец, Ленку трахнула Ирина Николаевна! А потом обозвала нас дураками, сказала, что
полюбила эту девушку и никуда не отпустит из нашей семьи, и что один из нас просто обязан
жениться на Ленке.

Мишка сказал, что женится он. Я тоже захотел Ленку в жены...

В общем сейчас нашу семью объединяют и любовь и дети.

У Ирины и Славика растет Наташка.

А Ленка родила близнецов Бориса и Глеба.

В этом году Наташке исполнилось 19, а близнятам 15...
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В день их рождения Наташка, от которой с детства не скрывали ничего и не делали тайну из
группового секса (кстати, она сама, добровольно лишилась девственности с Пашкой в 14 лет)
сказала, что Бориске и Глебу пора становиться мужчинами...

Видели бы вы, как они старались ублажить свою кузину!

Их мама Лена просто стонала от восторга!

...а может быть от того, что ее в этот момент трахали три здоровых мужика?

Но больше всех была довольна наша "бабушка" Ирина!

Не смотря на свои 60 с хвостиком, она была чертовски хороша в темном белье и чулках
"сеточке"!

И после Леночки мальчишки "попробовали" бабулю...

Они просто стонали от удовольствия - эти трое любовников!

Господи, как прекрасна жизнь!

Клубная вечеринка

Категория: Группа, Свингеры

Автор: О. Би

Название: Клубная вечеринка

Саша смотрел, как ладонь чужого мужчины гладит промежность его жены, которая раскинула
ноги широко в стороны и наслаждается этими ласками. Мужчина лежал на боку, левой рукой
опираясь о постель, а правой наглаживая интимное место Марины. Он то смотрел
затуманившимся взглядом на лицо возбужденной молодой женщины, которой он сейчас
сможет овладеть, то начинал целовать ее в шею или груди, прислушиваясь к степени
возбуждения.

Марина лежала с закрытыми глазами, но иногда чуть приподнимала ресницы и обводила
взглядом помещение, смотрела на своего стоящего в метре мужа и стыдливо отводила глаза,
боясь встретиться с ним взглядом. Она переводила взор влево, откуда за происходящим
наблюдала жена Стаса Светлана. На ней была тоже только прозрачная накидка, край которой
был откинут в сторону, чтобы не мешал неторопливым пальчикам гладить влажное от
возбуждения влагалище.

Вот Стас еще раз провел всей ладонью вдоль промежности Марины, и она не в силах больше
сдерживаться, надавила своей рукой на его ладонь. Два пальца мужчины сразу же утонули в
горячей глубине, и Марина с глухим стоном сдвинула ноги, сильно сжав ласкающую ее руку, и
затряслась в охватившем ее оргазме.

Он длился не меньше минуты, и только Марина расслабилась, как, похоже, снова стала
приближаться к оргазму. Ее рука все еще прижимала ладонь Стаса к влагалищу, ноги она
согнула коленях и снова расставила в стороны, чтобы мужчине было свободнее ее ласкать.
Второй рукой Марина взялась за твердый член, который уже давно упирался ей в бок и стала
неспешно двигать ладонью по всей его длине. Стас устроился удобнее, чтобы дать любовнице
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полную свободу. Хотя нет, любовницей она еще не была, если не считать сексом то, что
происходило сейчас на глазах у их законных супругов. Действительно, можно ли считать
сексом проникновение во влагалище пальцев и манипуляцию членом? Но ведь и любовная игра
только еще начиналась.

Саша во все глаза смотрел на происходящее и все еще не верил, что его давнишняя мечта
увидеть, как жена занимается любовью с другим мужчиной, сбылась. Пока были только ласки
руками, но он уже не сомневался, что события получат дальнейшее развитие. К этому он начал
готовить Марину уже давно, но она не воспринимала всерьез его намеки, что его возбуждают
мысли об адюльтере, что у него начинается эрекция, когда она танцует с другими. Он долгое
время не признавался в этом жене, боясь, что с его психикой не все в порядке, пока не
прочитал в интернете, что около восьмидесяти процентов мужчин возбуждаются от одной
только мысли об измене жены и фантазируют на эту тему чаще, чем о своем сексе с
незнакомкой.

А потом он случайно зашел на сайт свингеров и заболел этой идеей окончательно. Несколько
месяцев Саше потребовалось на то, чтобы заманить жену в свингер-клуб. И однажды она
согласилась. Они выбрали "Термас", который оказался всего в пятнадцати минутах пешего
хода от их дома. Марина оговорила, что как только ей там что-то не понравится, она тут же
уходит домой.

"Термас" оказался целым комплексом довольно уютных помещений в подвале. Были там
биллиард, бар, зал караоке, бассейн, просторная сауна, душевые, фены и даже солярий. Почти
все посетители начинали вечер с сауны и бассейна, откуда выходили в другие залы укутавшись
простынями или полотенцами. В зале, где были бар и пять столиков с диванчиками, с самого
начала вечера крутили откровенные порнофильмы, в которых преобладали сцены группового
секса.

Марина долго присматривалась к происходящему, но ничего предосудительного не заметила.
Смущало ее только порно по видео, а так все было довольно пристойно. Потом, когда Саша с
женой зашли в сауну, и хотя там все сидели голыми, Марина свою простыню не сняла. Но в
бассейн одетой не полезешь. Поэтому покрывало пришлось скинуть. Когда она увидела, что
никто на нее не обратил особого внимания, осмелела и в воду спустилась уже спокойно.

Потом они сходили в сауну во второй раз, а когда снова оказались в бассейне и поплыли в
дальний угол, застали там на мелководье занимающуюся любовью пару. Под водой ничего
было не видно, но по всему было видно, что они занимаются сексом, не обращая ни малейшего
внимания на посторонних.

Марина со стороны стала искоса наблюдать за парой. Зрелище ее возбудило и заинтересовало.
Но парочка вскоре обнявшись уселась на приступке, который был под водой и скрывал нижние
части тел.

Потом еще одну парочку, занятую любовными играми, они встретили на диванчике в зале
караоке. И снова Марина исподтишка стала наблюдать за сексом других. Но в комнату
уединений, чтобы снять напряжение, все же не пошла.

А едва он уселись за столик в баре и разгоряченные двумя заходами в сауну начали пить пиво,
ведущий устроил игры. Чуть ли не силой он вытащил в центр зала и Марину вместе еще с
двумя девушками. Потом вызвал трех мужчин-добровольцев. Им предстояло с завязанными
глазами держа руки за спиной касаться губами плеч девушек и потом назвать в какой
последовательности участницы стояли. На первый раз девушкам предстояло оголить плечо.
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Потом игра пошла круче. Теперь мужчины должны были уже касаться обнаженных грудей.
Марина некоторое время не соглашалась открыть простыню, но ее уговорили. Потом девушки
должны были подставить мужчинам свои голые попки. А закончилось целованием низа
живота. При этом один самый бойкий потерся губами у каждой еще и по волосяному покрову.
Та, которую угадали больше всех, покинула центр зала, получив небольшой приз в виде
пластмассового фаллоса, а Марине и второй девушке предстояло теперь угадывать мужчин. И
снова - плечо, грудь, потом у вставших на табуретки - попка, низ живота. Тот шустрый, когда
девушки приближались своими губами к его животу, приподнимался на цыпочки и подставлял
навстречу губам эрегированный член. С этим парнем Марине, как проигравшей конкурс, надо
было исполнить эротический танец. Это надо было видеть! Голый парень терся членом о голую
Марину, крепко держа ее за талию, потом он гладил ее плечи, груди, попу, раскрутил в танце и
встал сзади, поглаживая одной рукой груди, второй - низ живота. Зал нескончаемо
аплодировал. А когда музыка кончилась, он прижал женщину к себе и сделал долгий поцелуй,
на который Марина охотно ответила.

Потом она схватила свою простыню, обмоталась ею и села рядом с Сашей. Он обнял жену и
почувствовал, как она дрожит от возбуждения. Она отпила пива и потянула мужа в комнату
для интима. В соседней комнате, отделенной лишь тонкими фанерными стенками, кто-то
громко стонал, и это возбуждало Марину еще больше. Она отдавалась мужу с такой страстью,
какой в их отношениях не было уже давно. Забыв про свою привычную сдержанность, она
стонала и кричала чуть не во весь голос. А когда, наконец, насладилась, потянула мужа в
сауну.

Там на свингер-вечеринке у них не было ни контактов с другими, ни даже разговоров о такой
возможности. Зато когда через пару недель яркого секса Саша предложил сходить еще в
какой-нибудь секс-клуб, Марина охотно согласилась. И вот они в этом клубе, где Саша
страстно наблюдает, как его благоверная охотно отдается ласкам другого мужчины, опять
проиграв в конкурсе и получив наказание с отбыванием на штрафной площадке, чтобы, как
сказал ведущий, лучше чувствовать партнера.

Здесь, в клубе, куда они пришли немного пораньше, чтобы не спеша осмотреться и привыкнуть
к обстановке, был прекрасный шведский стол с аппетитными закусками и дорогой выпивкой.
Саша почти не пил, а вот Марина, чтобы снять напряжение, осушила не один стаканчик
"мартини", прежде, чем началось шоу.

А перед этим вежливая офис-менеджер заведения предложила им сходить в душ, как это
делают все участники вечеринки. После душа можно было взять полупрозрачную накидку, но
супруги надели свою одежду, еще не решив, придется ли им ее снимать на протяжении вечера.

Снимать пришлось и очень скоро. Саша был вызван на один из первых конкурсов,
последовавших сразу же после эротической программы профессиональных артистов,
призванных разогреть публику и настроить на лирический лад. Конкурс был банальный и
закончился раздеванием всех участников, которым вместо их одежды выдали прозрачные
накидки. Такие же, как были в душевой.

Облачившись в тогу, Саша сел к жене, но их тут же разлучили, вызвав Марину на игру.
Собственно игра оказалась простым раздеванием. Три мужчины и три девушки составили пары
и по команде начали на скорость раздевать друг друга. Саше не терпелось увидеть свою жену
обнаженной, но ее партнер неловко замешкался с крючками бюстгальтера, и оголились они
последними. Первая пара получила призы и села на свои места, а двум проигравшим надо
было состязаться дальше. Ведущий поставил девушек на колени на краю танц-пола, мужчины
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встали спереди. Теперь девушкам надо было пятиться на четвереньках до противоположного
края, держась одной рукой за "хобот" своего партнера по соревнованиям. Оказалось, что
делать это вовсе не так просто. Как могло показаться. Пары пришли одновременно. Тогда для
определения победителя они получили задание двигаться в обратную сторону, но теперь уже
вперед, а мужчины должны были встать на колени позади и держаться за груди своих
напарниц. Зрелище оказалось чертовски возбуждающим!

Марина, партнером которой был парень из-за соседнего столика по имени Стас, долго
путались, прежде, чем стали синхронно переставлять ноги, и пришли вторыми. Их ведущий и
удалил на штрафную площадку, которой оказались покрытые простынями маты в углу зала
сразу за столиками.

Через несколько минут Саше невтерпеж захотелось посмотреть, чем занимаются штрафники.
Похоже это очень интересовало и спутницу Стаса. Она то и дело поглядывала в сторону
устроенного лежака, пытаясь в полутьме зала разглядеть, чем занята проштрафившаяся пара.

Саша поо дороге к штрафной площадке подошел к девушке, протянул руку:

-Я - Саша. Пойдем вместе к нашим, посмотрим, чем они там заняты.

Когда Саша и Света миновали последний столик, скрывающий от публики лежбище для секса,
Марина и Стас целовались, тесно прижавшись телами. Они были так увлечены этим занятием,
что не сразу заметили своих супругов. Те некоторое время смотрели на происходящее. Саша
держал девушку под руку, не зная, как себя вести дальше. Судя по обстановке, ему надо бы
тоже приступать к активным действиям с женой того, кто сейчас лежит рядом и обнимает его
жену. Но необъяснимая робость мешала сделать первый шаг.

Наконец он пересилил себя и сдавленным шепотом спросил:

-Может мы тоже?

Светлана оторвала взгляд от лежащих на полу и посмотрела на Сашу:

-Извини, мне больше нравится самой. Хотя мне хочется попробовать многое: Потом: А пока
давай просто посмотрим. Я давно мечтала увидеть со стороны, как занимаются любовью.
Извини. - Она провела рукой по его вздыбленному инструменту любви из желания его
успокоить и сделав шаг в сторону, села на пол в метре от милующейся пары. Они несомненно
заметили подошедших наблюдателей. Но скорее всего, это только еще больше возбудило
обоих. Марина повернулась на спину и раздвинула ноги, тем самым давая понять, что теперь
она готова на все, что может последовать за поцелуями и объятиями.

Саша смотрел, как ладонь чужого мужчины гладит промежность его жены, которая раскинула
ноги широко в стороны и наслаждается этими ласками. Мужчина лежал на боку, левой рукой
опираясь о постель, а правой наглаживая интимное место Марины. Он то смотрел
затуманившимся от возбуждения взглядом на лицо возбужденной молодой женщины, которой
он сейчас сможет овладеть, то начинал целовать ее в шею или груди, прислушиваясь к степени
возбуждения.

Марина лежала с закрытыми глазами, но иногда чуть приподнимала ресницы и обводила
взглядом помещение, смотрела на своего стоящего в метре мужа и стыдливо отводила глаза,
боясь встретиться с ним взглядом. Она переводила взор влево, откуда за происходящим
наблюдала жена Стаса Светлана. На ней была тоже только прозрачная накидка, край которой
был откинут в сторону, чтобы не мешал неторопливым пальчикам гладить влажное от
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возбуждения влагалище.

Вот Стас еще раз провел всей ладонью вдоль промежности Марины, и она не в силах больше
сдерживаться, надавила своей рукой на его ладонь. Два пальца мужчины сразу же утонули в
горячей глубине, и Марина с глухим стоном сдвинула ноги, сильно сжав ласкающую ее руку, и
затряслась в охватившем ее оргазме.

Он длился не меньше минуты, и только Марина расслабилась, как, похоже, снова стала
приближаться к оргазму. Ее рука все еще прижимала ладонь Стаса к влагалищу, ноги она
согнула коленях и снова расставила в стороны, чтобы мужчине было свободнее ее ласкать.
Второй рукой Марина взялась за твердый член, который уже давно упирался ей в бок и стала
неспешно двигать ладонью по всей его длине. Стас устроился удобнее, чтобы дать любовнице
полную свободу. Хотя нет, любовницей она еще не была, если не считать сексом то, что
происходило сейчас на глазах у их законных супругов. Действительно, можно ли считать
сексом проникновение во влагалище пальцев и манипуляцию членом? Но ведь и любовная игра
только еще начиналась.

Саша во все глаза смотрел на происходящее и все еще не верил, что его давнишняя мечта
увидеть, как жена занимается любовью с другим мужчиной, сбылась. Пока были только ласки
руками, но он уже не сомневался, что события получат дальнейшее развитие. Ему и самому
уже было невтерпеж присоединиться, но желание получать наслаждение от созерцания было
еще сильнее. И он продолжал оставаться в роли наблюдателя. Но в то же время невыносимо
было стоять одному, хотелось заключить кого-нибудь в объятия и продолжать наблюдение.
Саша подошел к сидящей на матах Светлане, которая самозабвенно мастурбировала,
наклонился к ней, взялся за груди, и в тот же миг девушка получила сильный оргазм.

Саша мял тугие полуокружности грудей сидящей перед ним девушки, а в это время его
напряженный детородный орган почти лежал на ее плече. Светлана почувствовала
пульсирующие подрагивания члена и стала тереться о него щекой, обеими руками продолжая
гладить промежность и смотреть на мужа, ласкающего чужую жену. Она в своих фантазиях
сотни раз представляла себе картину, как будет смотреть на занимающихся любовью, в
половине фантазий она видела, как занимается сексом с другой женщиной ее муж. И вот
теперь эти фантазии воплотились в реальность в клубе, куда они наконец решились пойти, и
где она получает великое наслаждение от одного лишь присутствия и атмосферы
необузданного разврата. Между тем, апогей этого разврата еще только наступал.

Марине уже мало было ласк пальцами. Она вдруг резко вскочила, опрокинула на спину Стаса и
оседлала его, рукой направив его торчащий вверх орган в нужное место. Недолго она будто
гарцевала на мужчине, поднимаясь и глубоко насаживаясь на член. Руками она опиралась о
грудь лежащего под ней мужчины, груди подпрыгивали в такт движениям тела и слегка
раскачивались из стороны в сторону. Стас держал наездницу за будра, ограничивая ее
поступательные движения вверх, чтобы не допустить выскальзывания предмета наслаждения
из уютной пещерки. Эта бешеная скачка длилась чуть больше минуты, после чего Марина
вдруг глухо застонала и с этим протяжным "О-о-о-о-й-е-о-й!" обессилено повалилась вперед и
вытянула ноги. Глядя на эту сцену бурного завершения любовной утехи, Светлана быстро-
быстро стала двигать ладошками в промежности, ее тело напряглось и в момент расслабилось.

Саша сделал несколько осторожных шажков, зашел к Светлане спереди и поставил торчащий
от возбуждения член к ее губам. Не отнимая руки от собственного предмета наслаждения,
девушка приоткрыла рот и осторожно вобрала бархатистую голову чужого мужа. И тут же ей в
рот толчками полилась теплая вязкая жидкость. Светлана сделала пару глотков, поперхнулась,
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и остальная, накопившаяся за вечер жидкость стала брызгать ей на лицо, на плечи, стекать на
груди.

В это время Саша заметил, что три или четыре пары участников вечеринки прошли мимо них в
заднюю комнату, одобрительно поглядывая на устроившихся на застеленных матах. Саша
вспомнил, что именно там находится комната, про которую симпатичная администраторша
сказала, что это место для самых смелых, и что здесь гости занимаются групповым сексом.
Саша и Марина тогда не поверили, что такое возможно в реале, и восприняли ее слова, не
более, чем шутку. Но поскольку полураздетые люди шли туда, значит там должно было
состояться что-то интересное. Саша подал руку Светлане, помогая ей подняться. Девушка
встала.

-Пойдем. Посмотрим: Ты же сказала, что любишь наблюдать..

-А их что, оставим дрыхнуть? - шепнула в ответ девушка.

-Нет, давай тоже возьмем с собой.

Саша шагнул и погладил жену за плечо:

-Пойдемте смотреть групповушку

-Что? - встрепенулась Марина, будто действительно только что проснувшись. -А-а, пойдемте,
сейчас, сейчас.

Она приподнялась на локте, Саша помог жене встать, притянул к себе:

-Ну, как ты?

-Нет слов!:Я так хорошо оттянулась, милый:- И нежно поцеловала мужа в губы.

Стас по-спортивному вскочил, подошел к жене, приподнял ее за подбородок. Хотел поцеловать,
но увидел, что все лицо жены залито спермой, со смехом размазал ее по щекам, а потом
опустился ладонью на груди и стал растирать вязкую жидкость по телу супруги: - Пойдем
сполоснемся.

И все четверо зашли в душевую под тугие теплые струи. На столике просторного помещения с
двумя душами стояли два столика для сухих и мокрых полотенец. Молодые люди вытерлись и
через другую дверь прошли за занавеску, которая отделала большую комнату с огромным
полукруглым топчаном, на котором в неимоверном клубке сплелись около десятка мужских и
женских тел. Рядом на журнальном столике в вазах лежали в большом количестве
презервативы.

Четверка остановилась и стала наблюдать за оргией. На импровизированной кровати царил
хаос. Один мужчина лежал на спине, его членом завладела стоящая на четвереньках молодая
женщина. Глубоко заглатывая возбужденное орудие любви, в это время подставив свою
аппетитную попку другому. Рядом лежала еще одна женщина, мужчина гладил ей груди, а
второй целовал промежность. Член первого женщина держала в ладони и неспешно им
манипулировала. Еще две женщины ласкали друг друга, целуясь и поглаживая промежности.
Одна пара занималась сексом в традиционной позе, но вскоре мужчина слез сверху и стал
пристраиваться к одной из девушек лесбо-пары. Его оставленная партнерша минуту-полторы
ласкала себя пальцами, потом протянула руку стоявшей с краю Марине. Та решила, что ее
просят помочь подняться, протянула руку, женщина сильно потянула девушку к себе, и не
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ожидавшая подвоха, Марина распростерлась на краю огромной кровати, соблазнительно
выставив попу кверху. Ее губы оказались как раз в промежности распластавшейся на ложе
девушки. Та сразу же обхватила ногами туловище Марины и прижала к себе. Марина несмело
коснулась губами края влагалища, явно делая это впервые в жизни. Видимо, ничего плохого от
прикосновения она не почувствовала, потому что стала целовать неожиданную партнершу все
смелее. И вошла во вкус. Чтобы было удобнее, встала коленями на ложе, и теперь ее попка
торчала кверху, выставив напоказ и набухшие от возбуждения половые губы.

-Не возражаешь? - легонько толкнул Стас локтем Сашу. Тот неопределенно пожал плечом, и
этот жест Стас расценил, как лицензию на право пользования. Он шагнул вперед, взялся одной
рукой за талию Марины, другой направил член во влагалище и продолжил начатое четверть
часа назад.

Как только Марина получила оргазм, девушка вывернулась из под нее и перебралась к
соседней паре. Бывший с ней до этого мужчина, расстался с новой партнершей, сдернул
презерватив, взял из лежавших вокруг новый, натянул его, лег на спину и подставил себя
Марине. Та облокотившись на постель. Обеими ладонями взялась за предложенный
инструмент и стала жадно его целовать. Буквально через несколько секунд она получила
новый сильный оргазм.

В это время в комнату из душевой зашли еще две пары, одна улеглась на свободное с краю
место, мужчина лег, свесив ноги на пол, девушка оседлала своего партнера, сев к нему спиной.
Стас вынул член, сменил презерватив и подставил свой детородный орган новенькой. Та
взялась за него одной рукой и стала облизывать ароматизированный кондом, потом взяла в рот
головку и вскоре захватила игрушку целиком.

Лежавший на спине перед Мариной мужчина поднялся на колени, повалил Марину на спину и
лег на нее сверху. Сразу же вонзив свое копье и начал активно им двигать вверх-вниз, делая
после каждой фрикции вращательные движения бедрами. Марине этот вид ласки очень
понравился, потому что она тут же застонала, запрокинула голову и затряслась всем телом.

Пока Саша смотрел на эту возбуждающую картину, Светлана тоже улеглась на сексодром и
стала неистово мастурбировать. Но делать это долго ей не дали. Почти сразу же сверху
навалился кто-то из новеньких, с размаху вставил нетерпеливый инструмент любви и начал им
двигать изо всех сил. Не вынимая пальцы от края влагалища, Светлана продолжала теребить
клитор и через некоторое время громко закричала, заставив многих обернуться. Этот крик как
бы послужил сигналом для завершения оргии. Возбужденные женщины одна за другой стали
получать оргазмы, о чем говорило их глухое мычание или громкие стоны, мужчины ускорили
темп и стали изливаться, наполняя презервативы густой жидкостью.

Через минуту один за другим люди стали покидать место оргии, и вскоре перед Сашей рядом с
двумя продолжающими секс парами осталась лежать его Марина с широко раскинутыми
ногами. Саша подошел к лежбищу и осторожно лег на жену, ввел свой давно одуревший от
возбуждения член во влагалище любимой. Та, не открывая глаз, обхватила мужа руками.
Сильно его прижала к себе, сдвинула ноги и стала не спеша подаваться навстречу сильным
движениям супруга. Его хватило минуты на две. Вливая в жену свой нектар, он получал такое
невыразимое удовольствие, какого не помнил уже несколько лет.

Когда последняя капля вытекла из него в лоно жены, он блаженно распластался на теле
супруги, приникнув к ее губам продолжительным страстным поцелуем.

-Милый. Как мне хорошо, если бы ты только знал!, - шептала удовлетворенная только что
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закончившейся оргией женщина. - Спасибо тебе за то, что устроил мне такой праздник любви!
- и приникла долгим и нежным поцелуем.

Минут через десять, приняв душ и обернувшись в прозрачные накидки, они вернулись за свой
столик. Официантка принесла "мартини". Супруги взяли стаканчики в руки, обменялись
влюбленными взглядами: "За любовь!", потом повернулись к соседнему столику, за которым
сидели обнявшись Стас и Светлана:

-За знакомство! И за любовь!

И выпили залпом до дна.

Нежные воспоминания о влагалище Оксаны

Категория: Группа

Автор: мистер икс

Название: Нежные воспоминания о влагалище Оксаны

Мой друг Гриша работает сейчас вместе со мной. Он окончил институт на год позже меня,
потом остался в городе, где мы учились, и, поднакопив денег, умудрился даже купить там
квартиру. Через 4 года, однако, по настоянию родителей, все же приехал в нашу глухомань, и
сплевываясь сквозь зубы, устроился работать "в этой помойке". Так он называет нашу
маленькую фотостудию. Квартиру же, сдал в аренду какой то девочке, любовнице одного
известного певца. Время от времени мы садимся в его BMWуху, и отправляемся в Город Нашей
Мечты (где мы учились), чтоб оторвавшись там по полной программе, вернувшись, опять
погрязть в сутолоке провинциальной жизни.

Гриша, парень в целом неплохой, общительный и веселый. Любит шумные компании, обильную
выпивку, и, естественно, потрахаться с новыми девочками. Единственное, чем обделил его бог,
наверное, была его внешность. Огромный, 115 килограммов весу, с крупными, некрасивыми
чертами лица, он никогда не вызывал симпатий у противоположного пола. Вся его безобразная
фигура, как будто кричала... " вот он я, вон, я какой большой!". Портрет Григория (в смысле
лицо), тоже не представлял из себя ничего хорошего. Двойной подбородок в 33 года, это уже
слишком! А нижняя губа, выпирающая под верхней, и вообще делала его "физию"
отталкивающей, если не сказать, отвратительной. Кроме того, Гришка имел омерзительную
привычку громко чавкать за столом, разбрасывая ошметки еды по сторонам, брызгать слюной
во время разговора, и пить водку, не зная меры. Вот, на фоне всех этих "достоинств" моего
друга, я, конечно же, выглядел, чуть ли не Аленом Делоном! Гришка трезво оценивал
ситуацию, догадываясь в глубине души, что не одна уважающая себя женщина не ляжет
добровольно под этого борова, просто шел, и "снимал" проституток. В то время, когда я
предпочитаю знакомиться с девушкой сам лично. Ухаживать, водить в ресторан, петь романсы
на ушко, и только потом уже, снимать трусики с новой знакомой. В общем, я люблю
"очаровывать" женщину, а не "покупать", как делает это мой друг.

Однажды, звонит Гриша, и приглашает поехать с ним, проведать его квартиру и взять деньги
за 4 месяца аренды. В общем, затарившись газировкой и сигаретами, мы отправились в 8-ти
часовой путь на его машине. В дороге я тут же выпил пива, чтоб не сидеть потом целую ночь за
рулем. Приехали мы утром. Едва помывшись и позавтракав, я тут же стал звонить своим
тамошним знакомым девочкам. Как назло, никого не оказалось дома. День то был будничный.
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- Ладно, тебе, Алик, не расстраивайся, вечером проедем на Карла Маркса, снимем девочек.

Это Гришка пытается успокоить меня. Ему то что! Он вольная птица, холостой. А я ведь
женат... Естественно, отлучившись на пару дней от семьи, не хочется так бездарно провести
время!

- Я знаю тут все "рыбные места", - продолжает Гришка, - причем, недорогие девчонки есть, и
красивые.

Вот черт, а! Вот пристал, бля! Он же знает прекрасно, что я на духу не перевариваю
"продажную любовь". Нет, мне не жалко денег, вы меня правильно поймите. Иногда, пока
укатаешь девчонку на "еблю", в процессе ухаживаний столько денег на нее угрохаешь, у-у-у!!!
Хватило бы на 20 проституток. Просто, я, наверное, романтик в душе. Мне нравится сам
процесс, если хотите, от "А", до "Я". Как в течении знакомства женщина начинает
раскрываться передо мной, как становится ближе, сначала душой, потом телом...

В общем, посидели мы с Гришкой, выпили бутылку водки (с утра!), и я отправился погулять по
городу. Гришка же завалился спать, всю ночь крутил баранку один, бедолага.

Прогуливаюсь, значит, я, смотрю по сторонам, а у самого все приятнее на душе. Все - таки, как
большие города отличаются от провинции, а! Тут и одеваются совсем по другому. Девочки
ходят в коротеньких прозрачных топиках, без лифчиков. Соски просвечивают, бля! А на попках
белые брючки, сквозь которые, опять таки, просвечивают тонюсенькие полосочки трусиков
стрингов. Я хуею, бля! Я не могу!!! От такого зрелища у меня в штанах начал напрягаться
член. ( Я специально не надеваю нижнее белье под брюки, чтобы всегда быть в приятном,
таком, возбуждении...)

Что - то не пойму, никак. Ихние мужики, что, импотенты, что ли? Они, даже не глядя в сторону
этих бестий, проходят мимо. Я же во всю верчу головой, старясь не пропустить ни одной юбки.
Кстати, если это юбки, то еле прикрывают трусики. Так, что если вдруг ей придется нагнуться,
то вся манда вывернется на обозрение. Бля, я такой озабоченный, оказывается, когда живешь
в своем "болоте", это как - то и не замечаешь.

В общем, через часик - другой такого беспонтового гуляния, я заглянул в один барчик,
пропустить еще рюмочку, и, если повезет, познакомится с какой нибудь шмарой. Смотрю,
посетителей немного, но за одним столиком сидят две девчонки (?).

- Девочки, можно присесть за ваш столик? - я уже отодвигаю стул, и присаживаюсь, не
дождавшись ответа.

- Вон, сколько столиков свободных, - это говорит, которая постарше, лет 30 на вид, - у нас свой,
женский разговор.

Вторая только бегло взглянула, и потянулась к пепельнице, отряхнуть пепел. Эта та, вторая,
меня и заинтересовала сразу же.

На вид ей не больше 20-ти, стройненькая, худенькая, и высокая. Как раз в моем вкусе! Одета в
коротенькую замшевую юбочку, задравшуюся сейчас к самому животу, на ногах длинные
каблучки, несмотря на то, что сами эти ножки довольно таки длинные... Маечка белого цвета,
видимо, одета прямо на голое тело, ибо, сквозь нее явно проступали сосочки. Длинные, до
лопаток темные волосы, с мелированием, большие глазищи, и пухлые губки завершали это
сказочный портрет. Естественно, я, присаживаясь, подвинул стул к ней, и тут же позвал
официантку. В слух же, я произнес, примерно следующее...
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"Я прошу прощения, девочки, я не буду вмешиваться в ваш женский разговор, более того, если
хотите, я буду молчать как рыба. Просто, разрешите бедному провинциалу посидеть рядом с
такими красавицами, будет че вспомнить по приезду домой". Молодая даже усмехнулась, и
осмотрела меня уже более внимательно, с ног до головы. Разумеется, слово "красавицы" можно
было отнести ко второй девушке только с очень большой натяжкой. Нет, она еще была Ниче,
так, курочка ряба. В принципе, я "драил" иногда и намного страшнее этой. Но это было в пору
дурной юности, когда "работаешь" на количество, а не на качество...

Я мысленно прикинул, сколько же мне нужно будет выпить, чтоб выебать эту шворку. Видимо,
жизнь ее конкретно потрепала, конкретно. Лицо и руки были прокурены, под глазами мешки,
то ли, от недосыпания, то ли от неуемного потребления алкоголя. А короткая юбочка, одетая
тоже в дань моде, только открывала целлюит на ее полных, лоснящихся ляжках. Губы сей леди,
были вульгарно накрашены бордового цвета помадой, и открывали полный рот золотых зубов.
Бля-я-я!!! Какая пошлость!

- А в какой провинции живут такие симпатичные мальчики?

Это уже интересуется старшая (золотозубая).

- Даже не спрашивайте. Не сыпь мне сахер на хер.

Глупая шутка развеселила сразу обеих. Через минуту наш столик уже был заставлен
напитками, шашлыками, салатами, и прочей хренью. Мне великодушно разрешили говорить, и
мы стали беспечно общаться, предварительно познакомившись. Оказалось, что младшая
девушка, Оксана, приходилась невесткой старшей, Миле. Я понятно объяснил? В общем,
Оксана, была женой Милиного брата. Она вышла замуж еще в 17 лет, и вот, прожив с ним 2
года, уже хочет разводиться. Мила же, тоже, кстати, недолюбливающая своего брата, просто
решила прибодрить Оксанку, и поднять ее духом. Вот такая хуйня на повестке дня. Я, конечно,
все выслушал с предельным вниманием, заодно, не забывая подливать водочки обеим в
стаканы. Девчонки понемногу захмелели, а шутки провинциала, то, бишь, меня, становились
все похабнее и матернее. Что, впрочем, еще больше веселило всю компанию. И вот, я, улучив
момент, пропускаю руку под юбочку Оксане. Она, только взглянув на меня мельком, делает
вид, что ничего не происходит. Это меня еще больше окрыляет, и вот, уже мои пальцы,
отодвинув уголок трусиков, проникают глубже. Нащупываю волосики на пизденке, потом
начинаю искать дырочку. Ба-а-а, да мы уже мокренькие! Вот это кайф. Милочка, ниче не
подозревая, продолжает жрать шашлык, а Оксанка закуривает сигарету, только чуточку
сильнее сжимая свои ножки. Я вовсю запускаю два пальца, указательный и средний в ее
дырочку, большим, в то же время, продолжая ласкать волосики. Оксана даже откинула голову,
выпуская дым изо рта. Видно, ей это доставляет удовольствие. В какой -то момент, я вынимаю
мои, уже мокрые от ее выделений пальцы из ее пизды, и на ее глазах, демонстративно
засовывая себе в рот, облизываю. Оксанкин взгляд затуманен, она уже ничего не ест за
столом. Она хочет продолжения. А Мила. Что же делает Мила? Мила, бля, лезет под столом ко
мне между ног, и поглаживает мой хуй! Пока только через брюки. Вот это да! Я сначала
подумал, было, что это Оксанка, но, нет. Вон, обе руки ее заняты. В одной держит сигарету, а
другой пододвигает к себе пепельницу.

Я предлагаю поехать на квартиру друга, где мы можем продолжить знакомство в "более
"конфиденциальной" обстановке". Все - таки здесь бар, музыка, люди. Оксанка вопросительно
поглядела на родственницу.

- А че, почему бы и нет? Алик парень вроде неплохой, воспитанный. Только, "просто посидеть",
без всяких там, ок?
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- Конечно, милые девушки, о чем может быть речь?!

Я начинаю с сотки во всю звонить Гришке домой. Бля, ебаный в рот, не берет, падла! Звоню на
сотку.

- Ты где?

- Я буду дома часа через два, - отвечает Гришаня, сам ты, где сейчас?

- Где - где? В Караганде! У меня тут такие девочки рядом, охуеешь!

Короче, мне нужно продержаться еще пару часов, пока этот свинья, Гришка, приедет домой.
Потихоньку, исподлобья, взглянул на Оксанку. Она уже раздвинула ножки, и так и ждет моей
руки. В уме то она понимает, что потрахаться нам при Милке будет почти невозможно. Я
стараюсь побольше подливать водочки Миле, в надежде ее напоить до усрачки. Но нет, эту
прожженную шалаву водка не берет. Она уже расстегнула мою ширинку, и лапает головку
моего члена, который и так готов уже разорваться от возбуждения.

Я думаю, не столько от Милкиных ласк, сколько от мокрой пизды Оксанки. Так мы и
продолжаем сидеть, я, запустив уже три пальца в промокшую насквозь пизду Оксанки, а Мила,
лаская головку моего стоячего колом хуя. Благо, что скатерти на столиках этого заведения
длинные, и можно только догадываться, что это там шурует под ними. Отрываемся мы от своих
занятий, разве, чтоб подлить в стаканы спиртного, да поднять еще какой бессмысленный тост.
Правда, еще через минут пятнадцать нашего "сиденья", Оксанка только еще плотнее сжала
мою руку в промежности, откинула голову назад, тряхнув волосами, и, еле сдерживаясь,
издала какой - то сдавленный звук, отдаленно напоминающий стон. Потом она прогнула спину,
выпятив попочку назад, таким образом, что, моя рука выскочила из ее пизденки, и, поправив
юбочку (вот шельма, а!), закурила сигарету.

"Кончила, сучка!" - подумал я, едва улыбнувшись в ее сторону. Оксанка, даже не взглянув в
мою, стала сама разливать водку по стаканам. Милочка вроде ниче не заметила, только улыбка
ее, адресованная мне, стала еще больше похотливее.

Я думаю, не столько от Милкиных ласк, сколько от мокрой пизды Оксанки. Так мы и
продолжаем сидеть, я, запустив уже три пальца в промокшую насквозь пизду Оксанки, а Мила,
лаская головку моего стоячего колом хуя. Благо, что скатерти на столиках этого заведения
длинные, и можно только догадываться, что это там шурует под ними. Отрываемся мы от своих
занятий, разве, чтоб подлить в стаканы спиртного, да поднять еще какой бессмысленный тост.
Правда, еще через минут пятнадцать нашего "сиденья", Оксанка только еще плотнее сжала
мою руку в промежности, откинула голову назад, тряхнув волосами, и, еле сдерживаясь,
издала какой - то сдавленный звук, отдаленно напоминающий стон. Потом она прогнула спину,
выпятив попочку назад, таким образом, что, моя рука выскочила из ее пизденки, и, поправив
юбочку (вот шельма, а!), закурила сигарету.

"Кончила, сучка!" - подумал я, едва улыбнувшись в ее сторону. Оксанка, даже не взглянув в
мою, стала сама разливать водку по стаканам. Милочка вроде ниче не заметила, только улыбка
ее, адресованная мне, стала еще больше похотливее.

"Где же носит этого гандона?" - думал я про своего друга Гришу, желание во мне уже кипело
во всю. Единственное, что я никак не мог представить себе, как я отъебу эту сучку Оксанку,
если Мила не заснет. Придется, видимо, выебать сначала Милку, да по полной программе!
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- А ты женат, Алик? - спрашивает тут Мила, совсем не кстати.

- Казак женат, когда жена рядом!

Это уже я. В левой руке у меня стакан, почти до краев наполненный водкой, правую же я
пытаюсь снова пропустить под столом в промежность моей (?) Оксанке.

- Лишь бы твой не приперся тебя искать! - не знаю, что больше не нравится Милке,
перспектива встретиться с братом (и мужем своей невестки), или на самом интересном месте
прервать такое приключение со мной.

- У меня тост! Выпьем за настоящих мужиков! Давай на брудершафт? - Милка, похоже, совсем
захмелела. Глаза затуманены, со рта не слезает похотливая улыбка. Она уже не скрывает
своего желания перед невесткой, и, выпив на этот чертов "брудершафт", нагло впивается
губами в мои губы. Язык ее проникает ко мне глубоко в рот, рука начинает ласкать мою грудь,
а вторая опять лезет расстегивать мою ширинку, которую я застегнул всего пару минут назад.
За ее спиной Оксанка посылает мне воздушный поцелуй, и, делая притворно - обиженное
личико, надувает свои губки.

- Я тебя хочу, зая, - шепчет мне Мила, и берет мое ухо целиком себе в рот, - ты такой
сладенький...

- Я тоже тебя хочу, милая Милочка...

Дурацкая игра слов. Меня раздражает в ней все. Ее слюни, оставшиеся на моих губах и ухе
после "страстных" поцелуев, ее золотые зубы, ее рука, опять влезшая ко мне в штаны. Наглая
шлюха! Быстрей бы объявился Гришка, вот кто выебал бы ее с большим удовольствием! Тем
более, что совершенно бесплатно, что так несвойственно для моего друга. Милка, я думаю
сейчас в таком состоянии, что отдастся хоть встречному - поперечному.

Вдруг, Оксанка вся как - то напряглась, затушила быстренько сигарету (десятую, двадцатую?),
и одними глазами показала Миле на вход. Та, взглянув в ее сторону, тут же убрала свою руку с
моей ширинки, и стала поправлять прическу. Я тоже посмотрел туда. Сквозь столики,
протискивался какой - то бугай, ростом под два метра, с короткой стрижкой под бокс,
затянутый в футболку и джинсы. Ну, вы знаете, да, такой тип?

Первая мысль, пришедшая ко мне в голову в тот момент, оказалась следующая...

"И как только она спит с этим быком?..."

Бык, тем временем, преодолев, наконец, естественные препятствия, оказался у нашего
столика. Он медленно и свирепо оглядел всех сидящих, и остановил взгляд почему - то на мне.

- Ты кто такой?

Я не перестаю удивляться над этими наивными простаками. Их женушки сами, по
собственной, так сказать, инициативе, раскрывают свою промежность другому мужчине, а они
винят в этом не жену, а того самого мужчину!

- Славик, перестань, не смеши людей! Это мой бывший однокурсник с автодорожного, -
быстренько сориентировалась Милка.

Более того, она даже намекнула, "где мы с ней раньше учились". Ну и бабы! Вот коварные, а?
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- Не пизди, сестренка, ты опять таскаешь за собой эту блядь Оксанку, и ебетесь с мужиками! Я
что, лох?

Меня так и подмывало сказать... "да лох ты, лох, кто же иначе?" Но вместо этого, я закурил
сигарету, и подозвал официанта принести еще водочки. Ну и дела. Вон, оказывается, какие
здесь страсти. Эти суки, сестра Славика и его шлюховатая женушка, на пару ходят снимать
мужиков, а я еще с ними цацкался. Надо было сразу тащить их куда - нибудь за угол, и
отодрать во все дырки. А я здесь, бля, дифирамбы пел. Кто настоящий лох, так это здесь я!

Вот какие неутешительные мысли пробежали одна за другой в моей голове. А Славик тем
временем стоял и базарил со своими родственницами, которые, в особенности Оксанка, не
особо желали покидать мое общество. Оксанка это мотивировала просто и без затей...

- Я с тобой никуда не пойду. Ты меня изобьешь.

Знакомая откорячка. Бабы, если напьются, костьми лягут, лишь бы добиться, взбредшей в
данный момент в их пустые головы идеи. Однако быка это ни в коем случае не смутило, и он,
чуть ли не за шкирняк потащил их к выходу. Напоследок, лишь обернулся...

- А ты здесь сиди, дождись меня! Разберемся сейчас, че к чему.

Нет, вы слышали, да? Ща-а-а! Буду я его ждать, козла драного. Пошел он на хуй со своими
ебаными домочадцами! Настроение было испорчено в конец. Я только налил водки с
графинчика в стакан до краев, и, глупо улыбнувшись официантке, выпил до дна. Единственное,
что меня утешало, это сознание того, что я, пусть и "виртуально", но поимел обеих
родственниц этого бычка. Огорчало же, что я даже не удосужился записать номер телефона.

Так, телефон звонит.

- Алло, Алик, ты где, братан?

Это Гришка, пидараз, объявился, после пожара.

- Я в баре, в том же, - уныло отвечаю я.

- Приезжай скорее, со мной такие телки, бля, охуеть не встать! Давай, не тяни волыню, топи
сюда! Я уже расхвалил им твой хуй.

Вот, бля, долбаеб! Он всегда, стоит только нам познакомиться с бабами, тут же начинает
делать рекламу моему хую. Мол, он и большой, и красивый, и женщины его любят сосать. Вот
такой неформал, мой друг Гришаня.

Короче, расплатившись, я уже через двадцать минут примчался на такси к Гришкиному дому.
Едва вошел в квартиру, меня ждала приятная неожиданность. Гришка сидел на кресле, задрав
ноги на подлокотники (как в гинекологии, бля). Одна девушка, в трусиках, и лифчике, сосала
его хуй, а другая, полностью раздетая, лизала ему очко.

- Как тебе эти шалавы? Я их на сквере снял.

Что меня поражает в Гришке, он может женщинам открыто говорить подобные мерзопакости.
Никакого, бля, джентльменства. Может, он и прав. Но, пусть это будут даже самые последние
бляди, я всегда, прежде всего, обращаюсь с ними, как с женщинами. Может, от того то они
меня и любят.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1521 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Я бегло оглядел комнату. На полу стоят открытые бутылки с шампанским и водкой. На
банкетном столике легкая закуска (капотный вариант). Девочки во всю ивановскую
отрабатывают свои нелегкие деньги. У Гришани живот огромный, свисающий тяжелыми
складками. Такой, что его малюсенький сморчек чуть ли не теряется в этих складках. Но
девочки настоящие профи! Одна все же умудрилась заглотить его целиком в рот, и отсасывает
с причмокиванием. Очко моего друга все мокрое от слюней. Его шлифует языком вторая. Эта
уже полностью раздета, сиськи висячие, так и колышутся в такт движениям ее языка.

- Давай Алик, присоединяйся. Я уже успел каждой по палке бросить.

- Идем ко мне, котик, - говорит голая.

Ее зовут Марина. На вид лет 30 - 33. оказалось всего 27. Марина оторвавшись от жопы Гришки,
приползает ко мне на коленях.

И начинает (в сотый раз за сегодняшний день!) расстегивать мою ширинку.

- Я ничего не имею против, лапочка.

Девушка, расстегнув мою ширинку, тут же берет мой хуй себе в рот, руками продолжая руками
снимать мои брюки. Даа... Все таки классно она начала. Профессионально. Я уже сижу в
кресле, стягиваю с себя рубашку через голову, (пуговицы не хотят расстегиваться). Маринка
сосет. Еще как! Мой хуй весь мокрый от ее слюней, она мастурбирует его, и сосет
одновременно.

Напротив, в кресле, орет Гришаня, спуская в рот второй девочке.

Итак, сосет, значит Маринка, а другая ее подруга, уже проглотив Гришкину сперму,
присоединяется к нам. Пока мой хуй у Маринки полностью во рту, Нелечка, (так зовут вторую),
начинает мне вылизывать задний проход. Она то запускает туда свой язычок, то лижет всю
промежность, время, от времени целуясь с Маринкой взасос. В какой - то момент, я не
выдерживаю этой "пытки", и обильно кончаю, обдав обеих девочек спермой. Они обе ее
глотают, потом начинают целоваться, как бы меняясь спермой, побывавшей у каждой во рту.

Нелечка уже сняла с себя лифчик и трусики, показав изумительную фигуру. Она чуточку
моложе Марины, груди и животик поменьше размерами. Соски ее большие с такими же
большими ореолами вокруг. Пизда волосатая, причем не пострижена, а с густым кустиком,
теряющимся где - то в промежности.

Нелечка уже сняла с себя лифчик и трусики, показав изумительную фигуру. Она чуточку
моложе Марины, груди и животик поменьше размерами. Соски ее большие с такими же
большими ореолами вокруг. Пизда волосатая, причем не пострижена, а с густым кустиком,
теряющимся где - то в промежности.

- А ну-ка, девчонки, полижите друг - другу влагалища! - командует тут Гришка.

Он любит всякого рода "эротические шоу". Сколько раз мы с ним устраивали с ним подобные
мероприятия в сауне. Причем, если я брал туда "свою девочку", Гришка тащил какую - нибудь
проститутку.

Предложение оказалось для Маринки с Нелей не в диковинку, и они начали целоваться и
ласкать тела друг у друга. Конечно же, глядя на это я почувствовал новый прилив сил. Гришка
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тоже, сидя в кресле уже подрачивал свой хуй. Через пару минут такого зрелища, Гришка вдруг
вскочил, и спустился с кресла на пол, пристроившись ртом прямо над пиздой Маринки,
лижущей в то же время промежность Нелечки. Короче получилась как бы змейка из трех
человек, лижущих друг - друга. Причем, если Нелька лежала на спине, раздвинув ноги, то
остальные двое стояли на четвереньках, орудуя во всю своими языками и руками.

Я подошел к столику, налил полный стакан водки, и залпом осушил его. Хуй мой стоял колом.
Нет вру. Он никогда не стоит у меня под прямым углом, видимо от тяжести, как мне хочется
думать. Действительно, я не скажу что он у меня такой уж и великий (19 см.), но с очень
большими и висячими яичками. Их я брею через день, а на лобке оставляю красивый
"плейбоевский" пушок в виде треугольника.

И вот я медленно подхожу к этой троице, поигрывая этими самыми яичками, и мне приходит в
голову совсем уж "нестандартная мысль"!

- Гриш, - обращаюсь я вдруг к своему другу, - а можно, я к тебе в попу воткну?

Не знаю, что на меня нашло, то ли огромное количество выпитого за день спиртного, то ли еще
че, но я очень захотел вдруг выебать Гришаню! Я подошел к нему (к его огромной заднице,
стоявшей раком), и пошлепал по ней своим хуем.

- Ты че это, Алик, вообще ебанулся?

Гришка аж отскочил от Маринки, как ошпаренный.

- Ну ладно, че ты так паникуешь, ну дай, я тебя выебу, - продолжал "канючить" я.

- Вот ты, бля, долбаеб! Еби их! Вон, разлеглись готовые пезды.

- Нее... Гришань, я хочу твою жопу... Ну, хоть пососи, что ли...- у меня кажется, поехала уже
крыша.

Тут девчонки тоже в один голос стали уговаривать Гришку на анальный секс! Мол, это только
сначала больно, мол, его задница потом привыкнет, и все такое.

- Вы че, шлюхи, ебу дались что ли, совсем?!!! - Гришка начал уже сердиться. У него даже хуй
повис "на пол - шестого", превратившись опять в малюсенький стручок.

- Ладно, ладно, друг, не обижайся, не хочешь, как хочешь! А ты, милая, иди ка сюда, -
командую я Нельке.

Та подползает ко мне на коленях, и вопросительно смотрит в глаза. Я ставлю ее на
четвереньки, и всаживаю свой хуй на всю глубину в ее мохнатую пизду. Нелька только
вздрогнула, и начала ответные фрикции навстречу мне.

- А ты чего смотришь? Иди, лижи меня сзади.- Это я уже Маринке.

Ту не нужно долго простить. Через секунду, я ебу Нельку, а Маринка, пристроившись,
начинает во всю вылизывать мое анальное отверстие. Я, то ебу влажную, хлюпающую пизду
Нели, то, вытаскивая, всовываю его в рот Марине. Одновременно не забывая толкать свой
большой палец (предварительно смочив его слюнями или влагалищными выделениями) в ее
анальное отверстие. Кайф неимоверный!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1523 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Еще через пять минут, я вытаскиваю член из Нелькиной пизды, и засовываю в ее же жопу.

Я даже не жду, пока она привыкнет к моему хую, а сразу начинаю ебать во всю его длину.
Нелька стонет. Маринка лижет мои яйца. Время от времени, я вытаскиваю хуй полностью, и
сплевываю слюну, в уже не закрывающуюся дырочку. Хуй весь мокрый, от слюней со следами
кала. Дождавшись, пока слюна ручейком сольется в Нелькину дырочку, я снова, "без рук",
всаживаю хуй туда.

А Гришка, уже оправившись от неожиданного предложения, сидит с невозбудимым видом в
кресле и дрочит.

Новая волна оргазма подкатывает ко мне незаметно, и я, вытащив хуй с жопы Нелечки , тут же
сую его в рот Маринке. Сперма выстреливает даже большим потоком, чем в первый раз,
Маринка чуть не захлебывается, глотая ее. Нелька отползает из под меня с видом побитой
суки, и ложится на спину. Видно, ее очко болит не на шутку. Маринка, выпив всю сперму до
конца, лезет к подруге целоваться.

- Ты ей лучше бы попу полизала, - вставляет Гришка. - Вон, как ей больно. Марина,
утвердительно кивнув, нагибается к дырочке подруги, и начинает лизать ее. От чего Нелька
еще немного морщится. Через пару минут, однако, это ей начинает нравиться, и она даже
подмахивает язычку Маринки. Гришка же, уже не "вставая в позу", просто подходит, и
спускает на обеих девочек.

Всем хорошо!

В настоящее время Гришаня полностью, с потрохами переехал в тот самый Город, и
сожительствует сейчас с какой - то молоденькой провинциальной студенткой.

Однажды, прогуливаясь по универмагу, я совершенно случайно столкнулся вдруг лицом к лицу
с Оксанкой. Она, конечно же, сделала вид, будто не узнала меня. За ней, с полными сумками в
руках, и блаженной улыбкой на морде, тащился этот бычок, ее муж. Видимо, у них все хорошо,
и они живут счастливой семьей.

Проституток с "Карла Маркса", я больше не видел. И это неудивительно. Я и не стремлюсь
знакомиться с такого рода женщинами.

А сам я продолжаю жить - поживать в своем захолустном городишке, радуясь каждому новому
случаю познакомиться с красивой девочкой.

Пишите, дорогие мои, вот мое мыло... [email protected]

Пообщаемся!

Любовь по Мусульмански

Категория: Группа

Автор: Люда

Название: Любовь по Мусульмански

Я работаю в компании, которой владеют Саудовские Аравийци, так как владею арабским
языком.
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Однажды меня и ещё двух работников фирмы отправили в командировку в Европпу для
инспекции сотрудничающей стороны. Мы и поехали: я (мне 32 года, блондинка, вообщем
Украинка одним словом) и два мусульманина, за которыми никогда не замечалось ничего
подозрительного. В обычное рабочее время я привыкла их видеть в "галабее до пяток и платке
на голове" так я их и увидела в аэропорту. После взлета они ушли в туалет и вернулись на
места в нормальной Европейской одежде. Чего вообщем-то можно было ожидать от
мусульманской девушки но не от мужчины. Я не особо обратила на это внимание, так как
ничего предосудительного в том, что бы выглядеть как все я не видела. Все началось прямо в
самолете после пересадки в Вене. В самолете мои попутчики и колеги предложили выпить, а
так как они никогда не пили (это я так думала) я не беспокоилась, думала 1 пиво и на этом все
закончиться.

Сама я не большой любитель выпить. Мы и правда выпили по 1 пиву и дальше помню как в
тумане, что мне туда подсыпали до сих пор понять не могу. Была в сознании, но делала то, что
мне говорили. Сначала мы по очереди сходили в туалет с обеими из них в самолете, но это
только цветочки, самое главное началось после приземления. Мы поселились в отель и я
начала приходить в себя и понимать, что происходит, но Ибрагим - это один из них, был
постоянно со мной и пришел со мной в мой номер сразу же. Когда я начала говорить ему, что
то, что они сделали не входит не в какие рамки, мы работаем вместе и я буду жаловаться
(звучит глупо но ничего другого в голову не пришло) он мне сказал, что кто поверит глупой
бабе сиди и делай то, что говорят, все равно уже никуда не денусь... Он был прав, когда я
попыталась выйти из комнаты, он с ухмылкой стал у двери и спросил не хочу ли я еще пива.
Взял мою руку и положил себе между ног, я попыталась убрать руку и он просто ударил меня
по лицу. Я вырвалась и убежала в глубь комнаты, конечно я там осталась одна не надолго.

Ибрагим открыл входную дверь и впустил нашего второго коллегу. Тут - то все и началось. Мне
вкололи что-тои мне стало хорошо, но по всей видимости что-то легкое и стимулирующее, мне
хотелось всего.... Ибрагим сразу взял меня за волос и всунул свой огромный обрезанный член
мне в рот, а другой рукой разрывал блузку от которой и так ничего не осталось, так как Али
уже вовсю гладил мою спину и ягодицы. Мне хотелось только секса и грубого секса, и я его
получила. Я вся текла и стонала, а Али разведя мои ягодицы до упора, уже вводил свой член
мне в анус (а у арабов члены очень большие и анальный секс они любят с детства) мне было
больно но не долго, потом мне это начало нравиться. Ибрагим насаживал меня на свой член
спереди а Али ссади при этом он сильно хлопал по моим ягодицам и тянул за волос, чтобы
увидеть как я отсасываю у его друга.

Это им скоро надоело и они развернули меня на спину на столе, заставили мастурбировать
перед ними используя две свечи, у меня ничего не вышло, я не спец в этом, они мне помогли,
тут видимо действие того, что мне вкололи закончилось и я стала вырываться. Али сказал,
будешь дергаться привяжем, и привязал. Подымя мои ноги вверх он нагло вставил пальцы (по-
моему все 4) мне во влагалише, а Ибрагим начал снимать это на камеру, как он сказал для
наглядного пособия сыну... Снимать они не переставали следующие три дня. Али входил
только в мой зад очень часто и подолгу. Ибрагима я должна была будить минетом каждое утро
и мастурбировать перед ним перед сном после того, как он насладится всеми извращенными
позами со мной. Но самое страшное было, когда мы ходили ужинать, они просто выберали
угловые кабинки и снимая все на камеру, продавали меня своим арабам знакомым, а потом
шли в комнату все вместе и снимали оргии, сами не участвуя в них. Любимым занятием друзей
было трахать меня в троем одновременно. Один лежа на спине, я сверху , один ссади в анус и
один спереди наблюдая за всем и похлопывая мне по спине, потаскивая за волосы
наслаждался моим ртом.
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Самое противное, мне в какой-то степени все это нравилось, и касету мы смотрели каждый
день, сначала по принуждению, а потом я сама просила об этом. Во время просмотров меня
иногда привязывали и трогали втроем в четвером везде где можно и чем только можно и я
кончала и кончала от всех этих рук, свечек, резиновых фаллосов и всего остального. Но
однажды вечером я просто поняла , что без группового секса жить больше не смогу. Это был
вечер перед отьездом, Ибрагим спросил буду ли я жаловаться, ну конечно же "Да" ответила я
по привычке, тогда он просто отвернулся и сказал, что тогда дома забудь о сексе с нами. И
поверьте я испугалась, стала простить , что бы он меня поимел в любой позе которой ему
нравиться и прямо сейчас, он сказал, что нет больше ты этого не получишь. Я пообещала
никому этого не говорить и дала обещание принимать их всех у себя дома в любом количестве
и всегда. Тогда Али привел 5 человек в гости в этот же вечер и показал, как я должна буду их
принимать (голая с подносом напитков в руках). Страшно но это меня так завело, что мы
провели репитицию. Их друзья на меня смотрели как на игрушку, а мне хотелось одного ,
чтобы меня имели все по всякому - насильно и грубо. Так до сих пор так мы и живем: почти вся
мужская половина компании приходит ко мне в гости и я довольна.

Ночь свободных отношений

Категория: Группа, Измена

Автор: Игорь Крайнов

Название: Ночь свободных отношений

Жена сидела на краю ванной и подбривала свою киску. Я предложил помочь. Лариса села
поудобнее и широко раздвинула ножки.

Люблю брить жене интимное место! Тем более, знаю для чего ей это надо. Лариса говорит:

- Вот здесь тщательней. Он любит, что бы узенькая полосочка была, а сам лобок - что бы
гладенький.

- Это кто любит? - поинтересовался я.

- Новый заведующий отделением. Кстати, я сегодня дежурю в ночь.

Жена у меня врач, работает в стационаре, а врачи по очереди должны дежурить по ночам у
себя в отделении.

Лариса пришла с работы пораньше, что бы приготовиться к дежурству. И вот, киска аккуратно
подбрита, жена приняла душ и, выйдя из ванной, просушила волосы феном. Было очень
прикольно и возбуждающе смотреть, как она готовится к ночному дежурству.

Затем Лариса ярче обычного накрасилась, одела трусики "стринги" (ниточка в попке), а вместо
колготок - чулки. Я спросил (прекрасно всё понимая):

- А что не колготки?

- А в них нельзя трахаться, снимать надо.

И шутливо поинтересовалась:

- Ты что, ревнуешь? Фи, как это скучно!
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Уже на выходе, спохватившись:

- Ой! Забыла!

Убегает в комнату, стуча шпильками каблучков. Возвращается, игриво виляя бёдрами и
показывая руку с обручальным кольцом:

- Я всё-таки замужняя дама, а то ещё будут приставать!

В прихожей мы нежно целуемся.

- Веди себя прилично, дорогая, больше двух в рот не бери.

- Хорошо, милый.

2.

Итак, о моей жене сегодня явно "позаботятся". Надо подумать и о себе, любимом. Я вспомнил
про Ирину, очаровательную молодую даму, редактора одного стильного, глянцевого журнала,
куда я иногда писал статейки. Я знал, что сейчас у них идёт вёрстка номера, и она наверняка в
редакции, несмотря на наступивший вечер. Позвонив туда и убедившись в этом, я сказал
Ирине, что сейчас завезу кое-какой материал.

В редакции, кроме неё, работали дизайнер-верстальщик Денис и две девушки, которые очень
скоро, набрав дискет и сказав, что поработают дома, ушли. Я сел рядом с Ириной смотреть
материал. Не знаю, что она делала со своими волосами, но они были рыжие, довольно
длинные, с завитыми "мокрыми" прядями. В сочетании с короткой тёмно-оранжевой юбкой и
такого же цвета полусапожками (я уже не говорю про очаровательную мордашку), это
создавало эффект кумулятивного снаряда для моей "башни".

Ответив пару раз невпопад, я мысленно плюнул на монитор и перевёл взгляд на Иринины ноги
в колготках телесного цвета. Затем стал гладить её бёдра. Ирина деловито щёлкала мышкой,
стучала по "клаве" и что-то там комментировала. Я приобнял её за попку, а другой рукой стал
щупать ей грудь.

- Мой размерчик, - я тоже решил что-нибудь прокомментировать.

- Ты про что? - она, видимо "загрузилась" моей статьёй.

- Я говорю, интересно, а редакторы любят трахаться?

Ирина, будучи достаточно деловой леди, решительно объявила:

- Кофе-брейк!

Попили кофе, затем Денис снова сел за вёрстку, а Ирина спокойно и не спеша стала
раздеваться. Сняв тонкий пуловер и юбку, она сказала мне:

- Закрой дверь в приёмной на ключ и возьми у меня в сумочке презервативы.

Затем, снимая колготки:

- Денис, работай и не вздумай отвлекаться.
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- Чего? - Денис обернулся от "компа" и посмотрел на Ирину. Взгляд его был сильно затуманен
креативом вперемешку с пивом.

- Я сказала, работай и не оборачивайся! - Ирина расстегнула и сняла лифчик. Денис
озадаченно посмотрел на её набухшие соски и снова воткнулся глазами в монитор.

Я, уже полностью раздетый, стянул с неё трусики. Эта рыжая бестия села на диван,
откинувшись на спинку и широко разведя ноги. Я всё понял, не дурак. Мой язык и пальцы
принялись за приятную работу. Какой кайф лизать "киску" у красивой, ухоженной бизнес-леди!

"Киска" довольно быстро "намокла". Ирина перевернулась, встала на колени и, опираясь
руками на спинку дивана, выпятила попку. Пока я натягивал презерватив, она призывно и
нетерпеливо ею крутила, при этом глубоко дыша.

Я воткнул напряжённый член в раскрытую, мокрую щёлку. Обхватив Ирину за бёдра, я ловил
свой кайф, а она свой, подмахивая мне и щекоча пальчиком клитор.

Через некоторое время, с чувством глубокого удовлетворения она позвонила мужу, сказав, что
уже выезжает и прося её встретить.

Я отвёз Ирину домой, сдал её из рук в руки мужу и поехал к себе спать. "Как там моя Ларочка
на дежурстве?" - подумал я засыпая.

После ночного дежурства врачи должны оставаться на обычный рабочий день (вот такие дела
за "обалденную" зарплату), но Лариса вполне "заработала" отгул, и зав отделением отпустил её
домой.

Я забыл сказать, что заведующий принёс на работу видеокамеру, и Лариса, придя домой,
повертела кассетой у меня перед носом до того как идти в ванную.

- А кто снимал? - спросил я, обняв жену и целуя её в шею и губки.

- Один молодой аспирант из ординатуры. Затем медбрат из хирургического. А потом охранник
с этажа. Ну, и в конце снова аспирант, пока я давала охраннику.

Мы снова нежно целуемся, Лариса раздевается догола и идёт отмокать в ванную. Я
рассматриваю её одежду и бельё, раскиданные по дивану. Лифчик восхитительно пахнет чуть
вспотевшим женским телом. Чулки с запахом женских ножек и кое-где в пятнах спермы.
Трусики всё ещё мокрые от возбуждённой "киски" и спермы. Да-а, отымели Ларису по полной
программе.

Я вставляю кассету в видик. На экране ординаторская: стол, стулья, стеллажи, кушетка и
большой диван. За столом сидит моя жена в белом халате и что- то пишет, посматривая в
объектив камеры. Сзади к ней подходит моложавый дядька, лет 40, видимо зав. отделением и,
приобняв за плечи, что-то шепчет ей на ушко. Лариса хихикает, слегка смущаясь. Дядька
одной рукой продолжает её обнимать, а другой лезет в вырез халата и явно мнёт Ларисе грудь.
А она игриво спрашивает:

- Это такой массаж, Аркадий Николаевич?

- Нет, Ларочка, это такое сексуальное домогательство на работе, - отвечает заведующий.

- Какой ужас! Не ожидала от Вас! А ещё кандидат наук! - Лариса бесстыже смотрит на своего
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начальника. Смущения как не бывало.

Аркадий Николаевич целует мою жену в губы, а камера меняет ракурс. Теперь видно, как он
щупает её бёдра.

Следующая "мизансцена": Лариса стоит возле стеллажей, а заведующий расстёгивает на ней
белый халат. Сзади подходит парень, целует её в шею, одновременно задирая халат.
Открываются ножки в чулках, и затем голые ягодицы, между которыми скрывается ниточка
трусиков-стрингов. Белый халат, наконец брошен на спинку стула.

Лариса целуется с Аркадием Николаевичем долго и страстно, парень (наверное, медбрат из
хирургического, догадался я) гладит ей бёдра и фактически голую попку. А моя жена стоит в
откровенном лифчике, "мифических" трусиках, чулках и туфельках на шпильках. "Очень
эротично" - отметил я, глядя на экран и попивая кофе.

А действие на экране тем временем неумолимо и логически развивается. Медбрат сзади
расстёгивает Ларисе лифчик, а заведующий стягивает с неё трусики. После чего моя жена,
оставшись в одних только туфельках и чулках, делает обоим минет. Пока у одного сосёт, -
другому мастурбирует. Потом наоборот. Мужики явно балдеют.

Следующую сцену снимает, видимо, медбрат, так как с Ларисой заведующий и какой-то
молодой очкарик. Наверное, тот самый аспирант из ординатуры. Они трахают мою жену "в два
смычка". Лариса стоит "раком" на кушетке и сосёт член у очкарика, а Аркадий Николаевич
засаживает ей сзади. Через некоторое время, рыча, он спускает прямо в Ларису и отходит к
столу, где его ждёт разбавленный в колбе медицинский спирт и немудрёная, но хорошая
закуска. Лариса продолжает сосать у аспиранта, и тот вскоре тоже кончает, забавно
вскрикивая: "Ой, б:дь! Ай! А-а-а!!" У него бедного даже очки вспотели от оргазма. Наверное, с
перепугу долго не мог кончить.

А действие на экране тем временем неумолимо и логически развивается. Медбрат сзади
расстёгивает Ларисе лифчик, а заведующий стягивает с неё трусики. После чего моя жена,
оставшись в одних только туфельках и чулках, делает обоим минет. Пока у одного сосёт, -
другому мастурбирует. Потом наоборот. Мужики явно балдеют.

Следующую сцену снимает, видимо, медбрат, так как с Ларисой заведующий и какой-то
молодой очкарик. Наверное, тот самый аспирант из ординатуры. Они трахают мою жену "в два
смычка". Лариса стоит "раком" на кушетке и сосёт член у очкарика, а Аркадий Николаевич
засаживает ей сзади. Через некоторое время, рыча, он спускает прямо в Ларису и отходит к
столу, где его ждёт разбавленный в колбе медицинский спирт и немудрёная, но хорошая
закуска. Лариса продолжает сосать у аспиранта, и тот вскоре тоже кончает, забавно
вскрикивая: "Ой, б:дь! Ай! А-а-а!!" У него бедного даже очки вспотели от оргазма. Наверное, с
перепугу долго не мог кончить.

Затем снимал охранник, так как в кадре с моей женой все трое: аспирант лижет щёлку Ларисе,
лежащей на диване с раздвинутыми ногами, а медбрат, пристроившись сбоку, даёт ей член в
рот, одновременно лаская Ларисину грудь и пощипывая соски. А Аркадий Николаевич гладит
попу у аспиранта!!! Я слегка "офигел", глядя на это. Продолжая "офигивать", я наблюдаю, как
Аркадий-свет-Николаевич деловито раздвигает аспиранту попу и не спеша засаживает ему
между ягодиц. Тот, постанывая, продолжает лизать щёлку моей жене, а она в свою очередь
страстно сосёт член у медбрата. "Вот такой, блин, паровозик:" - ошеломлённо подумал я.

В завершающей сцене этого жёсткого порно Ларису "употребляет" один охранник. Заведующий
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и медбрат наблюдают, выпивая, закусывая и подавая реплики вперемежку с советами. "А
снимает сейчас оттраханный в попу аспирант" - подумал я - "Зарабатывает на учёную степень.
Для науки и попу не жалко!" Я даже развеселился от этих мыслей. Тем временем на экране
охранник "имел" мою жену хоть и без изысков, но энергично - груди Ларисы соблазнительно
тряслись и перекатывались. И в советах утомлённых медработников явно не нуждался. Он
держал Ларису за ноги возле щиколоток, разведя их широко в стороны и, стоя на раздвинутых
коленях, трахал её методично и со вкусом. Наблюдая это любительское порно с участием своей
жены, я всерьёз захотел помастурбировать, но всё-таки решил дождаться Ларису из ванной. И
правильно сделал: она вышла свежая, душистая от шампуней и кремов, но ещё с мыслями об
этой групповухе: это было заметно по "странному" взгляду её зеленоватых глаз.

- Ох, как я устала, - томно проговорила она, откидываясь на спинку дивана. Лариса вышла из
ванной голая, и я тут же воспользовался этим обстоятельством и своим супружеским правом.

- Работа - работой, но мужа не забывай! - назидательно сказал я, ставя жену "раком" и
засаживая в мокрую щёлку свой давно уже эрегированный член.

Воспоминание

Категория: Группа, Подростки, Свингеры

Автор: Панов

Название: Воспоминание

Воды было мало поэтому решили помыться все сразу. Жена по началу не хотела, но я убедил ее
что в этом нет ничего плохого, а оставить ей немного воды или пропустить ее вперед
практически невозможно. Немного поколебавшись она согласилась.

Пока жена собирала полотенца я с мальчиками уже отправился в раздевалку. Скинув с себя
одежду я наблюдал как аккуратно раздеваются племянники. Они изредка бросали завистливые
взгляды на мой свисающий член. Не боись ребятня - усмехнулся я поймав очередной взгляд - и
у вас такой вырастет. Мальчики немного зарделись и с надеждой посмотрели на свои на мой
взгляд и не очень маленькие отростки уже начинающие покрываться кустиками волос.

В раздевалку зашла жена, мальчики стыдливо прикрыли пах ладошками, я же стоял как ни в
чем не бывало, мне стесняться было нечего. Пойдем ребетня - я подтолкнул мальчиков в
душевую. Они нехотя, бросая взгляды назад, на уже начинающую раздеваться мою жену,
зашли в душевую.

Не переживайте - ухмыльнулся я - она же сюда придет и абсолютно голая, насмотритесь еще.
Мальчики покраснели, я правильно отгадал их мысли. Немного смочившись мы стали
намыливаться. В этот момент в душевую зашла моя жена. Я не сразу услышал ее, просто по
начинающим подниматься членам племяшей я понял что произошли изменения в нашем
составе. Я обернулся.

Ирина нерешительно мялась в дверях, старательно прикрывая груди одной рукой и держа
вторую возле лобка. В такой стыдливости она была просто великолепна! Крутые полные бедра,
пухлая манящая попка, груди выпирающие из под прикрывающей их руки, легкие складочки
на животике, мы в троем любовались ею. Ты так и будешь мыться - проговорил я, подходя к ней
и проталкивая ее в центр - давай, мы подвинемся, вставай сюда - я подвел жену под носик
душа. Мальчики продолжали пялиться на нее, я включил воду и Ирине волей не волей
пришлось оторвать руки от собственного тела чтобы как можно быстрее намочить голову. Пока
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она мочила волосы мальчики неотрываясь и пользуясь тем что Ирина их не видит, смотрели на
ее груди, большие чуть отвисающие под собственной тяжестью, с большими темными
кружками вокруг крупных сосков, сейчас они были полностью открыты взорам мальчиков.

Ирина выдавив на ладонь шампунь стала намыливать волосы. Мальчики продолжая
пользоваться слепотой моей жены и моим непрепятствованием, со всех сторон разглядывали
мою жену. Их члены уже стояли параллельно полу, я замечал как Андрей украдкой пытается
немного подрочить себе. Тщательно намылив голову Ирина попросила меня включить душ
чтобы смыться. Я жестами показал мальчикам чтобы они по возможности спрятали свои
возбужденные пенисы и продолжили мыться, после чего включил жене воду.

Смыв голову Ирина взялась за мочалку. Ее первая стыдливость уже прошла и она как ни в чем
не бывало стала намыливаться. Я продолжал перехватывать взгляды ребят обращенные на мою
жену. Вот она намыливая себе ноги слегка наклонилась вперед, тут же Дима оказался у нее за
спиной и с интересом разглядывал открывшуюся ему картину - пухлые округлые ягодицы
Иришки и волосатая щелочка между бедер. Вот наклонившись за куском мыла, провисли вниз
ее полные груди, соски смотрели прямо в пол, вот намыливая бок, Ирина повернулась к
мальчикам боком, давая тем прекрасный шанс насладиться плавными изгибами ее
пышноватого тела.

Давай спинку потру - обратился я к жене. На - она протянула мне свою мочалку и повернулась
ко мне и мальчикам спиной. Племянники сразу же прекратили мыться и уставились на Ирину.
Я слегка отошел в сторону давая мальчикам полюбоваться на попочку моей любимой. Андрей
уже в открытую надрачивал свой хуй, видимо представляя как он имеет мою жену, Дима
наблюдая за действиями брата, тоже стал поглаживать свой член. Дав им немного
полюбоваться, я игриво шлепнул жену по заду, заставляя ее ягодички слегка задрожать. Не
давая паузе слишком сильно затянуться я принялся намыливать жене спинку.

Водя мочалкой по спине я потихонечку заставлял жену все больше и больше нагибаться
вперед, наконец она сама наклонившись еще больше уперлась руками в стенку. Если бы она
только знала, что творится у нее за спиной. Мальчишки не отрываясь смотрели на нас,
продолжая яростно мастурбировать. Придерживая под бочок супругу я продолжал водить
мочалкой по ее спине. Моя вторая рука постепенно плавно передвигалась от ее бока к ее груди
и вот я уже обхватил свисающую сиську жены в свою ладонь. Ирина подняла на меня голову, я
игриво подмигнул ей продолжая тискать податливую плоть груди и теребить пальцем сосок.
Ирина слегка покачала головой и стрельнула глазами в сторону мальчиков, но я неумолимо
продолжал терзать ее сосок, становящийся с каждой секундой все тверже.

Вот уже Ириша закусив губку, чуть переступила с ноги на ногу, моя вторая рука с мочалкой
чуть переместилась и теперь то ли намыливала то ли поглаживала жене попку. Второй рукой я
по очереди тискал груди жены. Мой член стал набирать силу и в какой-то момент моя
возбужденая плоть скользнула по бедру жены. Ирина снова подняла на меня взор. Взор
страсти и вожделения. Я ответил ей не менее пылким взглядом. Моя рука отбросив мочалку
проникла между неплотно сомкнутых ножек Ирины и очутилась на ее горячем чуть
увлажнившемся лоне. Ира начинала течь, забравшись пальчиками между ее половых губок я
чувствовал как начинают струится ее выделения.

Мы сейчас - резко распрямляясь проговорила жена и беря меня за руку потащила в
раздевалку. Прикрыв за нами дверь в душевую Ирина прильнула ко мне - Миша, разве можно
при детях - шептала она страстно целуя меня, ее руки бродили по моему телу. Все можно, да и
они уже не дети - отвечал ей я - тиская ее ягодицы, теребя губки влагалища и набухший
клитор.
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Следующие десять минут мы всецело посвятили друг другу. Отдыхая после первого утоления
наших желаний, мы решили покурить. Я сидел на лавке, жена продолжала сидеть на мне,
обнимая одной рукой меня за шею, и держа сигарету в другой. Сидя спиной к двери в душевую,
она не могла заметить того что теперь увидел я - дверь не была прикрыта полностью, как ее
оставляли мы, виднелась щель сантиметров десять, и я точно знал как и для чего эта щель
появилась.

Следующие десять минут мы всецело посвятили друг другу. Отдыхая после первого утоления
наших желаний, мы решили покурить. Я сидел на лавке, жена продолжала сидеть на мне,
обнимая одной рукой меня за шею, и держа сигарету в другой. Сидя спиной к двери в душевую,
она не могла заметить того что теперь увидел я - дверь не была прикрыта полностью, как ее
оставляли мы, виднелась щель сантиметров десять, и я точно знал как и для чего эта щель
появилась.

Немного передохнув, я недвусмысленно дал жене понять что хотел бы воспользоваться
услугами ее прелестного ротика. Ирина ничего не имела против и присев передо мной на
корточки принялась ласкать мой член своими нежными губками и бархатистым проворным
язычком. Я увидел как в щели показались две любопытнейшие мордашки наших племянников,
я весело подмигнул им, они осмелев одарили меня своими улыбками. Собрав волосы жены на
затылке в пучок и придерживая его, я несколько улучшил мальчикам обзор и очень надеялся
что теперь им прекрасно видно как мой член то появляется то исчезает в ротике жены, как
раздуваются ее щечки когда головка члена упирается в одну из них. Жена не выдержала
долгого стояния на корточках и встала на колени, обратив к наблюдающим свою аппетитную
попку.

Видя что я помогаю им, Андрей жестами попросил меня раздвинуть ножки жены. Протянув
руку я чуть развел ляжки жены в стороны и стал тереть губки ее влагалища. По мере моих
действий движения жены становились более страстными и порывистыми, она подолгу
выпускала мой член из ротика и прикрыв глаза наслаждалась моими ласками, я же продолжал
теребить ее хлюпающее от переизбытка выделений влагалище. Через некоторое время жена
стала кончать, содрагаясь в конвульсиях и зажимая мою ладонь между своих бедер. Когда
сокращения мышц влагалища прекратились она просто вытянулась на полу и лежа на животе
подложила под голову руки.

Дав ей некоторое время, я опустился рядом с женой и, взявшись за ее бока, помог ей
подняться на четвереньки. Пристроившись сзади я стал трахать жену раком, не забывая
впрочем про наблюдателей и стараясь развернуть ее так чтобы она их не заметила и в тоже
время чтобы мальчики могли видеть как можно больше. Разрядившись в нее, я повалился на
жену сверху и прижал ее своим телом к полу.

Мишенька, мне было очень хорошо - поделилась впечатлениями супруга. Мне тоже котеночек -
я нежно поцеловал ее в щечку и лизнул за ушком. Ира томно потянулась - неужели еще мыться
идти - жалобно протянула она. А ты бы еще этого хотела - я недвусмысленно подергал бедрами.
Но ты же сейчас еще не сможешь - проговорила она - мы и так с тобой сколько раз кончили. Но
есть же еще ребята - сказал я, за стенкой чуть кто-то не упал от неожиданности. Жена тоже
удивленно посмотрела на меня. У нас в запасе еще два молодых члена - продолжил я свою
мысль. Ирина продолжала удивленно смотреть на меня. Ты же хочешь еще - не унимался я -
начиная гладить ее по бедру и переходить на ягодицу. Жена потихонечку стала вновь
заводиться. Но Миша - начала она - они же еще маленькие. Видишь - улыбнулся я - сам факт
потрахаться ты не отвергаешь, тебе просто не совсем нравятся партнеры. Жена зарделась,
получалось что она легко согласилась изменить мне при мне, и все дело только с кем.
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По моему они славные ребята - я воспользовался ее замешательством и перевернув ее на спину
стал водить пальчиком по набухшим губкам влагалища, изредка задевая выпирающий клитор и
заставляя жену томно вытягиваться каждый раз как мой палец касался ее бугорка. Ирина
прикрыв глаза продолжала лежать и наслаждаться моими действиями. Ну так как - спросил я
вводя сразу два пальца в ее лоно. Ну наверное можно - произнесенное женой, трудно было
назвать просто словами, это был и стон наслаждения смешанный со сладострастием и вздох
сломленного внутреннего противоборства. Продолжая сношать пизду жены пальцами я сделал
знак племянникам выходить. Те не смело появились из душевой.

Будете трахать тетю Иру - спросил их я, заранее зная ответ. Будем - проговорил Андрей, как
старший, но смотря в пол. А че так скромненько - весело проговорил я - ну-ка ответь как
подобает мужику. Мы будем трахать тетю Иру - ответил Андрей по смелее. Ну вот другое дело,
передаю вам свою жену, надеюсь в надежные руки и крепкие члены - вставая, я потрепал
ребят за плечи.

Те опустились перед лежащей ириной. Ирина приподнялась на локтях и весело смотрела на
мальчиков. Ну мои молоденькие чем порадуете - она взяла в ладони их торчащие колом члены.
Мальчики осторожно положили свои руки на ее тело. Смелее, смелее - подбодрил их я -
облапайте свою тетку, потискайте ее сиськи, ляжки, не забудьте про письку - подсказывал я
им. Ребята освоившись с необычной ситуацией и осмелев шустро взялись за дело. Тиская
прелести моей жены, они присасывались к ней губами, неумело но старательно орудовали
языком, их руки казалось побывали уже во всех закоулочках моей жены. И вдруг я увидел
главное, моей жене нравится, она вот вот кончит. Полижи пизду - крикнул я Диме, тот быстро
переместился и погрузил свое юношеское личико между широко разведенных пухлых ляжек
моей супруги. Через несколько секунд Ирина задергалась в очередном оргазме.

Дима, не давая Ирине долго передохнуть, приблизил свой хер к ее лицу - теперь она пускай
мне - обратился он ко мне. А что ты ко мне то с этим - улыбнулся я - это к тете Ире - я махнул в
сторону жены, которая уже стала открывать ротик. Дима обернулся к моей жене. Давай сюда -
Ирина приглашающе держала ротик открытым. Дима придвинулся ближе и моя супруга
начала отсасывать мальчику. Андрей с налетом зависти наблюдал как моя жена сосет его
младшему брату. Вон там свободно - пошутил я, указывая ему на распахнутую пизденку
Ирины. Андрей расположился между ног моей жены и ухватившись за ее бедра стал ее
трахать.

Видя что дело пошло на лад и в моем прямом участии нет необходимости, я одев на голое тело
шорты выбежал из бани и направился к дому. Забежав к нам в комнату я схватил фотоаппарат
и бегом направился обратно, я не хотел пропустить ничего из происходящего.

Когда я вернулся, то мою жену уже трахал Дима. Ирина стояла раком на полу и облизывала
поникший член сидящего здесь же Андрея. Видимо мальчик уже разрядился в нее порцией
молодой спермы. Дима пыхтя и сопя продолжал методично загонять свой член в мою жену. Я
стал фотографировать. Жена обернулась и попросила меня не делать этого, но я продолжал
снимать. Ирина пыталась прикрывать лицо руками или отворачивать от объектива голову,
мальчишки же напротив старались попасть в кадр.

Дима вскоре кончил, но тут уже я порядком отдохнув и возбудившись от происходящего занял
его место. Фотоаппарат достался Андрею, и он продолжил снимать.

Во время очередного перекура мы немного попозировали на камеру, я с женой, жена с
ребятами. Потом в фотоаппарате кончилась пленка и мы оставив уже не нужный агрегат еще с
полчаса предавались утехам.
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Потом мы совершенно спокойно все-таки домылись и вернулись в дом. Наутро за
племянниками приехали родители, и они горячо и с огромной неохотой распрощавшись с нами
уехали.

И вот теперь мы сидим с племяшами на нашей кухне, спустя практически десять лет, и
рассматривая фотографии того дня предаемся воспоминаниям. Моя жена, уже сорокалетняя
немного располневшая, но не утратившая той притягательности пышных форм, дама, в
комнате укладывает спать нашу дочку. Передо мной сидят возмужавшие, заматеревшие
Андрей и Дима, уже создавшие собственные молодые семьи и заехавшие к нам, проведать
своих тетку с дядькой. После того случая мы еще неоднократно занимались вместе сексом, мы
с Ириной так потом стали свингерами, ребята в семьях придерживались стандартных
отношений, лишь изредка ходя налево. Но тот первый случай наиболее глубоко запал нам всем
в душу, как поворотный, как решающий.

На кухню зашла Ирина - все Леночка спит - проговорила она распахивая и скидывая халатик.
На жене остались тоненькие прозрачные трусики и прозрачный лифчик. Отлично - хором
проговорили племяши стягивая с себя одежду. Ирина села между их табуретками на пол. Ну
тетка, давай, пососи малость - Андрей высунул свой здоровенный член. Ирина принялась
облизывать его бандуру. Прав ты был дядя Миша - обратился он ко мне - тогда - он кивнул на
лежащие на столе фотографии - вырос член-то. Дима тоже окреп, он уже был совершенно не
похож, на того двеннадцатилетнего мальчика, запечатленного на фото, поджарый,
спортивный, он уже был на последнем курсе института, в прошлом году женился. И теперь эти
повзрослевшие, окрепшие и набравшиеся опыта парни, мужчины, снова трахали мою жену,
доставляя ей максимум удовольствия.

За все эти годы, у нас с женой скопилась куча фото, а в последствии и видеоматериалов, но и
она и я считаем лучшими именно эти фотографии. У нас в жизни было много любовников, но
моя жена всегда отдавала предпочтение своим племянникам, для Димы она была первой
женщиной, для Андрея своеобразным полигоном для испытаний.

Все вопросы и пожелания, а также если есть идеи на [email protected]

Жена - проститутка

Категория: Группа

Автор: Муж шлюхи

Название: Жена - проститутка

Из спальни слышались стоны...

Стонала моя супруга.

Ее там сейчас трахали трое мужиков.

Совершенно незнакомых.

Они пришли к нам домой по объявлению, которое мы разметили в Интернете.

"Шлюха жена мечтает отдаться двум или трем мужчинам на глазах у мужа. Недорого" Плюс
фото жены в эротическом белье, наш адрес и телефон.
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Это было уже не первое подобное объявление.

В последнее время мы давали их регулярно.

Я посмотрел на закрытую дверь и улыбнулся.

Вскоре оттуда вышел голый мужик. Снял с члена презерватив и бросил его в корзину.

Потом он устало опустился в кресло и сказал...

-Классная у тебя жена! Настоящая блядь! Ебётся как чумовая!

-Понравилось? - спросил я его

-Не то слово! Дважды кончил в нее...

Из спальни послышались крики. Кричала жена. Точнее, она уже выла от страсти...

-Во, бля, дает! Это ее Егорыч в жопу наяривает! Елда у него будь здоров!

Он замолчал, взял со столика сигареты, закурил.

Потом спросил меня...

-Вы давно с ней женаты?

-Двенадцать лет.

-И что, всё это время она с другими мужиками трахается?

-Не-е. Только последние три года.

-А как вы дошли до жизни такой?

-Да я застукал ее в постели с моим другом... Думал, убью ее... Это вначале.

А потом вдруг понял, что меня это заводит! Ну, когда она под другим лежит...

Тогда я их попросил потрахаться у меня на глазах. Не сразу, но они согласились. Бляха-муха, у
меня от возбуждения чуть башню не сорвало! Понравилось! Ну и понеслось! А потом решили,
что если уж она блядь, то пусть блядует в открытую. За бабки. Как говорится, два удовольствия
сразу.

-И что, на жизнь хватает?

-Хватает. Пять-шесть клиентов в день. Когда больше, когда меньше. По пятьсот рублей с носа.
Считай.

-В месяц сколько набегает?

-Когда как. Но меньше полтинника не бывает.

-Пятьдесят штук?!

-Ага. Но мы аккуратно. Не злоупотребляем. С выходными. Да плюс ее женские проблемы,
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месячные...

-Во, блядь, дела! Как бы мне свою дуру к этому делу пристроить? А то ведь ебётся, курва, на
стороне за цветочки да за "спасибо"! Точно ведь ебётся!

Я засмеялся и сказал

-Она и с работы ушла. А то фига ли в своей поликлинике зарабатывала? Полторы тысячи - смех
один. На макаронах жили! А теперь! Летом на Канары, зимой в Альпы...

-Во, блядь, дела! Завидую я тебе, мужик!

Из спальни вышел его приятель. Снял с члена наполненный спермой презерватив и бросил его
в корзину.

Уселся в кресло, закурил.

-Ка-а-а-й-ф! Как эта шлюха ебётся!!! Это что-то! И в жопу дает!

-Слышь, Серега, вон хозяин говорит, эта баба в месяц пятьдесят штук зарабатывает своей
пиздой!

-Да ты чё? Серьезно? - удивился тот.

-Ага. На Канары ездят...

-Ебать мой лысый череп! Ну не хуя себе! Вот бы моя сука столько пиздой бы зарабатывала! Да
я б ее на руках бы носил!

Николай рассмеялся.

-Во-во! И я про то же! Как бы наших ненаглядных заставить на жизнь блядством зарабатывать,
а?

Я сказал им...

-Работайте над этим мужики, работайте! Жена-блядь выгодное дело!

Дверь спальни открылась еще раз.

Вышел третий их приятель.

Тоже снял "презик" и бросил его в корзинку.

Мужики тотчас же известили его, как оказывается, выгодно, если жена работает
проституткой. Тот тоже удивился и тоже сказал, что его жена зря свой талант даром в постели
растрачивает.

Я со смехом им посоветовал договориться и "соблазнить" жен друг у друга, а за любовь -
заплатить. Глядишь, бабам понравится, дело и пойдет. Они сказали почти хором...

-А ведь верно!

-Точно!
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-Во! Так и надо сделать! Точняк!

Потом они решили продлить оплаченное время. Скинулись еще по пятисотенной и дружно
пошагали в спальню.

Я слышал, как супруга спросила, нужно ли ей подмыться?

Мужики сказали, что так как они трахали ее в резинках, подмывать ей там нечего.

Жена рассмеялась... а вскоре заурчала, очевидно, заглатывая один из членов... Вскоре урчание
вновь перешло в стоны...

Наверное, мужики овладевали ею сразу в две ее дырки и в ротик...

Я убрал деньги в шкатулку и снова уселся на диван, слушая как ебут мою супругу.

Когда мужики ушли, я вошел в спальню...

Жена лежала голенькая на постели...

В восхищении глядя на родное, любимое тело, я почувствовал огромное сексуальное желание...

Быстренько скинув брюки и трусы, я улёгся на супругу и принялся ее трахать.

Она ласкала меня, обнимала, прижималась ко мне и шептала...

-Спасибо, мой родной! Мне было так хорошо! Они меня так здорово оттрахали!

Я спросил ее, не останавливая своих движений...

-Ты сегодня еще поработаешь?

Жена рассмеялась и проурчала, как кошка...

-А когда я отказывалась от еще одного мужского члена?

-От мужского... хуя, родная, - прошептал я ей на ушко

-Да-а... милый, да, конечно же, от хуя... - мурлыкала супруга, активно "подмахивая" мне
широкой попкой.

-Сладкая моя... нежная... я люблю тебя, солнышко!

-Я тоже люблю тебя, мой ласковый!

Я ускорил движения и вскоре кончил!

Густая и горячая сперма залила родную вагину...

В отличие от клиентов, я никогда не пользуюсь презервативом.

Второй раз

Категория: Группа
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Автор: hruh

Название: Второй раз

После сауны я с женой много обсуждал и расспрашивал как она хочет чтоб ма ее трахали. Она
сказала что хочет дать Андрею в зад и иметь возможность раздвигать перед ним ноги по моему
или его желанию коль уж она опять стала шлюхой! Через 3 дня я позвонил Андрею и
пригласил в гости сказав что с него подарок для Таньки. Он приехал часов в 6 вечера с
коробочкой в которой были полупрозрачные трусики стринги и такой-же лифчик На кухне мы
с ним курнули и договорились что я не против если он будит ебать мою жену в любое время и
что с удовольствием будим приглашать его в гости или приезжать к нему. Когда приехала
Танька он открыл ей дверь поздоровался и ушел обратно в комнату где мы с ним смотрели
порнуху.

Я взял его подарок и сказал жене сто это от Андрея за сауну. Она открыла его и стала
раздеваться прямо в прихожей. От вида жены раздевшийся догола а потом натянувшей
подаренное белье у нас сразу встали а она прошла в другую комнату и вышла оттуда еше и в
черных чулочках и туфлях на шпильке. За это время мы успели раздется и ждали ее в боевой
готовности. Заходя в комнату она спросила Ну как я вам? . Мы в голос ответили супер а она
взяла и с силой натянула трусики вверх так что они врезались ей между губками пизды
сантиметра на два потом покрутилась перед нами и сняла с себя лифчик. Подошла к нам и
уселась в кресло Андрей погладил ее через трусики и стал их снимать а я раздвинул ее ноги в
стороны и вверх. Потом развел ее губки чтоб друг мог рассмотреть ее пизду. Он присел и к
моему удивлению стал ей лизать отчего жена застонала.

Потом встал и сказал давай Танька раздвигай жопу и садись на хуй (я чуть не кончил). Он лег
на ковер а жена встала над ним в раскоряку раздвинула попочку и стала насаживаться очком
на его член. Она чуть вскрикнула и сказала что на сухую не пойдет, тогда я принес крем и
смазал ее шоколадную дырочку, Танька легко засунула его член себе в зад и стала на нем
прыгать а я встал перед ее лицом и дрочил пока не кончил на ее личико. Потом и друг спустил
ей в жопу. Мы с удовольствием смотрели как между ее ног стекает и капает сперма. У
Андрюхи опять встал ( от вида лица моей жены) он поставил Таньку раком и вставил ей в пизду
а я дал ей пососать. Когда он в нее кончил я подощел к ней сзади и тоже ввел в нее. Ощущение
от влагалиша заполненного спермой было необычное приятное при каждом толчке из него
текло и она хрюкало и очень возбуждало что я кончил довольно быстро.

Жена закрыла пизду рукой и пошла в ванну мыться а мы с Андрюхой пошли на кухню покурить
и выпить. Потом Танька авлезла из ванной в халате на голое тело приготовила нам ужин мы
поели поговорили и пошли спать правда перед сном сделали из нее бутерброд. Она так и
заснула с обкончанными дфрочками.

Сейчас я приглашаю его в гости на выходные или он нас к себе. Может вызвать Таню на пару
часов после работы тогда она приезжает с мокрыми трусиками и показывает мне их дома. Или
пригласить ее к себе на пару дней и тогда она выходит из дома без белья а приезжает в новом
которое он ей дарит.

Как мне делали ремонт

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Лариса

Название: Как мне делали ремонт
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Зовут меня Лариса, живу я в большем городе с мамой и дочкой в трёхкомнатной квартире. С
мужем я развелась пару лет назад и теперь все проблемы приходиться решать самой. Я дама
бальзаковского возраста, худенькая и довольно высокая 176см привлекательная шатенка.
Мужчины так и липнут ко мне пытаясь затянуть в постель. Но я на них внимания не обращала
т.к. у меня с начало был муж которому я была верна, а потом было пару старых друзей с
которыми я встречалась до замужества.

Это было в 2002 году, на дворе весна поют птички, всё оживает и народ начинает приводить
свои жилища в порядок. Я тоже решила навести порядок и у себя дома, т.к. мне надоели все
недоделки оставленные мужем. Обзвонив пару-тройку фирм и услышав не знакомую мне
терминологию, хотя я закончила институт и работала бухгалтером на одном из крупных
рынков Харькова, решила обратиться за помощью к своему старому приятелю, который
занимался строительством. Валерий с пониманием отнёсся к моей просьбе, объяснил что к
чему и проконсультировал меня на понятном мне языке. Он согласился вести и
контролировать ход ремонта самолично. Решив облегчить ему задачу, Я решила начать с двери
на кухне, сняла мерки и заказала двери в одной из фирм не далеко от работы.

В тот день когда будут готовы двери мы с ним встретились с утра. Вручив Валере деньги, заказ
на двери и ключи от квартиры я пошла на работу, а он пошел получать заказ и ставить двери
со своими напарниками. День пролетел не заметно, т.к. дело сдвинулось с мёртвой точки и
наконец у меня будет порядок в доме а не обещание мужа лежащего на диване тупо
смотрящего телевизор. Домой я не шла, а летела. Когда я вошла в квартиру то думала что всё
уже готово, т.к. Валерий сказал что установка двери займёт часа два не больше, а время девять
вечера, а работа еще не закончена. Зайдя на кухню я увидела Валеру и двух рабочих которые
заканчивали работу. Они мне объяснили что двери были шире дверного проёма и им пришлось
ломать стену для их установки. Валерий отозвал меня в комнату и сказал что за мою спешку по
снятию мерок им прибавилось работы о которой не шла речь и мне прийдёться заплатить
неустойку т.к. они должны были выполнить еще два заказа, а они провозились у меня до
вечера.

Пока они переодевались я сходила в магазин купила еды что-бы их покормить, всё таки люди
работали у меня целый день без обеда, по моей вине. Придя домой и переодевшись в свой
любимый комбинезон который подчеркивал мои длинные ножки я стала накрывать на стол при
этом уложив дочку спать вместе с мамой в её комнате. Накрыв на стол я выставила водку что-
бы мужики выпили, закусили, подобрели, а там смотри и неустой простят или меньше
потребуют.

Намарафетившись и расстегнув молнию на комбинезоне больше чем надо, что-бы была видна
моя грудь и выглядеть более сексуально, я пригласила мальчиков к столу. Только сейчас я
заметила что это были два красавца, Валеру я знала давно и он мне нравился, высокий, со
спортивной фигурой не парень, а мечта девушки хотя ему было 35 лет. Миша так представил
мне Валера парня под два метра ростом с косой саженью в плечах, накачанными бицепсами и
густой черной с сединой шевелюрой, лет так до сорока и Руслан смуглый брюнет чуть пониже
их обоих лет так двадцатипяти. Севши за стол и пропустивши пару рюмок водки ребята
съедали меня глазами но о доплате за неустой разговор не вели, а я ждала когда они
захмелеют и будут снисходительны к моему долгу при этом ухаживала за гостями с усердием.
Наклонялась над столом так чтобы они увидели мои груди то вставала из за стола положить
кому то добавки но при этом они могли любоваться моими длинными ногами, круглой
попочкой и хорошей фигурой. В Общем я достигла своего. Валера и Миша вышли на перекур
на лестницу для разговора, а я осталась с Русланом сидеть за столом. Выпив с ним ещё по
рюмке мы продолжали беседовать на отвлеченные темы, при этом Руслан прожигающим
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взглядом смотрел то на мой вырез то на ноги, при этом он стал более развязным и нахальным.
Парень захмелев попытался добраться до моей груди, но я дала отпор и сказала что пожалуюсь
Валере о его домогательствах. Но Руслана это взбесило и он силой притянув меня к себе,
второй рукой зажавши мне рот сказал что Валера ему сделать ни чего не сможет т.к. папа у
него очень крупная шишка и его нагрузили в эту фирму с верху чтобы он занимался делом, а
не болтался где не попадя. Глаза у него налились кровью как у быка на красную тряпку, руки
начали лапать моё тело, то груди, то попку но я пыталась вырваться из его рук, но не тут то
было, он был физически сильней меня. Преимущество было на его стороне, т.к. мама с дочкой
уже спали в соседней комнате и их не хотелось будить, а ребята всё не возвращались с
перекура. И я решила его перехитрить и потянуть время, мальчик поиграиться немного и
успокоиться, а там и ребята подойдут и не чего не случиться. Но он оказался неугомонным и
не стал откладывать дело в долгий ящик, поставил меня на колени и достал из своих джинс
свою ялду. Я хоть и не девочка, но это был член сантиметров 20 и в диаметре сантиметров 5 . Я
так и охнула от таких размеров, при том что у меня месяца два не было мужика.

- Соси сука

Приказал он мне и поднёс свою ялду к моим губам. Стоя на коленях, держась руками за его
ноги, я на мгновенье залюбовалась его членом - находясь на уровне моего лица, он вздымался
вверх - пульсирующие венки под кожей, блестящая головка - член выглядел таким
аппетитным!. Любуясь членом, я автоматически облизнула языком свои пересохшие губы, и
тут одним резким движением член этого парня втолкнулся мне глубоко в рот, прямо в глотку.
У меня перехватывало дыхание, но сопротивляться было бесполезно. Мне ни чего не
оставалось делать как открыть рот и обхватить этого монстра губами. Сначала я неуверенно
начала сосать член этого парня, тогда он взял мои руки и прижал их к своей мошонке. Сжимая
его яйца в пригоршнях, выгибая спинку, приспособившись, я сосала всё активней и активней,
совершая языкам всё более изысканные движения. Я работала над членом с закрытыми
глазами, стараясь сосредоточиться на качестве процесса. Член методично заходил мне в самое
горло, через раз мне приходилось сдерживаться, чтобы не сработал рвотный рефлекс. Я
старалась сохранять ритм, но не могла не реагировать на то, как он развлекался. Он то тянул
меня за сиськи, то хватал за уши и начинал насаживать на свой член мою голову ртом, то
рукой собирал мои растрепавшиеся длинные волосы на затылке, оттягивал мою голову от себя,
потом снова насаживал ртом на член - от всего этого у меня в голове все затуманилось. Он
приподнял меня c колен за попку, поставил раком и стал рукой лапать меня между ног, потом
его член с некоторой напряжённостью вошёл мне во влагалище и задвигался там. Парень стал
трахать меня, обеими руками вцепившись мне в попку, загоняя член в мою текущую
перевозбуждённую дырку по самые яйца. Стенки влагалища плотно облегали разгорячённый
член, но от большого количества смазки почти при каждом движении члена во влагалище
раздавался хлюпающий звук. К тому моменту я уже настолько приблизилась к оргазму, что
мало что соображала, инстинктивно стремилась не кончать как можно дольше, растягивая
удовольствие. И вот наконец он кончил и вытащил из меня своего зверя. Я стояла раком
обессиленная, а их сперма вытекала из моей натруженной киски, дырка была расслаблена и
широко открыта, вся моя писька была в сперме. Когда я пришла в себя то увидела что Валера и
Миша давно пришли с перекура и наблюдали как Руслан трахал меня. У них были такие
выражения лица, как будто перед разъяренным быком машут красной тряпкой. Хотя так и
было. Они были готовы наброситься и разорвать меня, как львы почуявшие запах лёгкой
добычи. Я тоже была возбуждена и не долго думая начала снимать с Миши джинсы.

О что это был за член - такой короткий, но очень толстый. Когда возбуждённый член Миши
вырвался наружу, на Машу нахлынуло какое то странное чувство, очень сильное возбуждение.
Мне хотелось не просто поцеловать Мишу в член, а отсосать у него, а когда я представила
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такие же члены у остальных парней, то мне захотелось отсосать у каждого и я предложила
отсосать у всех. Такое предложение все приняли с восторгом и начали понемногу раздеваться.
Я на время освободив рот от Мишиного члена сняла с себя комбинезон под которым не было
ни чего.Я стала раком и один из парней пристроился ко мне с сзади и начал меня трахать, тут
же спереди подошёл Валера и сунул член мне в рот. Так меня трахали в рот двое по очереди во
влагалище третий. Потом Валера вставил свою дубинку резким толчком в мою истекающую
соком пещерку! Я вскрикнула от наслаждения, и он стал иметь меня сильными резкими
толчками! Два других стояли и смотрели - это был кайф, я успела кончить пару раз прежде чем
он спустил в меня свою сперму! Не дав мне отдохнуть, свой длинный и тонкий член вставил
следующий. Я думала, что он проткнёт меня, попробовала отстраниться, но он взял меня за
бёдра и всаживал свой член в меня до упора. Я уже не контролировала себя и просто стонала
от удовольствия. А Михаил продолжал трахать меня в рот, Наконец он задёргался и я
почувствовало тугую струю его спермы внутри себя! Это не возможно описать. Но в этот
момент я снова громко кончила! И опять сразу же мне вставил свою ялду последний мужик. О
что это был за член -такой толстый, что хотя моя дырка и была уже разношена первыми двумя
и была полна их спермы, и внутри и снаружи, он всё равно с трудом проник в неё! Тут я
поняла, что врут когда говорят - мал да удал. Толстый член всегда!!! лучше!! Он начал трахать
меня и я сразу кончила. Я уже была так возбуждена и чувствительна, что практически любое
его движение во мне вызывало оргазм! Я просто плыла на волнах оргазма, перескакивая всё
выше и выше!

Сперма вытекала из меня и текла по ноге, а он всё всаживал и всаживал свой агрегат в мою
напряжённо-растянутую дырку. Я уже не могла даже кричать -я просто поскуливала от
наслаждения и нескончаемых оргазмов. И вот наконец он кончил и вытащил из меня своего
зверя. Я стояла раком обессиленная, а их сперма вытекала из моей натруженной киски, дырка
была расслаблена и широко открыта, вся моя писка была в сперме. Они смотрели на меня и их
члены опять начинали подниматься. Руслан сказал - ты классная сучка, нам понравилась твоя
дырка, сиськи и ты выносливая - хочешь ешё, только уже по нашему? Я села на кровать,
перевела дух и сказала - да только надо перекурить.

Они дали прикурить и пока я курила нежно ласкали моё тело - гладили мою грудь, соски,
пальцами тёрли клитор и дырку которая были в их сперме. Когда я докурила один лег на спину
и я села на его торчащий кол, он взял меня за сиськи, сильно сжал и стал трахать, двигая
тазом. Валерий нагнул мою голову в свою сторону и вставил свой член в мой рот. Когда я уже
почти кончила, другой приставил свою машину к моей заднице, и резко всадил в меня! Я
вскрикнула от боли, но это была действительно сладкая боль и я сразу кончила. Hадо сказать,
что в задний пpоход мне до этого пpиходилось сношаться только один pаз, да и то с мужем, да
и то когда он однажды был пьян и захотел повыпендpиваться. Hичего у него тогда не
получилось.. Они стали трахать меня в троем. Ты знаешь, наверно правда говорят, что в
каждой женщине сидит проститутка. Они меня имели, а я даже не стеснялась и на оборот
возбуждалась сильнее и сильнее от того, что их трое, что ни трахают меня во все дырки. Их
члены двигались во мне как поршни и когда они встречались, один в заднице-другой во
влагалище, я думала что вот сейчас они порвут меня, но это был кайф! Особенно было классно,
когда они попадали в такт и одновременно засаживали в меня до упора. Не помню сколько раз
я кончила, но похоже что кончала постоянно!

Наконец они задергались и стали со стонами спускать в мой рот, влагалище, задницу свою
сперму - и тут я снова кончила. Мы отвалились на кровать. Надо было видеть меня:
измочаленный рот, моя измочаленная пещерка, задница - все в сперме, она течет отовсюду!
Меня наконец обессиленную оставили лежать на постели, я была вся мокpая. Пpическа моя
pастpепалась. И я вырубилась.
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Утром меня разбудил телефонный звонок. Это был Валерий. Он сказал что ребята остались
довольны неустойкой и сделали большую скидку за мой заказ, что деньги лежат на кухне. Я
еле поднялась т.к. болела попка и ноги, смазала попку обезболивающим кремом, убрала
постель всю в засохшей сперме и моих выделениях и как кавалерист поплелась на кухню
готовить завтрак. Любуясь дверью и скидкой почти в 50% сделанной мальчиками я была на
седьмом небе от щастья. С Валерием мы заключили долгосрочный контракт, ремонт только
начинался. Нам предстояло ещё много чего сделать. Но это уже в другой истории.

Любовь по-мусульмански (вариация на тему)

Категория: Группа

Автор: baby-sucker

Название: Любовь по-мусульмански (вариация на тему)

Меня трахают арабы.

Ибрагим открыл входную дверь и впустил второго друга. Тут - то все и началось. Мне вкололи
что-тои мне стало хорошо, но по всей видимости что-то легкое и стимулирующее, мне хотелось
всего.... Ибрагим сразу взял меня за волос и всунул свой огромный обрезанный член мне в рот,
он был солоноват, а другой рукой разрывал блузку от которой и так ничего не осталось, так как
Али уже вовсю гладил мою спину и ягодицы. Его хуй быстро ходил у меня во рту и тыкался в
горло. Я сосала и сосала. Мне хотелось только секса и грубого секса, и я его получила. Я вся
текла и стонала, а Али разведя мои ягодицы до упора, уже вводил свой член мне в очко (а у
арабов члены очень большие и анальный секс они любят с детства) мне было больно но не
долго, потом мне это начало нравиться.

- Соси, соси, сука. Бери в заглот, выебу тебя в горло, сука. Ебись, ебись, блядь. Соси сучка...
соси, сука, соси, соси , соси, соси ... - орал Ибрагим Он насаживал меня на свой член спереди в
горло, а Али ссади, при этом он сильно хлопал по моим ягодицам и тянул за волосы, чтобы
увидеть как я отсасываю у его друга. Улыбался и ебал еще быстрее и сильнее. Они были
прекрасны - крепкие, мощная рельефная грудь с коричневыми сосками, естественно волосатые
с ног до головы. Их короткие бороды и усы терли мне губы и соски.

Это им скоро надоело и они развернули меня на спину на столе, заставили мастурбировать
перед ними используя две свечи, у меня ничего не вышло, я не спец в этом, они мне помогли,
тут видимо действие того, что мне вкололи закончилось и я стала вырываться. Али сказал,
будешь дергаться привяжем и руку в пизду засунем, и привязал. Подымя мои ноги вверх он
нагло вставил пальцы (по-моему все 4) мне во влагалише, а Ибрагим начал снимать это на
камеру, как он сказал для наглядного пособия сыну 13 лет... Он вертел рукой у меня в пизде и
сильно сжимал пальцы, отчего у меня все болело внутри. А он смотрел неотрываясь мне в
глаза и улыбался видя как мне больно. Снимать они не переставали следующие три дня. Али
входил только в мой зад очень часто и подолгу. Ибрагима я должна была будить минетом
каждое утро и мастурбировать перед ним перед сном после того, как он насладится всеми
извращенными позами со мной. Сосала я всегда долго и сглатывала всю сперму. Но самое
страшное было, когда мы ходили ужинать, они просто выбирали угловые кабинки и снимая все
на камеру, продавали меня своим арабам знакомым, а потом шли в комнату все вместе и
снимали оргии, сами не участвуя в них. Любимым занятием друзей было трахать меня в троем
одновременно. Один лежа на спине в пизду, я сверху, один сзади в анус и один спереди
наблюдая за всем и похлопывая мне по спине, потаскивая за волосы наслаждался моим ртом
засовывая член глубоко в горло. Особенно им нравилось делать движения вперед
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одновременно - все члены толкали меня вперед и я давилась.

Самое противное, мне в какой-то степени все это нравилось, и касету мы смотрели каждый
день, сначала по принуждению, а потом я сама просила об этом. Во время просмотров меня
иногда привязывали и трогали втроем, в четвером везде, засовывали руки в пизду, давали в
рот, спускали на лицо и я кончала и кончала от всех этих рук, свечек, резиновых фаллосов и
всего остального. Но однажды вечером я просто поняла , что без группового секса жить
больше не смогу. Это был вечер перед отьездом, Ибрагим спросил буду ли я жаловаться, ну
конечно же "Да" ответила я по привычке, тогда он просто отвернулся и сказал, что тогда дома
забудь о сексе с нами. И поверьте я испугалась, стала простить , что бы он меня трахнул в
любой позе которой ему нравиться и прямо сейчас, он сказал, что нет больше ты этого не
получишь. Я пообещала никому этого не говорить и дала обещание принимать их всех у себя
дома в любом количестве и всегда. Тогда Али привел 5 человек в гости в этот же вечер и
показал, как я должна буду их принимать (голая с подносом напитков в руках). Страшно но это
меня так завело, что мы провели репитицию.

Их друзья на меня смотрели как на игрушку, а мне хотелось одного , чтобы меня имели все по
всякому - насильно и грубо. Так до сих пор так мы и живем... почти вся мужская половина
компании приходит ко мне в гости и я довольна. Когда они остаются у меня дома до утра, то
утром я просыпаюсь от того что чувствую чей нибудь член у себя во рту или в пизде и он
двигается во мне, трет сухое влагалище. Они по очереди имеют меня и подбадривают друг
друга...

- Давай малышка, полижи ему яйца. Так, так, давай засасывай их по одному. А теперь член
целиком, - я давлюсь но сосу. Али теперь сел на корточки над моим лицом и говорит...

-Давай, девочка, полижи ка мне. О-о-о, бляяяяя..... глубже языком давай сука.

Я вылизываю его волосатое очко и мне так нравиться - оно пахнет его телом и выделениями,
волосы забиваю нос, я вижу как сжимается и разжимается его сфинктер. - О-о-о, сучка, давай-
давай, лижи, пизда ебаная. И он вообще садиться мне на лицо, я задыхаюсь, а он вдавливает
мою голову своим очком в подушку. Потом сползает и начинает ебать меня в рот. Как всегда
глубоко и зверски. Спермы много, все лицо перепачкано ей, и уже Ибрагим вставляет мне в
рот. А Мехмед просто ебет в пизду. Я видела это потом на касетах. Это незабываемо - два
мужика, волосатые, двигаются на мне, головы не видно, только поднимающийся зад араба, а
между раздвинутых ног другой долбит меня.

Потом сползают и Хасан засовывает мне в зад свой огромный, 26 см. , елдак, Я начинаю
стонать, а он набирает такую скорость, что я трясусь мелкой дрожью. Хуй до конца входит мне
взад. Спускает он в меня. Спермы очень много и хуй с чпоканьем Хасан вырывает из меня.

У меня еще есть дочка, Светочка. Мужики ее заприметили еще давно, но я им не разрешала ее
трогать. Ей всего 12 лет. Но недавно, когда меня отъебли утром в выходные я шла в ванную и
проходя мимо ее комнаты увидела что моя малышка лежит и мычит под Ибрагимом. Ее ротик
заткнут его же трусами, она вертит головой в разные стороны, а на ней двигается он. Ноги ее
широко раздвинуты и я вижу как член Ибрагима с трудом входит в ее маленькую, детскую
пизду. Он лижет ей ухо, и потом увидев меня говорит...

Потом сползают и Хасан засовывает мне в зад свой огромный, 26 см. , елдак, Я начинаю
стонать, а он набирает такую скорость, что я трясусь мелкой дрожью. Хуй до конца входит мне
взад. Спускает он в меня. Спермы очень много и хуй с чпоканьем Хасан вырывает из меня.
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У меня еще есть дочка, Светочка. Мужики ее заприметили еще давно, но я им не разрешала ее
трогать. Ей всего 12 лет. Но недавно, когда меня отъебли утром в выходные я шла в ванную и
проходя мимо ее комнаты увидела что моя малышка лежит и мычит под Ибрагимом. Ее ротик
заткнут его же трусами, она вертит головой в разные стороны, а на ней двигается он. Ноги ее
широко раздвинуты и я вижу как член Ибрагима с трудом входит в ее маленькую, детскую
пизду. Он лижет ей ухо, и потом увидев меня говорит...

- Смотри Мари, я добрался до нее. У нее такая тесная пизда, и горячая. Я когда увидел ее
попочку сегодня не смог больше терпеть. Хуй стоит, вот я и вставил ей. Все равно когда то
надо было это сделать.

Я смотрела и не знала что делать. Я видела что из Светиной дырки уже что то течет и слышу
как она чавкает когда Ибрагим вынимает свой хуй из нее. Его волосы на члене и яйцах
слиплись от пота, видимо ебал он ее уже давно. Я подошла и начала вылизывать ему очко, как
могла в такой позиции. И тут он кончил. Он так глубоко всунул ей член, что Света закричала
так, что даже трусы не могли заглушить ее крик. А он всунул еще глубже. Потом медленно
стал вынимать хуй из детской пизды и смотрел на это. Да, это так красиво, когда здоровый,
толстый, смуглый член в черных волосах выползает и темно розовых губок пизды ребенка.
Появляются вены и потом красная головка хуя, вся в слизи, крови и сперме. Ибрагим еще
немного потер головкой губки Светы и передвинулся к лицу ребенка. Он вынул трусы из ее рта
и тут раздались такие рыдания и Ибрагим быстро нажал на щеки Светы, та открыла рот и его
опадающий член вполз в рот к моей малышке. Она даже понять не смогла что это. Он
доспустил остатки спермы ей в рот и отполз от нее. Он улыбался как пацан. Подошел ко мне и
сказал...

- Ну, теперь вас вдвоем ебать будем.

Он позвал остальных. Они вошли и увидели как Светка лежит на своей кровати с поджатыми
ногами, ревет. На простыне пятна крови и спермы, ее ноги и лицо все в слизи, маленькая пизда
краснела между ножек. Мужики не знали что делать. Они медленно подошли к Свете, сели
рядом и стали ее поглаживать.

Сначала медленно и нежно, успокаивая ее. Но потом их пальцы стали трогать ее попку,
розовые губки ее пизды, еще плоскую грудь. Али сунул палец ей в рот и стал им там шевелить.

- Пососи пальчик, малышка, пососи, попривыкни. Мы тебе сейчас много хорошего сделаем.

И с этими словами придвинулся к не й стал головкой поглаживать ее попку. Соскальзывая с
очка на ее губы её дырочки. Они хлюпали и раздвигались под его напором. И он вставил. Света
замычала и ей сразу закрыли рот рукой. Али сжал руками тело ребенка и начал долбить ее.
Остальные стояли и подрачивали свои члены. Али быстро кончил и его место занял Хасан,
потом Мехмед с Ибрагимом. Света была в отключке......

Вечером, когда я вернулась домой в большой комнате я увиделаХасана. Он сидел в кресле
широко расставив ноги. Из его белых, выделяющихся на смуглом волосатом теле трусов торчал
член. Но самое главное, это то что он находился в губах Светы. Она сосала его, облизывала
бардовую головку, слизывала капли смазки.

Неожиданно стоны Хасана стали особенно громкими и в какой то момент он резко отпрянул
вытащив у Светы изо рта свой огромный член. Который практически сразу же стал
выстреливать из себя такие мощные потоки горячей густой спермы, что мне даже стало как то
страшно от одной только мысли о том, что было бы со мной, если бы всё это количество
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выстрелило мне в глотку. Всё было залито и забрызгано этим извержением, а Хасан
обессиленный с закатившимися глазами всё никак не мог восстановить своё дыхание...
Неожиданно я прильнула губами к почти потерявшей былую величину чуть сморщенной
головке и начал энергично высасывать последние оставшиеся в ней капли спермы... Хасан
стонал и сучил ногами... Рядом сидела голая Света с залитым спермой лицом и облизывала
губы. Японяла, что она вошла во вкус и как потом она мне рассказала, она не могла уже
больше терпеть члены в своем влагалище и ей сказали... тогда возьмешь в рот. Делать было
нечего. Но все еще впереди...

Мечта

Категория: Группа, Фантазии

Автор: tuls sotto

Название: Мечта

Говорят, что расстояние разрушает любые отношения. Может быть это так, но только не с
теми, кто встретил девушку-мечту. Ее можно ждать всю жизнь, как-будто погрузившись в
бесконечный сон.

Мне часто завидуют, я не думаю о деньгах, у меня никогда не бывает плохого настроения
утром, у меня каждый день всё отлично. Через месяц я еду к моей любимой. Среди миллиона
не встретишь девушки лучше, её кожа невероятно бела, её волосы чернее чем крыло ворона,
когда смотришь в её глаза, цвета весенней травы, хочется исполнить любое желание, которое
произнесет мелодия её голоса. Мы не виделись шесть месяцев, все это время я мечтал о её
теле, иногда мои фантазии заходили так далеко, что я поражался собственной смелости. Я
хотел, чтобы она попробовала секс с другими мужчинами, сложно поверить, но я был у нее
единственный. Поэтому мысль о том, что её могут использовать, как обыкновенную девку или
купить, в каком-нибудь клубе, будоражила мое воображение. Я не раз предлагал ей
попробовать с кем-то еще, а я бы наблюдал из укрытия, как супершпион, она обычно смеялась
и говорила, что обязательно попробует, когда будет сдавать сессию.

Мой поезд прибывал как раз на следующее утро после её дня рождения, я знал, что у нее
остались ночевать почти все школьные друзья-подруги и думал, что будет интересно увидеть
их снова.

Почему-то в дверях меня встречал Боря - мой бывший одноклассник, он был пьян и навряд ли
узнал меня, потому что сходу предложил мне выпить водки, хотя знал, что я не пью, на
вопросы о том, где находится моя девушка, ответил, что она занята и сможет подойти через
полчаса. Странно было понимать, в итоге, после шести месяцев, что ты оказался таким же, как
остальные люди, с разрушенными временем отношениями. Такие мысли одна за другой стали
волновать мой мозг, я решительно открыл дверь в её комнату и увидел довольно занятную
сцену, скорее всего остальные гости решили снимать собственный порнофильм.

На диване, в деловом костюме сидел Андрей, я часто видел его раньше, про него рассказывали,
что он обожает показывать свой член всем симпатичным девушкам. Перед ним на коленях
стояла блондинка в чулках и черной обтягивающей юбке из тонкой ткани, судя по всему
снимали фильм в стиле очередной "Секретарши". Девушка великолепно сосала его член, со
страстью облизывая его, как дикая кошка, вся выгибаясь от желания, он же, в лучших
традициях жанра, крепко держал её за волосы и говорил: "Давай, соси шлюха, ты же хочешь,
чтобы я кончил тебе в рот:". В это время Аня, подруга моей девушки, скомандовала другому
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парню снять юбку с блондинки, насколько я понял Аня выполняла роль режиссера. Парень был
очень высокий, он быстро стянул с девушки юбку, мне всегда было интересно, какой длины
члены у высоких мужчин, и когда он его достал, то я понял, что всё в человеке
пропорционально, этот парень мог смело ходить без одежды, ему было что показать. Он
сильными толчками вогнал член между миниатюрных ног девушки и стал трахать её, как
какая-то машина. У неё захватывало дыхание и вырывались всхлипы, наверное она очень долго
ждала этого члена и сейчас блаженство захватывало её сознание, делая невидимым всё вокруг.
Андрей кончил первый, он чуть отстранился от неё и попадал ей в рот тугими струями спермы.
Как только Андрей встал с дивана, его место занял Боря, он сразу же вставил свой член ей в
рот и начал засовывать его очень глубоко в её горло, было понятно, что она умеет делать
минет и делает его с удовольствием. Высокий парень продолжал трахать её сзади, а она почти
без чувств насаживалась на него, её прическа растрепалась, из-под парика выбились черные
пряди, я смотрел, как Боря кончает в рот, моей девушке, а высокий парень мнет ягодицы
молочно белого цвета и всё глубже засовывает в неё свой огромный член.

Мои фантазии иногда пугают меня своей смелостью, надеюсь, что столкнувшись с реальностью
я не разочаруюсь.

Weekend

Категория: Группа

Автор: Марго

Название: Weekend

В эту субботу все было как обычно. Я готовилась пойти в ночной клуб, чтобы хорошенько
потанцевать, выпить с подружками, обсудить последние сплетни и, конечно, с кем-нибудь
познакомиться.

Перво-наперво, я приняла горячую ванну, добавив немного сандалового масла, так что теперь
от меня исходили соблазнительные флюиды. Подбрила свою писульку, так на всякий случай. К
подбору трусиков я подошла основательно. Мой выбор пал на розовые прозрачные стринги, с
надписью под резиночкой на узенькой полосочке "Love me". Бюстгальтер я не ношу
принципиально. Узкие джинсики на бедрах, так что, когда я наклонялась, то полосочка
трусиков была видна и соблазнительно ускользала вниз между ягодичками, прикрытыми
обтягивающей тканью. Последней частью моего гардероба была блузочка, почти прозрачная с
карманами на груди и глубоким декольте. Подойдя к зеркалу, я осталась довольна своим
видом. Расчесав свои длинные русые волосы и подкрасив губы розовым блеском, я схватила
сумку под мышку и выскочила из дома.

Я как всегда опаздывала. К моему удивлению такси я поймала довольно быстро и приехала в
назначенное время. Мое настроение и так было на подъеме, но поездка в такси еще более
окрылила меня. Таксист все время косил в мою сторону. А я нарочно, вытащив помаду из
сумочки, стала красить губы, соблазнительно облизывая их. Затем, обронив купюру, которой
расплачивалась, сама нагнулась за ней так, что молодой человек опешил, увидев, как мои
грудки чуть не выскользнули из разреза блузки. В конце концов, я обворожительно улыбнулась
и выпорхнула из машины.

Девчонки уже сидели за столиком и приканчивали бутылку шампанского. Я подлетела к ним,
расцеловалась и сразу получила полный бокал с шипящим напитком, которой меня заставили
выпить до конца. Вечер начинался совсем неплохо. После третьей бутылки, я почувствовала
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себя уже изрядно подхмелевшей, да и в туалет мне совсем не мешало.

Как всегда в дамский туалет стояла огромная очередь. Постояв для приличия пару минут и
почувствовав, что могу не справиться со своим мочевым пузырем, я скользнула в мужской.
Парень, который стоял перед писсуаром, увидев меня в зеркале, чуть не потерял дар речи. Я
пожала плечами и шмыгнула в дверь сортира. Пописав, я застегнула джинсы и приоткрыла
дверь. В туалете никого не было, и пошла к выходу. Дверь открылась именно тогда, когда я уже
схватила за ручку. Я столкнулась с высоким молодым человеком. Глядя на меня сверху вниз,
он изумленно приподнял левую бровь и вопросительно уставился на меня. "Позвольте"-
произнесла я и протиснулась между ним и дверным косяком.

Вернувшись к столику, обнаружила только сумочки и полупустые бокалы, а мои подружки
танцевали на танцполе. Я присоединилась к ним. Ди-джей творил чудеса, ставя одну
зажигательную мелодию за другой. Через пять песен я чувствовала, как вспотела и мне
захотелось выпить. Тяжело дыша, я подошла к барной стойке и заказала бокал шампанского. В
этот момент я почувствовала горячее дыхание на моей шее. Так как в баре было довольно
тесно, то я решила, что кто-то хочет сделать заказ, и повернулась, чтобы отойти от стойки.
Второй раз за вечер я увидела туже изогнутую в удивлении левую бровь. "Девушка, да это
просто наваждение какое-то,- ответствовал молодой мужчина.- позвольте вас угостить?"
"Спасибо, но я уже пью",- и я указала на свой шипучий напиток. "Это не серьезно, - и влил из
своей стопки в мой бокал всю водку,- попробуй коктейль". Я выпила содержимое одним
глотком. В носу защипало. "Пойдем танцевать", - сказал он и потянул меня за собой. Одним
движением он притянул меня к себе, и тут же поцеловал в губы. Его губы были мягкими и
влажными. Просунув язык между моих зубов, он начал облизывать мое небо, язык. Постепенно
я начала терять голову, моя рука потянулась вниз к его ширинке, мне страстно захотелось
узнать каков его малыш из себя. То, что я обнаружила, превзошло все мои ожидания. Бугорок
на ширинке вырос и, казалось, что еще немного, и он лопнет. "Хочу тебя поцеловать",- шепнула
я и прижала ладонь к брюкам. Не говоря ни слова, он вытолкнул меня из дверей бара и прижал
в проходе. Было тесно, дверь постоянно открывалась и закрывалась, но спасало довольно
скудное освещение. Я присела на корточки и расстегнула ширинку. Прямо мне в лицо
выскочил Он. ОГРОМНЫЙ. Такого я не видела никогда. Я обхватила губами головку и втянула
в себя насколько это было возможно. Рукой я обхватила яички и стала их массировать,
щекотать, нежно потягивать. Мне хотелось его заглотнуть всего, до конца. Но как я не
старалась, он не входил в мой рот. Тогда я взялась за ствол рукой и направила его в свою
глотку. Одновременно я сосала и ласкала языком головку, кончик моего язычка проникал в
расщелинку на кончике его члена. Она была нежненькой, и оттуда вытекали сладенькие
капельки. Что самое интересное, парень ни разу не коснулся меня или моей головы. Я делала
все сама. Я чувствовала, как вся намокла. Но мне не хотелось его отпускать, это был самый
сладкий член, который я когда-либо целовала. Я так увлеклась процессом, что через какое-то
время обнаружила, что все мои руки в моей слюне, а я как бы насаживаюсь ртом на этот
прекрасный член. Пару минут спустя, он стал как каменный, хотя казалось куда тверже. И
струя вязкой кисло-горько-сладкой жидкости влетела мне в горло. Я сглатывала и почти
кончала, мне казалась, что это не он, а я выбрасываю струю за струей. Я не выпускала его изо
рта, пока он не затих. Наверное, я бы так и сидела на корточках весь остаток ночи, мне было
приятно ощущать его у себя во рту.

Но сильные руки подняли меня и притянули меня к себе. "Ты моя умница",- прошептал парень
и крепко зажал мой рот своими губами. "Пойдем еще выпьем?" - спросил он, как ни в чем не
бывало. Я кивнула головой и уже оказалась на стуле возле стойки. Он смотрел на меня с
полуулыбкой на лице и протягивал бокал. "Меня Миша зовут - произнес парень- ну что за
знакомство?" Он выпил все до дна и опять изогнул свою бровь. Я смотрела в его сине-зеленые
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глаза и не могла понять, как я сделала это только что пару минут назад. "Марго..., - и запила
свое имя уже знакомым коктейлем". "Знаю...."

Полчаса спустя мы ехали в такси к нему домой. Всю дорогу мы целовались, поэтому я не
помню ни машины, ни район куда мы приехали. По пути мы зашли в магазин, чтобы купить
шампанского. Народа не было, кроме парня, который стоял возле кассы и что-то пробивал. "О,
здорово!" - сказал Мишка и протянул свою широкую ладонь ему. "Привет, Мишань, как дела?" -
спросил парень, пожимая руку в ответ. Я стояла за Мишиной спиной и незаметно
прижималась к нему. Ребята немного поговорили и я поняла, что они близкие друзья. Миша
пригласил Олега к себе в гости. Мне было все равно.

Все втроем мы поднялись в квартиру. Зайдя в прихожую, Миша попытался включить свет, но
света не было. "Весело...",- невесело заключил он и пошел искать свечи. Олег в это время
травил анекдот за анекдотом, и я уже почти умирала от смеха. "Идите сюда,- крикнул Миша, -
я в спальне". Разувшись, я стала пробираться по темной квартире, натыкаясь на разные
предметы. Олег шел сзади и придерживал меня рукой, как бы нечаянно касаясь попки. В
спальне Миша расставил несколько свечей в банки и улегся на кровать. "Присаживайтесь..." Я
села по-турецки и вопросительно смотрела на ребят. Я понимала к чему клониться вечер, но не
могла понять себя, смесь чувств обуревала меня. С одной стороны это было моей давней
фантазией, но с другой... Хлоп! Пробка, вылетевшая из горлышка, прервала мои мысли.
"Бокалы искать не буду... темно,- произнес Миша, - так что из горла!" Он протянул бутылку
мне первой. Я взялась одной рукой за горлышко, а другой поддерживала за дно. Струя
шампанского полилась мне в рот, но я как -то неудачно сглотнула и она начала пениться и
выливаться из него прямо на мою блузку. Парни засмеялись и забрали бутылку обратно. А тем
временем шампанское растекалась по ткани, облепляя мое тело. "Сними и постирай, а то как
ты домой пойдешь?" - предложил Миша. "Вы тоже раздевайтесь!" - произнесла я. Через
несколько минут все были с обнаженными торсами. Пока я раздевалась и застирывала блузку,
Миша включил музыку и они негромко переговаривались. "Ты сказал света нет, а как музыка
работает?" - с удивлением спросила я. "На батарейках!" - шутливо произнес Олег и погладил
мою попку. "Иди к нам" - произнес Миша. Он придвинул свою голову к моей груди и стал
лизать между сисечками. "Сладенькая..." - с придыханием заметил он. Его руки нащупали мою
ширинку и потянули молнию вниз. Олег подошел сзади и стянул джинсы на пол. Я
переступила и освободилась от них. Олег поднял с пола бутылку и стал поливать мою спинку,
шею, грудь. Затем сел на корточки и начал слизывать капельки.

Миша в это время ласкал мои ягодицы руками, а языком буравил мой пуп очек. Олег, стоя
сзади, обхватил мои грудки и стал им мять. Я закрыла глаза от наслаждения. Мне было очень
хорошо. Дыхание мое участилось, а губки набухли и увлажнились. Миша снял брюки и его
член уперся в мой лобок. "Поцелуй меня..." - прошептал он. Я наклонилась и схватила его
головку губами. Он, сидя на кровати, оперся руками, наблюдал за моими действиями. В это
время Олег присел возле моей растопыренной попочки. Поза моя была еще та! Я стояла,
наклонившись над Мишиным членом, чуть раздвинув ноги и изогнув попку кверху. Олег
отодвинул полосочку трусиков и провел язычком между губками. От неожиданности я
вздрогнула. Но он успокаивающе погладил меня по попке. Воспользовавшись тем, что я
отпустила на секунду его член, Миша изогнулся, протянул руку и вынул из ящика
видеокамеру. Все, что происходило в комнате, стало возбуждать меня еще сильнее. Олежкин
язык сновал в мою щелочку, а пальчик ласкал мой анус. Второй рукой, парень подрачивал
себя. Когда я вернулась к Мишиному сладенькому и подрагивающему органу, за мной
наблюдал зрачок камеры. Я проглотила головку и стала водить языком по кругу, рукой я
сдвигала кожу на стволе, то вверх, то вниз. Чмоканье моего рта и вагины наполнили комнату.
"Давай умница, давай принцесса...",- подбадривал меня Миша. Олег поднялся с корточек и
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приставил свой член к моему входу, из которого вытекала смазка, а клиторок пылал и
пульсировал, мои губки набухли, а я была возбуждена до предела, так что внутри влагалища я
чувствовала покалывания. Олег проник в меня только головкой и стал сновать то туда, то
обратно. Я опустила руку и провела по клитору рукой. От наслаждения у меня закружилась
голова. В этот момент Олег одним ударом вошел в меня до конца. Его член был не менее
огромен, чем у Миши.

Я чувствовала, что он наполнил меня всю. Не выдержав напора, я рухнула Мише на колени. Он
отполз и слез с кровати, снимая сцену того, как Олег засаживал в меня. Его член стоял, а с
кончика стекала капелька. Олег двигал своим членом внутри меня, направляя удары то вправо,
то влево. Иногда он совсем вытаскивал его из меня, а затем засаживал по новой. Как ни
странно делал он все довольно нежно и медленно. Миша опустился на колени, лег на спину,
продолжая снимать и подполз под нас. Теперь он снимал снизу как входит и выходит член его
друга из меня. Не выдержав, я начала заходиться в оргазменном крике. А Олег, по-моему, и не
думал кончать. Его удары становились все агрессивней и сильней. Он упирался в матку и с
каждым ударом вгонял свою головку в нее. "Да у тебя и попка потекла..." - прошипел Олег. Он
засунул большой палец мне в анус и опираясь на спину другими четырьмя пальцами стал
трахать мою попку. Я кончила и с криком рухнула на кровать. Ногами я задела Мишу, но он
увернулся. Олег с торчащим членом развернул меня на спину и раздвинул ноги предельно
широко. "Снимай ее оргазм!" - сказал он Мише. Камера снимала мои подрагивающие мышцы, а
Олег подрачивал свой инструмент, глядя на эту картину со стороны. Я стала немного затихать
и Миша отложил камеру, но оставил ее включенной.

Он вошел в меня одним махом, от чего я изогнулась и тихо вскрикнула. Олег залез сверху на
кровать, и его колени оказались по обеим сторонам моей головы. Его яички находились прямо
над моим ртом. Я открыла рот и стала ласкать их языком. "Открой пошире...", попросил Олег.
Я максимально открыла рот, и он опустил в него мошонку. Я поняла, что он гладит свою
головку, а мошонкой трется в моем ротике. Высунув язык, я провела от мошонки к анусу и
выстрелила в него язычком. Олег взревел как дикий раненый кабан и кончил мне на живот.
Горячая струя стекала с моего живота на простынь. Олег повалился на бок. Миша задрал мои
ноги себе на плечи, схватил за ягодицы и стал вгонять свой член с бешеной скоростью. Я
пыталась подмахнуть ему навстречу, он его руки мертвой хваткой сжали мои ягодицы,
совершенно обездвижив меня. "Конча-а-аю...", - проорал Миша и его сперма зафонтанировала
во мне. В этот момент кончила и я, но не так бурно.

Мы лежали на кровати. Я, попой на простыне с липким от спермы животом, ноги свисали на
пол, во мне и на мне сверху, тяжело дыша, лежал Миша, а рядом, раскинув ноги, Олег.

Миша поднялся, вынул свой член из моей вагины, и струя спермы потекла по моей ноге вниз.
"Хорошо было, лапочка?" - нежно спросил он. "Очень...", - произнесла я и поцеловала его в
сосочек.

Утром я проснулась в полном одиночестве на большой Мишиной кровати. Телевизор был
включен, а в видеке торчала кассета, на которой маркером было написано "Марго". Я
поднялась, засунула кассету в магнитофон и стала смотреть. События прошлой ночи
показались мне более возбуждающими, чем я их чувствовала вчера. Я видела свою
хлюпающую, набухшую вагину во весь экран. Она лоснилась от смазки сжималась и
расжималась. Я решила сделать мальчикам прощальный подарок. Включив камеру, я
установила ее напротив себя и начала мастурбировать. Проводя пальчиками по клиторочку,
засовывая то один пальчик, то другой в пылавшую писулечку. Я так распалилась, что моей
руки мне стало мало. Я завертела головой в поисках того, что я смогла бы засунуть в себя. Я
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увидела пустую бутылку из-под шампанского. Я схватила ее и горлышком приставила к вагине,
неспеша я стала насаживаться на нее. Для удобства я присела на корточки и развела ноги
пошире. Правой рукой я ласкала клитор, а левой придерживала бутылку. Постепенно бутылка
до середины вошла в меня. Мне стало интересно, смогу ли я поднять ее. С силой сжала
мышцами писечки горлышко и стала медленно подниматься, бутылка оторвалась от пола.
Аккуратно я легла спиной на кровать и максимально широко раздвинула ноги. Руками я стала
давить на донышко. Бутылка медленно, но верно входила в меня. Мне стало больно, но я
поняла , что начинаю кончать и я задвигала тазом навстречу донышку. Вся она в меня все
равно не вошла, но больше половины было во мне. "Для вас мальчики...", - прошептала я в
камеру и кончила.

С видеокамерой

Категория: Группа

Автор: weigth

Название: С видеокамерой

Случилась эта история когда я купил себе видеокамеру, крутую, профессиональную, с кучей
всяких возможностей. Немного времени спустя, мы с Михой и Серегой сидели у меня, я
показал им камеру, ну естественно зашла тема о том кто, что снимал. Тут Миха толкнул идею
снять порнофильм, мы естественно согласились, осталась одна проблема, где взять "актрис"
для такого действа. Решили поехать и снять пару приличных девчонок. Короче едем мы в
город, я в нескольких километрах от города в поселке. Все конечно были очень взволнованы
будущей съемкой, поскольку мы много раз устраивали групповухи, но ни разу не снимали даже
на фотоаппарат, не говоря уже о камере. Где-то на выезде из поселка, недалеко от остановки я
решил поменять диск в магнитоле, но нужный что-то ни как не мог отыскать в бардачке,
поэтому остановился как раз напротив остановки. На остановке стояли две девчонки лет по
семнадцать, Миха, который сидел сзади, никого не спрашивая опустил стекло и предложил
довезти девчонок до города, те радостно согласились, видно автобуса давно не было. Обе были
довольно тепло одеты, и я не мог рассмотреть фигуры, но по мордашкам девки были довольно
неплохи. Я наконец поставил диск Клэптона и поехал дальше. Через несколько минут, когда
все перезнакомились, завязался разговор. Девчонок звали Лена и Ольга. Миха начал разводить
девчонок, на "посидеть в баре", естественно, пока не открывая основной части будущих планов.
Девчонки, под умелым воздействием Михи уже смаковали предстоящую посиделку в
недешевом кабаке в обществе "крутых" парней, видимо, по их мнению Сотый Крузер и дорогой
кабак - признак крутости. Короче все шло по обычной схеме девок привезли в кабак, знакомый
официант, разливал по "знакомой схеме", нам под видом коньяка "пустышку", а девчонкам
коктейли с возбудителем. Девчонки были довольно неплохи, смазливые мордашки, фигурки
тоже неплохи. Короче часа через два изрядно разогретые коктейлями и предстоящим
продолжением банкета девчонки и мы, подогреваемые предстоящей еблей перед камерами
поехали на хату Михи.

У Михи мы быстро сообразили стол, с выпивкой и закуской, и завели музыку. Прошло
примерно полчаса, я под видом покупки сигарет сходил в машину за камерой. Подозвав перед
этим Миху и сказал ему, чтобы они не выключали музыку, но выключили свет. Я спустился
вниз, взял камеру, подождал когда погаснет свет в комнате и поднялся, осторожно разделся, и
погасил свет в прихожей, включил ночной режим съемки и осторожно двинулся в комнату,
уже на подходе к комнате я друг вспомнил, что светодиод горит при съемке и вернувшись в
прихожую достал из кармана монету приклеил ее на индикатор жвачкой, затем двинулся в
комнату. Когда я осторожно прокрался в комнату, там было темно, хоть глаз выколи и с дивана
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раздавалось какая-то возня. Я навел объектив на диван, там развернулось следующее действо,
Миха, целовался с Леной, с корой он уже успел до колен стащить джинсы и трусики и сейчас
вовсю орудовал рукой у нее между ног, отчего она тихо стонала и двигалась навстречу его
руке,

Кофточка была задрана вверх и Миха иногда отрывался от ее киски и ласкал ее грудь, которая
была очень аппетитна, с маленькими возбужденными сосочками. Да это было очень
возбуждающе, член буквально разрывал штаны. Я перевел Камеру на Серегу с Ольгой, тут все
зашло дальше, Ольга уже была без джинсов и трусиков, а Серега, ртом ласкал ее грудь, а
рукой киску. Ольга тихо постанывала, ее глаза были закрыты, и на личике было такое
похотливое выражение. Тут я перевел камеру на Миху с Ленкой, они уже форсировали
события, Миха уже снял с нее джинсы и трусики и теперь развевался сам, Лена вяло ему
помогала, наконец он полностью раздевшись, Миха обхватил Лену за бедра и немного
приподняв ее попку засадил член на всю длину. Лена со стоном прогнулась, а Миха не теряя
времени стал ее драть, постепенно наращивая темп, грудь Лены колыхалась в такт движениям.
Через некоторое время Лена сильно прогнулась в спине, и громко застонала, я поймал в кадр
ее лицо искаженное похотью, кадр был просто изумительным. Миха дождался пока у нее не
кончится оргазм и значительно ускорив темп кончил ей на живот. Первая струя спермы
долетела до ее подбородка. Затем я перевел камеру на Серегу с Ольгой, Ольга стояла на
диване на четвереньках, а Серега, пристроившись драл ее сзади, грудь Ольги, заметно крупнее
Ленкиной, колыхалась в такт их движениям. Сил терпеть уже не было и я передал камеру
Михее, стоявшему в темноте радом с Ленкой. Быстро раздевшись я подошел к Ленке, которая в
темноте приняла меня за Миху, и развернув ее раком задвинул в нее член, тут она видимо
поняла, что это не Миха, у меня член побольше, и попыталась вырваться, но я не обращая на
это внимания стал драть ее. Ощущение, что тебя снимают было новым, острым, придававшим
дикое возбуждение, я обхватил руками груди Лены, они были просто великолепны, очень
упруги с твердыми маленькими сосками. Почувствовав, что скоро кончу я вышел из Лены,
развернул ее за плечи и заставил опуститься передо мной на колени, и видимо она уже поняла
что от нее хотят и сама взяла член в рот. Хватило нескольких движений ее языка и кончил,
сперма лилась в ее рот, но я не давал ей освободиться и ей пришлось глотать. Я выпустил ее
лишь когда последняя капля попала ей в рот. Тут я услышал стон Ольги и почти сразу же
Сереги, похоже у них все подошло к концу.

Тут зажегся свет, я громко обматерил Миху, включить свет кроме него больше никто не мог.
Девки естественно были в небольшом шоке, но мы быстро их успокоили. Потом трахнули по
полной программе, но уже без камеры, причем потом девчонки признались, что сразу в три
дырки они ни разу не трахались.

Хотя если честно, то при свете вся пикантность теряется. Позже мы еще пару раз повторили
подобный эксперимент, каждый раз с другими девчонками, но первый раз, всегда первый.

Моя жена работает проституткой

Категория: Группа

Автор: Муж Шлюхи

Название: Моя жена работает проституткой

Среди ночи нас с женой разбудил звонок в дверь.

Накинув халат, я пошел открывать.
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За дверью стояли двое мужчин.

-Мужик... забыл, извини, как тебя...

-Анатолий.

-Толян! Жена дома?

-Дома.

-Чё делает?

-Спит... точнее, спала.

-Мы это... в общем, мы поебаться хотим с ней.

-Оба?

-Ну да.

-Сразу или по одиночке?

-Сразу! Она у тебя так классно в жопу ебётся!

-Заходите.

Мужчины переступили порог.

-Цены знаете?

-Полторы за час.

-Да, это если один. За двух - тариф двойной.

-Бля... три штуки что ли?

-Да.

-Ну в общем, вот тебе сто баксов. Нормаль?

-Пойдет. Только сперва - в ванную. Презики есть?

-Нет.

-Держите. Два.

Я протянул им презервативы, проводил в ванную и прошел в спальню.

-Кто там, Толик? - сонно спросила жена.

-К тебе. Клиенты.

-О, господи. Среди ночи... Сколько их?

-Двое. На час. Деньги у меня. Хотят сразу вдвоем. Сто баксов заплатили.
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-Трезвые?

-Не совсем... Не сильно. Так, слегка датые...

-Дай там, из шкафа...

Я достал из шкафа "боевой наряд шлюхи"... ажурные темные чулки на подвязках, черные
атласные трусики-стрингеры...

Супруга торопливо натянула это на себя.

Я расправил простыню, сверху бросил "служебную" накидку...

И вышел в коридор, где уже стояли пахнувшие мылом и душем голенькие мужики.

-Заходите.

Те решительно распахнули двери нашей супружеской спальни.

Жена лежала в легкомысленной позе на постели...

-О-о-о, а вот и наша прелестная кошечка! Мяу! Киска, мы тебя хотим!

Супруга игриво рассмеялась и подалась к ним навстречу.

-Соскучились, котики?

Мужики прыгнули в постель...

Я прикрыл дверь и пошел на кухню.

Хлопотное это дело жена-проститутка!

Приключение на крыше

Категория: Группа, По принуждению, Студенты

Автор: Стрика

Название: Приключение на крыше

Меня зовут Светлана. Я маленького роста, примерно 156 см, тонкая талия, средняя грудь,
узкие бедра, аппетитная попочка. Одеваться я люблю в супер мини, что очень нравится моему
парню. Когда мы целуемся его руки всегда гладят мой ножки и ягодицы, это очень меня
заводит и моя киска начинает мокреть. Однажды, мы долго целовались в подъезде его дома, он
ласкал мою грудь, киску, его вставший член упирался в меня. Я просто исходила соками, я
расстегнула его брюки и вытащила его красавца. Он застонал. Его член примерно 18 см
длиной и 4 см шириной тоже был весь в соку его предстательной железы. Я стала его целовать,
он был слегка солоноватый, но это был восхитительный вкус. Я облизала головку и стала
потихоньку ласкать ее язычком, я обнимала его губами, засасывала, слегка покусывала. Мой
парень стонал от восторга, он стал двигать бедрами в такт моим сосательным движениям, а
потом взял меня за волосы и стал прямо насаживать мой рот на свой член, который казалось
доставал мне до голосовых связок, что вызывало несильный рвотный рефлекс. Но я уже ничего
не могла поделать, мне хотелось только, чтобы он поскорей кончил мне в рот. Моя голова
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продолжала насаживаться на член и вдруг горячая струя выстрелила мне в горло и я стала
судорожно ее глотать, так как он не отпустил своей хватки продолжал долбить мой рот. Я чуть
не захлебнулась терпкой спермой и она стала вытекать изо рта. В этот момент кто-то стал
открывать дверь своей квартиры. Я быстро встала, прикрыв собой его член, повернула
испачканное спермой лицо к своему парню, проглотила ее остатки и мы сделали вид что
просто целуемся. Однако никто не вышел.

Затем мы поднялись на последний этаж и заметили, что дверь на крышу открыта. Мы очень
обрадовались этому и поспешили туда, так как думали, что там нам никто не помешает. Он
стащил с меня трусики и стал пальцами гладить мою киску, я застонала. Целуя меня, он
ласкал клитор, вводил пальцы во влагалище и анус. Меня раздирало желание. Я легла и
широко раздвинула ноги. К этому времени он снова возбудился и его пульсирующий член был
готов к бою. Он приблизил его к моим большим губам и не вытерпев я подалась в перед и сама
буквально насадилась на него на всю глубину. Он заполнил меня собой и его яйца ударились о
мою промежность. Затем он начал двигаться во мне постепенно наращивая частоту и
амплитуду движений. Я извивалась под ним как в каком-то танце. Вскоре я почувствовала
приближение оргазма, а он продолжал меня трахать все быстрей и сильней:

-Так ее сучку!!! Давай !!-Вдруг услышали мы голос.

Но, не в силах уже остановиться, он начал кончать в меня, а я, не видя кому принадлежит
голос, испытала вдруг необычное возбуждение, от того что за нами наблюдают и меня потряс
небывалый оргазм. Я стонала и извивалась, будто пригвожденная его членом и чужими
взглядами.

Когда я пришла в себя, то увидела двух парней с интересом рассматривающих меня,
распростертую перед ними, с гостеприимно расставленными ногами, набухшими губами и
открытым влагалищем, из которого медленно вытекала сперма Игоря. Мне стало стыдно и я
попыталась сдвинуть ноги и прикрыться. Игорь вскочил и стал надевать брюки.

- Очень вы темпераментно все делали, что у нас аж слюнки потекли. Я давно не имел такую
темпераментную малышку, ну-ну не прячь дырочку, нам ведь тоже хочется - Сказал один из
парней и я увидела, как у них топорщатся ширинки под напором вставших членов. Я
попыталась подняться, но второй парень обхватил меня за грудь, прижав попой к своему члену
так, что я не могла пошевелиться, а первый слегка стукнул, пытавшегося прийти мне на
помощь Игоря и сказал:

- Тихо! Не надо горячиться девочка. Обслужи нас как его, и он указал на Игоря и мы вас
отпустим.

Надо сказать, они были на вид крепче моего парня и явно сильнее. Игорь тоже это понял и
сидел опустив голову.

- Расстегни мне ширинку!- Приказал он.

Прижатая попкой к здоровому пульсирующему члену, расстегивая ширинку с другим
вставшим горячим членом, я непроизвольно стала возбуждаться, и почувствовала как начали
набухать моя киска. Второй парень слегка наклонил мое туловище и мое лицо оказалось рядом
с глянцевой головкой члена первого парня, которого второй назвал Вадимом.

- Соси его- Сказал парень, но я сама не удержавшись уже взяла его в рот, это приключение
мне уже начинало нравиться. Вадим стал медленно двигать членом, погружая его примерно
наполовину. Надо признать, что его вкус был мне приятен, я стала двигаться в такт и терлась
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попкой и киской о член второго парня, которого, кстати звали Рубеном. Тогда он, видя что я не
сопротивляюсь отпустил захват и стал снимать брюки. Я так увлеклась членом Вадима, что не
могла дождаться когда же Рубен разденется и, когда он приставил свой член к влагалищу я со
сладостным стоном наделась на него и тогда же почувствовала какой он огромный. Он
растянул мою киску так, что мне стало немного больно и начал трахать меня со всей силой
изголодавшегося жеребца. Я почувствовала себя блядью, но мне было невообразимо приятно.
Два здоровенных хуя, двух спортивного вида парней ритмично трахали меня в две дырки.
Вадим взял меня за волосы и просто трахал мой рот доставая до голосовых связок. Я
извивалась, задыхалась, но моя киска просто была в восторге, она вскоре стала сокращаться и
меня потряс такой оргазм, которого я раньше никогда не испытывала. Я кончила 2 или 3 раза
и тогда парни стали изливаться в меня. Я визжала и стонала. Когда они кончили я упала в
изнеможении, размазывая по лицу слезы восторга и сперму Вадима.

Но это был еще не конец.

Пока парни восстанавливали силы я узнала, что они видели как я делала минет Игорю еще в
подъезде и потом поднялись за нами на крышу просто из любопытства, но увидев весь процесс
они не совладали со своим мужским естеством и решили присоединиться.

Вскоре их члены снова были готовы к бою. Теперь я смогла как следует рассмотреть член
Рубена. Он впечатлял!!! Сантиметров двадцати пяти, он был уплощен и его ширина была
больше, так сказать, высоты, причем головка была около 5 см в диаметре. Я не удержалась и
стала его целовать и сосать, став при этом раком. Тогда Вадим залез пальцами ко мне во
влагалище и стал смазывать мой анус спермой. Я испугалась, так как раньше меня никогда не
трахали в попку, а тем более такими большими членами. Я начала сопротивляться, но Рубен
взял меня за волосы и не отпускал, в Вадим сказал, чтобы я не боялась. Хорошенько смазав
дырочку, он вставил туда средний палец и стал им потихоньку разрабатывать отверстие,
одновременно другой рукой лаская мою киску. Мне стало очень приятно и захотелось чтобы он
поскорей вошел в меня. Но тут Рубен отнял мой рот от своего члена, лег на спину и начал
усаживать меня на себя сверху. Моя разработанная киска в этот раз легко его накрыла. Тогда
Вадим подошел сзади и приставив член к анусу стал надавливать на него и, вдруг, мне очень
захотелось ощутить в себе два члена, я подалась назад и почувствовав мгновенную боль
оказалась сразу на двух и они начали меня ритмично с полной амплитудой трахать. Я
закричала от восторга и мой взгляд случайно упал на Игоря, который тоже возбудился от этого
зрелища.

Но это был еще не конец.

Пока парни восстанавливали силы я узнала, что они видели как я делала минет Игорю еще в
подъезде и потом поднялись за нами на крышу просто из любопытства, но увидев весь процесс
они не совладали со своим мужским естеством и решили присоединиться.

Вскоре их члены снова были готовы к бою. Теперь я смогла как следует рассмотреть член
Рубена. Он впечатлял!!! Сантиметров двадцати пяти, он был уплощен и его ширина была
больше, так сказать, высоты, причем головка была около 5 см в диаметре. Я не удержалась и
стала его целовать и сосать, став при этом раком. Тогда Вадим залез пальцами ко мне во
влагалище и стал смазывать мой анус спермой. Я испугалась, так как раньше меня никогда не
трахали в попку, а тем более такими большими членами. Я начала сопротивляться, но Рубен
взял меня за волосы и не отпускал, в Вадим сказал, чтобы я не боялась. Хорошенько смазав
дырочку, он вставил туда средний палец и стал им потихоньку разрабатывать отверстие,
одновременно другой рукой лаская мою киску. Мне стало очень приятно и захотелось чтобы он
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поскорей вошел в меня. Но тут Рубен отнял мой рот от своего члена, лег на спину и начал
усаживать меня на себя сверху. Моя разработанная киска в этот раз легко его накрыла. Тогда
Вадим подошел сзади и приставив член к анусу стал надавливать на него и, вдруг, мне очень
захотелось ощутить в себе два члена, я подалась назад и почувствовав мгновенную боль
оказалась сразу на двух и они начали меня ритмично с полной амплитудой трахать. Я
закричала от восторга и мой взгляд случайно упал на Игоря, который тоже возбудился от этого
зрелища.

- Игорь! Иди сюда!- Скомандовала я и стала отсасывать у него.

Я думала, меня порвут! Мне хотелось этого! Я- блядь! Блядь!

Я летала, парила в небе!

Вконец растерзанная я растянулась на крыше.

Только к вечеру я смогла собраться с силами и широко расставляя ноги отправиться домой. До
самого утра мне казалось, что их члены еще во мне.

Баньщица

Категория: Группа, Измена

Автор: Панов

Название: Баньщица

После болезни мне нельзя было парится, да и в сильно влажной обстановке я начинал
задыхаться. Поэтому решили что моя жена Ирина будет парить мужчин. Те весело
заулыбались, жена же напротив засмущалась и попыталась было отказаться. Но долг
вежливости и желание угодить рабочим, которые и так работали за не очень высокую плату и
всегда шли навстречу, взяло верх и она нехотя согласилась.

Ирина хотела было одеть купальник, но я объяснил ей, что в одежде в парную нельзя, она
обязательно сядет, и что ей лучше одеть обыкновенный поварской передничек, чтобы
прикрыть собственную наготу. Ирина немного подумав все же согласилась и скинув с себя всю
одежду одела передник. Ее большие груди того и гляди готовы были выскочить из под
передника, его длины хватало только чтобы слегка прикрыть крутые бедра моей жены, и я
думаю всем понятно, что сзади она оставалась совершенно голой, ее пухленькая попочка была
открыта, и лишь тоненькие завязочки передника свисали между ее аппетитных ягодичек.

Ира уже хотела было возразить что в таком виде она не согласна, как в предбанник уже вошли
наши рабочие. О, хозяюшка уже готова - в один голос произнесли они, окидывая мою жену
заинтересованными взглядами. Ты хозяюшка не тушуйся - проговорил один из них принимаясь
стаскивать с себя одежду - в бане все равны и короли и нищие и мужчины и женщины. Его
слова не сильно ободрили мою супругу, но она все-таки взяв висевшие тут же веники
направилась в помывочную. Мужчины самым пристальным образом проводили мою жену,
которая прошла между ними слегка покачивая пухленькими ягодицами.

Раздевшись и обернувшись полотенцами вокруг бедер мужчины направились к помывочной.
Ну командир, не грусти - обратился ко мне один - и на твоей улице будет праздник.

Мужчины ушли в парилку, а жена стала отмачиватть венеки, чтобы потом их как следует
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похлестать. Я же сходил в дом принес два балллона с холодным пивом, и поднявшись к нам в
комнату взял камеру.

Когда я вернулся, мужчиины уже лежали на лавках и Ирина поочередно обрабатывала их
веничками. От жара лицо жены раскраснелось, пот струился по ее телу, сбегая по спине и
пропитывая собой ткань передника. Крупные соски моей жены уже отчетливо выступали
сквозь намокший материал, внизу передник прилип к ногам, прикрывая практически только
лобок. Жена всецело поглощенная своим занятием похоже не замечала ничего из этого, она
поворачиваясь от одного к другому подставляла свою попу под взгляды мужчин, а когда она
немного наклонялась то они я думаю могли разглядеть и ее щелку.

Вдоволь напарившись, мужчины попросили Ирину отвернуться и обмотав полотенца вышли все
втроем в предбанник выпить пиво и немного остудиться.

Пока их не было я немного приоткрыл дверь и через щелку снимал на камеру весь процесс.

Спрятав камеру, я как ни в чем не бывало налил им три кружки холодного пива. Они уселись
вокруг меня на лавках, пытаясь немного отдышаться. Передохнув и выпив еще по кружечке,
мужчины встали - пойдем хозяюшка, еще парку поддадим. Ирина встала и направилась вперед.
Ух и хороша - один из мужчин звонко шлепнул ее по голой попке. К моему удивлению, Ирина
восприняла это совершенно спокойно, лишь слегка улыбнулась и игриво отвесила ему
подзатыльник. Они уже скрылись за дверью, когда второй вернулся ко мне - слушай командир -
начал он и замер на полуслове. Не ожидая его возвращения я уже достал камеру и готов был
продолжить съемку. Он удивленно смотрел на меня, стоящего перед дверью с камерой в руках,
я не менее ошарашенный его возвращением смотрел на него.

Понятненько - протянул наконец он. Ты чего хотел - не нашелся я сказать другого. Я это - он
немного замялся, продолжая поглядывать на камеру - хотел спросить - он еще раз посмотрел
на меня - можно ли потрахать твою жену - наконец собравшись с духом закончил он. Можно,
если она будет не против - ответил ему я - и не забывайте, я снимаю - я показал ему камеру -
смотрите чтобы она не заметила. Мужик радостно подмигнул мне и скрылся за дверью,
предусмотрительно не закрывая ее полностью. Я же продолжил свое наблюдение и съемку
конечно тоже.

Мужчины снова ушли в парилку, а Ирина пока хозяйничала в помывочной, ополаскивая водой
лавки и наливая в бадью воду. Вот парилка открылась и из нее показались наши рабочие,
абсолютно голые, без полотенец на бедрах. Ирина в некотором изумлении разглядывала их,
мужчины же как ни в чем не бывало прошли и разлеглись на лавках. Ирина снова начала
обрабатывать их вениками, мужчины охали, кряхтели в такт ее движениям. Пока Ирина
меняла веники они перевернулись на спину. Немного постояв в нерешительности и видя что
мужчины совершенно не комплексуют от своего вида, Ирине не осталось ничего другого как
начать охаживать их с этой стороны.

Пока она обрабатывала одного, второй мужчина к которому она стояла спиной, положил свою
ладонь на ее ягодицу. Ира слегка обернулась к нему, чтобы выразить свой протест. В этот
момент первый запустил свою руку под короткий подол передника и водрузил ладонь на ее
лобок. Оказавшись таким образом зажатой с двух сторон, Ирина в полнейшей расстерянности
продолжала стоять держа в обеих руках по венику. Мужчины тем временем не только не
убирали руки, но и стали немного поглаживать ее, один спереди, другой сзади. Рука переднего
забралась между не широко расставленных ножек Ирины и начала натирать ее половую щель,
второй же продолжал тискать ее ягодицы. Ира продолжала в бездействии стоять, манипуляции
мужчин ей были приятны, и это было видно по чуть подрагивающим губкам и глазам моей
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супруги.

Положи венечки - услышал я голос одного из них. Ирина словно во сне отложила уже не
нужные веники в сторону. Возьми лучше вот это - мужчина указал на свой подрагивающий
набирающий силу член. Ирина чуть наклонилась вперед и обхватила член ладошкой. Мужчина
убрал руку у нее между ног и стал гладить ее по волосам. Второй же получив более полный
доступ к телу жены, уселся на лавке и одной рукой раздвинув ягодички моей наклоненной
супруги второй стал водить по чуть набухщим губкам влагалища. Ирина тем временем взяла в
рот член первого, предоставляя второму полную свободу в отношении своей киски.

Я же продолжал снимать, как моя жена стоит в наклонной позе и с упоением отсасывает член
у одного мужика, покуда второй копошится в ее истекающей соками пизденке. Вдоволь
покопавшись в ней, второй мужик опустился перед ее оттопыренной попой на колени и
погрузил свое лицо между ее широко раздвинутых булок. Что тут началось. Ирка стала стонать
в полный голос, дергать бедрами и изгибаться, запрокидывая голову и на секунду выпуская
член первого изо рта. Видно мужик был большой умелец, так как буквально через минуту жена
кончила и окончательно выпустив член первого изо рта уселась на лавку.

Дав ей немного перевести дух и насладиться полученными ощущениями, мужчины встали по
обе стороны от нее, направив свои вздыбленные члены на ее лицо. Ирина обхватив их надутые
в прожилках вен концы, стала поочередно обсасывать их, продолжая все время слегка
подрачивать их руками. Забравшись с двух сторон ей под передник, мужчины тем временем
мяли и тискали ее дойки, один из них заведя руку ей за спину дернул за тесемку передника,
распуская узелок. Передвинув передник на спину, мужчины продолжали месить сиськи жены,
теребя ее большие взбухшие соски или сжимая податливую плоть ладонями.

Я же продолжал снимать, как моя жена стоит в наклонной позе и с упоением отсасывает член
у одного мужика, покуда второй копошится в ее истекающей соками пизденке. Вдоволь
покопавшись в ней, второй мужик опустился перед ее оттопыренной попой на колени и
погрузил свое лицо между ее широко раздвинутых булок. Что тут началось. Ирка стала стонать
в полный голос, дергать бедрами и изгибаться, запрокидывая голову и на секунду выпуская
член первого изо рта. Видно мужик был большой умелец, так как буквально через минуту жена
кончила и окончательно выпустив член первого изо рта уселась на лавку.

Дав ей немного перевести дух и насладиться полученными ощущениями, мужчины встали по
обе стороны от нее, направив свои вздыбленные члены на ее лицо. Ирина обхватив их надутые
в прожилках вен концы, стала поочередно обсасывать их, продолжая все время слегка
подрачивать их руками. Забравшись с двух сторон ей под передник, мужчины тем временем
мяли и тискали ее дойки, один из них заведя руку ей за спину дернул за тесемку передника,
распуская узелок. Передвинув передник на спину, мужчины продолжали месить сиськи жены,
теребя ее большие взбухшие соски или сжимая податливую плоть ладонями.

Через некоторое время Ирина слегка отстранилась от их членов и усевшись поудобнее
приглашающе развела свои ляжки. Один из мужчин расположившись между ее ног, и по
хозяйски обхватив мою супругу, стал вкачивать в нее свой член. Через некоторое время он
кончил и его место занял второй. Навалившись всем своим грузным телом на мою супругу он
мощно двигал тазом, с силой загоняя свой хуй по самые яйца, раздавались шлепки от
соприкосновения тел и характерное хлюпанье сочащегося влагалища.

Когда и второй мужик выплеснул в жену свою сперму, все трое сели отдышаться, все-таки там
было очень жарко и душно. Жена смочив полотенце в стоящей рядом бадье протерла себя
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между ног, мужчины же попросили ее облизать их поникшие концы, что и было проделано
моей супругой. После этого мужчины обернувшись полотенцами направились в мою сторону. Я
выключил камеру и с невинным видом принялся ждать.

Выйдя, довольные мужчины по приятельски похлопали меня по плечу. Через некоторое время
показалась и моя жена. Она уже привела передник в порядок, и выйдя сразу же направилась к
пиву. Отхлебнув больше половины кружки, она расслаблено села на лавку. Как она была
прекрасна! Распаренная, свеже выебанная, утомленная и довольная!

Посидев таким образом некоторое время мужчины снова отправились париться. Жена же
осталась сидеть со мной на лавке. Не говоря ни слова, она поднялась, скинула с себя передник
и опустилась передо мной на колени. Я так же безмолвно, встал и спустил свои брюки. Жена
стала отсасывать мне, страстно, громко чмокая и подталкивая меня за ягодицы. Через
некоторое время я почувствовал что могу кончить и сказал об этом Ире. Та отстранилась, я
помог ей встать и лечь на лавку. Расположившись между ее разведенных ляжек я стал
вылизывать ее набухщую киску. Доведя язычком жену до оргазма, я расположился на ней и
погрузил свой член в ее лоно. Она обхватила меня обеими руками и крепко прижалась. Я стал
трахать ее, попутно целуя ее шею и груди.

В этот момент к нам вышел один из рабочих - е мое, а мы там ждем, ждем - он продолжал
смотреть на нас. Потерпите еще немного - проговорил я, поворачивая к нему голову и не
переставая долбить свою супругу. Не, мы не в претензии - улыбнулся мужчина - это дело
нужное, полезное, так что не торопитесь. Он сел на соседнюю лавку и налил себе еще пива -
надеюсь вы не против - обратился он к нам. Да сиди уж - сквозь стоны наслаждения
пролепетала жена.

Я впервые прелюдно ебал свою жену, это служило дополнительным стимулом, и я яростно
заталкивал свой член в нее. Когда я спустил в нее, мы еще некоторое время полежали
обнявшись. Потом я встал, жена уселась на лавку и потянулась за сигаретами. Пива налить -
услужливо предложил нам мужчина. Жена отрицательно покачала головой, я же не отказался.
Так мы и сидели, я пил пиво, совершенно голая и нестесняющаяся жена курила.

Скоро из парилки показался и второй рабочий - а вы чего все тут - спросил он. Да вот, сидим
пиво пьем - ответил я. Он бросил взгляд на мою голую жену. Та, как ни в чем не бывало сидела
положив ногу на ногу и продолжала курить. Докурив она встала - ну что идем мальчики -
произнесла она направляясь к парной. Ириш, ты передничек забыла - произнес один из
рабочих. Да ладно, зачем он теперь мне - улыбнулась она:

Что было дальше наверное и так понятно. Мужички снова поимели ее по разику, потом сразу с
двух сторон одновременно. Потом она снова вышла ко мне, и уже я смог насладиться своей
супругой. Уговорить ее потрахаться с мужиками здесь в раздевалке, при мне, мне так и не
удалось, но я вполне довольствовался увиденным и заснятым через дверной проем.

Все пожелания, вопросы и если можно идеи на [email protected]

Знакомство

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Панов

Название: Знакомство
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Он окинул пристальным взглядом мою супругу. В жизни вы еще прекраснее - отвесил он ей
комплимент. Ирина чуть привстала в знак приветствия и протянула ему руку. Тот галантно
поцеловал протянутую ему ручку и помог Ирине усесться обратно. Очень рад нашему
знакомству - проговорил он, усаживаясь в кресло - надеюсь оно будет долгим и увлекательным
- он с интересом разглядывал бедра моей жены прикрытые легким летним платьем. Посмотрим
- многозначительно протянул я. Ирина сидела помешивая трубочкой коктейль в бокале и с
нескрываемым интересом рассматривала незнакомца.

А все начиналось с того, что как то после секса мы разговорились о неосуществленных
фантазиях и жена высказала желание попробовать большой член. Мое предложение об
искусственном фаллосе прошло на ура, мы подобрали гигантских размеров дилдо в
магазинчике, но через некоторое время пользования им, жена посетовала что он все-таки не
настоящий. Тогда было решено дать в интернете объявление и подыскать подходящий член. Я
поместил объявление о поиске порядочного мужчины с большим достоинством и мы стали
ждать.

Он окинул пристальным взглядом мою супругу. В жизни вы еще прекраснее - отвесил он ей
комплимент. Ирина чуть привстала в знак приветствия и протянула ему руку. Тот галантно
поцеловал протянутую ему ручку и помог Ирине усесться обратно. Очень рад нашему
знакомству - проговорил он, усаживаясь в кресло - надеюсь оно будет долгим и увлекательным
- он с интересом разглядывал бедра моей жены прикрытые легким летним платьем. Посмотрим
- многозначительно протянул я. Ирина сидела помешивая трубочкой коктейль в бокале и с
нескрываемым интересом рассматривала незнакомца.

А все начиналось с того, что как то после секса мы разговорились о неосуществленных
фантазиях и жена высказала желание попробовать большой член. Мое предложение об
искусственном фаллосе прошло на ура, мы подобрали гигантских размеров дилдо в
магазинчике, но через некоторое время пользования им, жена посетовала что он все-таки не
настоящий. Тогда было решено дать в интернете объявление и подыскать подходящий член. Я
поместил объявление о поиске порядочного мужчины с большим достоинством и мы стали
ждать.

И вот теперь перед нами сидит один из откликнувшихся на наше объявление. Мужчина лет
сорока, солидный, женатый и в принципе приятный во всех отношениях, и внешне и в
общении.

Ну что милые мои - обратился он к нам обоим - как я понял опыта подобных встреч у вас нет -
мы лишь кивнули ему в ответ. Даме захотелось большого елдака - он с улыбкой посмотрел на
жену. Та лишь улыбнулась - да, захотелось - проговорила она. А мужнин что не котируется - он
накрыл ее руку лежащую на столе своей. Просто хочется нечто более громадного -
проговорила Ирина не убирая свою руку. Все понятно - он посмотрел ей в глаза - муж будет
участвовать. Да - она не отвела взгляда. А не застесняешься - он хитро прищурился - так вы все
смелые, а как до дела, так при муже и в рот взять стесняются. Ирина слегка покраснела и
опустила взгляд.

Я понял, что она не уверена, что не попросит погасить свет или чего доброго попросит меня
отвернуться и не смотреть. Ей, не тушуйся - он легонько провел по ее щеке - коли муж тебе
такое разрешил, то все нормально, не надо стесняться. Ирина бросила на меня робкий взгляд.
Я ободряюще улыбнулся ей. Поцелуй его - сказал я. Ирина осторожно приблизилась и
поцеловала мужчину в щеку. Да не так - взмахнул я рукой - по нормальному. Ирина вновь
посмотрела на меня, на этот раз в ее глазах играл блядский огонек. Поцелуй его как меня -
проговорил я. Ирина обвила шею незнакомца руками и приблизившись коснулась своими
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губами его губ. Они слились в долгом затяжном поцелуе, играясь языками и перехватываясь
губами. Одна рука мужчины обхватила затылок моей супруги, вторая расположилась на ее
спине.

Продолжая целоваться мужчина стал сдвигать руку все ниже по спине и затем совсем
переместил ее на бедра жены. Ирина оторвалась от него только тогда, когда его рука уже
стала забираться под подол ее платья. Не здесь же - проговорила она одергивая подол. Мы
огляделись, в кафе было не очень много народу и на нас никто особого внимания не обращал. А
что так - улыбнулся мужчина - целоваться с другим при муже не боишься, а чуток ляжку
заголить боишься.

Продолжая целоваться мужчина стал сдвигать руку все ниже по спине и затем совсем
переместил ее на бедра жены. Ирина оторвалась от него только тогда, когда его рука уже
стала забираться под подол ее платья. Не здесь же - проговорила она одергивая подол. Мы
огляделись, в кафе было не очень много народу и на нас никто особого внимания не обращал. А
что так - улыбнулся мужчина - целоваться с другим при муже не боишься, а чуток ляжку
заголить боишься.

Ирина снова зарделась. Я понимал, что ей нравится делать все по некоторому принуждению,
типа это не я, меня заставили и все в этом духе. Тоже самое смекнул и незнакомец, он лукаво
подмигнул мне, я ответил ему не менее лукавой ухмылкой. Твоя шлюха боится показать свою
блядскую сущность - прошептал он мне на ухо. Я согласно закивал головой. Вы о чем там
шепчетесь - поинтересовалась жена. Да вот - начал я - Владимир говорит если сейчас же не
увидит твои ляжки, то уйдет. Да, девочки-целочки мне не нужны - подхватил мужчина мою
игру. Да ладно вам - Ирина улыбнулась нам - что вы заныли - и она быстро оглянувшись по
сторонам, задрала с одной стороны подол платья, открывая свое голое бедро.

Вот умничка - похвалил ее Володя - какая предлесть - он положил руку на ее пышную ляжку и
слегка поводил взад вперед - и кожа нежная и подержать приятно. Было видно что комплимент
Ирине очень понравился, но она стараясь скрыть это, опустила взгляд в стол. Владимир тем
временем наклонился под стол и поцеловал бедро моей жены. Ирины чуть вздрогнула от
неожиданности, но ничего не сказала. Владимир же не спешил разгибаться он продолжал
водить языком по бедру моей супруги, изредка осыпая его мелкими поцелуйчиками. Попутно
он руками приподнял платье оголив оба бедра. Подол платья теперь свисал с обоих боков,
оставляя ноги моей жены обнаженными.

Ирина покрылась румянцем, хотя было видно что ситуация ее заводит. Желая усилить эффект
я жестом подозвал официанта. Ирина с полуоткрытым ртом и выпученными на меня глазами
следила как я подзываю официанта. Она лихорадочно пыталась одернуть подол, все еще
удерживаемый Владимиром, тот уже распрямился, но его руки продолжали удерживать подол.
Жена бросала испуганные взгляды с меня на Владимира и обратно.

Когда официанту оставалось до нашего столика каких-то пару метров Владимир выпустил
подол из рук и Ирина наконец наспех его расправила. Сделав незначительный дозаказ я
отпустил официанта и посмотрел на жену. Она сидела тяжело дыша и стараясь не смотреть в
сторону отходящего официанта. Ириш, ты чего - весело спросил я. Миш, я кончила -
прошептала жена. Что - неподдельно удивился я. Я кончила - повторила она - когда он
подходил, а я сидела так - она кивнула на уже прикрытые ноги - меня охватило такое дикое
возбуждение: - она не стала договаривать. Опа, да у тебя жена ярая эксгибиционистка -
воскликнул Володя. Ирина виновато уткнулась в стакан. Ириш, так это замечательно - я
поцеловал жену. Она ответила мне и мы стали целоваться.
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Наконец расцепившись я предложил - может еще так - я кивком указал на платье. Нет, так
быстро это не сработает - проговорил Владимир - теперь надо что-то посильнее сделать. Жена с
интересом наблюдала за нашими потугами придумать что-то еще. Есть - воскликнул Владимир
- мне кажется это потрясающая идея. И он изложил следующее.

Жена должна была пробраться в мужской туалет и там в одной из кабинок стать в такую позу -
спиной к дверце, руками упереться в унитаз, со спущенными до колен трусиками и закинутым
на спину подолом платья. В такой позе она должна была простоять какое-то время - а мы потом
бы зашли и помогли бы ей беспрепятсвенно покинуть помещение. Дверца должна была
оставаться незапертой, так чтобы кто-то мог нечаянно туда заглянуть.

Мне план очень понравился, жена же поначалу сомневалась и колебалась. Но мы ее убалтали,
попутно дав выпить для храбрости еще один коктейль. Итак, она встала и направилась к
туалетам, мы же остались сидеть. Разговор между нами не шел, мы сидели в напряжении,
думая и представляя происходящую в туалете картину.

Наконец я не выдержал - ну что, пойдем - обратился я к Владимиру. Подожди еще, посиди - он
успокаивающе положил мне на плечо руку. Давай хоть просто зайдем и встанем в соседнии
кабины - предложил я. А вы батенька вуйарист - с улыбкой проговорил Володя вставая -
пойдем, измаился уж весь. И мы направились к туалету.

Как раз перед нами в туалет стал заходить мужчина. Я весь напрягся, но Володя подхватил
меня под руку - успокойся, мы же тут. Мы вошли в туалет. Я старался угадать какую кабинку
выбрала моя жена. Володя тихонько тронул меня за руку, я последовал за ним. Мы прошли
вдоль всех кабинок и в щелку прикрытой двери я увидел в одной из них свою жену. Она стояла
именно так как мы и договаривались. У меня в штанах началась революция, мой дружок стал
настойчиво поднимать голову.

Володя нарочито громко кашлянул. Мы видели как дернулась Ирина, Владимир прошел в
соседнюю от жены кабинку и стал мочиться. Я видел как подергивались бедра моей жены, я
был уверен что она кайфует чувствуя рядом присутсвие мужчины и ожидая что кто-то откроет
ее кабинку.

Я не выдержал и открыл дверцу ее кабинки. Раздался протяжный стон, я увидел как бешенно
дергается таз моей супруги и она обессиленная уселась на унитаз. Ее трусики болтались на
лодыжках, большая попа расплющенная сидюшкой унитаза белела передо мной. Ира
обернулась. Тебе было хорошо малыш - проговорил я подходя и целуя ее. Очень - проговорила
она. Приподними-ка свою похотливую попку - проговорил я, расстегивая свои брюки. Миша
может не здесь - проговорила жена, тем не менее начиная вставать. Здесь, здесь - я обхватил
ее за полные бедра - таких проблядушек как ты дерут именно в туалете. Обычно не любящая
грязных выражений жена спокойно пропустила мою последнюю фразу. Давай сюда свою
блядскую попочку - проговорил я притягивая жену к себе. Мой член легко вошел в ее
истекающую пизду и я стал сношать ее ни мало не заботясь о тех звуках что стали раздаваться
в помещении.

Через несколько минут бешеной ебли я спустил внутрь жены. Ну вот, теперь и мне хорошо - я
легонько шлепнул ее по оттопыренной попе. Может вы все-таки не откажетесь и от моих услуг
- раздался сзади голос Владимира. Он уже расстегнул брюки и теперь его достоинство
смотрело на нас. Ух ты - воскликнул я - его елдак и правда был огромен, толстая длинная
дубина чуть отвисающая вниз, вся в прожилках вздувшихся вен, с налитой темно бордовой
головкой.
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Ну Ириш, настал долгожданный час - проговорил я отходя и освобождая место для Владимира.
Сейчас тебя выебут здоровенным хером прямо в сортире, как распоследнюю блядь - мне
доставляло удовольствие так разговаривать с женой - советую тебе сначала его хорошенько
обсосать, чтобы было полегче запихивать его в тебя. Без соплюшек - отмахнулась от меня
Ирина, она совершенно не обиделась на мои слова и похоже ей они тоже нравились.

Давай соска, покажи мужу как ты умеешь отсасывать чужим мужикам - это уже в игру вступил
Володя, подходя и обхватывая Иру за волосы - давай засоси мою залупу. Ира открыла рот и
впустила внутрь здоровенный хер мужчины. Давай засоси - Володя двинул бедрами насаживая
голову Ирины на свой ствол. Та растягивая рот шире постаралась вобрать как можно больше. Я
уже заправился и теперь просто наблюдал как голова жены ходит вдоль члена, облизывая и
обсасывая его. Жена же сидя на унитазе и обхватив Володю за бедра старалась доставить тому
максимальное удовольствие обрабатывая его головку со всех сторон и губами и языком.

По туалету разносились чавкающие звуки. Несколько мужчин уже собрались перед кабинкой и
с интересом наблюдали за происходящим. Чего столпились - весело обратился я к ним -
думаете и вам чего перепадет, фигу - проговорил я. Да ладно. Мы хоть так посмотрим - ответил
мне один. Не каждый день такое увидишь. Это точно - подхватил кто-то еще.

Ладно, ладно, смотрите - ответил я. Я заметил что пара человек подрачивает себе, продолжая
наблюдать за происходящим. Пока жена продолжала сосать я растегнул ей молнию на платье
и стал стаскивать его с плеч - давай снимем, пусть мужики посмотрят на тебя. Оторвавшись от
члена Ирина встала и под общее улюлюканье я стащил с жены платье. Теперь не считая
болтающихся на ногах трусиков на ней был только бюстгалтер поддерживающий ее большие
груди. Володя чуть отошел в сторону давая столпившимся мужикам больший обзор. Долой
лифчик! Покаж сиськи! Раздались выкрики. Я растегнул застежку и под тяжестью сисей
лифчик сполз вниз, оголяя превосходные дойки жены. Давай порадуй мужичков - я шлепнул
жену по попке - покажи себя. Давай шлюха, потряси сиьками, дай посмотреть на твою жопу!
Танцуй, сучка! Мужики выкрикивали что-то еще. Я видел что жена просто парит на небесах от
подобного внимания, она крутилась принимая соблазнительные и развратные позы, причем
чем обиднее и грубее были выкрики тем сильнее она заводилась.

Она уже вышла из кабинки и теперь вертелась в центре туалета, мужчины обступили ее
кружком, продолжая подбадривать выкриками. Затем в круг вошел Володя и жена
опустившись на колени продолжила сосать его член. Мужчины все также стояли и отпускали
всякие шуточки и комментарии по поводу происходящего.

Она уже вышла из кабинки и теперь вертелась в центре туалета, мужчины обступили ее
кружком, продолжая подбадривать выкриками. Затем в круг вошел Володя и жена
опустившись на колени продолжила сосать его член. Мужчины все также стояли и отпускали
всякие шуточки и комментарии по поводу происходящего.

Затем Володя помог Ире подняться и повернув к себе спиной подвел ее к стеночке. Ирина чуть
наклонившись уперлась в стену руками и оттопырив задницу стала ждать пока Володя
приладит свое орудие к ее пещерке. Наконец все приготовления были закончены его
громадный хер вошел в мою жену. Ира издала легкий стон когда здоровенная плоть стала
погружаться в нее, растягивая стенки влагалища. Володя начал ее трахать. Ира выгибилась и
запрокидывала назад голову каждый раз как член мужчины по самые яйца входил в нее.
Владимир долбил ее размеренно давая в полной мере ощутить хождение внутри здоровенной
бандуры и заставляя влагалище то сжиматься то расширяться по максимуму.
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Свободно свисающие сиськи Ирины бешенно болтались от напористых толчков Владимира. Гля
как трясутся, того и смотри оторвутся - прокомментировал кто-то. Дальнейшего я не ожидал.
Ирина повернула свое затуманеное страстью лицо к говорившему - чем столбом стоять,
подошел бы да и поддержал - прерывисто, содрогаясь от толчков Владимира, произнесла она.
Мужик с готовностью подбежал и облапил сиськи моей жены. Бля, моя супружница совсем
охуела - пронеслось у меня в голове - уже сама просит чтоб ее облапали! Счастливый
обладатель сисек жены продолжал месить ее податливую плоть, тиская соски и сжимая груди
в ладонях.

Я уже был готов к тому что жена отдастся всем присутсвующим, но похоже ее групповой секс
не интересовал, ей нравилось именно то что происходило, ее ебли на глазах у посторонних.

Я видел как жена кайфует под мощными ударами Володи, как подмахивает ему задом, стараясь
поглубже налезть на его хер. Когда жену накрыл очередной оргазм, ее ноги стали
подкашиваться, не в силах больше стоять, она стала плавно опускаться по стеночке,
постепенно соскальзывая с торчащего блестящего от ее выделений члена владимира.

Усевшись на полу и уперевшись спиной в стену она в блаженстве прикрыла глаза и сидела
неподвижно, только ее груди вздымались от глубоких вдохов и выдохов. У, затрахали шлюшку -
проговорил один из мужчин - обмякла совсем блядина. Владимир подошел к моей жене и взяв
ее безвольно свисающую голову руками приподнял и приставил к лицу свой член - открой
ротик шлюшка - проговорил он - просто открой, я тебя сам выебу. Ирина все еще не открывая
глаз приоткрыла рот и Владимир впихнул свой член между ее губок. Обхватив ее голову за
затылок он стал насаживать ее ротик на свой член. Ирина покорно принимала его член,
стараясь дышать между толчками и слегка отстраняясь когда член проникал слишком глубоко.

Через минуту Владимир вытащил член из ее ротика и придерживая ее голову одной рукой
второй стал надрачивать себе хер. Все поняли к чему идет и загалдели - давай, обвафли ее,
обспускай ее блядскую рожу! Член Владимира изрыгнул первую струю. Еб вашу мать! Спермы
в нем было наверное море, если это было только начало! Здоровенная белесая лепешка стала
растекаться по лицу моей жены. За первой последовала вторая струя, Владимир направил член
на лоб, и теперь со лба сперма медленно стекала по глазам и носу вниз. Мужики галдели,
видно и они не могли похвастаться подобным семяизвержением.

За второй последовали и третья и четвертая порции спермы. Все лицо жены уже покрывала
белая склизкая стекающая масса, а Владимир продолжал выплескивать на нее свое семя.
Наконец дрочнув еще раз, он выдавил последнии остатки из своего начинающего обмякать
органа и отпустил голову Ирины. Та поднесла руки к лицу пытаясь протереть хотя бы глаза и
нос. Вытирайся сучка - раздалось от мужчин - небось не часто тебя так вафлят.

Кое как утеревшись Ирина посмотрела на нас. Я видел она была довольна и счастлива. Я
протянул ей руку, помогая подняться. Она встала, обежала взглядом столпившихся мужчин -
что стоите, все, представление закончилось - произнесла она улыбаясь. Тепостепенно начали
расходиться. Ирина умылась в раковине, мы подали ей ее одежду, и через пять минут вышли
из туалета как ни в чем не бывало.

Все пожелания, вопросы и если можно идеи на [email protected]

Подарок на день рождения

Категория: Группа

Автор: Pchelka
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Название: Подарок на день рождения

Мне никогда не дарили таких подарков и я не думала получить такой от любимого. Подарок на
день рождения может быть проблемой, может не быть - смотря что придумаешь. Но этот
подарок ты придумал уже давно. Собственно, ты придумал его давно, и можно было бы и не
ждать дня рождения, но как решиться?

Я приехала, как всегда опоздав ровно на 15 минут, у тебя иногда возникает мысль, что я
специально подгадываю к этому времени. Букетик, духи, поцелуи. Я щебетала, рассказывая о
собантуйчике на работе, все стремилась показать подаренный набор бокалов. Нет проблем - ты
наливаешь вина в новый набор. Есть я, конечно, не хочу, и ты поел заранее, понимая, что
после торта и бутербродов на работе ужинать я уже не буду. Но фрукты к вину идут совсем
неплохо, после второго бокала в голове слегка зашумело, и губы уже тянутся к губам, ты меня
обнимаешь, такую нежную и мягкую. И вот твои руки уже в вырезе платья, и я прижимаюсь к
тебе попкой, и вот они уже под подолом, и я уже не могу увернуться от нежных, но нагловатых
пальцев, которые слегка теребят бугорок моей любви. Вот, дыхание становится хрипловатым,
движения сумбурными, и мои легкие стоны говорят тебе: "Вот, сейчас!"

- Любимая, у меня есть еще один подарок...

- Потом, потом, сейчас раздень меня... я хочу, раздевай меня...

- Нет, подожди. Не потом. Этот подарок именно сейчас... Но... - ты специально запинаешься,
делаешь паузу. - Если ты не захочешь, можешь отказаться. Только не обижайся на меня,
ладно?

В моих глазах просыпается любопытство, потом догадка и похотливое движение:

- Новая игрушка? Когда я обижалась на тебя за эти игрушки? Давай скорее!

- Да, игрушка. Но совсем новая, у тебя еще такой не было.

- Давай скорее!

Я нетерпеливо целую тебя, в глазах ожидание. Ты обнимаешь меня за плечи, поворачиваешь
спиной к себе - и лицом к двери в спальню, обнимаешь, говоришь: "Вот он!", и хлопаешь в
ладоши. Дверь медленно открывается...

За дверью стоит шикарный обалденный мужчина, совершенно голый на вид, но интимные
места у него прикрыты роскошным букетом. Он широко улыбается, и делает два шага
навстречу нам. В зеркало серванта ты видишь, как меняется мое лицо, улыбка медленно
сползает, появляется выражение растерянности, но за ним, по мере того, как до меня доходит
смысл этого очевидного "подарка", - ты явно видишь! - на моем лице проступает желание,
страсть, похоть, как угодно, но ты понимаешь: Я ХОЧУ!

Я тут же оборачиваюсь к тебе, в моем взгляде уже ни намека на желание, на нем вопрос - но за
ним надежда, ты улыбаешься и повторяешь:

- Если ты не захочешь, все отменяется, если захочешь, мы будем любить тебя вдвоем...

Вот ведь, муки, когда и хочется, и колется. Но мама тут уже не указ, мужчина (Виктор) сияет,
что твой медный таз, и протягивает мне букет. И я его беру... Вот и все, договор состоялся,
подарок принят.
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Виктор, конечно, не голый. Узенькая полоска трусов, позволят ему (и, главное, нам)
чувствовать себя достаточно комфортно и в одежде, достается третий бокал, опять
поздравления и тост от Виктора - чтобы этот день рождения стал самым чудесным в моей
жизни. Несмотря на свой пикантный вид, да и вообще ситуацию, у него все получается очень
искренне и без пошлости, парень он вполне компанейский, и через десять минут мы уже
непринужденно болтаем, он травит какие-то байки - то ли быль, то ли небыль, про свой отдых в
Турции. Еще пара бокалов, и ты уже конкретно "навеселе", да и я, тоже. И Виктор уже
предлагает:

- Ребята, так, по-моему, нечестно. Я уже давно раздет, а вы тут что собрались, сельтерскую
воду пить? - и обезоруживающая улыбка. Я уже с готовностью вскакиваю, но сделать первое
движение все равно неловко, и тут приходит на выручку традиция. Ах уж эти традиции, можно
сделать все, что угодно - одобрено веками!

- Виктор, сначала я хочу выпить с вами на брудершафт!

Ты улыбаешься звону бокалов, за которым следует довольно робкий поцелуй, впрочем, он
длится несколько дольше, чем просто робкий. Потом я немного виновато гляжу на тебя, и,
обняв, подставляю губы для поцелуя тебе. Этот поцелуй уже совсем не робкий, во время него
Виктор подходит сзади и начинает целовать и щекотать мне шею. И вот тут-то ты понимаешь,
насколько меня это заводит. Мои уже слегка набухшие соски чуть ли не выскочили еще на
сантиметр, и я конвульсивно сжимаю ноги в непроизвольном движении лобком к твоему члену.
Потом уже медленно я прижимаюсь задом к члену Виктора, тоже сначала робко, но потом
чувствую его набухшую дубинку - у этого жеребца все крупнее - и откидываю голову назад,
ища губами его губы...

Виктор добирается до моей груди и гладит ее сначала нежно, потом сильнее. Ты отходишь на
пару шагов и просто смотришь на нас. Он нащупывает соски и начинает их тереть пальцами.
Ты догадываешься, что на мне один из тех почти невесомых лифчиков, которые, конечно, не
очень держат грудь, но восхитительны в ласках. И почти прозрачны, особенно один, телесного
цвета. Виктор уже завелся на все сто, он уже расстегнул мне платье и - с моей помощью -
задирает мне подол. Наш поцелуй в весьма неудобной форме, сзади, затянулся до
бесконечности. Но и тебя это заводит, и поскольку верх и зад "оккупирован" Виктором, ты
встаешь передо мной на колени и медленно стягиваешь трусики. Моя киска сочится и уже
даже капает, губки надулись - как обиделись, лепестки малых губ раскрываются и
приглашают. Клитор уже тоже светится сигнальным огнем страсти, и именно его ты сразу
ловишь губами и пытаешься втянуть в рот. Мой стон тебе наградой, я невольно наклоняюсь
вперед, наш поцелуй, наконец, кончается, а Виктор, воспользовавшись этим, стягивает с меня
платье. Ты лижешь мои губки, все по очереди, сначала большие, потом малые, потом между
ними, вталкиваешь язык во влагалище, и опять ловишь губами клитор. И тут ты
обнаруживаешь член Виктора, который нахально лезет в меня и пытается тебе помешать.
Впрочем, тебе уже тоже пора раздеться. Пока ты раздеваешься, мы перебираемся к кровати, я
стою, наклонившись и упершись в край. Этот жеребец, похоже, собирается сломать мне спину,
или, может быть, проткнуть насквозь, но такого траха я не видела давно.

Я балдею, мне это дико нравится, необычность ситуации, твои похотливые взгляды. Я
чувствую, что тобой овладевают смешанные чувства зависти и возбуждения, впрочем, в
основном возбуждения, эта бешеная скачка полено поднимет, вид моих скачущих грудей и эти
"шлеп-шлеп", как будто он решил меня как следует отшлепать по заднице за какую-то
провинность. И тут он кончил! Зарычал, надавил так, что я повалилась вперед, еще пару раз
дернулся и затих.
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Ты сел рядом и провел рукой по его мокрой спине. Он как бы очнулся и отвалился в сторону. А
ты дополз до моей улыбающейся и счастливой физиономии и стал легко целовать мои глаза,
губы, лоб. Я очнулась довольно быстро, улыбнулась тебе и жадно - стала тебя целовать.
Завалила на спину, стала целовать грудь, потом ниже, и, наконец, добралась до члена. Ты
закрыл глаза и отдался моим ласкам. Это, конечно, восхитительно - язычок на головке, на
канавке, потом вниз по стволу и опять верх, и опять вокруг головки... Тут Виктор встал, я
открыла глаза и удивилась. У него опять все стояло! Ну, не так твердо, но все-таки! Жеребец!

- Извините, - сказал он, - что-то меня завело, не сдержался. Он был несколько смущен, хотя и
не понятно, с чего.

- Нормально, - ответила я, - иди к нам.

Он и без приглашения уже шел. Он пристроился сзади меня, на коленях на полу, и теперь он
уже лизал мою киску, в то время как я лизала твой член. Потом он опять вставил член мне во
влагалище, и я опять закачалась в такт его толчкам. На этот раз совсем не бешенным, скорее
нежным. Ты лежал несколько боком, и тебе все было прекрасно видно, возбудился ты
неимоверно, кожа на головке натянулась... Тут Виктор захотел моих губ, или, может, просто
"уступил место", но он лег рядом, а ты встал и медленно просунул головку между моих губок,
почувствовав, как они обхватывают тебя и их восхитительную гладкость. Потом чуток
подальше, потом еще. Наконец ты дошел до упора, но стал вталкивать дальше, ощущения
множились, менялись, то ли шейка матки, то ли я сжимаю твой член... Я была одета на тебя
плотно а мне хотелось еще глубже еще сильнее... И тогда ты начал вперед-назад, закрыв глаза
и забыв про Виктора, ты наслаждался мной, этим простым и незамысловатым сексом,
чувствуя, как член разрывается от желания и как доверительно и нежно моя киска хочет его
удовлетворить. И теперь уже не Виктор, а ты наказывал меня за какую-то провинность этим
"шлеп-шлеп" И вот то чувство, "вот-вот", и потом первый выброс, и член становится таким
чувствительным, каждое движение как удар током, и волосы шевелятся на голове, и
начинаешь то ли стонать, то ли рычать, но останавливаться не хочется, и продолжаешь сквозь
эту муку? кайф? какая разница, продолжаешь, пока выдохшийся не свалишься без сил...

Потом ты открыл глаза и подумал: "Вечер только начинается..."

Когда ты очухался, мы с Виктором сидели в креслах за журнальным столиком и мило
беседовали. Мягкий телесный лифчик на мне скорее угадывался, одна нога поднята на кресло
открывая прелестный вид на мою киску. Она была сухой - я вымыла, но весьма набухшей, губки
разошлись, и, казалось, можно довольно глубоко заглянуть во влагалище. Что, по-видимому, и
делал Виктор, при этом медленно водя рукой по своему довольно внушительному члену. Ты
тоже загляделся на меня, и у тебя между ног тоже несколько шевельнулось.

Я позвала тебя к себе, ты взгромоздился на подлокотник, получил от меня бокал с вином, но не
сдержался, и, протянув руку, стал ласкать меня между ног. Это ощущение бархатной горячей
кожи тебя всегда сводит с ума, а то, что на нас сейчас смотрит другой человек, заводит еще
больше. Я тоже начала ласкать твой член, сначала потихоньку, осторожно сдвигая кожу с
головки, и вот она уже у меня во рту, горячее прикосновение почти обжигает, но член
начинает набухать - чудо! прошло не больше получаса с того, как ты кончил. Некоторое время
мы возимся в кресле, устраиваясь поудобнее, но впрочем, устраиваемся неудобно, но уютно, и
чтобы можно было ласкать друг друга одновременно, и - главное! - чтобы Виктору было все
видно. Виктор пил коньяк, он же его и принес, и ты тоже решил изменить нашему любимому
полусладкому (впрочем, моему любимому. ты бы пил вообще сухое ) Я отказалась, и после
краткого "Ну, за встречу!" ты опрокинул тридцать грамм в себя, и блаженно проследил, как
горячая волна дошла до пупка. Тут я потребовала рюмочку себе, но не стала пить, а стала
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обмакивать твой член в коньяк и облизывать его. Контраст восхитительный! Вкус коньяка
перемешивался с пряным вкусом любимого. Как я люблю ласкать твой член!

Новая идея пришла к вам с Виктором, видимо, одновременно. Это вам не шампанское из
туфельки, выпить вина из ... возбужденной женщины! Слегка посуетившись, вы нашли
оптимальный вариант: я почти лежу на кресле, один держит мои ноги вверх, слегка
разведенными, другой на коленях, раздвигая влагалище руками, наливает туда пару глотков
вина и потом высасывает в смеси с моими тут же ставшими довольно обильными соками.
Внутри немножко пощипывает, но ласковый язык заглушает жжение. Вино проливается,
вызывая смех и новые ласки - ведь меня теперь надо вылизать. В свою очередь Виктор перед
тем, как выпить, со словами: "Сейчас мы немного расширим эту дырку", вставляет в тебя член
и ебет минуту-другую. Когда он вытаскивает член, дырка действительно уже вполне
приличная, и он умудряется влить туда почти полбокала - потом, хлюпая, высасывает свой
коктейль. Тут тебе приходит в голову новая затея - поебать меня налив в киску вина и не
выпивая его. Эта мысль тебя и меняя заводит окончательно, и твой член, гордо покачиваясь,
демонстрирует свою готовность осуществить эту идею. Чтобы не испачкать мои замечательные
кресла (впрочем, уже капнули), мы перебираемся в ванную. К сожалению, наши дурацкие
ванные для секса мало приспособлены, но мы более-менее удобно устраиваем меня на
решетке-сиденье. Трахать вполне удобно можно стоя рядом с ванной.

- Сейчас, я подготовлю даму! - Виктор тут же пристраивается у меня между ног и засаживает
мне так, что я весьма ощутимо бьюсь головой об стену. Ты бежишь за подушкой, а он тем
временем продолжает наяривать так, как будто собирается сразу же и кончить. Но когда ты
входишь, уступает тебе место. Раздвигая влагалище пальцами, ты вливаешь туда вино, и тут же
вставляешь член и резко засаживаешь до упора. Вино с хлюпом выплескивается, и под общий
смех ты трахаешь меня еще какое-то время, потом мы залезаем в ванну, обмываемся от вина, и
Виктор, поставив меня раком, начинает использовать мою киску по самому прямому
назначению. Боже как это приятно! Ты пытаешься подлезть и полизать мой клитор, но
неудобно и скользко, в результате мы ограничиваемся классической картинкой не троих: он
трахает меня сзади, а ты в рот. И конечно ты тут же начинаешь тискать и мять мои груди - вот
оторвал бы и унес с собой! - потом, вытащив член изо рта, просовываешь его мне между сисек,
я плотно обхватываешь твой член грудями, и общий трах продолжается к явному удовольствию
участников...

Через некоторое время мы продолжаем это хорошо начатое дело уже в комнате, поменявшись
местами. Виктор сидит на обеденном столе, и я старательно сосу его весьма внушительный
член, вылизывая также яйца и ноги вокруг, а ты с удовольствием наяриваешь мою милую
дырочку сзади, играя рукой с клитором, то мягко и нежно, то нарочито резко, чтобы услышать
твой стон или невольный возглас .. . Я заметила, что Виктор практически не проявляет
интереса к моим грудям, в основном он только ебется, ну, иногда, лижет мою киску. Видимо,
мужики с большими дубинами считают, что если уж он такую вставит, то женщине больше и
мечтать не о чем. Но самый сумасшедший мой оргазм, был все-таки от посасывания клитора,
хотя еще и искусственный член торчал у меня в попе. Быть может, основное блюдо
сегодняшнего вечера, когда мне понравится еще больше.

Только вот с этим вы с Виктором договорились не спешить...

Пара часов почти непрерывного траха вызывают вполне приличный аппетит. Наскоро
нарезанные бутерброды и заранее заготовленный салат идут удивительно хорошо в компании
трех голых людей, обменивающихся неприличными шутками по поводу того, куда лучше было
бы вставить огурец, вместо того, чтобы его резать, и с какой части тела вкуснее всего
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слизывать варенье. Но огурцы оказались все порезанными, а вот с вареньем мы
поэкспериментировали. Начал ты и, естественно, с груди, обмазав кружок вареньем, ты сделал
мне еще несколько сосков из вишен, а потом по очереди их съел, заодно пытаясь съесть и
настоящий. Виктор занялся, тоже естественно, моей киской, он это назвал сэндвичем. И хотя
варенья там было мало, но его язычок действовал весьма проворно, мои стоны становились все
громче. Ты перешел на живот и пупок, и, наконец, присоединился к Виктору. Теперь вы
терзали мой клитор и влагалище губами и языками по очереди, но остановились, не доводя
меня до оргазма. А в результате всего мне пришлось принимать душ...

И пока меня не было, вы с Виктором решили - пора. Когда я пришла, этот жеребец полулежал
на краю дивана и наяривал свой и без того торчащий член. У тебя уже тоже торчал в ожидании
предстоящих событий. Виктор позвал меня, и для начала притянул мою голову к члену.
Вообще, когда женщина сосет, это возбуждает, а когда член у нее во рту вполне приличных
размеров, это возбуждает вдвойне. Понаблюдав какое-то время, ты пристроился ко мне сзади,
но потрахав немного, ты понял, что хочешь мою попу. Ты смазал розовую сморщенную
дырочку моим соком, но потом добавил еще смазку, Виктор принес - видимо, его дубина далеко
не в любую киску лезет запросто. Приставив головку к анусу, ты довольно с трудом стал
впихивать ее внутрь. Я увлеклась членом Виктора, но потом сообразила, постаралась
расслабиться и головка уже почти легко проскользнула внутрь. Не спеша, ты засадил член на
всю длину, потом медленно вытащил полностью, опять вставил, и так несколько раз. Потом
сказал Виктору: "Давай!" Я поняла, что вот оно, сейчас, наконец, и совершенно без подсказки
полезла на член Виктора. Приподняв мою задницу, он несколько раз с усилием вогнал член в
меня, вызывая мои стоны, потом замер, давая тебе возможность тоже вставить. Я прогнулась,
как могла, руками разводя ягодицы в сторону. Ты невольно залюбовался зрелищем: тебе было
хорошо видно, и как у меня из киски торчит толстый член Виктора, и почти открытое
отверстие ануса. И вообще, женщина, которую трахают, но которая хочет, чтобы ее еще
больше, которая, раздвигая попу, как бы говорит: "Вот она я, берите!"... Фантастика!..

И вот ты уже поспешно и разом засадил мне в зад по самые яйца, прижался к моим ягодицам,
и трахательными движениями попытался засунуть член еще глубже. Виктор понял, что ты уже
там, и включил свой "моторчик". Вот тут я почувствовала сквозь тонкую стенку, как движется
его член, собственно, наверное, тебе можно было и не двигаться Но ... трахать вдвоем - такого у
меня еще не было. Мои стоны начались сразу, я отзывалась на любое движение, как Виктора,
так и твое. Во мне ворочались два огромных долота, я думала меня разорвут... Через пару
минут вы с ним нашли удобный темп, совершая движение по очереди. Собственно, у тебя
получалось как бы вдвое больше движений - сначала сам, почти вытащив член и засадив снова
до упора, а потом член Виктора проходился по всей длине твоего, что было не менее приятно.

Виктор стал постепенно наращивать темп. Мои стоны перешли почти в непрерывный вой. Ты
вспомнил о моих грудях и, наклонившись, зажал их в руках, впрочем, я этого уже не
чувствовала. И тут ты понял, что уже скоро кончишь, ты перестал сдерживаться, да и Виктор,
похоже, тоже. Ебля стала неистовой, вы сбивались с ритма и опять попадали в него, пару раз
ты вытащил член полностью, но моя дырка уже не закрывалась, и ты тут же засаживал его
обратно. Я начала кончать и забилась в конвульсии, практически тут же кончил и ты.
Притягивая меня за грудь, ты пытался всадить член еще глубже в мой извивающийся зад, и
уже почти не мог терпеть толчки Виктора, который легко подбрасывал уже нас обоих, и
казалось, трахал не только меня, но и тебя.

Когда он кончил, струю его спермы ты почувствовал через перегородку влагалища. Он тоже
захрипел, и я в последний раз, то ли специально для него, то ли вдогонку своему оргазму,
исполнила дикий танец женщины на члене мужчины, и потом мы просто завалились на бок,
мокрые, но счастливые...
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Светланка

Категория: Группа

Автор: Николай Луговой

Название: Светланка

Это было утро субботы. Светланка проснулась пол девятого утра , в окно светило солнце, был
июнь. Повернувшись она увидела рядом на крове спящего Николая , который считался ее
парнем последние полтора года и явно просыпаться не собирался. Светланка тихонечко
присела на краю кровати, потянулась, день обещал быть многообещающим. Она встала,
подошла к зеркалу, полюбовалась на себя , на ней были только одни кружевные трусики
довольно откровенного характера которые смотрелись очень сексуально. Покружившись перед
зкркалом и убедившись лишний раз что ее молоденькое стройное девятнадцатилетнее тело
выглядет СУПЕР, она еще раз потянувшись побежала на кухню готовить завтрак. На кухне
было довольно чистенько впрочем как и во всей квартирке так как Светланка знала , что
Николай не любил беспорядка. Еще при самом их знакомстве он сразу дал понять кто в доме
хозяин и Светланка была не против во всем слушаясь его. Пока она готовила завтрак попутно
глядя телевизор который стоял на холодильнике, напевая какую то песенку из вчерашнего
кинофильма на кухне появился Николай который подошел к ней сзади, взял ее за талию и
поцеловал в шею. Светланка сразу же отвлекшись от приготовления завтрака повернув голову
поймала его губы одновременно рукой нащупывая его член и начиная подрачивать его.

- Помнишь что сегодня тебя ожидает, - сказал Николай перекладывая руки на ее аппетитную
попку.

Светланка утвердительно кивнула головой продолжая теребить ему член

- Готова ? - Спросил он

- Всегда готова, - улыбаясь ответила Светланка выразительно прогнувшись и оттопырив попку,
которую уже вовсю лапал Николай, и почуствовав приятный холодок по всему телу.

Она вспомнила их вчерашний разговор. Николай предложил привести двух друзей и устроить
как он выразился "маленькую групповушку", одновременно снимая все происходящее на
камеру. Не то что бы Светланке уж очень нравилась эта идея, ведь она никогда ничем
подобным не занималась, хотя и перепробовала уже почти все виды секса, но Светланка
привыкла слушаться во всем Николая, сказывалась ее мазохическая натура.

Эта тема всплывала и раньше, но вчера она зазвучала совсем определенно и вот день настал.

Светланка что бы вы имели определенное представление о ней была была девятнадцатилетней
блондиночкой с прямыми волосами по плечи , ростом примерно 165 см и весом 45 кг она
долгое время занималась гимнастикой и поэтому имела подтянутую попку и плоский животик
без единой жиринки.

Пока Николай завтракал она пошла в ванную принять душ и заодно привести себя в порядок.
Ей ужасно хотелось трахаться и пикантность сегодняшней ситуации которая приближалась с
каждой минутой раззадоривала ее еще больше. Она одела сексуальненькую коротенькую
маечку , и синие джинсы которые удачно подчеркивали ее фигурку и обтягивая ее попку
довольно плотно.
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Был уже час дня, а значит час Х пробил. Николай пока Светланка готовилась, уже накрыл
небольшой стол в комнате. Оглянувшись и посмотрев на нее он неудержался, и подойдя
шлепнул ее по попке сказав: - Ну что аппетитная сучка, трахать сегодня будут!

И тут как раз раздался звонок в дверь , Николай пошел открывать. В квартиру весело гомоня
ввалились Леха и Сергей, друзья Николая, они принесли с собой две бутылки водки и цветы
для Светланки, одновременно обрадовав ее и озадачив.

- Привет Светланк ты такая красавитца сегодня, - весело сообщил Леха и полез поцеловать ее в
щечку.

- Здорова, - сказал Серега поставив две бутылки водки на стол.

- Вы мальчики чего такие радосные сегодня, интересно было бы знать? - весело засмеялась
Светланка, явно намекая на сегоднешнее мероприятие.

- А чо нас здесь не ждали? - вторя ей весело сообщил Леха уже разливая водку по стаканам, и
усаживаясь на кровать.

Светланка уселась на кровати между Лехой и Николаем, недвусмысленно положив руку на
Лехину ногу. Серега сел напротив на стул. После четвертой "мальчики" решили, что с них
достаточно, к этому времени Светланка уже во всю жадно целовалась с Лехой гладя его член,
Николай поглаживал ее попку придерживая за талию, Серега залез на кровать подобравшись к
Светланке сзади. Как по команде Леха и Серега начали одновременно раздевать Светланку, а
Николай отодвинув от кровати стол устанавливал треногу с камерой. Леха спросил Николая:

- А чо нас здесь не ждали? - вторя ей весело сообщил Леха уже разливая водку по стаканам, и
усаживаясь на кровать.

Светланка уселась на кровати между Лехой и Николаем, недвусмысленно положив руку на
Лехину ногу. Серега сел напротив на стул. После четвертой "мальчики" решили, что с них
достаточно, к этому времени Светланка уже во всю жадно целовалась с Лехой гладя его член,
Николай поглаживал ее попку придерживая за талию, Серега залез на кровать подобравшись к
Светланке сзади. Как по команде Леха и Серега начали одновременно раздевать Светланку, а
Николай отодвинув от кровати стол устанавливал треногу с камерой. Леха спросил Николая:

- Ну чо камера готова?

- Да готово включил уже, - ответил Николай

К этому моменту Светланка уже стояла без джинсов и трусиков , в одной маечке на коленях
широко раздвинув ноги , и лизала Серегин член со всех сторон который тот вынул из ширинки,
а Леха и Николай быстренько раздевались.

У ребят уже все дымилось, Леха встал рядом с Серегой и Светочка уже работала ртом на два
фронта придерживая их члены руками обсасывая их и облизывая. Николай лапая попку
Светланки уже прицеливался членом к ее пизденке, одновременно лапая ее спортивную попку.
Светланка прогнулась как кошечка и старалась из за всех сил, ее набухшие соски
проглядывали сквозь маечку.

Тем временем Серега тоже следуя примеру остальных разделся, и сойдя с кровати взял камеру
в руки, что бы запечатлеть интимные места Светланки крупным планом.
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А Светланку уже поставили раком и трахали с обоих сторон в рот и в пизденку, которая к
этому моменту была уже довольно мокрой . В комнате раздавались одновременно звуки
хлюпанья члена Николая в киске Светланы и ее причмокивания при посасывании члена Лехи,
при этом Николай жадно теребил Светкину анальную дырочку попутно засовывая в нее
пальцы, а Леха держал ее за волосы и буквально одевал ее на член засаживая его на всю
длину. От жуткого наслаждения Светланка аж мурчала, ее еще никогда не трахали сразу с
двух сторон, тем более перед камерой. Она была в таком состоянии, что готова была уже
практически на все, хотя в общем ее даже об этом и не спрашивали, и она понимала что
сегодня получит сполна.

Серега сфокусировал камеру на попке Светланки крупным планом, он уже еле сдерживался
что бы самому не броситься в бой и уже крепился из последних сил.

При этом он подумал: - Даааааа лучше девчонки я пожалуй не видел!

А Николай уже достаточно смазав и достав член из хлюпнувшей пизденки Светки уже
готовился ввести его в оттопыренную попку , придерживая ее за спинку и раздвигая ей
ягодицы.

Светланка почуствовав это прогнулась как только могла и не теряя темпа продолжала сосать
Лехин член, ей нравилось что ее ебут как последнюю сучку.

Член Николая уже вошел ей в попку и начал там двигаться все быстрее. Ее ягодицы были
максимально широко раздвинуты и все трое смотрели на это с нескрываемым интересом.

- Снимаешь? - спросил Николай у Сереги

- Ага, - восхищенно буркнул тот в ответ - Ничего лучше в жизни не видел.

- Еще не то увидишь - подал голос начавший задыхаться от наслаждения Леха.

- Сегодня эта сучка отработает полную смену, - Лехе нравилось так обходиться со Светкой.

- Может еще и денег заработает в семейный бюджет, - радосно подколол Николай

Светка от одних этих слов чуть не кончила хотя виду не подала, только слегка завиляла
попкой. Ее ебали довольно агрессивно это было как раз то что она больше всего ценила в
сексе, а если при этом ее начинали еще и унижать у нее вообще крыша слетала напрочь.

- Меняемся? - спросил Леха.

- Давай, - ответил Николай

Светка присела на колени и сказала еле переводя дыхание:

- Ну мальчки и марафон вы мне устроили.

- Снимай маечку, - сказал Леха присев перед ней и жадно поцеловав ее в губы - Это только
начало.

Светкина майка тут же полетела в угол комнаты на кресло обнажив ее упругие грудки.

- Моя очередь, - безопеляционно заявил Серега и установив камеру на триногу полез на
кровать.
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Светку положили на кровать лицом вниз подложили под живот валик от дивана и надели на
нее наручники застегнув их за спиной.

- Давай трахай ее куда тебе нравиться , а мы с Лехой отдохнем. -предложил Николай - ты ведь
не против сучка?

Светка отрицательно замотала головой показывая, что она не против.

- Смотри а то выдеру, - шутя добавил Николай шлепнув ее по оттопыренной попке.

- Только не кончай в нее раньше времени,- сказал Леха.

Серега тем временем накрыл Светкину голову вместе с верхней частью туловища пледом -
Чтоб только попка торчала, - пояснил он.

И начал трахать Светку в попку заставив ее при этом самой себе раздвинуть ягодицы руками
на которых были одеты наручники.

Светку это восхитило до безумия ее просто трахали как шлюшку и наблюдали за ней снимая на
камеру все происходящее. Под одеялом она не могла ничего видеть , только чуствовала член
внутри себя и то как ее придерживал Серега. Светланка была б не против еслиб еще кто
нибудь вставил ей член в пизденку , но она и так получала бешенный кайф вовсю подмахивая
попкой Сереге, сама насаживаясь на член. Николай и Леха смотрели на это с нескрываемым
интересом, всех просто завораживало это зрелище.

Тем временем Светланка почуствовала , что Серега кончает, она прогнулась как только могла
и максимально раздвинула попку так что б видно было все до последней детали всем
присутвующим. Светка почуствовала как мощная горячая струя ударила в нее переполняя ее
попку и вытекая наружу.

- А черт, не сдержался,- сказал запыхавшийся Серега продолжая трахать Светланку ожидая
пока не стечет вся сперма.

Пока Николай снимал наручники со Светланки, Серега поцеловал ее прямо в попку и сказал: -
Это было просто чудненько еще немного и я оказался бы в раю.

Леха откинул плед, лег на диван на спину и взяв Светланку за талию насадил сверху киской на
член, а Николай, и Серега с камерой подошли к ним с боков со своими дымящимися членами,
которые тут же взяла в руки Светланка и начала их по очереди сосать. Через пол минуты все
вместе уже поймали нужный такт и двигались как единое целое. Светланка уже кончала раз за
разом не сдерживая себя, а вся ее промежность уже просто блестела от влаги. Ее
придерживали за волосы и лапали со всех сторон, она чуствовала мужские руки на лице, на
шее , на грудках, на попке.

Светланка просто раньше никогда и подумать не могла что способна на такое и вот с ней
просто делают все что хотят, да еще не один парень а сразу три.

И вот когда она очередной раз дотронулась язычком до члена Николая он начал кончать ей на
лицо успев сказать Сереге: - Снимай.

Светланка взяла кончающий член Николая в рот и начала слизывать с него всю сперму, и
только Николай его вынул как почти одновременно в Светку ударили две струи Лехи и Сереги.
Серега почуствовав начало оргазма сразу вставил свой член в рот Светланке однако не
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забывая про камеру, и кончил ей в рот. Она вовсю подрачивая ему член придерживая его за
ногу одновременно с этим извивалась от удовольствия полученного от того, как в ее киску
кончал Леха. Все помаленьку сбавляли темп наслаждаясь полученным кайфом.

Светланка пошла принимать душ, а Николай пошел проводить Серегу и Леху которые были
безумно счасливы.

- Ну чего Калян когда фмльм готов будет, - спросил Серега

- Да хрен его знает может через недельку, - ответил Николай

Они пожали друг другу руки и уже в дверях Николай сказал:

- Пока мужики, тока помните честь девушки превыше всего.

- Обижаешь, -ответил Леха - Я Могила.

- Как скажешь, - ответил Серега

Это моя первая проба пера присылайте отклики на [email protected]

27.04.04.

Любитель

Категория: Группа

Автор: Тапкин

Название: Любитель

Сегодня я вышел из дома в плохом настроении. Приехав на работу развлекался глядя на
секретаршу Ирочку. Блондинка с большими зелеными глазами, которые жаждали видеть мир и
развлекаться по жизни. Ноги росли из коренных зубов, грудь ее колыхалась во время дыхания,
твердые соски проступали сквозь неплотную ткань. Бюст не привлек бы внимание матерого
playboy, но мне он нравиться. Всегда меня поражала Ира своей обворо-жительностью и более
всего тем, что никогда не испытывала стеснения. Она была желанна для всех мужчин в офисе,
но никто никогда не был с ней в близких отношениях. О ней ходили сплетни и байки. Говорили,
что в постели она настоящая тигрица. Улыбка голивудская с русской ухмылкой, была иногда
подарена и мне. Ее длинные ноги интриговали меня когда она проходила к шефу. Юбка
оттягивающая без единой морщинки пре-красно облегала ее великолепные бедра.

Бывает я не могу удержаться и в нашей столовой подхожу слишком близко к ней. Мой
младший брат стоит на страже и не много оттопыривает штаны. Я как бы случайно касаюсь
рукой ее попки. Обычно она отодвигается. Сегодня было иначе. Как обычно я, немного
задержавшись с делами, вошел в переполненную столовую быстрым уверенным шагом.
Подойдя к очереди я не нашел знакомых и мне пришлось встать в самый конец. Перед мною
стояла Ленка под-руга моей блондинки. Она была одна. Перекинувшись с ней парой тройкой
слов я замолчал. Она не представля-ла для меня интереса. Но выглядела она достаточно
шикарно. Лена крашеная брюнетка, с достаточно отеплен-ными чертами фигуры. Ее грудь
могла заинтересовать многих, тем более, что она носила просвечивающие вещи. С ногами было
тяжелее, но ее зад компенсировал все недостатки. Для меня она была обычной блядью хотя в
душе я мечтал переспать с ней тем более по рассказам сослуживцев(она кажется не спала
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только со мной) в по-стели она вытворяла такие пурше-мурше не присущие многим леди.

ЛЕНА.

Говорят она однажды взяла за один вечер троих. На даче у шефа. Сначала там были еще две
девчонки, но одна удалилась к шефу, а вторая напилась до судорог. Оставшись одна с
захмелевшими мужиками она не долга думая стала их подтрунивать, то задернет платья
высоко, то подставит свой зад кому-нибудь под нос, то в танце рукой им руку на пах положит.
Ее желтые шорты в сочетании с просвечивающей блузкой выглядели на ней бо-лее чем
сексапильно. Когда они разогрелись Ленка лихо в танце сняла свою блузку. Из под ткани
выскочили два упругих шара. Матовый цвет в полутьме вечера предавал им еще более
сексуальный вид. Соски уже набухшие, как бы говорили Майклу и Юрию "Чего же вы ждете?"
Они не долго думали, смекнув сквозь пьяный угар что им предстоит прекрасная возможность
развлечься с громким улюлюканьем бросились к Ленке. Не ожидая тако-го напора она упала
со страху в бассейн. Теплая вода обняла ее нежное тело и она успокоилась. Через секунду
раздался плеск воды и двое крепких муж! чин обхватили ее тело и утопили в своих страстных
поцелуях. Бассейн был не глубокий и поддерживаемая двумя самцами Ленка спокойно лежала
на воде. Сняв шорты, на это потре-бовалась не мало времени, Юрий припал губами к ее
черному треугольнику, в то время как член Майкла уже вовсю сосала эта развратница. Майкл
поднял голову к небу и с удовольствием подбадривал ее "Comon baby let`s drive comon" Все
ускоряя свой темп, Ленка довольно мычала. Ее поддерживал Майкл за голову, в то время как
сам уперся спиной в стенку бассейна, они были в самой узкой его части, сама Ленка уцепила
руками за его яго-дицы, за бедра ее держал Юрка. Лене было довольно не удобно, но зато не
забываемое чувственно и интересно. Юрий уже попробовал вкус ее раковины и своим языком
прокладывал себе путь в ее глубины дальше. Совершая круговые движения языком он уже
достаточно напряг ее жемчужину и красная от возбуждения горошина при-влекла внимание
его копья. По другому это грозное оружие не назовешь, в длину он точно был не меньше два-
дцати сантиметров. Распрямившись и подняв немного зад Ленки над водой, Юрий раздвинул
алые губки и вбил свой банан ей во влагалище до упора. Ленка не ожидала такой прыти и
поначалу толи от боли толи от неожи-данности нечаянно прикусила член Майклу. Это было
последней точкой в переполненном наслаждении Майкле. Издав не членораздельный звук он
излил свой нектар в рот Ленке. Афродита быстро стала заглатывать свой любимый напиток.
Обессиленный Майкл опустился в бассейн. У Юрия не очень получалось в воде аккуратно
пользоваться своим копьем, то он выскакивал, то не попадал в заветную щель. Тогда Юра
аккуратно взял на руки Ленку и подняв ее из бассейна понес к кушетке. Поставив ее на колени
он лег на кушетку. Ленка взяла в рот его немного остывшую плоть. Сначала медленными
движениями, посасывала наконечник потом постепенно заглатывала внутрь все копье,
казалось, что такой размер не мог войти в ее ротик, но видимо имея не малый опыт она
заглотила его целиком. Сося и причмокивая она входила в раж. Ее щеки раздулись она
посылала го-ловку копья то к себе в горло, то в щеку. Юрий стонал право было от чего.
Выглянув в окно шеф увидел своего коммерческого директора абсолютно голого и одну из
своих бухгалтерш занимающихся с его членом. Посмот-рев на кровать где спала его красавица
с которой он только недавно закончил, патрон не долга думая перепрыг-нул подоконник и
спортивным шагом в одном халате направился к сладкой парочке. Тем временем Лена уже
оседлала Юрку и во всю прыгала на нем. Сначала она осторожно села на одну четверть его
копья жжение про-дернуло ее тело. Его член не хотел вмещался в нее, в бассейне ему
помогала вода, а тут смачивать было нечему. Тут было задето самолюбие Лены и с гаком она
сразу села до упора на его член. Когда головка члена коснулась ее матки сладостная истома
пробежала по ее телу. Она осторожно поднялась с него и опять начала действие. В это время
шеф уже стоял недалеко от кушетки и с интересом наблюдал эту картину. Свет луны освещал
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доволь-ное лицо нашего директора. Немного подождав, выбрав наиболее подходящий момент,
шеф подойдя к Ленке с зада опустил ее тело на Юрку и всадил свой член в отверстие сфинкса.
Слезы выступили на глазах у афродиты пересиливая боль чтобы не закричать она впилась
когтями в грудь Юрки. Юра все это время находился в со-стоянии блаженства, еще в бассейне
его тело под воздействием алкоголя и чар Лены размякло. Он чувствовал непреодолимое
влечение работать своим копьем в глубины Лены все быстрее и глубже. И вот когти Лены при-
вели его в сознание. Он еще не понимал, что они уже не вдвоем, но чувствовал это по
нагибающийся к нему Ленке и чужим волосатым рукам мявшим грудь Лены. Третий его не
сколько не смущал, наоборот новая струя воздуха влетела в его тело и он с большим усердием
принялся орудовать своим копьем в глубинах Лены. Все трое образовали живой сендвич в
котором Лена была котлетой. Ленка еще некогда не чувствуя в двух своих проходах двух гостей
завилась до конца.

Она рычала и царапалась, иногда потирая свои соски. Шеф продолжал безжалостно
прокладывать себе путь, с силой мял упругие шары, пропуская соски между пальцами и
сжимать их в большом и указательном пальцах. Так продолжалось не долго.

Первым кончил Юрка, с возгласом ДА! опус-тошил свои хранилища, кисельная жидкость
залила влагалище Ленки, через секунду издав жалостливый звук ответным потоком излилась
Ленка дергаясь в консульте, она отклонилась назад. Плохо стоявший шеф не вы-держал ее веса
и упал на газон. Встав и повернувшись к нему Ленка увидела его набухший член жаждущий
вот вот излиться, не долго думая она бросилась к нему в ноги и схватила жадными губами его
плоть моментально засосала ее целиком. Через несколько секунд с непонятным
всхлипывающим звуком кончил шеф.

Вспоминая рассказанный мне случай я потихоньку продвигался к кассе. Взглянув в зал я
увидел при-ближающуюся к нам Иру. Ирен своей обычной неспешней походкой, виляя
бедрами подошла к нам. Улыбка залила ее личико.

"Привет Лен, а чем это вы с Вадимом секретничаете" - спросила она свою подругу.

Та открыла рот чтобы сказать, но я опередил ее. "Обсуждаем приключения Лены " - с улыбкой
сказал я.

"Нехорошо ты Лена делаешь совращаешь мужчин в свои грязненькие истории"- с иронией
сказала Ира.

"Да никого я не совращаю, мы о жизни говорили правда Вадим"- с укором посмотрела на меня
Лена.

"Ты гляди вон твоя командирша идет, не пропусти ее, а то она после обеда в банк едет"-
обратился я к Ленке.

"Ой, точно она. Ну ладно я побежала, отчет отдам, ты купишь мне обед?" - быстро бросила она
Ирки и побежала к столику гл.бухгалтера.

Остаться вдвоем с Ирой для меня было приятно. Не растягивая паузу я стал с ней говорить о
мелочах, откалывая шуточки. Ее улыбка не исчезала с лица и восхитительные губы заставляли
меня думать не о теме разговора. Очередь приближалась к кассе, а я все еще искал причину
для того чтобы пригласить ее хотя бы в кафе. Неожиданно вспомнив о приближающемся дне
рождении матери я понял как буду действовать.

"Ир ты сегодня слишком занята, не поможешь мне в одном деле?"- с надеждой спросил я. Она
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внима-тельно посмотрела на меня.

"Ты понимаешь у меня у мамы скоро день рождения, мне конечно не удобно про-сить, но
может ты поможешь выбрать для нее подарок?"

"Только и всего"- со смехом сказала Ирен "Я то думала, что ты меня о чем-то глобальном
просишь". "Да конечно мне самой надо было кое-что прикупить, вдвоем веселее."

"Ну тогда я после работы к тебе заскочу."

"O`k буду ждать"

ЮЛЯ

До конца рабочего дня я сидел как на иголках. Пару раз порывался зайти в приемную, но
понимал что это оз-начает открытое признание в любви, а женщины такого не любят. Мои
мысли летали там в далеки в моем дет-стве, я вспоминал свою первую девушку. Она была не
высокой блондинкой с синими глазами, ее ноги были великолепно сложены, икры не имели
лишнего веса, не было видно ни одной волосинки на ее прилесных нож-ках. Ее грудь была еще
не велика, но уже виделись черты будущей клубничной формы. Она всегда улыбалась и любила
ходить с распущенными волосами. Как-то раз я зашел к ней домой. Вечерело. Она предложила
выпить чаю, я согласился. Юля сидела напротив меня в одном халатике, положив ногу на ногу.
Обнажив свою ногу почтичто до бедра Ее глаза смотрели на меня, вернее не смотрели, а
созерцали. Я не мог поймать ее взгляд, она смотрела мне в глаза, но я это не чувствовал.
Странное ощущение, охватывает тебя, когда ты не можешь уло-вить взгляд созерцающий тебя.
Мы болтали обо всем, начиная от погоды заканчивая сексом. Рассказывали друг другу
любимые порнографические фильмы и описывали любимые позы. Я обращал внимание на ее
сильно ого-ленную ногу, она безусловно замечала это, но не старалась укутать ее в свой
пушистый халат. Я не мог больше терпеть и сделал ей комплимент. Она улыбнулась, поднялась
и сказала, что я еще не видел другие ее прелести. Оставив меня на кухне она пошла мыться, на
мой вопрос отпарировала тем, что скоро закончится вода и она не хочет изо меня остаться
грязной. Попросила подождать ее, чтобы вместе пойти на денс. Я допил свою чашку чая,
посидел в одиночестве и решил к ней присоединиться. Я вошел в ванну в полотенце
обхватывающим мою талию. Она сначала не замечала меня и продолжала купаться в ване. Ее
бархатное тело покрытое пенкой было просто великолепно. Грудь ровно поднималась и
опускалась над водой.

Еще не вполне сформировавшееся она отсвечивала розовым оттенком, ее живот был мягким и
нежным немного опущенным в душистую пену. Светлый треугольник не ясно выделялся в
помутневшей воде. Левая рука ее тихонько легла на грудь, а правая спустилась к роковой
пещере. Я не стал отвлекать ее, наоборот мне было очень примечательно видеть ее прелести.
Она была чудесна. Невольно моя рука сбросила полотенце и опустилась к паху. Юля
постепенно раскрыла свою ра-ковину и ввела туда палец. Сначала осторожно, не до конца,
потом дальше и дальше. Ее левая рука мяла и терла соски. Они были уже румяными и
твердыми по виду. Я почувствовал, что дальше ждать нечего. Осторожно опустившись на
колени, чтобы не прервать ее кайф раньше времени, я протянул руки к ней. Одну я положил на
грудь, а второй приподнял голову. Она испугалась и открыла глаза. На ее лице застыл
неожиданный испуг. Она сделала попытку отстраниться от меня, сесть, но моя рука и мыльные
стенки ванны мешали ей. "Не бойся, все будет хорошо"- она мне не поверила, но это было не
важно. Поймав ее губы я крепко целовал ее. Правую руку я опустил к ее расщелине.
Постепенно сопротивление уменьшалось. Вскоре она уже судовольствием целовала меня. Я
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перелез в ванну, благо, что она была большая, места нам хватило. В воде я объял ее грудь в
своих губах. Опустил ее в пропасть поцелуев, понемногу я обошел почти что весь ее торс
постепенно опускаясь к заветному треугольнику. Юля размякла в моих объятьях. Она гладила
мою спину, пыталась регулировать мои поцелуи положив свои руки мне на голову.

Добравшись до ее раковины я раскрыв половые губы взял в рот ее жемчужи-ну. Терпкий вкус
пробил мое горло, сглотнув слюну, я пошел дальше. Свернув язык трубочкой я прокладывал
дорогу глубже в ее пустоту. Юля уже достаточно ощутила наслаждение и немного
постанывала от удовольствия. Она шептала "Хватит, хватит достаточно". Я сам понял что
больше медлить нечего. поставив ее на четвереньки я аккуратно раздвинув раковину и вставил
своего младшего брата. Он был уже напряжен и вошел в ее глубины достаточно медленно.
Чтобы нам было удобней Юля выгнула спину. Сначала я проверил глубину ее пещеры, она
почти что совпадала с моим членом. Выведя полностью свое оружие я ввел снова его на
четверть, вывел снова но на этот раз не до конца, потом ввел на половину и так далее.
Постепенно я увеличил темп, Юля стала помогать мне бесподобно двигая своими бедрами.
Через некоторое время я почувствовал, что я устаю и не полу-чается до конца того кайфа
который она хочет. Тогда я поднял ее на ноги, левую закинул вверх, чтобы она упер-лась в
кафельную плитку, правой рукой она взялась за поручень для полотенец. И мы продолжили.
Теперь мой член шел не к матке, а в бок к стенам ее потайного хода. Не забываемое ощущение.
Она похрипывала, постаны-вала, кусала свои губы. Я страстно стал целовать ее шею. Мы с ней
сосались и занимались любовью одновре-менно. Целоваться когда твой член в ней и когда он
далеко от ее глубин - это две разные вещи. Я ожесточал свои удары. Через несколько секунды,
ее зубы впились в мое плечо и она забилась в моих объятьях. Моментально высунув член, я уже
тоже был на пределе, и положив ее в ванну я кончил ей на грудь. Мои белые потоки потекли
по ее молодому бюсту.

Жадно она размазывала их по себе, но теплая вода уже стала смывать их. Я упал в мут-ную
воду и мы потонули в поцелуях друг друга.

Рабочий день подошел к концу, уставший не только от работы, но и от дум по возлюбленной я
встал из-за стола. Уверенным движением открыв дверь в приемную я оказался в полумраке
кабинета. Жалюзи мешали пробивать-ся теплым летним лучам в комнату. Ира сначала не
заметила меня. Стоя в профиль ко мне она продолжала оживлено рыться в шкафу. Она
нагнулась к нижнему шкафчику. Ее красная юбка оголила еще больше стройные ноги.
Красном платье было достаточно вызывающе, естественно, что с вырезом на груди. Платье на
удивление хорошо подчеркивало красоту фигуры этой женщины. Конечно же туфли были
красные и на шпильках. Ира как я понял была без безгалтера. Ее груди давили на плотную
красную ткань. Волосы закрыли большую часть лица, мне были видны лишь подбородок и ее
пухленькие, красные губки.

"Не заработалась еще?" - спросил я с иронией.

Резко подняв голову и улыбнувшись она лихо отпарировала:

"Сделал дело - гуляй смело" - "Сядь посиди, сейчас я папку найду?"

"Не про меня ли ?"

"Может и про тебя. Должна ли я знать с кем проведу сегодняшний вечер"

"Не плохо" - подумал я. Говорили, только о магазинах, а замахнулась уже на вечер.

Разговор пошел дальше. Выйдя из офиса, мы выяснили, что у каждого из нас по машине.
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Пришлось выбирать на какой ехать. Мой джип явно не был предназначен для поездки по
городским пробкам. Фольцваген Ирен для этого идеально подходил. Я предложил сесть за руль
ее авто она согласилась, не без боязни. Мы покатили. Весе-ло смеясь и улыбаясь

Новый трильяжный столик на день рождение матери был куплен. Мы с Ирой сидели в кафе в
цетре на Манеже. Допивая вторую стакан колы мы мирно беседовали.

- "Интересно, вот если бы Ты спала с кем-то ты чувствовала бы себя не верной?" - с вниманием
я обратился к Ире.

- "Ну, что ты, конечно нет. Один человек не достоен, что бы за него держаться всю жизнь."

С философией, все в порядке, подумал Я.

- "Да ты права. Ну а в среднем, сколько у кого, вот например у тебя?" - осторожно
поинтересовался я

- С загадочной улыбкой : "Больше, чем один".

- "Не стесняйся рассказывай. От меня можешь ничего не таить" - настаивал Я

- "Ну ладно. Первый - .... ну конечно такое не легко забываеться ... ничего так приятный.
Второй это было на день рождении, мои родители уехали и ..." - она мотнула убедительно
головой.

- На какой день рождения? - с оживлением спросил Я

- "На семнадцатый" - скромно прозвучал ответ.

- "Ух ты...." - невольно вырвалось у меня.

- "Ну я часто жила в деревне у бабушки, там сено, ну и все прочее.." стеснительно произнесла
Ирен

- Надо было уже забуриваться. "Что прочее?" с наивностью спросил я.

- "Не глупи - Чем мальчики и девочки занимаються после первого поцелуя"

- Я был не робкий в таких делах, но щеки поразовели. "Понятно"

- Пятый - .... это был просто шок. Импотент полный. Шестой - слишком потный. ... Седьмой - из
самооборо-ны. Восьмой - я сильно напилась. Десятый очень неудобно лучше не пытайся.
Одиннадцатый - был великолепен. Двенадцатый, четырнадцатый - разочарование. В смысле
секса несчастная затычка. Пятнадцатый он мне разбил сердце. Шестнадцатый его отец.

Ни хрена себя, я думал, что только Лена у нас так может.

- Семнадцатый - я заснула, это со мной вообще в первый раз случилось. Двадцатый - о Боже это
была страш-ная ошибка.

- "Это ты на двадцатом ошибаешься?" - c улыбкой спросил я

- "Я так визжала, чуть из окошка не выбросилась."
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- "Двадцать второй, ну так себе. Вот и все"- закончила Она.

Ну я таким похвастаться не могу скромно ответил я . Работаю, работаю, иногда даже слишком
много.

- Она засмеялась: "Вы мужчины всегда в этом вопросе просто стеснительны"

- "Но, но попрашу не обобщать." c наигранным высокомерием сказал Я.

- "Да?" она придвинулась ко мне.

- "А ты что думала?"- я положил свою руку на ее оголенную ногу и потянулся к бутылке.

- "Такого, от тебя не думала" - накрыв соей ладонью мою руку гладящию ее ногу сказала она.

- "Людям свойствено ошибаться"- отпариролвал я. Ее черные колготки в ромбик приятно
"лились" по руке. Падушичками пальцев я мягко водил по ее ноге поднимаясь все выше и
выше. Вот уже пальцы пошли под мини юбку.

- "Не здесь" - сказала возбуждаясь Ира

Летящий на крыльях.

Фольцваген с бешенной скоростью несся ко мне домой.

- "А ты ничего. Странно, что я тебя раньше не замечала." говорила как бы для себя Ирен.

- "Лучше поздно чем никогда".

- "Я думаю сегодня не слишком поздно?" ответила с улыбкой моя попутчица. Ира растегнула
ширинку и погла-дила мою плоть.

Сначала тихонько провела двумя мальцами вверх, потом стала мять. Безусловно это было
приятно, но мне хотелось большего. Поглаживание переросло в дружеское рукопажатие. У нее
были приятные руки, и что самое главное она ими умела пользоваться. Поставив руку
трубочкой она принялась дрочить. Некото-рое время я сдерживался.

"Может лучше в рот" - не выдержив выхрипнул я.

С видом профи Ира отодвинулась и посмотрела в полумраке на моего младшего друга. Он был
уже набухший, как спелый банан и рвался на волю. Темно красный оттенок плоти предовал
еще более сексуальный характер, как я понял по глазам Иры.

Причмокнув губами Ира нагнулась.

- "В принципе уже можно" и ее зубки коснулись моего пениса.

Конечно мне и раньше делали минет, но в такой обстановке.... впервые. Машина идущая со
скоростью под 120 км/ч по Каширскому шоссе. Полумрак кабины и желанная женщина все это
предовало еще более эротичный характер сцены.

Ее зубки ласково прошлись по головке и начали спускаться к основанию. Жадный рот требовал
плоти, постепенно она захватывающими движениями дошла чуть больше, чем до половины. И
стала подниматься. Аккуратно обойдя уздечку мелкими поцелуями, она дотронулась языком до
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головке. Мое напряжение росло с каждым ее движением. По томным постанываниям и еще
более не контролируемым движениям я понял, что ей это нра-виться. Второй раз она всосала в
себя всю мою плоть и на секунду остановиласью. По видимому приступы рвоты. Я
почувствдвал легкое дрожание задней стенки горла куда уперся мой банан.

Летящий на крыльях.

Фольцваген с бешенной скоростью несся ко мне домой.

- "А ты ничего. Странно, что я тебя раньше не замечала." говорила как бы для себя Ирен.

- "Лучше поздно чем никогда".

- "Я думаю сегодня не слишком поздно?" ответила с улыбкой моя попутчица. Ира растегнула
ширинку и погла-дила мою плоть.

Сначала тихонько провела двумя мальцами вверх, потом стала мять. Безусловно это было
приятно, но мне хотелось большего. Поглаживание переросло в дружеское рукопажатие. У нее
были приятные руки, и что самое главное она ими умела пользоваться. Поставив руку
трубочкой она принялась дрочить. Некото-рое время я сдерживался.

"Может лучше в рот" - не выдержив выхрипнул я.

С видом профи Ира отодвинулась и посмотрела в полумраке на моего младшего друга. Он был
уже набухший, как спелый банан и рвался на волю. Темно красный оттенок плоти предовал
еще более сексуальный характер, как я понял по глазам Иры.

Причмокнув губами Ира нагнулась.

- "В принципе уже можно" и ее зубки коснулись моего пениса.

Конечно мне и раньше делали минет, но в такой обстановке.... впервые. Машина идущая со
скоростью под 120 км/ч по Каширскому шоссе. Полумрак кабины и желанная женщина все это
предовало еще более эротичный характер сцены.

Ее зубки ласково прошлись по головке и начали спускаться к основанию. Жадный рот требовал
плоти, постепенно она захватывающими движениями дошла чуть больше, чем до половины. И
стала подниматься. Аккуратно обойдя уздечку мелкими поцелуями, она дотронулась языком до
головке. Мое напряжение росло с каждым ее движением. По томным постанываниям и еще
более не контролируемым движениям я понял, что ей это нра-виться. Второй раз она всосала в
себя всю мою плоть и на секунду остановиласью. По видимому приступы рвоты. Я
почувствдвал легкое дрожание задней стенки горла куда уперся мой банан.

Оставалось еще буквально два сантиметра. Превозмогая рвоту она уверенным движением
всосала в себя до основания. Не обыкновеное чувство рассабления и страха почувствовал я. Не
прикусит ли она мне его, ведь нового не вырастет? Но кайф, который я получал в этот момент,
мог бы стоить этого. Движения ее стали хаотическими и быстрыми. Мой член стоял и не смел
даже нагнуться от тогого наслаждения. Ира механически упорно двигала головой. ... Я
чувствую, что она устает, а я никак не могу кончить. Я стал помогать ей приподнимая таз.
Уставшая хозяйка банана, не контролировала свои движения и потихоньку прикусывала плоть.
Мой член не каждый раз упирался в гортань, все чаще он направлялся в щеки. Ира сделала не
имоверными усилиями язычок трубочкой и увеличила скорость до сума-щедщей. Раз, два,
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три..... Не ожиданно я вывернул руль влево и мы выскочили на встречную полосу. Страх,
наслаждение, удовлетворение, любовь к этой женщине - все объединилось в этом порыве. Мое
тело стало содра-гаться как в агонии. Теплая волна кайфа охватила меня. Мощный поток
спермы ударил ей в гортань. Ира стала быстро заглатывать ее как будто она боялась проранить
каплю этого киселя причитавшегося ей в качестве награды.

p.s. все выше вами прочитанное было написано девственником 10 лет тому назад и с тех пор не
корректирова-лось.

Газетное объявление

Категория: Группа

Автор: Света

Название: Газетное объявление

Однажды, я увидела газетное объявление. В нем говорилось, что двое молодых людей и
девушка ищут подругу для совместного времяпровождения. Я не знаю, почему оно меня так
заинтересовало. Я позвонила по указанному телефону. Мне ответил приятный женский голос.
Мы тут же договорились о встрече. И уже через пару часов я стояла у двери их квартиры.

Дверь открыла молодая женщина. Она была очень привлекательна. Густые темные волосы
спадали на ее плечи. Из под тонкой футболки были видны шикарные груди, соски которых
были хорошо выступали сквозь легкую ткань. Узкие бедра, обтянутые джинсами наверняка не
могли оставить равнодушным ни одного мужчину. Она приветливо улыбнулась:

-Ты Света?

-Да. - ответила я.

-Очень приятно, меня зовут Оля, проходи.

Я вошла в квартиру. В комнате сидели двое молодых людей. Оба были высокого роста, широки
в плечах. Мне сразу пришла в голову мысль, что они похожи на спортсменов. Они
представились Володей и Сергеем.

Мы сели за стол, долго разговаривали, пили вино. Обстановка была непринужденная. Мне
было легко общаться с этими людьми. Вино постепенно делало свое дело. Мы становились все
более раскованными. Разговор давно уже вертелся вокруг секса.

Выпив очередной стакан, Сережа сказал:

-А давайте поиграем в бутылочку, только по слегка измененным правилам?

-Это как? - спросила я.

-Ведущий крутит бутылку, и тот на кого укажет горлышко выполняет любое его желание.

-Давайте. - сказала Оля

-Я не против. - ответила я.

Мы очистили стол и сели вокруг него. Первым бутылку крутил Сережа. Выполнять желание
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выпало Оле.

-Ну, какое будет желание? - спросила Оля.

-Хочу жаркий поцелуй.

Оля встала со своего места, склонилась над ним и их губы слились в поцелуе.

Оля вернулась на свое место и раскрутила бутылку. На этот раз выполнять желание выпало
мне.

-Хочу, чтобы Света возбудила наших мальчиков.

Я встала и подошла к Володе. Села на его колени. Моя рука опустилась на его член. Мне не
нужно было ничего делать. Его член и так был сильно напряжен. Когда я подошла к Сереже
там была та же картина.

-Задание выполнено. - смеясь сказала я.

На этот раз бутылка указала на Володю.

-А теперь твоя очередь меня возбуждать. - сказала я.

Володя встал и подошел ко мне. Сел на диван рядом со мной, и нежно обнял за талию. Его
губы коснулись моих. Он целовал меня так нежно: Его руки начали гладить мои бедра, плечи.
Коснулись груди. Я почувствовала, как его пальцы сжимают мои соски сквозь шелковую ткань
блузки. Его губы коснулись мочки моего уха. Я услышала, как он прошептал:

-Разведи ножки.

Я выполнила его желание. Его рука медленно спустилась вниз и легла между моих ног. Он
медленно гладил меня. Сквозь ткань легких брюк я хорошо чувствовала его прикосновения. Я
уже давно потекла. Думаю, что это было заметно даже сквозь брюки. Но он не останавливался.
Его рука проникла в мои трусики, и пальцы начали ласкать меня. Они то проникали в меня, то
гладили клитор. Мое возбуждение росло. Я вновь услышала шепот у своего уха:

-Задание выполнено, или мне продолжить?

-Продолжай, - выдохнула я.

Его руки расстегнули мои брюки. Я слегка приподнялась на диване, чтобы он смог снять их с
меня. Трусики упали вслед за брюками. Он сел между моих ножек и начал ласкать меня
языком. Мое тело инстинктивно отвечало на каждое его движение. Его место на диване занял
Сережа. Он положил ладонь на мой животик, поднялся выше, расстегнул пуговицы на блузке.
Володя держал меня на грани оргазма, не давая мне кончить. Это была сладкая мука.

Тем временем Сергей жадно целовал мои груди. От мял их руками, нежно покусывал соски.

Я почувствовала прикосновение к моим губам. Это Оля присоединилась к нам. Я до этого ни
разу не целовалась с женщиной. Это было странное чувство. Мне не были неприятны ее
поцелуи. Наоборот, спустя несколько мгновений я с жадностью приняла ее язычок в свой
ротик.

Я почувствовала, что Володя прекратил свои ласки. Мне захотелось попросить его продолжить,
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но не успела я этого сделать, как почувствовала, что его член входит в меня. Доведенная до
крайнего возбуждения я тут же кончила. Мне показалось, что каждый кусочек моего тела
превратился в одну сплошную эрогенную зону. Каждое их прикосновение было похоже на
небольшой оргазм. Володя медленно трахал меня. Тем временем Сережа обхватил меня и
посадил. Я ухватилась руками за шею Володи, а мои ноги обвили его бедра.

Володя немного повернулся на бок и я тут же почувствовала под собой ладонь Сережи. Его
рука начала гладить мою попку. Его палец медленно начал погружаться в меня сзади. Он то
выходил, то медленно вводил его, с каждым разом все глубже. Володя тем временем не
прекращал двигаться во мне. Он все больше поворачивал меня на бок. Наконец, мы лежали на
боку. Сережа лег сзади меня и раздвинул мне попку. В это время Володя перестал двигаться и
почти вышел из меня.

Они вошли в меня одновременно. Было немного больно, когда они начали двигаться. Спустя
несколько мгновений боль прошла. Их члены входили в меня то по очереди, то, как будто
сговорившись, они почти полностью выходили из моих дырочек и одним резким движением
вновь входили в меня.

Я видела, с каким интересом смотрела Оля на то, как двое мужчин одновременно имели меня.

Я почувствовала, как руки Сережи сильно обхватили мои бедра, и он затих.

-Что-то ты быстро - сказал Володя.

Сергей вышел из меня и сел рядом. Володя сделал движение и я оказалась верхом на нем.
Теперь я могла управлять ритмом. Его член продолжал двигаться во мне. Когда я поднималась
слишком высоко, Володя как бы настигал меня своими бедрами и буквально врывался в меня.
Его руки мяли мои груди.

Оля подошла к нам. Она провела по моей спине рукой. Ее губы прикоснулись к моим. Я
коснулась ее шикарной груди. На ней уже не было одежды. Ее лобок был гладко выбрит. Когда
я провела у нее между ног, я почувствовала, как она возбуждена. Моя рука скользнула между
ее половых губ. Когда я провела по ее клитору, она вздрогнула. Володя продолжал меня
трахать. Его движения становились все чаще. Оля склонилась над ним. Ее губы целовали его
шею, лицо. Я видела, как страстно он хватает их своими губами. Я почувствовала сильный
толчок. Его член буквально влетел в меня на всю длину и замер. Оля тут же оставила его и
набросилась на меня. Мы упали на пол. Она оказалась сверху. Ее язычок бешено метался в
моем ротике. Мы терлись друг об друга телами. Вдруг Оля вздрогнула и несильно прикусила
мне губу. Я увидела, что сзади пристроился Сережа. Он подошел и одним ударом вогнал свой
вновь окрепший член в лоно Оли. Он трахал ее, лежащую на мне. Это продолжалось несколько
секунд. Затем я почувствовала, как его пальцы раздвигают мои половые губы, и его член
входит в меня. Теперь его член терзал меня. Оля продолжала целовать меня.

Сережа вял мою руку и положил на Олину попку. Я поняла чего он хочет. Я раздвинула ее
попку. Мой палец проник внутрь. Оля замерла. Я медленно разрабатывала ее попку чтобы
Сергей мог войти в нее. Сережа вышел из меня и положил свой член мне в руку. Он хотел
чтобы я ввела его в попку Оли. Я начала водить им по попке Оли. Член медленно начал
погружаться в нее. Я чувствовала, как его головка проникла внутрь. Сергей сделал резкое
движение и вошел в нее на всю длину. Оля не смогла сдержать стона. Он терзал ее попку, а я,
тем временем, ласкала ее клитор. Я чувствовала, как дрожали ее руки и ноги. Оля кончила с
громким криком и упала на меня. Сережа тут же вышел из нее и кончил прямо мне между ног.
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Мы вчетвером лежали на широком диване. Руки мужчин то и дело гладили наши тела. Я и Оля
не сопротивлялись. Мы разрешили им все. Ни одного сантиметра наших тел не было скрыто от
их взглядов и рук. Они не переставали восхищаться нашими телами.

-Ну что, в душ и продолжим играть? - спросил Сергей.

-Я не против продолжить. - ответила я.

Мы по очереди приняли душ и снова оказались за столом. На этот раз бутылку вертела Оля.
Мне выпало выполнять ее желание.

-Выйти на улицу и отдаться первому же мужчине, который встретится. - сказала она.

Было уже очень поздно. Я начала одеваться.

-Не, так не пойдет. - сказал Володя - Мы подберем для тебя другую одежду поудобней.

Оля дала мне короткий плащ и чулки. Кроме них и туфель на мне не было ничего. Так мы
вышли на улицу. Они спрятались в подворотне, а я осталась стоять на дороге. Никого не было
видно. Я увидела автобусную остановку. В ней кто-то сидел. Когда я подошла ближе, там сидел
подросток лет тринадцати. Я подошла к нему.

-Автобуса давно не было? - спросила я.

-Не знаю, я не автобус жду.

-Значит, просто так гуляешь?

-Значит.

Я села с ним рядом и ни слова не говоря взяла его руку и положила к себе на колено. Он резко
отдернул ее.

-Не бойся, я не кусаюсь. - сказала я.

-А я и не боюсь. - ответил он и положил руку обратно мне на колено.

-Хочешь меня?

-А ты дашь?

Я встала и быстро села к нему на колени спиной к нему. Я сразу почувствовала бугорок под
собой. Мальчик мигом возбудился. Он ухватился руками за мои груди. Быстро нащупал что под
плащом ничего нет. Он расстегнул его и уже лапал меня всю. То прикасался к грудям, то
быстро пробирался мне между ног. Он двигался так как будто боялся что я сейчас убегу или
пропаду куда-нибудь. Я слезла с его колен и села перед ним на корточки. Он мигом
освободился от штанов и встал передо мной, покачивая своим членом прямо перед моим ртом.
Я достала презерватив, заботливо положенный в карман плаща Олей. Взяла его в рот и ртом
натянула его на член мальчика. Он сел на лавку, а я начала медленно садиться на его член. Я
успела сделать лишь несколько движений, прежде чем он кончил. Мальчик сильно
перевозбудился. Я хотела встать, но он удержал меня.

-Пожалуйста, подожди.
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Он продолжал мять мои груди. Я запрокинула голову, и он принялся целовать мне шею. Я
почувствовала, как его член вновь увеличивается во мне.

-Можно я все сделаю сам? - спросил он.

-Попробуй.

Я встала с его коленей. Он подошел ко мне. Его рука тут же оказалась между моих ног. Я
слегка развела ножки. Он прижался ко мне и пытался ввести свой член в меня. У него никак
не получалось.

-Подожди, так у нас ничего не получится. - сказала я.

Я повернулась к нему спиной и наклонилась, упершись руками в скамейку. Его член тут же
заскользил у меня между ног. Я чувствовала, как он разволновался. Своей рукой я направила
его член. На этот раз он смог сдержаться и не кончить. Он замер во мне.

-Ну что же ты, продолжай. - сказала я и немного подвигала попкой.

Он взялся за мои бедра и начал двигаться. Он так сильно входил в меня, упираясь низом
живота в мою попку, что мне было тяжело держать равновесие. Мои оголенные груди
колыхались в такт его движениям. Спустя минуту он замычал. Я думаю, что он пытался
сдержаться, но, в силу неопытности, у него это не получилось. Он застонал и снова кончил. Я
выпрямилась и начала застегивать плащ.

-Уже уходишь?

-А у тебя есть еще какие-нибудь предложения? - спросила я.

-Мы могли бы пойти ко мне, родители на даче - хата свободна.

-Давай как-нибудь в следующий раз.

Я поцеловала его в губы и ушла.

-Ну ты даешь, мы чуть все не кончили. - сказал Сергей когда мы вернулись в квартиру.

-Продолжим игру? - спросил Володя.

-Нет, еще одно задание и я не смогу свести ноги вместе, у меня и так чувство что там до сих
пор остался член. - смеясь ответила я. - Давайте лучше перенесем на другой день, да и поздно
уже очень.

-Хорошо, тогда после завтра? - предложил Владимир.

-Дайте мне пару дней на отдых. - взмолилась я.

-Хорошо, тогда через три дня все едем ко мне на дачу. - сказала Оля.

Мне вызвали такси. Я с трудом сидела на заднем сиденье волги. Так много в один день я ни
разу не занималась сексом:

Как помочь друг другу
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Категория: Группа

Автор: Артем

Название: Как помочь друг другу

История произошла со мной, когда мне было 16, а им 35 и 16. Я тогда учился в 10 классе.
Возвращаясь из школы домой я шел и думал о том, что сегодня произошло...

Иринка - девчонка из нашего класса, обладала к тому времени 3 размером и шикарной
фигурой, я часто замечал вставание у себя в штанах своего агрегата представляя дома ее себе
обнаженной. Случайно проходя мимо женской раздевалки в спортзале я увидел ее
переодевающуюся после занятия в секции по шейпингу. Она стояла без ливчика и
рассматривала свою грудь, то сжимая ее, то приподнимая к верху, то с каким-то любопытством
их пыталась сделать обозримее больше размером, представляя видимо как мужики трахают ее
между грудей. Зрелище было не для слабонервных и я вдруг почувствовал, как между ног
стало быстро вставать. Он чуть не выскочил у меня из штанов, когда она неожиданно
повернулась лицом в мою сторону и моему взгляду открылись пышные упругие груди с
темными торчащими от пристального изучения сосками. Увидев меня она остолбенела на
минуту, повернулась спиной и одела лифчик. Затем обернулась ко мне и спросила: "Тебе они
понравились?". У меня перехватило дыхание не только от вопроса, но и от вываливающихся из
лифчика грудей, который к тому же был прозрачным и соски красовались темными кругами.
Все на что меня хватило, так это кивнуть судорожно головой. "Можешь не отвечать, я вижу это
по твоим брюкам" - сказала она. А брюки тем временем расходились по швам от набухшего
члена. "А у тебя там тоже неплохой размер", уточнила она. "Заходи сегодня после школы, у
меня есть пару идей, как помочь друг другу..." На этом она закрыла дверь в раздевалку, одарив
меня ораматом духов и раскошным бюстом, манящим за собой.

После школы я шел домой и думал о случившемся, мысль о ее грудях сводила меня с ума.
Зайдя домой и переодевшись, я решил пойти проветриться. А мысли об Иринке тем времен не
покидали меня. Вспомнив о ее странном предложении я решился к ней зайти. Позвонив
несколько раз, я уже собрался уходить как вдруг дверь открылась и на пороге появилась
женщина, лет 35, с пышными формами, просвечивающимися через прозрачный халат. "Ты к
Ире?, она меня предупреждала, что ты можешь зайти". Она закрыла за мной дверь, а я не мог
оторвать взгляда от самых прекрасных грудей, каких я только видел. "Она рассказала мне про
тебя, ну заходи, сейчас она придет". Пройдя в комнату я присел на диван и осмотрелся по
сторонам. В комнате все было обыденно, за исключением одной полки, привлекшей мое
внимание. На ней стояли порнокассеты. Я приоткрыл ее и увидел картинки, от которых я
почувствовал приятный прилив крови к члену. На них были зрелые женщины занимающиеся
просто обалденным сексом с парнями помоложе. Стандартная порнуха. И тут вошла
неожиданно Иринка. "О, я вижу ты уже освоился". От неожиданности кассета полетела на пол.
Неуклюжо подняв ее, я увидел Иринку, стоявшую передо мной в короткой юбке и белой майке,
из под которой виднелись темные соски. "Извини, я не хотел"- сказал я. "Да ничего, раз уж ты
сам решил их посмотреть, так давай сделаем это вместе". Все мои попытки оправдаться были
тщетны и она поставила кассету в видак. "Как тебе моя маечка?, ничего правда?, сестра дала
поносить, у нас размеры похожи, хотя конечно у нее попышнее будет", "так это твоя сестра"- с
недоумением спросил я. "А что, она тебе понравилась?". "Танюш, у тебя появился поклонник",
прокричала она. Я покраснел и почувствовал себя неловко. В комнату зашла Танюша.
"Молодой человек, а вы резвы для своего возраста, решили сразу за двумя приударить?!". Мой
член уперся в тугую ткань джинс. "Вот это реакция, надеюсь такая будет и дальше" - ответила
сестра увидев стойку члена. Сели на диван. Они зажали меня с двух сторон и Иринка нажала
на плей. Кассета называлась "С женщинами за 40...". Порнуха и впрямь была ничего, никогда
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не думал, что женщины в возрасте такие сексуальные, они мне понравились больше, чем даже
мои сверстницы. Естественно немного выпили ликера, который нам всем ударил в голову.
Хмельной, я представил, что было бы неплохо иметь секс с взрослой женщиной и очень
загорелся этой идеей, которая на покидает меня и по сей день. Правда осуществить ее не
получается. Не хватает смелости предложить кому-либо.

По ходу фильма первой возбудилась сестра.

Она распахнула халат и стала сжимать свои груди и оттягивать соски совершенно не стесняясь
меня. А моя одноклассница тем времен увидев бугор на моих брюках помогла мне их
растегнуть. Член вывалился и встал как вкопанный. Девчонки оценили его размер. Иринка
произнесла: "Только это все между нами, ненадо хвалиться перед друзьями". Постепенно
приподняла майку и она, груди выпрыгнули и я осталбенел. Упругие, они смотрели своими
острыми кончиками сосков на меня, а темные околососковые круги манили своей
раскошностью. Через пять минут руки сестры взялись за головку, послюнявив палец она
провела по уже набухшей головке, слизала смазку, появившеюся на нем, провела языком по
ней, обхватила нежно губками и зачмокала от удовольствия обсасывая его как леденец, потом
ее рука обхватила мой член и она стала что есть силы гонять шкурку, другой рукой тем
временем теребя себе клитор, а Иринка смотрела на нас и ласкала свою грудь, давая мне
целовать их. Затем они обе нагнулись надо мной и стали поочереди облизывать головку,
набухшую и выделяющую сок. Неотрываясь от члена ни на минуту они посмотрели на экран и
решили повторить действо фильма.

Танька забралась на верх дивана так, что ее половые губы оказалась рядом с моим лицом ,
раздвинула ноги, ее киска сама раскрылась с такой силой, что она зияла темной глубокой
пещерой. Она смотрела порнуху и мастурбировала свой клитор. Я привстал и стал давать им
член в рот поочереди, из щеки то и дело показывался контур головки разрывая рот и
запихивая его полностью до основания, они обсасывали кончик члена и до красна натерли
головку теребя ее о свои соски, лизали яйца и сжимали член между грудей. Вдруг сестра
встала, скинула халат, обнажив свое шикарное тело. Груди торчали от возбуждения, соски
оттопырились, круги потемнели и она опустилась на мой член своим заросшим треугольником,
который источал струи смазки возбуждения. Член вошел во влажное влагалище, которое
горело и источало струи влаги. Надо отметить, что клитор у нее от возбуждения набух и
выступал прилично от генеталей, которые вывернулись на ружу. Она стала прыгать на нем
загоняя его полностью в свою шикарную пещеру раздувшуюся в размере от налившегося
кровью члена, а Иринка тем временем лизала ее грудь и надрачивала одной рукой мой член у
основания, набухший и готовый кончить, а другой теребила клитор Танюхи. Грудь сестры
прыгала перед мои лицом давая заглотить соски, а сама она издавала животные стоны, а я
загонял член все глубже и глубже и через несколько минут вскинув голову, она излилась мне
на член и рухнула на меня в экстазе. Ее груди растеклись по моему телу, соски еще больше
набухли, а матка сжимала мой член сокращениями оргазма. Я этого не выдержал, член набух,
головка задергалась и еще немного и он заполнит густой спермой все прелести, ощущение
было, что она разорвет ее изнутри, почувствовав это она резко встала, обхватила мой член
своими губками и стала сосать его, датвая Иринке заглотить его полностью. Член набух и
выстрелил потоки спермы обоим на лицо, они глотали ее, но ее было много, она все лилась,
лилась на лицо, на грудь, покрывая соски спермой, она дотекла до заросших треугольником
кисок обоих и наконец они выдавили последние капли, дав ими насладиться каждой
поочереди. А член при виде таких красивых девчонок залитых спермой не падал.

Тогда Иринка легла на диван раздвинув ноги, руками раздвинула свою писю пошире и
поманила меня пальцем. Ее красотка была так широко раскрыта, что туда влез бы еще один
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член. Мой член вошел в нее с такой яростью, что она вздрогнула и отдалась ему полностью,
раздирая свои груди. Я стал вращать его в разные стороны и увеличивать темп, то всовывая его
полностью, то давая головке потереться о клитор. Сестра не теряла времени и опустилась
своей младшенькой на лицо. Она стала прыгать на лице, давая кончику языка проникать
глубоко, Иринка оттягивала клитор Таньки, как-будто сосала член. Я ласкал ее грудь,
прыгающую передо мной. Вдруг она ухватила мой член, вскрикнула и по лицу Иринки потекли
струйки долгожданного оргазма. Выхватив мой член из влагалища сестры она взяла его в рот и
стало жадно лизать. Она сосала его целиком, головку, а младшая взяла резиновый фалос, с той
же полки и стала засовывать его себе во влагалище. От этого зрелища я засунул член сестре
полностью в рот, от чего у нее перехватило дыхание, резким движением я кончил ей в рот и он
весь был переполнен густой спермой, половина которой капала на ее шикарную грудь, она
приоткрыла ротик и просто стала доить себе сперму. Иринка дотянулась и слизала сперму с
грудей, успев облизать член. Фалос был о двух концах, поэтому не долго думая Танюша
насадила его себе во влагалище и они стали двигаться в унисон. Я решил посмотреть на такое
представление и через пару минут мой член стал подниматься. Я наклонился над ними и они
по очереди стали его заглатывать. Стоны возрастали, они целовали друг о друга и обе кончили
одновременно. Слезла с фалоса только Иринка, а Танька засунула его себе в попку и стала
постанывая медленно вращать его, введя наполовину. Глядя на это я пристроился под ней и
ввел резко член во влагалище. От неожиданности она вскрикнула и ухватила Иринку за сосок,
возвышающийся над темным кругом околососкового кружка. Иринка поразмыслив
пристроилась сзади сестры и стала ласкать руками ее грудь, а я вводил уже член по очереди,
то во влагалище Ирки, то в ее старшей сестры. Ритм участился и мой член набух, головка стала
налитой, я не успел вынуть член по неопытности и кончил сначала во влагалище сестры залив
ее полностью, опомнившись резко вынул и второй поток спермы ударил и казалось бы пробил
насквозь Иринку. Они обе рухнули в оргазме на меня, одарив своими раскошными грудьми мое
лицо. Их груди были прекрасны. Сперма текла по нашим телам. Еще полчаса мы валялись
вместе и я ласкал то одну, то другую грудь, посмакивая от блаженства. А они тискали мой
член:

Хотелось бы пообщаться на тему свинга и секса со взрослыми дамами, либо у кого есть какие-
либо идеи, мысли, фото - пишите. Обменяемся ...

[email protected]

Клуб для звезд

Категория: Группа, Экзекуция

Автор: Perveted Mind

Название: Клуб для звезд

"Ой, ойойой!" Как бы я хотела чтобы этот ублюдок наконец бы достал свой член из моей
задницы, это так больно.

"Ай!"

Самое обидное, что это результат моей собственной ошибки, зачем я настояла на этой
поездке? Хотя моя сестра и предупреждала меня, чем это все закончится, а я - дура, не
поверила.

"Айяйяй!"
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Теперь какой то ублюдок пытается засунуть свой член в мою вагину, пока второй, сволочь, все
еще шурует в моей заднице.

"Ой! порвете же!"

-----------------------------------------------

Несколько месяцев я упрашивала свою старшую сестру взять меня на закрытую вечеринку в
самом модном загородном клубе "Star club". Никто точно не знал, что там происходит, но
среди клаберов ползли упорные слухи, что это самое крутое и эксклюзивное место, куда
простому тусовщику путь заказан, а на то сколько у тебя денег там всем насрать. В общем
попасть туда могли только свои, а таких никто не знал. И тут я случайно узнала, что моя
старшая сестра как раз и есть одна из тех избранных... Я просто подслушала один из ее
разговоров по мобильнику о планах на вечер.

Несколько месяцев я ее упрашивала, и несколько месяцев она отмораживалась или
отказывалась. Пока...

- Да есть у тебя хотя бы представление о том, что происходит на закрытых вечеринках в "Star
clubе? - наконец спросила она меня.

- Ага, много очень крутых парней отрываются, танцуют и лапают девчонок, - ответила я.

- У тебя нет даже понятия об этом, не так ли?

- В чем дело? Боишься, что я отобью твоего парня или еще чего?

- Что? Ты? Не смеши меня!

- O.K., так почему это я не могу туда пойти с тобой?

- Потому, что если ты попадешь туда, то из тебя выебут все твои курячьи мозги на фиг.

- Мне уже приходилось трахаться, - ответила я.

- Я надеюсь, что да. И сколько раз?

- Пару десятков.

- Занималась когда-нибудь этим в задницу?

- Нет! Ну на самом деле однажды пробовала, но мне не понравилось.

- Групповушки?

- Только однажды, на дне рожденья у Сереги. Было не плохо, я даже кончила несколько раз.

- O.K. Только если ты действительно очень-очень хочешь попасть в Клуб, то в Пятницу точно в
семь будь у меня, я поговорю с родителями, чтобы тебя отпустили со мной и скажу, что в
случае чего ты у меня заночуешь, лады?

- Спасибо! ты супер!!!

- Почему то я чувствую себя последней сволочью. Да, сделай себе пару хвостиков и надень
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свою школьную форму.

- Школьную форму? На вечеринку?

- Не спорь, а то передумаю. Ты будешь выступать в роли сексуальной школьницы. Возможно
это приведет их в восторг. Да, и надень свою самую облегающую блузку и самую короткую
юбочку. У тебя же уже большая грудь, какой размер?

- Да выросла за последний год, уже почти третий.

- Да есть у тебя хотя бы представление о том, что происходит на закрытых вечеринках в "Star
clubе? - наконец спросила она меня.

- Ага, много очень крутых парней отрываются, танцуют и лапают девчонок, - ответила я.

- У тебя нет даже понятия об этом, не так ли?

- В чем дело? Боишься, что я отобью твоего парня или еще чего?

- Что? Ты? Не смеши меня!

- O.K., так почему это я не могу туда пойти с тобой?

- Потому, что если ты попадешь туда, то из тебя выебут все твои курячьи мозги на фиг.

- Мне уже приходилось трахаться, - ответила я.

- Я надеюсь, что да. И сколько раз?

- Пару десятков.

- Занималась когда-нибудь этим в задницу?

- Нет! Ну на самом деле однажды пробовала, но мне не понравилось.

- Групповушки?

- Только однажды, на дне рожденья у Сереги. Было не плохо, я даже кончила несколько раз.

- O.K. Только если ты действительно очень-очень хочешь попасть в Клуб, то в Пятницу точно в
семь будь у меня, я поговорю с родителями, чтобы тебя отпустили со мной и скажу, что в
случае чего ты у меня заночуешь, лады?

- Спасибо! ты супер!!!

- Почему то я чувствую себя последней сволочью. Да, сделай себе пару хвостиков и надень
свою школьную форму.

- Школьную форму? На вечеринку?

- Не спорь, а то передумаю. Ты будешь выступать в роли сексуальной школьницы. Возможно
это приведет их в восторг. Да, и надень свою самую облегающую блузку и самую короткую
юбочку. У тебя же уже большая грудь, какой размер?
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- Да выросла за последний год, уже почти третий.

- Ну до моего полного четвертого еще далеко. Но в принципе по стандарту покатит.

-----------------------------------------------

"Ох."

Он наверное шутит, я не могу взять в рот это пока те два ублюдка имеют меня в задницу и
вагину одновременно. А теперь еще и этот член во рту. Он лезет в горло! Я же могу
задохнуться!

-----------------------------------------------

Ровно в семь я позвонила в Танину дверь. Она открыла все еще одетая в халатик. Это ж надо, а
меня вызвала ровно на семь.

- Ну, как я выгляжу? - спросила я поворачиваясь вокруг.

- Не плохо, но ты должна снять трусики и лифчик, - ответила она.

- Ч-что?

- Снять трусики и лифчик. В Клубе девушкам нельзя носить нижнее белье.

- Ты шутишь, да?

- Нет, я это серьезно. Никакого белья, и если у тебя есть волосы на лобке, то у меня есть
бритва в ванной.

- Ты меня разыгрываешь?

- O.K., Маша. Пока-пока, увидимся на следующей неделе. У меня есть чем заняться.

Ах вот оно что, не выйдет, хочешь меня расстроить в надежде, что я не поеду, как бы ни так. С
этими мыслями я пошла в ванную.

- Избавилась от трусиков и растительности между ног?, - спросила она когда я вошла в
комнату. Ей не надо было спрашивать про лифчик поскольку мои груди были полностью видны
как на ладони, почти вываливаясь из тесной белой блузки.

Я подняла вверх подол юбочки и показала свою бритую киску.

- Я надеюсь, что ты готова для этого, моя маленькая сестричка. Сегодня вечером тебя выебут
во все дыры, и не говори потом, что я тебя не предупреждала. - Она развернулась и пошла в
спальню переодеваться.

Точно она меня разыгрывает.

-----------------------------------------------

Черт, наконец то они кончили. Все три члена разрядились во все три мои дырки. Парень
наконец то вытащил свой член из моего горла и я снова могу дышать. Он вытер свой член об
мою щеку и отошел в сторону. Два других поставили меня на колени и кто-то развел мне
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ягодицы в стороны. Блин, меня трахают пальцами.

-----------------------------------------------

Таня вышла из спальни и вааау! Что за шлюха! Белый топик с декольте и на тоненькой
веревочки через шею только слегка прикрывал ее груди, которые огромными дынями
вываливались во все стороны. Черная мини юбка, скорее пояс, лишь слегка закрывала ее
задницу. Красные чулки и черные шпильки дополняли картину образа уличной бляди. Я даже
себе представить не могла, что Таня может одеваться как шлюха. Я уже не уверена, что она
шутила. Неужели я сделала ошибку. Нет, это она специально в надежде, что я откажусь и
убегу домой, а она переоденется и поедет сама, как бы не так.

-----------------------------------------------

"Oй, блядь!"

Что там происходит. По-моему, он засунул в меня как минимум четыре пальца.

- Эй, не надо, вы не можете туда засовывать свои пальцы, они же не лезут, - прокричала я,
пытаясь повернуть голову и рассмотреть происходящее.

- Расслабься девочка, здесь еще полно места.

- Ай! Больно!

- Ну вот и все, а ты боялась. Моя рука уже внутри. Просто расслабься и я покажу тебе, что
такое фистинг. Это будет первый настоящий трах в твоей жизни, правда кулаком.

-----------------------------------------------

Пока мы ехали в Клуб Танина юбка задралась и ее вагина была полностью видна.

- Ты просто хочешь испугать и отговорить меня, не так ли? - спросила я.

- Ты думаешь? Я просто пытаюсь убедить тебя отправиться домой до того как тебе сделают
больно.

- Почему это мне должны делать больно?

- О, они не будут делать этого специально. Нет, все хуже, все намного хуже, чем ты можешь
себе представить.

- О чем это ты?

- Просто подожди и увидишь.

-----------------------------------------------

"Oй, мама!" - Это было действительно больно.

Этот ублюдок двигал своей рукой внутри моей растянутой пизды. Что он себе думает он там
делает. Он думает, что мне по кайфу? Слава богу он вытащил руку. Теперь другой парень
засунул в меня свой хуй.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1593 Бесплатная библиотека Topreading.ru

-----------------------------------------------

"Привет ребята! Это моя младшая сестра Маша и она очень горячяя штучка," - объявила Таня
на входе в Клуб.

Внутри наверное было человек двадцать парней и с десяток девчонок, все тусовались вокруг
бара. Вот блядь! Шесть из девушек были обнажены по пояс, у всех кстати были огромные
сиськи, потом мне сказали, что это один из критериев отбора в Клуб, еще две были полностью
раздеты. Другая пара девушек отсасывала своим парням прямо там, а еще одну ебали при всех
прямо на барной стойке. Таня не шутила. Я попятилась к двери.

-----------------------------------------------

Я даже начала расслабляться и заводиться чуть-чуть. Парень, который имел меня был
достаточно нежен и я разомлела.

- Oй блядь! Что еще?

- Расслабься куколка, просто хочу посмотреть на что ты способна, - и этот ублюдок позади
меня засунул пару пальцев в мое анальное отверстие.

-----------------------------------------------

- Привет Маша, а я Паша,- сказал парень, который сидел ближе всех ко мне и хитро улыбнулся.

- Привет Паша, как дела, - сказала я и показала все мои 32 прекрасных зуба.

- Нормально. Иди сюда и пососи моего младшего брата, - сказал он, расстегивая ширинку и
доставая огромный член.

Как бы мне выбраться из этой передряги. Чертова упрямость и любопытство.

"Ты хотела принять участие в крутой вечеринке, так что теперь или бери в рот хуй или уебывай
отсюда на хуй," усмехнулась Таня.

Медленно я опустилась на колени и взяла его головку губами. Блядь, он был по-настоящему
большой и солоноватый на вкус. Парень взял меня руками за хвостики и буквально натянул
мою голову на свой член.

"Глотай, детка, я знаю у тебя получиться, заглатывай его весь, ты можешь это сделать."

Сначала я не могла поверить, что он собирается так быстро кончить, идиот хочет, чтобы я
проглотила его сперму. Ой, блядь, он имеет в виду другое. Он хочет, чтобы я ему сделала
глубокий минет, чтобы я заглотнула его член прямо в горло, ну уж нет.

Я отодвигаюсь назад, пытаясь освободиться, но это бесполезно. Он крепко держит меня
обеими руками за хвостики и тянет мою голову вниз. Его головка продвигается все дальше и
дальше, вот она надавила на гланды. По-моему, я сейчас блевону. Судорожно делаю
глотательные движения. Все, эта гребанная штука уже полностью в моем горле. Дышать
невозможно.

Что за черт еще. Кто-то поднимает меня на ноги, но член все еще остается в моем горле. Блядь
мне раздвигают ноги и сейчас же чей-то хуй протискивается в мою вагину. Еб твою мать, как
бы мне остановить этот кошмар. Мне нужен глоток свежего воздуха. Я же могу задохнуться:

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1594 Бесплатная библиотека Topreading.ru

-----------------------------

Боль в анусе была невыносимой, на секунду помогло только то что в меня вылили что-то
прохладное и жидко-липкое, наверное смазку. Со смазкой меня чуть попустило. Хотя давление
его пальцев на мою дырочку на прекращалось ни на секунду.

"Айяяяйяй!"

"Эй Вань, я все таки смог засунуть свою руку в задницу этой молоденькой сучки. Давай
заканчивай ее ебать, я хочу посмотреть сможет ли моя вторая рука влезть в ее пизду."

Oй блядь, как я в это вляпалась. Может хоть Таня сможет меня отсюда вытащить. Где эта
ебанная сука лазит? Ага вон она там, стоит раком. Какого хуя? Они пытаются засунуть в нее
водочную бутылку донышком вперед! Почему она позволяет им делать с собой такое. Какого
хуя я позволяю делать со мной такое?

Только я собиралась сказать им все, что я о них думаю, как парень сношавший меня кончил и
вытащил свой член из моей вагины. Они продолжали разрывать мою задницу на двое. Что они
хотят сделать, точно узнать, что я ела на завтрак?

- Ай! ойоойоой. Пожалуйста, не надо. Больно! Пожалуйста, остановитесь, я больше не могу.

- Ай! ойоойоой. Пожалуйста, не надо. Больно! Пожалуйста, остановитесь, я больше не могу.

- Расслабься детка, конечно ты сможешь это сделать и даже больше, или по крайней мере так
утверждает твоя сестра. Она сказала, что ты полностью созрела для новой жизни, в качестве
шлюхи.

- Аааай, порвете же!

- Ей ребята, у нашей симпатичной маленькой школьницы обе дырки заняты моими руками,
одновременно.

- Ай!

- Кто-нибудь заткните рот этой дуре, пока я займусь фистингом с этой крошкой.

Вдох, выдох. Глоток. Задница разрывается на куски. Ебанный хуй снова у меня в горле. Ой
блядь, что же это такое, почему? Я должна выбраться из этого кошмара. Дико больно,
особенно когда два кулака подходят к выходу и почти выворачивают тебя на изнанку, или
когда руки разводятся в разные стороны. Ебля в две руки это явный перебор. Пожалуйста
прекратите. Ой бляяяяяддддддддддь!. Он вытащил обе руки одновременно, по-моему не
разжимая кулаков. Блядь, очень больно! Лишь бы не порвали, там наверное огромные
растянутые дырки, я чувствую как прохладный воздух касается моих внутренностей. Ну и
растянули же они меня.

"Ей друзья, как вы думаете в нее влезет пара бутылок?"

Пожалуйста не надо. Только не это. Только не сразу после рук, меня и так уже порвали и
растянули всю. Не надо бутылок! Как только это ублюдок вытащит свой член из моего горла, я
заору и позову кого-нибудь на помощь. Ну его на хуй, эти вечеринки для избранных. Главное
выбраться живой, они и так угробили мои дырочки. Блядь как я буду дальше, я чувствую, что у
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меня не задница, а одна сплошная дырище. Наконец то, он вытаскивает свой член.

Вдох,вдох, выдох, вдох-выдох. Заглот.

Блядь, он снова у меня в горле. Пожалуйста не надо. Неееееет!

"Ну же Максим. Тебе надо растянуть еще шире или она не войдет. Ну же, шире, я сказал шире!
Ну вот и все, сейчас протолкнем ее немного глубже и первая уже внутри. Так, а теперь я
растяну ее анус, а ты засунешь вторую пивную бутылку вовнутрь."

O боже! Я этого не перенесу, они убьют меня, порвут и я сдохну с порванной задницей. И эта
сволочь сейчас задушит меня своим жирным членом. И он такой соленный, наверное он не
мылся целую неделю. Я сейчас задохнусь.

Вдох, вдох - выдох, вдох-выдох. Заглот. Нет слава богу дали отдышаться.

Сволочь, он засунул в мою попочку пальцы обеих рук и теперь тянет в разные стороны.
Боооооооольноо!

"OK Макс. Я буду растягивать ее дырку пошире в разные стороны, а ты постарайся засунуть в
ее задницу донышко бутылки. Блядь, а эта сука все еще тугая как тетива. Я бы не сказал, что
всего пару минут назад в ней побывала моя рука. Над малышкой ее работать и работать, пока
не растянем ее дырки до размеров, хотя бы как у сестры. Это мое самое любимое,
разрабатывать молоденьких неопытных сучек. Сейчас. Секунду. Еще чуть-чуть. Пошире. Блин -
тугая. Ну вроде порядок. Засовывай бутылку, глубже. Так теперь придерживай, пока я вытащу
пальцы. Все порядок! Теперь засунем обе бутылочки поглубже. OK, вроде все, полностью
внутри.

Глоток, еще глоток.

Это я глотала его сперму. Еб, эти бутылки причиняют адскую боль. Ну, что еще? Меня
подымают и ложат на стойку бара, кто-то разводит мои ноги в стороны.

"Ребята, пожалуйста не надо. Мне очень больно. Прекратите. Пожалуйста, оставьте меня в
покое, я не могу больше. Пожалуйста, я не выдержу. Отпустите меня, а? Пожалуйста".

"Расслабься куколка. Парни просто хотят посмотреть как тебя впервые оттрахают бутылками, в
пизду и жопу одновременно. Это все-таки важное, можно сказать поворотное событие в твоей
жизни, которое наверняка откроет тебе новые горизонты!"

Все дружно ржут. Как будто это весело быть изнасилованным. Мое зрение уже не четкое, но я
вижу силуэты собирающихся вокруг меня парней и девушек. Кто-то берет мои ноги и задирает
их вверх и в стороны, до боли в сухожилиях. Ребята подходят по очереди, берутся за горлышки
и начинают дергать бутылки вперед и назад. Какая-то деваха взбирается на стойку бара, берет
меня за ноги и опускается задницей над моим лицом. Бутылки очень твердые, не то что члены
и от их ударов о внутренности мне очень больно. Их резко достают из моих дырок почти на
половину, а потом заталкивают назад по самое горлышко. Когда их достают, они болезненно
растягивают вход и сфинктер, и я думаю, что мои дырочки пошли попизде навсегда. Если меня
не порвали до этого, то теперь точно порвут, куда я с такими дырищами и в больницу не
пойдешь, не объяснишь же им, что я трахалась бутылкой тупым концом вперед. Позорище.
Девушка же начала тереться пиздой об мои губы, ну уж нет, лизать я точно не в состоянии, не
хочу и не буду. Я вижу ее анус, с ним явно уже работали, он воспален и не закрывается
полностью. Он начал раскрываться и из него потекла какая-то жидкость, вероятно сперма ее
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предыдущих ебарей. Эта сука совсем охуела, она что собралась насрать мне на лицо! В это
время из ее жопы вырывается фонтанчик прямо на меня, сука она явно тужится. Блядь, я не
верю своим глазам. Ее анус выворачивается на изнанку, превращаясь в своеобразную
узловатую розочку, на розовых внутренностях видна слизь, остатки спермы и дерьма. И этим
всем она тыкается мне в рожу.

"Лижи, давай, вылежи нашей Аллочке попочку", слышу я чей-то голос.

Ну уж нет, я отворачиваю свою измазанную голову в сторону. Пара резких пощечин приводит
меня в чувство. Кто-то берет меня за волосы и тыкает губами в это. Послушно достаю язык и
начинаю вылизывать эту гадость. Там все-таки была сперма, ну и дерьмо тоже. В принципе
терпимо, есть можно. А что делать? По морде получать очень не охота, да и почему-то растет
уверенность, что упрямство ни к чему не приведет, после всего что со мной здесь уже
сделали... Главное выжить. А может все-таки лучше сдохнуть, чтоб не мучаться...

Боль внизу снова приводит меня в чувство. Бутылки все еще двигаются в моих истерзанных
дырочках. Oй, блядь, больно. Чертовски больно. Я стону и лижу одновременно.

"Остановитесь, пожалуйста остановитесь." - хриплю я из последних сил.

"Эй, так не пойдет, ребята, во-первых надо понежнее и в ритм, девушка ж еще новенькая не
привыкла еще", вроде голос того парня под которым я чуть не кончила вначале.

Он берет дело в свои руки и мне значительно легче, если можно так сказать.

"Аллочка, как там Маша, справляется?"

"Сосет как пылесос с влажной уборкой. Кайф. Прохладный язычок на горячих внутренностях,
ты же знаешь, я это так люблю. У девки талант. Из нее получиться настоящая шлюха, работает
с чувством"

"Молодец, Машенька, потрепи еще чуть-чуть. Светка, ты не находишь это нечестным, девушка
лижет, а ей нет?"

Я чувствую чей-то язык на моем клиторе, и этот язык знает свое дело. Бутылка в моей пизде
уже не двигается, ее затолкали поглубже. По крайней мере этот твердый объект больше не
терзает нежные стенки моего влагалища. Мне полегчало, причем значительно. Бутылка в моей
заднице, тоже стала двигаться медленнее и не так хаотично: осторожнее что ли. Проблем она
уже почти не создавала, мой сфинктер уже достаточно растянут, что бы не обращать внимания
на такие мелочи. Наконец то я могу перевести дух.

"Не надо, пожалуйста, хватит." - снова зашептала я. В то же время, боль во всем моем теле,
язык на клиторе, наполненость в пизде и плавное растягивание и сжатие моего ануса,
вызванное поступательными движениями бутылки, - все это начало формировать
взрывоопасную смесь внутри меня. И она нарастала и расширялась.

"Ой блядь, по-моему, я кончаю. Я кончаю. Кооооооончаю. Ой мамочка!" хорошо так,
расслабуха."

Как бы издали я слышу одобряющие слова, грязные ругательства, аплодисменты и заверения,
что я настоящая шлюха, и вот бля стоило мне так стеннать. Что все знали, что мне
понравиться. Что я ебливая и больная как сестра. И еще что-то.Блаженная улыбка растянулась
на моей измазанной роже и я поплыла. Я отрубилась.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1597 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Продолжение вероятно будет. Когда-нибудь. Может быть. Можете присылать свои пожелания
и мысли так сказать. Если у кого они есть. На [email protected]

Disclaimer, так сказать: Все вышенаписанное является исключительно плодом больного
воображения автора, не имело мета в действительности и ни в коем случае не может
рассматриваться как руководство к действию. Использование в реальности описанных выше
сексуальных практик может привести к необратимым физиологическим изменениям и
серьезному травмированию партнера. Читатель, помни, что в любом случае практика любого
вида экстремального секса возможно только после получения прямого и недвусмысленного
разрешения/одобрения "рискующей" стороны.

В медовый месяц, или групповой трах моей жены

Категория: Группа

Автор: Антон

Название: В медовый месяц, или групповой трах моей жены

Меня зовут Антон, а мою жену Катя. Нам 35 и 27 лет. Я хочу рассказать вам историю, которая
произошла, пять лет назад, в наш медовый месяц.

Мы только поженились и поехали в Турцию в свадебное путешествие. Так как мы оба
закончили Иняз, жена в этом году, а я в свои 22, проблем с общением у нас не возникало, мы
свободно говорили по-английски. Нас поселили на шестом этаже, в номер для молодоженов с
прекрасным видом на море. Не успели мы, толком устроится, в дверь постучали. Это было
обслуживание в номерах, парень принёс шампанское и лёгкие закуски. Это был высокий,
крепкий шатен с хитрыми глазами. Я сразу обратил внимание на его взгляд, похабно
оценивающий. Он нагло пялился на мою жену, раздевая и трахая её взглядом. А она не
обращая внимания на мои предостерегающие взгляды, кокетничала и вертелась перед ним в
своём новом голубом шелковом сарафане, который из-за своей прозрачности больше открывал,
чем скрывал. Через него легко можно было увидеть стоящие торчком небольшие грудки с
розовыми сосками, и её любимые беленькие, кружевные, миниатюрные трусики. Пока он ждал
чаевых, она пристала к нему с вопросами что да, как и где лучше принимать солнечные ванны.
Он, хитро улыбаясь, сказал, смотря, чего она хочет, если просто искупаться и позагорать, то
это на общем большом пляже, а если хочет уединиться на необитаемом уголке здешнего
берега он может показать и даже отвести нас туда. Это было, сказано глядя на меня с такой
извращённой улыбкой, что у меня даже мурашки пробежали. Я взглянул на Катю и у меня
родился зверский план. Мы с Катей были знакомы три года, и до нашего знакомства она была
девственницей. За время нашего знакомства мы перепробовали почти все позы с вагинальным
сексом. Я её пристрастил к порно журналам и видео. И заметил, что её больше всего занимает
свинг и групповуха. Но как я не уговаривал её в ротик и в попку, она всегда отказывала. И
поэтому я решил, особенно глядя на её выкрутасы перед этим парнем, отомстить или если вам
угодно наказать её, и дать то, что её так влечёт. Я решил устроить ей групповуху. И эта мысль
меня так зацепила, что я два дня не мог ни о чем другом думать. У меня вставал при одной
мысли об этом. Особенно видя похотливые взгляды мужиков, жадно пожирающие её на пляже.

Ах да, о нас. Я в то время тридцатилетний сотрудник банка, с ростом в 180 не очень развит
мускулатурой, (ни когда не любил тренажерные залы, больше предпочитая волейбол,
баскетбол) но довольно крепкий. И она 22 года только что окончила институт, симпатичная
блондинка, рост 170 классическая талия 60, чуть узковатые бёдра 86 и маленькая, но упругая
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грудь 82. В общем, мы неплохо смотрелись вместе.

И вот я вижу, как палятся на неё мужики, вспоминаю её кокетство с тем парнем, и мысль как
её трахают, приносила какую-то странную неописуемую радость и возбуждение. Когда мы
возвращались в гостиницу, я заметил того парня, он, показывая в нашу сторону посмеиваясь,
что-то рассказывал еще одному парню. И я решился. Проводив Катьку до номера и сказав что,
сейчас вернусь, вышел в холл. Сразу же нашел взглядом того парня и направился к нему.
Подойдя, решил начать с его предложения отвести нас на необитаемый пляж. Он встретил
меня с ехидной улыбкой, а на мой вопрос нагло сказал, что не нас одну мою жёнушку. Сперва
я даже опешил, а потом решил брать быка за рога, и осуществить задуманное. И спросил, ты её
хочешь? На что он меня порадовал, - не я один. Я спросил, когда он освободится, что бы
обсудить этот вопрос поподробней. На что он опять меня порадовал, на его лице отразилось
неподдельное удивление. Он сказал, что освободится через пол часа, и мы договорились
встретиться в баре. Я вернулся в номер и застал Катю за классным занятием, она смотрела
взятую на прокат кассету с порнухой, где четверо мужиков трахали во все щели симпатичную
брюнетку, и при этом во всю мастурбировала. Увидев меня, стала манить меня к себе, с
откровенным желанием заняться сексом. Но как бы мне не хотелось, я решил завести её.
Поэтому, проигнорировав её призыв, прошел в спальню. Помылся, переоделся и пошел на
встречу. Встретил в дверях неудовлетворённую Катьку, она бросила на меня недовольный
взгляд и сказала, что идёт в ванну. А я хоть и неудовлетворенный, но довольный пошёл
осуществлять свой план.

Когда я пришёл в бар, его ещё не было. Я сел за стойку и заказал выпить. Он опаздывал, и я
начал волноваться за свой план. Но тут зашёл он в компании парня (с довольно внушительной
фигурой и мускулатурой), с которым посмеивался над нами. Они подошли и, наконец,
представились, уже знакомого звали Ахилл, он был греком, а второго Пьер он оказался
англичанином. Пьер оказался таким же наглым, он сразу спросил. Это ты хочешь, что бы
трахнули твою жену? Я, немного смутившись, сказал да. Потом инициативу взял Ахилл. Он
спросил, как бы я хотел, чтобы её трахнули. Я задумался и сказал, что не знаю, как хотят. Они
переглянулись и с улыбками согласились. Пьер уже с явным нетерпением стал выяснять, как
это можно провернуть. Мы условились, что вечером я закажу в номер ужин, и его доставит
Ахилл и напомнит о необитаемых уголках местного берега и предложит свои услуги по
доставке, а там посмотрим. Так и договорились. Вернувшись в номер, я завел будильник и лёг
спать. Проснувшись, я умылся и вышел в большую комнату, Катя бегала в одном белье
(беленькой прозрачной маячке и тех самых миниатюрных трусиках, в которых первый раз
предстала перед Ахиллом) у меня даже встал. Через майку чётко просматривалась грудь, а
трусики были настолько прозрачными, что через них были видны начисто выбритый лобок и
половые губки. Она явно на меня злилась и поэтому игнорировала. Я решил устроить сюрприз
обоим, и поэтому тихонько приоткрыл дверь, чтобы потом не шуметь. Катька ушла в спальню, а
я сделал заказ, так чтобы она не слышала, и стал ждать. Через 10 минут пришёл Ахилл, всё
правильно понял, увидев открытую дверь. Сначала заглянул, увидев меня одного, тихо вошёл.
Спросил, - где жена, я показал взглядом на спальню и сказал, что придётся подождать. Катя не
могла долго сидеть на одном месте и не заставила ждать долго.

Так как мы стояли в закутке у входной двери Катя, выйдя, нас не сразу заметила и прошла
довольно далеко от спальни. У Ахилла округлились глаза, но он сдержался, что бы все ни
испортить. Заметив нас, Катя, вскрикнув, плюхнулась на диван, поджав ноги к груди, слегка
разведя их внизу, открыв этим ещё больший обзор её бритой киски. Я стал, наиграно
обсуждать с Ахиллом мой заказ, он при этом наглым образом разглядывал мою жену. Катя,
видя мою спокойную реакцию на её полуголый вид в присутствии постороннего, осмелела, а
может, решила разозлить меня. Она встала и подошла к нам вплотную и стала разглядывать
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заказанный мной ужин. Ахилл, как мы и договаривались, представился ей, стал спрашивать её
как отдых, как море. Потом стал рассказывать какие здесь красивые места и если их не
увидеть, то отдых пропал зазря. Катя сразу загорелась этой идеей, с опаской глядя на меня,
стала спрашивать, когда и к кому нужно обратится. Ахилл с довольной улыбкой, все ещё в упор
рассматривая ее, сказал, что не надо ни кого искать, что он сам всё устроит, отвезёт на самый
необитаемый пляж, тем более что он завтра выходной и сам собирался куда-нибудь выбраться.
Я, сделав огорченное лицо, сказал, что завтра не могу, жду важного звонка по работе. Катя
сразу надулась и хотела уйти. Но я быстро исправил положение, сказав, что она может
съездить и одна, не седеть же ей в комнате. Посмотреть окрестности искупаться. Она тут же
воспряла, защебетав, правда, можно! Я уже с поднятым членом ответил, конечно, развлекайся.
Договорились завтра с утра встретиться на пристани. Вечером Катя донимала меня вопросами,
не буду ли я, сердится, если она поедет, я, как мог, убеждал её что я буду только рад, если она
проведёт хорошо время. Я даже предложил купить ей что-нибудь новенькое для отдыха. Мы
спустились в магазин на первом этаже гостиницы. Она сразу забыла свои тревоги и принялась
выбирать себе вещи: юбки, кофточки... Я предложил купить ей новый купальник, она
жаловалась, что старый вышел из моды, хотя мы купили его перед отъездом. Я выбрал
несколько откровенных купальников, которые практически ни чего не скрывали и обтягивали
тело в самых откровенных местах. Я думал она будет против таких откровенных купальников.
Но она с радостью выбрала самый прозрачный из них. Он был белого цвета с маленькими
треугольниками верха и миниатюрными, узенькими спереди и практически не видимые сзади.
Ночью Катя пыталась отблагодарить меня за купальник, но я, сославшись на усталость,
отвернулся и сделал вид что сплю. Она тоже отвернулась и, засыпая, бурчала, что такими
темпами скоро начнёт мне изменять. А я всю ночь не спал, думая о завтрашнем дне. Утром мы
встали и пошли на пристань, там нас встретил Ахилл. Он проводил нас к большой яхте, сказав,
что она принадлежит одному из его друзей, и иногда он пользуется для отдыха. Мы поднялись
на борт, там оказалось ещё три парня, как выразился Ахилл члены команды. Я сразу
догадался, что это за члены команды, статные хорошо одетые парни ни капли не похожие на
моряков. Катя ни чего, не подозревая, весело поздоровалась и попросила провести ей
экскурсию по яхте. Я, сказав что, тороплюсь, удалился. На соседнем причале в небольшом
катере меня ждал Пьер. Мы должны были добраться до нужного залива первыми. Отогнав
катер, за ближнюю скалу и спрятав так, чтобы не было видно с моря, по мелководью перешли
на небольшой пляж.

На первый взгляд отсюда невозможно было выбраться кроме как по морю. По бокам стояли
уходящие в воду скалы, а сзади росли несколько деревьев и плотный кустарник. Берег был
песчаный, мы искупались и в ожидании спрятались за кустарником. Вскоре на горизонте
показалась яхта. Я весь в нетерпении прижался к земле. Из-за мелкой воды яхта бросила якорь
метрах в тридцати от берега.

Было видно, как с яхты прыгнули в воду два человека. Первым на берег выбрался Ахилл с
большим надувным матрасом и корзиной каких-то вещей. Он лёг на песок и стал смотреть на
медленно плывущую Катю. Она подплыла довольно близко к берегу и встала. Пока она
выходила на берег моя челюсть опускалась всё ниже и ниже, а Пьер спустил штаны и схватил
уже стоящий член. Ахилл даже приподнялся на локтях и сел. Катин и без того прозрачный
купальник от воды просто исчез. Создавалось впечатление, что Катя идёт абсолютно голой.
Подойдя вплотную к Ахиллу, Катя заметила его взгляд и посмотрела вниз. Она ошарашено
посмотрела на него и попыталась прикрыться. Ахилл в мгновение оказался около неё что-то
сказал, взял руки и убрал их в стороны. Я не слышал, что ей говорил Ахилл, но Катя покорно
стояла, позволяя ему дотрагиваться до себя. Ахилл сначала нежно погладил ей плечи, живот и,
не встретив сопротивления, уже по-хозяйски взял за грудь. Он взял соски, отчётливо
видневшиеся через купальник, и оттянул их. Потом снял его и стал с силой мять грудь,
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оттягивать и выкручивать соски. Катя морщилась от боли, но терпела. А Ахилл, вошедший во
вкус, продолжая одной рукой теребить грудь, другую сунул ей между ног. Катя машинально
раздвинула ножки. И мне хорошо было видно, как рука Ахилла, раздвигает губки, щиплет их,
оттягивает в стороны, пальцами проникает ей в нутро. Ахилл стянул с неё трусики и
продолжал грубо исследовать Катино тело. Я вжался в песок, когда Пьер, не выдержав, встал
во весь рост, вышел из кустов и пошёл к развлекающемуся Ахиллу. Катя, увидев Пьера,
дёрнулась назад, но Ахилл схватил её одной рукой за грудь, а другой за промежность и что-то
сказал. Катя покорно склонила голову и больше не дёргалась. Пьер как голодный зверь
набросился на Катю. Мял грудь, тянул за соски, так что я думал он их оторвёт, растягивал
половые губы, так что Катя вскрикивала, пытался проникнуть в неё всей пятернёй. Ахилл
улыбался и совал ей в рот два пальца, которыми до этого орудовал в её лоне. Он пытался
проникнуть как можно глубже ей в горло. Ей было неудобно, она давилась, но терпела. Я ни
чего, не понимая, смотрел на свою жену, которая не позволяла мне ничего кроме обычных
ласк и миссионерской позы. А сейчас она покорно сносила грубые ласки и извращения над
своим телом. Затем Ахилл, взглянув на кусты, в которых я сидел. Он развернул Катьку ко мне
спиной, и развёл в стороны ягодицы, показав раскрасневшееся влагалище и колечко
сфинктера. Пьер взял её за волосы и потянул вниз. Ахилл, взяв её за бёдра, заставил нагнуться
и за тем нанёс звонкий шлепок по попке. Пьер в это время так чтобы мне, было, видно держал
Катину голову за волосы и тыкал членом в лицо, попадая в лоб, глаза, щёки, подбородок, губы.
Ахилл, пристроившись, вогнал свою дубину на всю не малую длину в Катину щелочку. Пьер, не
желая отставать, сказал, чтобы она открыла рот. Когда она это сделала, вогнал ей тоже не
маленький член в самое горло. Они трахали её со смаком и в одном темпе. Одновременно
практически полностью вытаскивая члены то, погружая их на всю длину. Я видел, как
вздрагивают небольшие Катины грудки, как раздувается её глотка от проникающего в неё
монстра. Ахилл, трахая её во влагалище, большим пальцем разрабатывал её анус.

На первый взгляд отсюда невозможно было выбраться кроме как по морю. По бокам стояли
уходящие в воду скалы, а сзади росли несколько деревьев и плотный кустарник. Берег был
песчаный, мы искупались и в ожидании спрятались за кустарником. Вскоре на горизонте
показалась яхта. Я весь в нетерпении прижался к земле. Из-за мелкой воды яхта бросила якорь
метрах в тридцати от берега.

Было видно, как с яхты прыгнули в воду два человека. Первым на берег выбрался Ахилл с
большим надувным матрасом и корзиной каких-то вещей. Он лёг на песок и стал смотреть на
медленно плывущую Катю. Она подплыла довольно близко к берегу и встала. Пока она
выходила на берег моя челюсть опускалась всё ниже и ниже, а Пьер спустил штаны и схватил
уже стоящий член. Ахилл даже приподнялся на локтях и сел. Катин и без того прозрачный
купальник от воды просто исчез. Создавалось впечатление, что Катя идёт абсолютно голой.
Подойдя вплотную к Ахиллу, Катя заметила его взгляд и посмотрела вниз. Она ошарашено
посмотрела на него и попыталась прикрыться. Ахилл в мгновение оказался около неё что-то
сказал, взял руки и убрал их в стороны. Я не слышал, что ей говорил Ахилл, но Катя покорно
стояла, позволяя ему дотрагиваться до себя. Ахилл сначала нежно погладил ей плечи, живот и,
не встретив сопротивления, уже по-хозяйски взял за грудь. Он взял соски, отчётливо
видневшиеся через купальник, и оттянул их. Потом снял его и стал с силой мять грудь,
оттягивать и выкручивать соски. Катя морщилась от боли, но терпела. А Ахилл, вошедший во
вкус, продолжая одной рукой теребить грудь, другую сунул ей между ног. Катя машинально
раздвинула ножки. И мне хорошо было видно, как рука Ахилла, раздвигает губки, щиплет их,
оттягивает в стороны, пальцами проникает ей в нутро. Ахилл стянул с неё трусики и
продолжал грубо исследовать Катино тело. Я вжался в песок, когда Пьер, не выдержав, встал
во весь рост, вышел из кустов и пошёл к развлекающемуся Ахиллу. Катя, увидев Пьера,
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дёрнулась назад, но Ахилл схватил её одной рукой за грудь, а другой за промежность и что-то
сказал. Катя покорно склонила голову и больше не дёргалась. Пьер как голодный зверь
набросился на Катю. Мял грудь, тянул за соски, так что я думал он их оторвёт, растягивал
половые губы, так что Катя вскрикивала, пытался проникнуть в неё всей пятернёй. Ахилл
улыбался и совал ей в рот два пальца, которыми до этого орудовал в её лоне. Он пытался
проникнуть как можно глубже ей в горло. Ей было неудобно, она давилась, но терпела. Я ни
чего, не понимая, смотрел на свою жену, которая не позволяла мне ничего кроме обычных
ласк и миссионерской позы. А сейчас она покорно сносила грубые ласки и извращения над
своим телом. Затем Ахилл, взглянув на кусты, в которых я сидел. Он развернул Катьку ко мне
спиной, и развёл в стороны ягодицы, показав раскрасневшееся влагалище и колечко
сфинктера. Пьер взял её за волосы и потянул вниз. Ахилл, взяв её за бёдра, заставил нагнуться
и за тем нанёс звонкий шлепок по попке. Пьер в это время так чтобы мне, было, видно держал
Катину голову за волосы и тыкал членом в лицо, попадая в лоб, глаза, щёки, подбородок, губы.
Ахилл, пристроившись, вогнал свою дубину на всю не малую длину в Катину щелочку. Пьер, не
желая отставать, сказал, чтобы она открыла рот. Когда она это сделала, вогнал ей тоже не
маленький член в самое горло. Они трахали её со смаком и в одном темпе. Одновременно
практически полностью вытаскивая члены то, погружая их на всю длину. Я видел, как
вздрагивают небольшие Катины грудки, как раздувается её глотка от проникающего в неё
монстра. Ахилл, трахая её во влагалище, большим пальцем разрабатывал её анус.

С яхты спрыгнули мнимые матросы и поплыли к берегу. Заметив это, Ахилл вышел из её киски,
и что-то сказал Пьеру. Тот тоже перестал двигаться и за волосы выпрямил Катю. Она увидела
выходящих из воды трёх уже голых мужиков и даже не шелохнулась. Ахилл и Пьер лапали ее,
демонстрируя все её прелести вновь прибывшим участникам. Троица подошла вплотную, один
что-то спросил у Ахилла, тот ответил, все пятеро рассмеялись. И уже пять пар рук стали
терзать тело моей любимой новоиспечённой жёнушки. Я, смотря на всё это, дрочил свой
стоящий колом член. Приплывшая троица быстро освоилась, и уже через несколько минут,
Катя стояла на коленях, а они по очереди вставляли ей в рот. Потом её поставили на
четвереньки и опять стали трахать в два смычка. Они менялись по кругу, трахнув её в щель,
совали член ей в рот. А она, уже постанывая, сама, облизывала и обсасывала их мокрые члены.

Ахилл пока её пускали по кругу, буравил её попку уже двумя пальцами. Вскоре эта поза
надоела, её перевернули на спину, пригнули ноги к животу и продолжили трахать по кругу. К
берегу, не таясь, причалил катер, с него спрыгнули четверо здоровых парня. Они быстро
разделись и подошли к остальным. У меня отвисла челюсть, когда я увидел член одного из них.
Это был гигант, всё его тело вздувалось от мышц, а между ног торчал монстр около двадцати
сантиметров в длину и шести в толщину. Я даже представить не мог, как он поместится в
Катиной небольшой дырочке. Теперь круг был из девяти членов. И когда подошла очередь
гиганта, я весь напрягся. Он медленно приставил головку к входу и одним мощным толчком
вошёл в неё на всю длину. Катя вскрикнула и сжала зубы, ожидая этого никто, не занимал её
рот. Я не мог поверить, что он там поместился. Наверно он входил в матку. Он несколько раз
медленно выходил из неё, оставляя только головку, и резко входил по самые яйца. Потом стал
долбить как отбойным молотком. Катя уже не стискивала зубы, и ей опять стали пихать в рот
то один, то другой, то сразу два члена. Постепенно они приближались (не знаю случайно или
специально) к моему укрытию, и я уже разбирал некоторые их фразы. Ахилл что-то сказал, и
они изменили позу. Пьер лёг на спину, Катю посадили на него лицом к ногам и занялись её
ртом. Занялись в прямом смысле всерьёз. Беря за голову, трахали глубоко в горло, не обращая
внимания на её рвотные рефлексы. Один слишком долго не вытаскивал член, вращая на нём
Катину голову, и её вырвало. Все заржали, а виновник со смехом раскланялся. Его место занял
гигант и со словами "посмотрим, как ты возьмёшь это" медленно стал засовывать член Кате в
рот. Её опять начало рвать, но он, не обращая на это внимания, продолжал, изменяя каким то
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образом угол проникать всё глубже и глубже. Остальные стояли и посмеивались. И вот войдя
полностью, он зафиксировал её голову и стал трахать, медленно вынимая член и быстро
погружая обратно. Стоявшие бес дела мужики стали возмущаться, почему работают только две
её дырки.

Ахилл, не долго думая, изменил позу. Место Пьера занял другой парень, а Катю посадили уже
лицом к нему и нагнули вперёд. Лишить её анальной девственности взялся сам Ахилл. Мне
было плохо видно, потому что Катя сидела ко мне лицом, а лицо закрывал один из парней,
который трахал её в рот. Я видел, как двинулся вперёд Ахилл, и как дёрнулась Катя. Ахилл с
забвением на лице затих потом начал двигаться сначала медленно, а потом всё быстрей и
быстрей. Было видно, как он сдерживается, чтобы не кончить, но видно там было слишком
туго. Он весь напрягся, вытащил член и, растолкав всех, быстро перебежал к лицу. Его место
сразу занял другой. Я увидел изможденное, но как мне показалось довольное Катино лицо и
тыкавшийся ей в рот грязный только что побывавший в её попке член. Она не хотела его
впускать и сжала губы. Ахилл был на пределе и, потянув за волосы, заставил открыть рот. Он
засунул член глубоко в горло, от чего Катю снова вырвало. Не обратив на это внимания, Ахилл
сделал несколько глубоких проникновений и, оставив только головку, стал кончать. Кончал он
долго, и спермы было много, она не успевала вытекать, и Кате пришлось глотать, чтобы не
захлебнуться.

Кончив, Ахилл ещё несколько раз сунул член ей в рот и довольный отошёл. В освободившийся
рот сразу уткнулись несколько членов. Катя покорно впускала их в себя, и привычно работала
языком. Трудившийся над Катиной попкой парень продержался немного дольше Ахилла. И
также перебежав, стал кончать ей в рот, попадая ей на лицо и волосы. Затем сказал, чтобы она
сама вылизала его член. Катя уже бес большого отвращения выполнила его приказ. Таким
образом, её трахали довольно долго, только менялись снизу и кончали некоторые глубоко в
горло другие в открытый рот и заставляли слизывать её анальные выделения.

Последним подошёл гигант и одним резким толчком вогнал не ожидавшей такого натиска Кате
свой член в попку на всю длину. Катя закричала, но ей сразу заткнул рот до упора вошедший
член. Гигант, поработав немного, таким образом, решил сменить позу. Он, не выходя из Кати,
лёг на спину, а её посадил сверху. Остальные, не долго думая, выстроились в очередь к её
киске и рту. Так её вертели несколько часов, трахали в разных позах, придумывали свои позы.
Засовывали в киску сразу два члена. Кончали только в рот.

Катя была совсем без сил её голова просто весела. Но это им не мешало, они брали голову в
руки и "трахали", кончали в рот. А напоследок её поставили на четвереньки и по очереди
трахали в раздолбанную задницу и кончали на попку, спину. Последним как всегда подошёл
гигант и стал резко входить до основания, полностью вынимать член и опять до основания
погружать в анус. Кончив гигант, взял Катю на руки и отнёс к морю. Положил в воду и
вернулся к остальным. От прохладной воды Катя немного пришла в себя искупалась смыв с
себя сперму и вышла на берег. Мужики ещё немного по обсуждали произошедшую оргию, и
стали расходится. Четверо уплыли на своём катере. Пьер пошёл к скалам, где стоял наш катер.
А Ахилл с тремя "матросами" взяли Катю и поплыли к яхте. Я быстро догнал Пьера, и мы на
полном ходу поплыли к отелю. Он высадил меня на пляже у отеля и уплыл. Я пошёл в комнату
и стал ждать. Ждать пришлось часа два, как выяснилось, на яхте мужики решили ещё немного
развлечься. Ахилл привёл Катю в номер. Она, не глядя мне в лицо, убежала в спальню. Ахилл
от всех поблагодарил меня за прекрасно проведенный день и подарил бутылку отменного
коньяка. А, уходя, сказал, если можно, то он не против ещё раз также трахнуть мою жену. Я
сказал, что подумаю, и закрыл дверь. Войдя в спальню, я увидел Катю, она лежала на кровати,
уткнувшись в подушку. Я спросил, что с ней. Она повернулась, со слезами бросилась ко мне и
стала рассказывать в подробностях, что с ней произошло. Во время рассказа её лицо менялось,
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на нём отображалось то боль, то радость, то истома от пережитых ощущений. Она то
улыбалась, то начинала рыдать, уткнувшись мне в плечо. Я молча выслушал рассказ и только
потом спросил - "а тебе понравилось?". Она посмотрела на меня одновременно возмущёно и
озадачено. А потом, смутившись, спросила, почему я так подумал. Я объяснил тем, что в
рассказе не было ни слова о её сопротивлении, а по лицу было видно, какое удовольствие
доставляют ей воспоминания об этом. Ещё больше смутившись, она спросила "ты не
сердишься?". Я с улыбкой обнял её и сказал, что если ей понравилось, то нет. Затем мы
занялись лучшим сексом за всё время нашего знакомства. Я делал всё то, о чём так долго
мечтал, трахал её в попку, ротик опять в попку и опять в ротик. Она с удовольствием мне
подмахивала и облизывала мой член. Потом мы лежали и обсуждали произошедшее с ней
событие. Я спросил, что ей понравилось больше всего? Она подумала и, поцеловав меня,
сказала "всё", быть их игрушкой, выполнять их прихоти. Потом, смутившись и с опаской глядя
на меня, сказала, что не против, чтобы её ещё рас так трахнули. Я улыбнулся и сказал что если
в моём присутствии то можно. И что я даже сам попрошу об этом Ахилла. Так начался наш
весёленький медовый месяц. Было ещё много подобных приключений. Но это уже другие
истории.

Катя была совсем без сил её голова просто весела. Но это им не мешало, они брали голову в
руки и "трахали", кончали в рот. А напоследок её поставили на четвереньки и по очереди
трахали в раздолбанную задницу и кончали на попку, спину. Последним как всегда подошёл
гигант и стал резко входить до основания, полностью вынимать член и опять до основания
погружать в анус. Кончив гигант, взял Катю на руки и отнёс к морю. Положил в воду и
вернулся к остальным. От прохладной воды Катя немного пришла в себя искупалась смыв с
себя сперму и вышла на берег. Мужики ещё немного по обсуждали произошедшую оргию, и
стали расходится. Четверо уплыли на своём катере. Пьер пошёл к скалам, где стоял наш катер.
А Ахилл с тремя "матросами" взяли Катю и поплыли к яхте. Я быстро догнал Пьера, и мы на
полном ходу поплыли к отелю. Он высадил меня на пляже у отеля и уплыл. Я пошёл в комнату
и стал ждать. Ждать пришлось часа два, как выяснилось, на яхте мужики решили ещё немного
развлечься. Ахилл привёл Катю в номер. Она, не глядя мне в лицо, убежала в спальню. Ахилл
от всех поблагодарил меня за прекрасно проведенный день и подарил бутылку отменного
коньяка. А, уходя, сказал, если можно, то он не против ещё раз также трахнуть мою жену. Я
сказал, что подумаю, и закрыл дверь. Войдя в спальню, я увидел Катю, она лежала на кровати,
уткнувшись в подушку. Я спросил, что с ней. Она повернулась, со слезами бросилась ко мне и
стала рассказывать в подробностях, что с ней произошло. Во время рассказа её лицо менялось,
на нём отображалось то боль, то радость, то истома от пережитых ощущений. Она то
улыбалась, то начинала рыдать, уткнувшись мне в плечо. Я молча выслушал рассказ и только
потом спросил - "а тебе понравилось?". Она посмотрела на меня одновременно возмущёно и
озадачено. А потом, смутившись, спросила, почему я так подумал. Я объяснил тем, что в
рассказе не было ни слова о её сопротивлении, а по лицу было видно, какое удовольствие
доставляют ей воспоминания об этом. Ещё больше смутившись, она спросила "ты не
сердишься?". Я с улыбкой обнял её и сказал, что если ей понравилось, то нет. Затем мы
занялись лучшим сексом за всё время нашего знакомства. Я делал всё то, о чём так долго
мечтал, трахал её в попку, ротик опять в попку и опять в ротик. Она с удовольствием мне
подмахивала и облизывала мой член. Потом мы лежали и обсуждали произошедшее с ней
событие. Я спросил, что ей понравилось больше всего? Она подумала и, поцеловав меня,
сказала "всё", быть их игрушкой, выполнять их прихоти. Потом, смутившись и с опаской глядя
на меня, сказала, что не против, чтобы её ещё рас так трахнули. Я улыбнулся и сказал что если
в моём присутствии то можно. И что я даже сам попрошу об этом Ахилла. Так начался наш
весёленький медовый месяц. Было ещё много подобных приключений. Но это уже другие
истории.
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Аппетитная попка

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Дарк

Название: Аппетитная попка

Мы давно собирались с Наташей на море отдохнуть и оттянуться на полную катушку, но моя
работа ни как это не позволяла и на конец это случилось.

Мы вместе уже 8 лет, и безумно любим друг друга. За это время в сексуальной жизни мы
достигли полной гармонии, каждый знает что надо другому, и мы постоянно искали чем
удивить самих себя. Даже спустя 8 лет, аппетитные формы моей красавицы мне не только не
надоели, а всё больше возбуждали. Что мы только не придумывали, что бы разнообразить наши
сексуальные игры, но они всегда были только между нами, без привлечения третьих лиц. Хотя
мы уже точно созрели для привлечения в наши игры кого-нибудь со стороны. Натали
возбуждали сцены лесбийской любви, и она была в принципе не прочь тоже заняться этим. А
мне хотелось, что бы мою зайку попробовал на моих глазах другой мужчина, и конечно же я
был бы только рад оказаться с двумя девчонками сразу. Но как-то всё не получалось это
организовать, хотя были попытки совместного праздника в бане с нашими друзьями на
Наташкином Дне Рождении, но дальше чем затащить всех в баню, раздеться и париться
голышом не зашло, хотя тогда мы с Наташкой классно развлеклись.

И о том, что произошло с нами на море, мы могли только мечтать. Едя на море в поезде, мы
занимались любовью, спали и ели, называется дорвались до отдыха (и только благодаря тому
что мы не смогли взять билет в купе и пришлось покупать СВ подороже). Приехав, мы
устроились в милом домике, не вдалеке от моря. Первые три дня мы не вылазили с моря, и
впитывали всё солнце юга. Что меня больше всего удивило это то, что большинство девчонок
на пляже загорали и ходили без лифчика. И моё солнышко от них, не отставало. Это было
классно разглядывать девчонок и их прелести, при этом обсуждая, какая девчонка кому
нравится. А ещё больше мне нравилось, как другие мужчины разглядывают Наташу, на
которой были только её стринги, приятно подчёркивающие её аппетитную попку и красивую
фигурку.

На пляже также среди других девушек, привлекали две милашки в стрингах с красивыми
фигурками и загаром. Что нас больше всего удивило - это почему они без парней, и почему они
отшивали всех парней подкатывавших к ним. Они настолько врезались нам в память, что мы
обсуждали их вечерком, когда занимались любовью, и представляли их ласкающими друг
друга.

Утром мы решили пойти вдоль моря (мы вообще большие любители пешеходного туризма)
посмотреть красоты побережья. Захватили вина и еды на целый день. Спустя час нашего пути
мы нашли обалденное место - небольшая закрытая бухточка окружённая большими валунами,
и классный мелкий песочек. Расположившись мы сразу сняли всё с себя, и пошли нагишом
купаться, купаньем вряд ли это можно назвать, это была прелюдия. Мы целовались стоя по
грудь в воде, её соски так отвердели и поднялись, что сводили меня с ума, от моих
поглаживаний и якобы случайных прикосновений к ним она закрыла глаза и явно была уже
готова ко всему, что её ожидает. Её ручки опустились вниз и нашли там то, что ожидали, он
стоял так, как ни когда не стоял, мне казалось что я сейчас лопну. Единственное чего мне
хотелось это быстрее войти в неё сзади, её аппетитная попка всегда сводила меня с ума. Но у
Наташки явно были другие планы на моего мальчика, она взяла его в руку и держась за него
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повела меня как на привязи из моря, и буквально бросив меня на покрывало, она присев стала
тереться о него своими грудками, и при этом он иногда случайно попадал ей в ротик. Потом
двинувшись вперёд она как кошечка проползла по мне и позволила мне поцеловать и
полоскать ротиком свои грудки. И так, ползая по мне и вращая своей попкой она слегка
касаясь и дразня моего мальчика прикосновениями к своей дырочке, постепенно
насаживалась на него. И когда мой малыш проник в мою девочку Наташка выпрямилась
подняла ручки за голову, предлагая гладить её грудки и начала свой безумно красивый танец.
Она любила быть сверху и всегда могла кончить в этой позе. Закрыв глаза, начав очень
медленно и постепенно ускоряя темп она двигалась и тёрлась клитором о мой лобок. Я гладил
её грудки и покручивал соски, от этого она всегда заводилась, и смотрел как нарастает её
возбуждение готовое взорваться и вылиться в красивый оргазм. Мы любим,что бы сначала она
кончала, потом я, или сразу вместе и я сдерживаясь ждал её оргазма. В этот момент я увидел,
что кто-то за нами наблюдает из-за валунов, сильно при этом не скрываясь. Это были те две
загорелые девушки с пляжа, наши взгляды встретились и мы улыбнулись. А Наташа ни о чём
не подозревая, продолжала. Это было прикольно и чертовски возбуждающе переглядываться с
этими девчонками, учитывая что они были без лифчиков и смотреть на мою красавицу, как она
находится на пике возбуждения. Решив не подавать вида, я помогал Нате кончить, это был
бурный и очень красивый оргазм. А две девушки, к большому моему удивлению уже
целовались, значит наши предположения о них оказались правдой. Ната опустилась и
прижалась ко мне грудками, поцеловав её я сказал, что её ждёт сюрприз, и попросил её
повернуться назад. Это было очень прикольно, две красотки и мы смотрим друг на друга, Ната
обалдела, но продолжала сидеть на мне. Первая заминка прошла и одна девушка сказала -
привет. После чего все засмеялись - и обстановка разрядилась. Если не учесть того что я не
разрядился, после такого секса. Хотя при такой обстановке меня это совсем не беспокоило.
Девушки не стесняясь подошли к нам и совсем уж не стесняясь спросили - ничего если мы тут
позагораем, а вы занимайтесь, на нас не смотрите. Это, ещё больше, всех рассмешило. Я
сказал,- конечно загорайте и тоже не стесняйтесь, при этом все опять рассмеялись. Видно что
уже ни кто не стеснялся, девчонки стали располагаться, а мы с Натой встали и пошли
купаться. Зайдя в воду, Ната видно явно решила закончить то, что я не успел... И не дав мне
опомниться, как только вошли в воду опустив руки начала меня трогать внизу: Видно её очень
возбуждала сложившаяся ситуация, как и меня. Она явно хотела, что бы я кончил прямо в
море, и умело действовала ручками лаская малыша и прижавшись к моей спине своими
грудками. Девушки явно понявшие что происходит не вдалеке от них, с интересом и
откровенно наблюдали за происходящим. Нате видно это представление понравилось и она
стала меня подталкивать ближе к берегу, с одним желанием, что бы все видели как я кончу,
видно решила отыграться. Сначала я сопротивлялся, но потом сдался. Мы вышли с моря, так
что мои яички ласкали не большие морские волны, а мой член вздымался вверх в умелых
ручках Наташи, стоящей сзади меня. Девушки на берегу явно завелись, и подбадривали
Наташу - Давай, давай: Нате это понравилось и она ускорила темп, а я решил по
сопротивляться и вообще не кончать, Ната и девчонки это поняли и тут начались
соревнования, кто кого Ната или я. Мы минут 10 сражались. Девушки на берегу были в полном
восторге. Я думал о всём мыслимом и не мыслимом, что бы сбить нагнетаемое возбуждение, но
когда её правая ручка работала с моим членом и головкой, а левая пройдя сзади начала
ласкать мои яички, я решил больше не терпеть и излить всё в море. Мне кажется я кончал
целую вечность, обрызгав всё море, и закончив у меня не осталось ни каких сил. Девушки как
и Наташа были в восторге и начали хлопать в ладоши и кричать - Браво:

Выйдя с моря нам казалось, что мы и девушки знаем друг друга целую вечность. Они сказали,
что ни чего более эротичного и потрясающего не видели. В ответ я сказал, что так не честно,
что они до сих пор в трусиках на таком пляже. Они как будто только и ждали такого
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предложения, скинули свои стринги. Ната предложила, накрыть стол и выпить вина всем
вместе, на что все радостно согласились.

В течении часа, сидя полностью нагишом за столом, что видно всех возбуждало мы полностью
раззнакомились. Девушек звали Катя и Света. Девушки были симпатичные на мордашку и по
фигурке. Света была с пышной фигуркой, короткая стрижка и крашенные волосы,
симпатичная попка, но не такая аппетитная как у Наты, но тоже ничего. А Катя миниатюрная
шатенка с небольшой грудкой, красивой фигуркой и полностью выбритой девочкой. Девчонки
оказывается приехали на море отдохнуть от парней и побыть вместе. Поэтому и отшивали всех
на пляже. Во время застолья мой малыш проявлял порой явные признаки возбуждения от
такого коллектива, что очень веселило всех девушек, и являлось объектом шуток и приколов. В
основном все темы склонялись к интимным и после второй бутылки вина мы с Натой узнали,
что Катя и Маша уже не раз занимались любовью друг с другом и у них был даже опыт
группового секса с обменом партнёров. Они живо рассказывали про свои сексуальные
приключения, а мы раскрыв рот и попивая вино слушали. Скоро у нас возникла проблема,
кончилось вино рассчитанное на двоих, и Маша предложила мне сходить за вином, а они
Наташу тут посторожат. После этого предложения я заметил блеск в глазах девчонок, и у
Наташи тоже. Они явно хотели меня спровадить. Не имея ни чего против продолжения, я
согласился и пошёл, подозревая чем это может кончится для Наташи, но это был её выбор и я
был не против. Час туда и час обратно, и я подхожу к нашей бухте обратно с вином закуской и
разными сладостями. Девчонки в море плавают, и потом выходят совсем голенькие и красивые
что дух захватывает, а я сижу и любуюсь этим зрелищем.

Катя протестует, почему я в трусах и они давно уже не видели мужского члена. Игривое
поведение девчонок и блеск в их глазах, заставляет подозревать что два часа они провели
здесь не зря, и им уже не хватает общества друг друга. Не обращая внимания на Катино
заявление я начал выкладывать принесённое на стол. Это разозлило девушек и меня просто
завалили и сорвали трусы, они были довольны первым выигранным сражением и кричали, -
наливай. Мы продолжили застолье. Ната склонилась ко мне и сказала, - А мы занималась
любовью втроём. Я спросил, - Ты кончила?, -Ага, сказала она мне, смотря в глаза., - Жаль, что я
не видел, -сказал я. - Ни чего, ещё не то увидишь. И я понял, девчонки что-то задумали. Потом
пошли разговоры, о том как Маша и Катя соскучились по мужчинам, а Ната предлагала им
меня вроде в шутку, как спасительный аэродром, на который можно приземлиться.

Катя предложила поиграть в карты, и все охотно согласились, только для азарта надо было
придумать на что играть. Маша сказала, что знает очень развратную игру. И всем захотелось
узнать правила. Проигравший в дурака, ложится на карточный стол и следующую игру играют
на нём, как на карточном столе, при этом играющие могут трогать проигравшего где хотят, и
делать с ним что хотят, в течении игры. Следующий проигравший меняется с предыдущим. От
таких правил мой богатырь встал как столб, и все были только рады этому, и проявляли
желание потрогать его. Я сказал проиграю, тогда будете трогать.

Как девочки не старались засадить меня в первую игру, проиграла Наташа. Она легла на
покрывало, Маша и Катя находились по бокам, а я прямо между ног моей зайки. Раздали,
Маша и Катя разложили Наташины руки по бокам присели на её ладошки своими кисками и
попросили потрогать их, а сами гладили грудки Наташи, от чего она закрыла глазки и
получала удовольствие. При этом не забывая играть, и скидывать карты на Наташин животик.
От этого я просто сходил с ума, что моя девушка в таком положении и ещё ласкает других
девчонок. Не прерывая игру я сидя пододвинулся к Нате и начал водить своим мальчиком по
её влажной девочке, а она начала покачивать бёдрами и иногда мальчик проникал в неё. Ната
этого и хотела, и подалась ко мне на встречу, захватила мальчика полностью и задвигалась
активней, от чего карты лежащие на её животике стали разлетаться. Мы стали играть на её
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грудках. Это было потрясающе красиво. Но игра быстро подошла к концу, и ни кто не успел
кончить. Следующим проигравшим, к восторгу девчат оказался я, видно они уже представляли
за что можно меня трогать, и что со мной делать. И тут Наташа предложила завязать мне
глаза. Моего мнения ни кто конечно не спросил и они завязали мне на глаза косынку Маши. Я
лёг на спину, о состоянии моего члена говорить не стоит: Раздали первые карты и пошли
первые прикосновения, он явно всем нравился, его то погладят, то оттянут, то вздрочнут
несколько раз и бросят. Потом кто-то поцеловал его, потом кто-то взял в ротик, подержал его
там и пососал, при этом все хихикали и оставалось только догадываться, кто что делает. Игра
при этом продолжалась и девушки решили усложнить игру, и та кто проиграет должна сесть
на меня, и кончить. А две остальные девушки играют следующую партию. А потом следующая
проигравшая сменяет её, и т.д. Я был в шоке, от того что со мной собирались делать, и всё это
было Наташина инициатива.

Самое интересное, что они решили играть молча, что бы я не знал кто проиграет. Игра
закончилась, и вот кто-то берёт меня за член и садится на меня сверху, обволакивает его и
начинает двигаться, мне кажется, что это не Наташа, её то я узнал бы. Прошу девочек
развязать глаза, но получаю отказ, а мои руки, что бы я не смог сорвать повязку берутся в
оковы между ног оставшихся участниц игры. Две девушки начали играть сдавая карты мне на
грудь, а третья прижимаясь своей киской ко мне медленно двигалась. Я поглаживаю влажных
девочек сидящих на моих ручках, проникаю пальчиками в них, а они играют, разыгрывая меня.
Та что сверху ускорила темп и начала постанывать, мне показалось, что это наверно Маша.
Потом она замедлила движения и ещё сильнее вжалась в меня и стала кончать издавая
красивые стоны. В этот момент игра замерла, видно все наблюдали за ней, или может гладили
её. Двое играющих продолжили игру, а третья встала с меня, и через мгновенье её губки уже
ласкали головку моего богатыря, потом она взяла его в рот и начала сосать. Она точно хотела
получить свою порцию спермы пока её подружки ещё не закончили играть. Руками трогая мои
яички она умело посасывала мою головку. И она добилась своего, я кончал и кончал, и прямо
ей в ротик. В этот момент игра приостановилась, и двое заек наблюдали за этим. Первый раз я
занимался с другой девушкой, и на глазах и с позволения Наташи. А может это была Ната?
Хотя вряд ли. Потом игру закончили, и появилась новая обладательница моего тела. У неё была
сложная задача, если учесть, что я только что кончил. Она стала поднимать мой опавший
член, поцеловав мой животик и проведя несколько раз язычком по яичкам, взяла его в ротик
подержала его там и начала нежно посасывать. Это было потрясающе, мой маленький
опавший друг, во рту и не спешит вставать. Но её нежные губки сделали своё дело и он начал
оживать, постепенно увеличиваясь и наполняя её замечательный ротик и совсем скоро был
готов. По тому как с ним обращались я решил что это Ната. А после того как она его оседлала,
я был уверен в этом. Не знаю что там делали Маша и Катя, но вдруг кто-то присел над моим
лицом и моего рта коснулась нежная влажная киска, с одним желанием что бы я её ласкал
язычком, чем я и занялся, а она всё сильнее и сильнее прижималась, ко мне. Всё это было
просто сказка, я представлял как это смотрится со стороны, как две сидящие на мне девушки
целуются и гладят грудки друг друга, совсем скоро я услышал постанывание кончающей
Наташи. Девушка с моего лица переместилась на место Наташи и продолжила то, что начала с
моим язычком. Кто-то склонился ко мне и начал меня целовать, я узнал мой любимый язычок,
мои любимые губки, мою любимую Наташеньку. -Тебе приятно? - спросила она. - Очень! Я
безумно люблю тебя, - ответил я. Она опять поцеловала меня. -Хочешь посмотреть кто на тебе?
- спросила она. - Конечно. Она развязала повязку. Это была Катя. Маша ласкала и целовала ей
груди. - Поцелуй её, - попросил я Наташу. Наташа встала на колени и начала целоваться с
Катей, помогая при этом гладить Маше её грудки, видно что Катя была уже на грани. И она
быстро и красиво кончила. Все были явно довольны. Девчонки перецеловались между собой,
Катя встала с меня, и все девушки стали придумывать как бы лучше мне кончить. Тут уже я не
выдержал и решил закончить сам то что хотел сделать, когда пришёл на этот пляж, Я подошёл
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к Наташе и поцеловав её, попросил стать на коленки и принять меня сзади. И вот моя
аппетитная и любимая попка передо мной, и я перед ней замираю и вожу мальчиком сверху
вниз по её киске, а потом очень медленно вхожу в мою девочку сзади. Держа её за талию и
нежено не спеша я вхожу и выхожу из неё. Потом Наташа изгибается как кошечка и сама
начинает двигать попкой, а я не двигаюсь и наслаждаюсь её движениями и красотой её
аппетитной попки и фигурки. Она то медленно двигается по моему члену, оставляя в себе
только головку, то вращает попкой, то ускоряет темп и резко замирает. Все её движения
сводят меня с ума и я постоянно нахожусь на грани. Маша и Катя в восторге говорят, что ни
чего красивей не видели и подбадривают Наташу - Давай, Давай. И я не в силах сдержаться
отдаю всё что у меня осталось, за этот день моей любимой девочке. Такого сильного оргазма у
меня не было ни когда. Я вышел из Наташи и мы обнялись.

Потом мы пошли все вместе купаться и долго не могли вылезти с тёплого моря. Идя на
обратном пути домой я сказал Нате, что она обязательно должна рассказать о том, что
произошло, когда меня не было, и что теперь моя очередь отдать её другому мужчине, она
улыбнулась и дала мне буську:

(Продолжение следует)

А у реки, а у реки... Гуляют девки, гуляют мужики

Категория: Группа

Автор: Mr. Credo

Название: А у реки, а у реки... Гуляют девки, гуляют мужики

Все события реальные, и только имена изменены...

Это был теплый весенний день, все просто цвело и пахло. И вот в такой день мы с друзьями
решили пойти на природу, тем более что было недалеко.

Вот, один из нас был на машине, к вечеру он всю компанию перевез к месту, где мы решили
отдохнуть. Нас было много: 6 пацанов и 5 девчонок, причем все знали друг друга буквально
полчаса.

Ну, как обычно, разложили на траве еду, выпивку, включили музыку, в общем сначала все шло
нормально, пока я не стал замечать, что половина из нас уже не так, чтоб пьяные, но очень
расслабились!!!

Еще пол часа продлились танцы и вся хрень:

Даже не помню (сам то я тож был выпит), как все началось у остальных, но вот у нас с Анютой
(так звали мою подружку:которую я сам знал с час!) все шло просто супер.

Мы лежали на траве, разговаривали, потом решили потанцевать. И вот когда мы танцевали,
совершенно случайно я зацепился за какой -то сучок., вообщем мы с Аней еb#&лись прям в
кусты. Ну а она, видимо поняла это как намек. Начали целоваться, да так, что чмоканье стояло
на весь лес.

Я тихо опустил руку под ее кофточку и начал сильно терзать ее грудь, она стонала так, что у
меня, даже пьяного все поднялось.
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Не в силах держать себя, я сорвал с нее все что было. Не обращая внимания на ее удивление,
что я так резок, я продолжал свое дело. Пиздато, что телка попалась опытная, она тоже не
теряла времени, раздев меня сразу начала отсасывать. Это был такой минет, что не передать.
А она от этого тока возбудилась еще больше. Помогая себе рукой, она слизнула с члена все, и
улеглась на траву. Я недолго думая вошел в нее. С громкого крика ее началась оргия. Но
видимо, это было тока начало:

Отымев ее как следует, я лег рядом с ней, наслаждаясь свежим воздухом.

Но, когда мы отдохнули, и решили на этом остановиться, я предложил присоединиться к
остальным, которые вроде бы тихо танцевали, правда из-за кустов их видно не было.

Но как мы охуели, када увидели, чем занимаются остальные. Мы с Аней стояли минут пять,
наблюдая за ними.

Вот примерный вид того, что там происходило:

Серега на пару с Михой ебали Люду (которая уже без чувств даже не двигалась), на Воване
прыгала (вроде бы моя девушка) Дианка, которая по трезвяку никому не дала бы, тем более
Вовану.

Но большего внимания заслуживала другая четверка:которые смело трахались вчетвером на
Серегиной машине!!! Причем не "в" а на ней.

Макс сувал Катюхе, да так, что та уже сто раз кончила. Аленка лежала на крыше машины
совсем без чувств, хотя пила меньше всех. А Санек кончал в рот ей. Но видимо, им этого было
мало, и они уже вчетвером решили слезть на травку и поебатся там.

Катюха легла на спину, раздвинув ноги. Санек отлизывал у нее, пока другая парочка
пристроилась с ними. Аленка подставила пиzdu Катьке, которая в пылу ухватилась в нее так,
что та чуть не откусила Максу член, который тот уже вовсю пихал ей в рот. Посмотрев на это
нам с Аней показалось то, что мы делали всего лишь шалостями:

Кончая на живот Катьке, Саня заметил нас и предложил присоединиться. Но мы, а точнее Аня,
которая потянула меня за руку, отказались. Ну вот она повела меня, чтоб я посторожил ее,
пока она будет отливать!!!... ну потом мы посидели, выпили, поцеловались. Я по ее действиям
понял, что она правду говорила, что будет тока со мной, и не кому седня не даст. Ну вернулись
мы максимум через 15 минут, вот тут то все началось. Серега с Михой уже присоединились к
зверской четверке, и вот их уже было 9 человек. Что там творилось не передать просто так, на
словах:

Бедную Люсю пялили сразу трое: Вован, Саня и Миха. Вован медленно, но четко совал в ее
маленькую задницу свой член. Миха пердолили ее в пизду, а у Сани она сосала. По ее лицу
было видно тока что она кончает каждые 2 минуты, но ниче не понимает.

Но самое интересное началось, когда пацаны решили сходить за выпивкой ( а там недалеко у
дороги была кафешка), а я с Саньком, лучшим другом, остался с девчонками. Анютка сидела с
Люсей разговаривала, а я с саней решил пойти к бабам, которые лежали отеban$e в кустах. Но
не успели мы подойти, как эти телки накинулись на нас:

Это был ужас! Дианка, которой, как я понял тока что сорвал Вован целку, прыгнула на мой
хуй, да по пьянее с пятого раза сунула наконец себе мой член. Я ничего не видел, потому что
Аленка своей пиздой напрыгнула на мое лицо и терлась так, что я чуть не задохнулся. Сане
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повезло больше-его трахала одна телка, да так, что он орал, и бил Катьку по сиськам. Так
продолжалось пока не пришла Аня, самая опытная из всех телок. Дианка лижала рядом со
мной с Аленкой и лизали друг другу. Потом мы с Саньком взли Аньку, которая не хотела
ебаться с Саньком. Ну вообщем натянул я ее на хуй, а Саня в рот, да так мы ее, что она прямо
висела на двух хуях, что ей видимо было по-кайфу. Тут присоединилась Дианка, начала сосать
Анькины груди, загнувшись раком. Катька с дури взяла начала пихать ей в пиз#$ пальцы, но
этого ей показалось мало, так та взяла и запихала со стонами и криками всю ладонь, благо
рука у нее узкая. Поизвращались девочки с 10 минут и улеглись все спать. А я пошел
дожаривать шашлык, который нахрен сгорел, без меня. Ну вот, приехали парни с выпивкой, и:с
двумя охуенными телками!!! Им лет по восемнадцать, видно, что опытные, ну я им внимания
уделил, и пока остальные продолжали извращаться в кустах, мы свалили на полянку. Телочки
были свежие, видимо давно не трахались, что сразу на меня накинулись. И вот одна из них
(даже не успел спросить, как их зовут), блондиночка легла на спину, все было так тихо и время
шло медленно так, как будто все ждали:

Я смело начал входить в ее лоно. Черненькая тем временем целовалась с ней. Она быстро
кончила и прямо спихнула меня с себя. Я в экстазе валялся, смотрел на ночное небо, и даже не
понял, что они со мной делали. Когда я оглянулся, то понял, что попал: Передо мной стояли
две этих телки, с хлыстами!!! и сосались. Но когда я попытался встать, то почувствовал, что
связан:они привязали меня к двум березкам, я лежал на спине:и вот она принялись за
задуманное: Страх прокатил по моему телу и лишь тока вид двух красивых тел не давал мне
забыть о сексе. Блондиночка подошла ко мне и нежно поцеловала, я расслабился, поняв, что
они играют так. Черненькая уселась на член и начала прыгать. Сначала я подумал, что это у
нее пи&# такая узкая, но вдруг увидел, что она прыгает своим анусом у меня на члене. Было
круто и дико, но это были еще цветочки: В это время блондинка начала хлыстать ее по спине,
та от этого тока орала и еще быстрее прыгала. Член у меня болел ужас как, но мне нравилось.
Беленькая, похлыстав ее решила и сама кайф получить, пока та сидела на ху$? Она взяла мою
руку и начала вводить во влагалище, я понял, что от меня инициативы не требуется, и
расслабился. Отвязав мой руки, она взяла и вторую и засунула, не без моей помощи, себе в зад.
Сейчас даже представить не могу две свои руки у нее во всех дырках:Так она мучила меня
минут пять, а потом они улеглись, начали целоваться, потом целовались со мной, и так лежали
минут десять. Ну я решил, что пора сваливать, и пошел к остальным.

Страшно рассказывать, что там происходило:и тока благодарил Бога, что ушел с этими
извращенками, а не остался с друзьями.

Пьяный Серега дрочил себе под деревцем, хотя у него, как мне потом рассказали, уже не
стояло. Мою Анютку вчетвером трахали Саня, Вован, Макс и Миха. Я был самый трезвый и
пришел в ужас, когда увидел, что Аня то была без сознания, а из ее влагалища лилось литров
десять спермы. Пацаны уже ниче не понимали, я уже начал бояться как бы они друг друга не
по перетрахали, но до этого не дошло. Отъебаная Аня лежала вся в крови, про нее уже все
забыли, ну правда я ее в чувства привел, и она тихо стонала, видимо от боли. Потом я понял,
почему все дрючили Аню- остальные телки дрочили друг другу, вообщем полный беспредел.

Вот такие дела:

А на следующий день мы разъехались по домам, но на этой вечеринке наши приключения не
остановились:

Как мы играли не желание в поезде. Часть 1

Категория: Группа
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Автор: chaman

Название: Как мы играли не желание в поезде. Часть 1

Хочу рассказать историю, которая произошла с нами этим летом. Мы супружеская пара, я
Юрий 23 года и моя жена Виктория 20 лет. Был июнь месяц, нам позвонили родственники,
которые живут в Туапсе. Они сказали, что мы можем приехать и отдохнуть на пару недель. Я
пошел в кассы и взял два билета в купейный вагон, верхние и нижние место. С Киева до Туапсе
ехать две ночи. Настал день отъезда, мы собрали вещи и двинулись на вокзал. Когда мы вошли
в купе то очень обрадовались, что наши попутчики симпатичная молодая пара, а не какие то
старики, сразу познакомились, их звали Олег и Оля им было 22 и 20 лет. Они ехали до
конечной остановки в Адлер, это на 3 часа дольше, чем нам. Поезд тронулся, и все по очереди
переоделись в спортивные костюмы. Я с Олегом сходил за пивом, и мы сели играть в карты,
рассказывая каждый о себе. После несколько выпитых бутылок, я заметил, что Оля смотрит на
меня заигрующим и сексуальным взглядом. Также и Олег смотрел на мою Виту.

Страшно рассказывать, что там происходило:и тока благодарил Бога, что ушел с этими
извращенками, а не остался с друзьями.

Пьяный Серега дрочил себе под деревцем, хотя у него, как мне потом рассказали, уже не
стояло. Мою Анютку вчетвером трахали Саня, Вован, Макс и Миха. Я был самый трезвый и
пришел в ужас, когда увидел, что Аня то была без сознания, а из ее влагалища лилось литров
десять спермы. Пацаны уже ниче не понимали, я уже начал бояться как бы они друг друга не
по перетрахали, но до этого не дошло. Отъебаная Аня лежала вся в крови, про нее уже все
забыли, ну правда я ее в чувства привел, и она тихо стонала, видимо от боли. Потом я понял,
почему все дрючили Аню- остальные телки дрочили друг другу, вообщем полный беспредел.

Вот такие дела:

А на следующий день мы разъехались по домам, но на этой вечеринке наши приключения не
остановились:

Как мы играли не желание в поезде. Часть 1

Категория: Группа

Автор: chaman

Название: Как мы играли не желание в поезде. Часть 1

Хочу рассказать историю, которая произошла с нами этим летом. Мы супружеская пара, я
Юрий 23 года и моя жена Виктория 20 лет. Был июнь месяц, нам позвонили родственники,
которые живут в Туапсе. Они сказали, что мы можем приехать и отдохнуть на пару недель. Я
пошел в кассы и взял два билета в купейный вагон, верхние и нижние место. С Киева до Туапсе
ехать две ночи. Настал день отъезда, мы собрали вещи и двинулись на вокзал. Когда мы вошли
в купе то очень обрадовались, что наши попутчики симпатичная молодая пара, а не какие то
старики, сразу познакомились, их звали Олег и Оля им было 22 и 20 лет. Они ехали до
конечной остановки в Адлер, это на 3 часа дольше, чем нам. Поезд тронулся, и все по очереди
переоделись в спортивные костюмы. Я с Олегом сходил за пивом, и мы сели играть в карты,
рассказывая каждый о себе. После несколько выпитых бутылок, я заметил, что Оля смотрит на
меня заигрующим и сексуальным взглядом. Также и Олег смотрел на мою Виту.
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Мысленно представил, как я трахаю Олю раком, а потом она стоит на коленях и сосет своим
красим ротиком мой член. У меня от таких мыслей сразу начал расти член и выпирать через
штаны. Посмотрев на Виту, я понял. Что она тоже возбуждена, ее соски сильно выступали на
футболке. Уже было около часа ночи и Олег предложил укладываться спать, а в карты играть и
общаться завтра с утра.

Я с Витой взял полотенце и мыло, и мы пошли в туалет. В коридоре вагона, стояла тишина, и
некого не было, все уже спали. Вита предложила зайти вмести в туалет. Зайдя в туалет и
закрыв дверь, Вита забралась на унитаз, что бы писать, а я тем временем начал умываться.
Вита закончив свое дело, подошла ко мне сзади и просунула руку в штаны, обхватив ладонью
мой член, который еще находился в возбужденном состоянии, и начала потихоньку водить верх
и вниз. Другой рукой она спустила мои штаны с трусами до колен. Мой член был готов
разорваться от возбуждения. Вита спросила хочу ли я Олю, я ответил что очень. Как ты это
представляешь, спросила она. Я сказал, что представляю как ты с Олегом пошла бы курить в
тамбур, а мы с Олей остались бы в купе. Я бы подошел к Оле, положил бы ее на полку и резким
движением стащил бы штаны с трусами. Потом развел бы ноги и начал вылизать ее киску.
Затем поставлю раком и трахну в задницу. Не успев договорить, мой член залил весь
умывальник спермой. Повернувшись к Витуле, мы стали страстно целоваться. Сняв с Виты
футболку и спустив штанишки с трусиками, из которых она выступила. Вита стояла полностью
голой, только в одних тапочках. Положив полотенце на край умывальника, я посадил на него
Виту. Присев и разведя ее ножки как можно шире, я припал своим ртом к ее истекающей
киске, а она закинула свои ножки мне на плечи и руками ещё сильней прижала мою голову.
Засунув два пальца в ее пещерку, стал усердно сосать ее клитор. Вита начала очень громко
стонать, но шум колес ее заглушал. Мой член уже был в боевой готовности, я встал и резко
насадил на него свою Виту. Она обхватила меня своими ножками и мы начали трахаться в
диком темпе. В этой скачке Вита стала рассказывать, как она хочет, что бы ее трахнул Олег.
Она бы делала мне минет, а Олег трахал бы ее сзади. Также она хотела бы , что бы мы с
Олегом наблюдали. Как она занимается любовью Олей. После этих слов мы слились в одном
большем оргазме. Подмывшись и одевшись, мы пошли в купе спать.

Проснулись мы все около одиннадцати утра. Каждый сделал утренний туалет, после чего
решили пообедать. Я предложил взять пару бутылок вина к обеду. Все одобрили мое
предложение и мы с Олегом пошли в ресторан.

Севши за стол и доставши припасы, какие взяли собой в дорогу, я налил вина. После несколько
выпитых стаканов, обстановка стала совсем дружеской и любовной. За окном была сильная
жара, а в купе градусов сорок. Олег предложил девчонкам переодеться в купальники, а нам
надеть плавки. Мы вышли в коридор, что бы девчонки переоделись. Как только дверь
закрылась, Оля сразу скинула с себя всю одежду и начала помогать раздеться Витуле. Через
минуту они стояли обнаженные друг перед другом. От жары они были потные, и Оля
предложила обтереться мокрым полотенцем. Оля, намочив полотенце минеральной водой,
предложила Вите сначала обтереть её, а потом она оботрет Олю, Вита согласилась. Оля
наклонила Виту, так что она уперлась руками в стол и развела ноги в стороны. От данной
ситуации, что она совершенно голая стоит в такой позе с другой обнаженной девушкой, Вита
сильно возбудилась и из влагалища текло по ногам. Оля начала обтирать шею, плечи
спускаясь все ниже по спине. Обтерев попку, Оля провела полотенцем между ног по
рaзгариченному клитору. Виту как током ударило и она резко сомкнула ноги, тем самым зажав
Олину руку. Постанывая Вита ещё сильней прогнулась и легла грудью на стол, Оля опустилась
на колени и потихоньку развела Витаны ноги, как можно шире, после чего припала своим ртом
к сочному влагалищу и стала жадно лизать и всовывать язык , как можно глубже. Вита
прикусила губы, что бы не стонать так громко, а Оля все сильнее и глубже всовывала свой
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язык и через пару минут, Вита бурно кончила, горячая жидкость потекла Оле в рот.
Поднявшись с колен, Оля вытерла свое лицо от выделений, и попросила Виту сделать ей также
приятно. Вита положила Олю на нижнею полку и стала целовать, облизывать грудь. После чего
залезла на неё и они оказались в позе 69, Олина киска истекала желанием кончить, Вита
страстно лизала каждую складочку её бутона. Одной рукой Оля дрючила Виту, а другой
наносила шлепки по попе, это до безумия возбудило Виту. В таком положении они с криком
кончили, и Вита обмякла на Оли, так они пролежали минут пять, приходя в себя.

Стоя в тамбуре мы с Олегом выкурили по несколько сигарет, нас очень удивило, что они так
долго переодеваются. Но когда они открыли двери, по их ним раскрасневшимся лицам мы
поняли, чем они занимались. Мы с Олегом тоже переоделись и стали дальше пить вино.

Вита предложила сыграть в карты, а Оля что бы интересней было на желание, кто первый
выходит тот и загадывает желание двум последним проигравшим. Все согласились с данными
условиями, вино делало свое дело, особенно в такую жару. В первой сдачи первая вышла Вита
потом Оля и мы с Олегом в конце. Я и Олег были возбуждены от царящей сексуальной
обстановки. Было хорошо видно у Виты и Оли внизу на купальниках большие мокрые пятна от
возбуждения. Наши девчонки текли как сучки, и наши члены выпирали из плавок.
Пошептавшись с Олей, Вита сказала, что бы мы с Олегом встали и сняли плавки, потом
возбудили себя до придела и сравнили у кого больше член, а потом сидели в таком виде три
сдачи. Я робко стал возражать, но Оля отрезала, проиграл, значит должен выполнить. Мы
встали друг перед другом и спустили плавки, наши члены уже были готовы лопнуть от
возбуждения. Девчонки с блестящими глазами и открытыми ртами смотрели на наши члены. У
Олега где то, на сантиметр член оказался длинней. Я ели-ели сдержался что бы не кончить на
Олега.

В следующей раздаче выиграла Оля, а Олег с Витой остались последние. Недолго думая, Оля
приказала Вите стать лицом к столу, а Олег позади неё. Потом Оля велела Олегу снять с Виты
купальник и наклонить ее на стол. У Виты на лице был страх вперемешку с возбуждением, она
понимала что на моих глаза её сейчас трахнут. Олег плавно и медленно стал спускать
купальник, видно, что бы растянуть такое прекрасное зрелище, Вита покорно подчинялась его
действиям. Положив руку на шею Виты, он прижал её грудью к столу. Его член, касался её
ягодиц и на головке выступила, большая капля. Тем временем Оля достала из косметички крем
и ловким движением смазала возбужденный член Олега, и велела ему трахнуть Виту в попу. Я
не боялся за неё, потому что часто занимаемся сексом в анальное отверстие. Вита стоявшая в
позе буквы Г с задранной попкой. Которую уже мяли руки Олега, умоляющим голосом
спросила у Оли, а может во влагалище. Оля ответила, проиграла выполняй, а то за отказ
получишь еще два дополнительных желания. Раздвинув ягодицы, Олег приставил головку
члена в анальному отверстию и стал потихоньку входить в неё. Вита громко застонала, на
глазах выступили слезы от резкой боли, тогда Оля жадно впилась своим ртом в губы Виты, что
бы заглушить стоны. Полностью вогнав свой член по самые яйца, Олег стал ритмично
двигаться, нарастая темп. Одной рукой он прижимал Виту к столу за шею, а другой ласкал её
грудь. Оля смазала свой палец кремом и воткнула его в попу Олега, а я одной рукой дрочил
свой член, а другой засунул два пальца во влагалище Вите. Своими пальцами я чувствовал
через перегородку как двигается член Олега. По ногам Виты стекала обильное количество её
выделении, она дергалась в одном огромном оргазме. Олег, схватив Виту за бедра, всадив свой
член полностью и задергался в конвульсиях, он накачивал своей спермой ее попу. Потихоньку
вы таща свой член Олег сел на полку. Вита лежала на столе без сил, тяжело дыша, а из попы
по ногам стекала сперма, тогда Оля присев сзади стала слизывать сперму своего мужа.

Отдохнув минут двадцать, попивая вино, все начали снова возбуждаться. Решили дальше
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продолжить наше игру. Все упорно играли не кто не хотел проигрывать, мало кто чего захочет
загадать. В этой раздачи выиграла Вита, а мы с Олей проиграли. Вита хитро улыбалась, она что
то задумала интересное. Было видно как Оля нервничает и хочет побыстрей узнать что ей
предстоит испытать. Вита сказала , что всем пора покурить в тамбуре. Все накинули футболки
и штаны на голое тело и пошли в тамбур. В тамбуре стоял парень с девушкой и курили, мы
тоже закурили. Как только парень с девушкой покинули тамбур, Вита приказала стать Олегу
на шухер и смотреть, что бы нас не застали врасплох. Подойдя к Оле забрав у неё и потушив
сигарету, она ей сказала, что сейчас она будит курить сигару у моего мужа. Вита подойдя
сзади резко спустила штаны до щиколоток и встав дернула через голову её футболку. У меня
подскочил член от такого зрелища, голая девушка со спущиными штанами стоит в тамбуре.
Оля заволновалась, что её кто то увидит, на что Вита сказала, ты сама говорила, если
проиграла надо выполнять. Вита надавив на её плечи, заставила её присесть передо мной, и
приказала сосать у меня и в тоже время удовлетворять себя пальцами. Спустив мои штаны до
колен, Оля обхватила мой член ладошкой и засунула себе в рот. Она классно сосала, глыба ко
засовывая мой член в глотку. Видно было что она торопить , что бы я быстрей кончил и нас не
кто не увидел. Стоя в дверях Олег смотрел на нас и дрочил свой член в штанах, не смотря идет
кто то в тамбур. Я положил свои руки на затылок Ольги и сам начал трахать её в рот ускоряя
темп. Увидев, что я скоро кончу, Вита велела спустить всю сперму на лицо Оле, что я и сделал.
Когда я кончал ей на лицо, она довила себя до оргазма пальцами и в конвульсиях упала на
колени. Мы с Олей привели себя в порядок, а Вита запретила ей вытирать сперму с лица, пока
мы не выкурим по сигарете. Так мы трое куря смотрели на Олино лицо с которого капала
сперма. Покурив мы пошли продолжать игру...

P.S. Скоро будит продолжение. Кто хочет поделиться подобной историей и услышать новые
пишите: [email protected]

Поработал шлюхой

Категория: Группа, Гомосексуалы

Автор: * Без автора

Название: Поработал шлюхой

Как то раз, ситуация бедноты вынудила меня написать объявление в Интернет о
предоставлении интимных услуг. И через некоторое время мне позвонил молодой (по голосу)
человек и предложил встретиться у него на квартире. Предлагал он мне 100 долларов. Я
согласился, записал адрес и поехал.

Мужчина оказался лет 50. Он проводил меня в комнату и велел раздеться. Я послушно
разделся и встал на колени. Он подошёл ко мне и расстегнул штаны.

- Соси - сказал незнакомец и положил мне на лицо свой большой член.

Я облизал головку, член и яйца. Начал сосать. Но тут мужчина велел мне лечь на спину и
расставить ноги. Потом он достал какую то мазь и помазал мою попку и яйца. Оказалось что
это какой то депилятор. Через некоторое время мои волосики на попке и члене выпали и он
протёр их тряпочкой. Моя попка, дырочка и яйца оказались совершенно гладкими. Далее
мужчина помазал всё тоновым кремом и сказал: встань раком и подними как можно выше
попку, чтобы я видел твою дырочку. Я выполнил его приказ, а он установил в комнате
видеокамеру и включил её.

- Если будешь послушненькой шлюшкой, получишь 200 баксов.
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Я всё понял и ждал, когда же он воткнёт свой член в мою дырочку. Мысленно я думал как
потрачу заработанные деньги и это меня успокаивало. Но вдруг я почувствовал сильный
шлепок по моей попке, а потом резкую боль. Его член с размахом вошёл в меня и бешеным
темпом работал как поршень. Трахал он меня минут 20, после чего кончил прямо в попку.

- Повернись - сказал он - и вылижи мой член сучка!

Я покорно повиновался и взял в ротик его слегка обмякший член, он пах моей попкой и был
весь в сперме, но я возбудился. Однако он запретил мне прикасаться к своему члену.

- Молодец шлюха, но это ещё не всё. Встань раком я тебя ещё раз осмотрю.

Я встал на колени и нагнулся сильно подняв попку. Мужчина взял какой то маркер и что то
написал мне на попке. Потом он поднёс зеркальце и я увидел как на моей попке красуется
надпись большими буквами "ШЛЮХА" и стрелочка вниз, указывающая на мою разработанную
дырочку.

- Ты должна хорошо отработать свои деньги шлюха, подожди меня здесь.

Мужчина вышел в соседнюю комнату и стал звонить по телефону. Уже через 15 минут в дверь
кто то позвонил.

- Проходите, проходите она ждёт вас - сказал он кому то.

Когда я увидел кто вошёл, а точнее сколько их было я испугался, не за себя, а за свою попку,
маленькую дырочку и ротик. Их было 20 человек, 14 из них были кавказцы, двое других негры.

- Да, это хорошая шлюха - сказал один из незнакомцев.

- Она в вашем распоряжении, делайте что хотите - сказал мой клиент и вышел из квартиры.

Тут всё и началось. Сначала я отсасывал у одного большого кавказца, его член входил глубоко
мне в горло, а волосики на лобке щекотали мне нос. Потом кто то раздвинул мои ягодицы и
плавно ввёл свой член в мою бедненькую дырочку. Моё лицо со всех сторон было утыкано
членами разных мастей, большие и не очень, толстые и поменьше. Кто то кончил и мой носик
был покрыт спермой. Попка уже горела от такого накала. Меня трахали всюду и постоянно, не
давая передохнуть. Сперма текла рекой. Лицо, подбородок, ротик и шея, всё было в сперме.
Кто то поднёс зеркальце и я увидел мою попку. Она была вся залита спермой, в дырочку легко
входил чей то член. Сперма стекала по ногам и подо мной образовалась изрядная лужица.
Надпись вся растеклась, но была читаема. "ШЛЮХА" вот кто я. Дешёвая, грязная блядь. Любой
может меня трахнуть и всунуть свой член мне в ротик, чтобы я доставил ему удовольствие.

- Да, соси, шлюха, блядь, сучка - раздавались голоса, в то время как мою попку кто-то во всю
разрабатывал.

Я закрыл глаза и не знал о чём думать. Мои руки все были в сперме, мокрые и липкие, колени
тоже, ведь я стоял на образовавшейся лужице спермы. Каждую минуту я чувствовал, как
сперма незнакомых мне лиц капает мне на спину и на голову, на попку и в неё. Я открыл глаза
и ничего не увидел, всё было залито спермой. Когда же это кончится.

Уже примерно через два часа, последний член вышел из моей хлюпающей попки и устремился
в мой ротик. Еле-еле его вылизав, я упал набок. Всё тело было покрыто липкой и пахучей
спермой. Она медленно стекала с меня, но мне уже было всё равно. Я- шлюха, блядь.
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Очнулся я через некоторое время, всё ещё голый и мокрый. Вокруг никого не было. Вдруг
открылась входная дверь и вошёл мой клиент.

- Да, хорошо они тебя оттрахали, как настоящую шлюху!

Он достал свой бумажник и дал мне 200 долларов - возьми блядь, можно сказать ты их честно
отсосала, да и я на тебе заработал.

С этими словами он открыл мне дверь и я вышел на лестницу. Там я оделся, не вытираясь и
плавно побрёл домой. Даже дома я чувствовал как стекает сперма из моей дырочки. Я так
устал, что стразу уснул, не сходив даже в душ. "ШЛЮХА" вспоминалось мне во сне,
справедливая надпись на моей рабочей попке.

Пишите, кто желает испробовать мою дырочку и ротик.

Одна на двоих

Категория: Группа

Автор: St-Penis

Название: Одна на двоих

Поехали мы с другом Мишкой как-то отдыхать на море. Местечко выбрали тихое, спокойное,
народу мало. После бурлящего городского ритма это было самое то. Море, горы, свежий
воздух, что может быть лучше после сданной сессии и целого месяца в полях на военных
сборах без женщин и водки. Отдыхать мы приехали на 10 дней, поэтому подготовились к этому,
как нам казалось, серьезно - два ящика спиртного стояли у нас под кроватями. Сходив на пляж
в разведку, мы констатировали, что особей женского пола привлекательной наружности здесь
практически и нет. Но мы знали, что "кто ищет...". На третий день (первые два прошли в
отмечании приезда и опохмелке, перешедшей в очередную пьянку) мы познакомились с двумя
девушками. Я выбрал себе блондинку Лену, а Михе больше понравилась брюнетка Вика.
Вечером были шашлыки, коньяк, попарные прогулки под луной по берегу моря. Душа просто
отдыхала - вкусно поел, хорошо выпил, рядом красивая девушка, природа вокруг. Короче
говоря, догулялись мы с Леной до неоднократного обоюдного оргазма и решили еще выпить у
нас в домике, где в это время расслаблялись наши друзья. По их глазам было видно, что они
тоже времени не теряли. Мы посидели еще немного вместе, выпили-закусили, и теперь уже
настала наша очередь трахаться с комфортом. Мишка с Викой пошли утрамбовывать камушки
на пляже... Под утро проводив девчат, мы усталые, но довольные увалились спать. А вечером
нас ждало разочарование - наших девчат нигде не было видно, и мы, взяв бутылку водки,
пошли в беседку на пляж. Там сидели три девушки, которые приехали на нашу базу видимо
только сегодня, потому что раньше мы их не видели. Первая, симпатичная, но довольно
упитанная, Оля, была у них вроде предводителя. Вторая, Марина, ни то ни се, высокая, очень
худая и сутулая абсолютно не привлекала как женщина. А вот третья, Настя, была обалденной
самкой... среднего роста, с хорошими формами, симпатичной мордашкой и озорными
глазками. Мы предложили выпить за знакомство, но они отказались.

Пишите, кто желает испробовать мою дырочку и ротик.

Одна на двоих

Категория: Группа
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Автор: St-Penis

Название: Одна на двоих

Поехали мы с другом Мишкой как-то отдыхать на море. Местечко выбрали тихое, спокойное,
народу мало. После бурлящего городского ритма это было самое то. Море, горы, свежий
воздух, что может быть лучше после сданной сессии и целого месяца в полях на военных
сборах без женщин и водки. Отдыхать мы приехали на 10 дней, поэтому подготовились к этому,
как нам казалось, серьезно - два ящика спиртного стояли у нас под кроватями. Сходив на пляж
в разведку, мы констатировали, что особей женского пола привлекательной наружности здесь
практически и нет. Но мы знали, что "кто ищет...". На третий день (первые два прошли в
отмечании приезда и опохмелке, перешедшей в очередную пьянку) мы познакомились с двумя
девушками. Я выбрал себе блондинку Лену, а Михе больше понравилась брюнетка Вика.
Вечером были шашлыки, коньяк, попарные прогулки под луной по берегу моря. Душа просто
отдыхала - вкусно поел, хорошо выпил, рядом красивая девушка, природа вокруг. Короче
говоря, догулялись мы с Леной до неоднократного обоюдного оргазма и решили еще выпить у
нас в домике, где в это время расслаблялись наши друзья. По их глазам было видно, что они
тоже времени не теряли. Мы посидели еще немного вместе, выпили-закусили, и теперь уже
настала наша очередь трахаться с комфортом. Мишка с Викой пошли утрамбовывать камушки
на пляже... Под утро проводив девчат, мы усталые, но довольные увалились спать. А вечером
нас ждало разочарование - наших девчат нигде не было видно, и мы, взяв бутылку водки,
пошли в беседку на пляж. Там сидели три девушки, которые приехали на нашу базу видимо
только сегодня, потому что раньше мы их не видели. Первая, симпатичная, но довольно
упитанная, Оля, была у них вроде предводителя. Вторая, Марина, ни то ни се, высокая, очень
худая и сутулая абсолютно не привлекала как женщина. А вот третья, Настя, была обалденной
самкой... среднего роста, с хорошими формами, симпатичной мордашкой и озорными
глазками. Мы предложили выпить за знакомство, но они отказались.

Выпив вдвоем бутылку на берегу, мы решили все-таки попытаться найти наших вчерашних
подруг. Тяпнув еще по стакану водки, мы направились в единственное работавшее кафе.
Увиденное совсем нас не воодушевило, Лена и Вика сидели за столиком с двумя парнями. Как
мы узнали потом, это были их бойфренды, приехавшие навестить своих подруг.

- Вот б...- вырвалось у нас одновременно.

Поскольку сразу же развернуться и уйти было не совсем удобно (тем более, что девчата нас
заметили, но сделали вид, что знать нас не знают), мы заказали по сосочке, покурили и
отправились восвояси, заливать досаду водкой.

Следующий день мы встретили в полусознательном состоянии, похмелье было тяжелым. Взяв с
собой две бутылки водки (чтобы потом не бегать) пошли на море. Нам было так херово, что мы
не заметили как подошла Настя, ее подруги загорали неподалеку. Выпив и искупавшись мы
почувствовали себя лучше. Теперь наши глаза и мысли были нацелены на крупную грудь
Насти.

- Давай вечерком встретимся здесь, на пляже - предложил я. - Возьми кого-нибудь из подруг,
нас ведь двое. Посидим, музыку послушаем, выпьем-закусим, а

- Хорошо - ответила она и пошла к подругам.

Мы надеялись, что Настя придет с Олей, но нам снова не повезло - к Ольге приехал младший
брат с друзьями, и мы с Мишкой в этот вечер встречали Настю и Марину. Разливал я, поэтому
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девчата стали пьянеть раньше, чего нам и было нужно. Выйдя в туалет, мы с Мишкой устроили
совет, как поделить телок. Решили так, чтобы никому не было обидно - или будем меняться,
или сразу же пытаемся уговорить девок на групповушку. Хотя Марину никто из нас ебать не
хотел, а куда деваться - хочешь Настю, придется и подругу. Но получилось все гораздо лучше,
чем мы предполагали. Я наливал девчонкам водку лошадиными дозами, особенно стараясь
споить Марину, что мне и удалось. Сама идти она уже была не в состоянии, поэтому ми с
Мишкой отнесли ее спать в их комнату. Настя дожидалась у нас.

- Ну что, пошли купаться - сказал Мишка.

- А я без купальника - пьяно улыбаясь, ответила Настя.

- Ерунда, ночью в море голяком купаться - самый кайф, - я взял полотенца, - пошли.

И мы, прихватив с собой бутылку и стаканчики, пошли на пляж. По дороге нам встретилась
взволнованная Оля.

- Настька, пошли домой, ты же пьяная совсем.

- Иди в жопу, я пойду с ребятами - и Настя взяла нас под руки.

После нескольких минут препирательств, Оля махнула рукой и сказав Насте "-Ну и хер с
тобой!" - ушла. Раздевшись на пирсе мы полезли в море. Вода для меня показалась слишком
прохладной и я почти сразу вылез обратно, обтерся полотенцем и оделся. А вот Мишаня с
Настей резвились в воде в трех метрах от меня, и кажется, не замечали холода. Я закурил и
стал наблюдать за ними. Картина была интересная... при лунном свете, стоя по пояс в воде,
страстно целуется парочка. Вот он обнимая ее одной рукой, гладит второй по попке, сжимает
ягодички и бедра, вот рука уже спереди и раздвигает ее ноги, а рот нашел набухшие соски и
засасывает их. Девушка застонала, а парень, подхватив ее, насаживает на свой кол. Я
закуриваю очередную сигарету после только что выпитой дозы водки. Плеск воды и Настины
стоны нарушают ночную тишину и волнуют мое пьяное сознание. Когда парочка вылезла на
пирс, мы с Мишкой вдвоем вытерли Настю досуха, помогли одеться и повели ее к нам. По
дороге мы подбадривали ее словами и поглаживанием по попке. Зайдя в комнату Настя
уселась на стул, я снова стал разливать водку, а Мишка устроил нам постель на полу, сдвинув
свой матрас с моим и застелив простынями. Мы выпили и закурили. Больше всех не терпелось
естественно мне, у меня уже давно стоял и я думал только о том, чтобы побыстрей присунуть
Настене. Достав презервативы, я разделся сам, раздел Настю и уложил ее на нашу лежанку.
Она кажется еще не совсем понимала, что происходит, но никаких признаков недовольства или
сопротивления не проявляла. Мишка сидел рядом на стуле и наблюдал, как я трахаю телку,
которую он имел несколько минут назад. Если не считать женских стонов сладострастия, все
молчали. Когда я разрядился и слез с Насти, друг протянул мне прикуренную сигарету и
спросил...

- Ну как?

- Охуительно, пизденка у девочки просто класс, узенькая, приятно в такую вставлять!

Настя ошалело переводила взгляд с одного из нас на другого, наверное, до нее только дошло
все происходящее. Мишка прилег к ней на постель и стал ласкать, а я сидел рядом и курил,
наблюдая за ними. Заведя как следует Настю, Мишка закинул ее ноги себе на плечи и начал
трахать. Ее сиськи колыхались в такт его толчкам, она закрыла глаза и застонала. От этих
пейзажей мой член снова стал подниматься. Когда мой товарищ кончил, я тут же занял его
место, сходу засадив по самые яйца. Подруга наша подмахивала тазом навстречу моим
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движениям, одной рукой сжимая свою грудь, второй массируя клитор. На этот раз она кончила
раньше, и я решил дать ей немножко отдышаться, а затем, развернув раком, стал пялить ее по
новой. Мишка подошел к нам спереди и вставил своего бойца в полураскрытый рот Насти,
которая с большим азартом восприняла эту инициативу. Очередной оргазм застал меня с
партнершей почти одновременно. Отдышавшись, мы поменялись с другом местами. Он пялил
девку раком, а она в это время отсасывала у меня. Я не могу описать того возбуждения, это
было что-то, поэтому очень быстро мой член опять стоял.

Развалившись рядом с совокупляющейся парочкой, я придвинулся так, чтобы целовать
Настины сиськи.

- Подождите- сказала она, - я хочу по-другому.

Она стянула свою писечку с Мишкиного члена и насадила ее сверху на мой. Теперь темп и
глубину движений задавала она, а я целовал ее сосочки и мял полушария ягодиц,
периодически растягивая их в стороны или наоборот, сжимая. Вид этот подействовал на
Мишаню, стоящего как раз за Настей, как красная тряпка на быка. Он взял с тумбочки крем
для бритья (другого у нас просто не было) и выдавил приличную порцию себе на пальцы.
Сообразив в чем дело, я сильнее засосал Настину грудь и прижал ее к себе, чтобы ее попка
оказалась более доступна для атаки сзади. Смазав ее анус кремом, Миха вставил в него один
палец и стал его потихоньку разрабатывать. Через несколько минут в жопе у Насти оказался
уже член моего товарища, и мы пялили подругу одновременно в две дырки, чувствуя друг
друга через тонкую перегородку. Долго такое продолжаться не могло, все были
перевозбуждены, и мы все втроем почти одновременно кончили. После недолгого перерыва
оргия началась по новой. Мишка лежал на спине, немного приподнявшись на локтях, чтобы
наблюдать за происходящим, Настя, стоя раком, сосала его член, а я, предварительно смазав
кремом ее очко и свой инструмент, впервые в жизни трахал бабу в зад. Как же это было
приятно. Я уже говорил, что влагалище у Насти было узеньким, но попка... - это было просто
супер, таких ощущений я еще никогда не испытывал. Тем более, что для ануса нашей
партнерши эта ночь также была первой, до этого Настя никогда не еблась в жопу, да и с двумя
мужчинами одновременно тоже. Чего только не было в эту ночь, мы трахали Настену во все
дырки и во всех комбинациях. Когда я или Мишка кончал, нежный и страстный девичий рот за
несколько минут приводил наши хуи в вертикальное положение. Угомонились мы только когда
начало светать, и тяпнув еще по рюмке легли спать, мы по краям постели, а подруга между
нами.

Проснулся я через пару часов. Член у меня стоял и я, натянув презерватив, залез на спящую к
верху попой Настю. Спросонья даже не понял, в какую дырку я ей засадил, помню только, что
член входил с трудом. И это после того, как мы всю ночь трахались! Настя засопела,
продолжая лежать как лежала, и только когда я стал кончать и ускорил темп, она застонала
громче. От этого проснулся Мишка, приоткрыл пьяные до сих пор глаза и потянулся за
резинкой. Он сменил меня, как только я слез с Насти. Мне нравилось курить и наблюдать, как
мой друг пялит эту сучку. Они закончили и мы снова легли спать. Проснулся я от того, что
Настя сосала мой член. Вот ведь блядь ненасытная! Одновременно она дрочила рукой Мишке.
Мне было лень шевелиться, поэтому я просто лежал и смотрел, как мой писюн обрабатывают
прелестные губки и шаловливый язычок. Минетчицей Настя была превосходной, У нее была
какая-то своя неповторимая техника. Особенно было приятно, когда она заглатив член до
самого основания умудрялась еще подлизывать языком мои волосатые яйца. Я кончил ей в
горло, но она даже не поперхнулась, продолжая работать ртом пока мой член совсем не обмяк
и из него не вытекли последние капельки спермы. Потом она отсосала у Мишки, облизнулась и
сказала...
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- Доброе утро, мальчики!

Перекусив, мы сходили на море освежиться и вернулись к себе отсыпаться. Нужно было
набираться сил к очередной ночи, которая обещала быть интересной. Но выспаться, как
следует, нам не удалось. Через пару часов нас разбудил стук. С полузакрытыми глазами я
открыл дверь, на пороге стояла улыбающаяся Настя.

- Я соскучилась - и она зайдя в комнату прикрыла дверь.

Увалившись на свой матрас (траходром мы так и не разобрали) я стянул трусы.

- Тогда иди сюда, раз соскучилась.

Она мигом скинула с себя одежду и, устроившись поудобней, погрузила в рот мой член. Мишка
спал счастливым сном до тех пор пока я не поставил Настю раком и не засадил ей в очко. Она
охнула, но быстро освоившись стала подмахивать задницей. Наклонившись ниже она вытащила
у мишки из трусов член и стала обрабатывать его ртом. В попке у Насти было очень тесно,
член ходил туго, тем более, что я не смазал там кремом, поэтому я быстро кончил.

- Меня до вечера не будить - я лег и тут же заснул.

Наша вторая ночь была не менее бурной, чем первая, потом были третья, четвертая... Кроме
того Настена забегала к нам еще и днем, когда мы прятались после обеда от дневной жары.

Моя мама работает проституткой

Категория: Группа, Инцест

Автор: Ам Нет

Название: Моя мама работает проституткой

Часть первая.

-Наша мама - проститутка?! Что ты говоришь, папа?! Я не могу в это поверить!

-Да, Юр, проститутка. И ничего плохого в этом нет.

-Пап, но как же так?! Ведь она - врач? В поликлинике работает?!

-Это для отвода глаз, сын. Да. Работает. Но уже не так, как раньше. На четверть ставки.
Несерьезно. А главная ее работа, где она деньги зарабатывает - в постели с мужиками.

-И ты об этом знаешь?!

-Я сам предложил ей.

-Но... как? Как ты решился?

-Ну это долгая история. Лет десять назад мы стали свингерами. Знаешь кто это такие?

-Н-ет. Свингеры?

-Ну да. В общем, это люди, которые занимаются групповым сексом.
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-Как это?

-Ну... секс втроем, вчетвером... Сразу. В одной постели.

-Подожди, вы же в вашей спальне всегда только вдвоём... С мамой.

-Так то в спальне. А групповым мы занимались по субботам и воскресеньям. Не часто, но... раза
два в месяц примерно.

-Когда?

-Днём. Когда уходили гулять. Мы заранее снимали по объявлению квартиру на полдня и там
встречались.

-С кем?

-Сначала с супружескими парами. Их мы тоже находили по объявлениям. Потом с мужчинами.

-Что, мужчины тоже давали такие объявления, мол, хочу заняться сексом с супружеской
парой?!

-Таких объявлений и таких мужчин - полно! И супружеских пар, ищущих таких мужчин тоже
немало. Потому что, женщины - самки.

И они обожают заниматься сексом сразу с несколькими партнерами.

-И что вы там делали на этой съёмной квартире?

-Встречались. И занимались сексом. Твоей маме больше всего нравилось встречаться именно с
мужчинами. Без женщин. То есть, чтобы с ней одновременно занимались бы сексом двое или
трое мужчин...

-Трое?!

-И даже четверо.

-Ни фига себе! Моя мама... с четырьмя мужчинами сразу?!

-Да. Правда, четверо - это было всего пару раз, так сказать, экстрим. Чаще нас, мужиков было
двое или трое.

-Вот это да! И что маме нравится вот так вот...?

-Очень нравится. Понимаешь, Юр, я же тебе уже говорил, что женщина это самка. Природа ее
такой создала. И наша мама - самка.

-И вы там... на этой квартире... с мамой... по очереди?

-Иногда по очереди. Иногда - все сразу.

-Вот это да! Разве можно - сразу со всеми? Женщина-то одна...

-Можно. Хочешь знать, как именно?

-Ага!
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-Ты вообще представляешь, как именно происходит половой акт?

-Ну -у... знаю.

-Мужчина вводит свой эрогированный член в женщину.

-Я знаю про это.

-Вот. Так и с мамой. Один во влагалище. Один в попу, в анус. И один в рот.

-Ого! Вот это да!

-Ты покраснел...

-Да я... Прям не знаю... Узнать про маму такое...

-Ты думаешь, это стыдно?

-Да я и не знаю... Неловко.

-А я нашей мамой горжусь. Особенно с тех пор, как ей в первый раз заплатили за секс. Мужик
один. Мы его по объявлению нашли. Ну типа для бесплатного секса с семьёй свингеров.
Встретились. А он потом, после секса, взял и заплатил маме.

Сказал, что с ней ему было так хорошо, как никогда. И он дал ей сто долларов. Маме это
понравилось. И мне тоже! И мы перестали свинговать. А мама стала зарабатывать сексом. То
есть стала проституткой.

-Но ведь она твоя жена, пап.

-И что?

-Как ты можешь, чтобы она ... с другими мужчинами? Да еще и за деньги!

-Меня это очень возбуждает, Юрка. Да и не меня одного. Мужчинам это нравится. Это здорово,
когда твоя жена с другим... И нет ничего плохого в том, что она это делает за деньги.

-Ужасно!

-Наоборот, превосходно!

-"Превосходно"?! Что именно?!

-Секс, за который ей платят. Ведь это только секс. Без любви.

-Но это... не знаю... наверное, стыдно?

-Почему стыдно-то, какие глупости! Ах, Юрка, как же ты еще молод. Тебе только шестнадцать.
И у тебя еще не было секса с женщиной?

-Ну, пап!

-Нет, нет, не увиливай, скажи! Не было?

-Ну не было. И что?
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-Ничего. У тебя нет опыта. Поэтому ты меня не понимаешь.

-Пап, а вот ты сказал, что... что маму... в рот...

-Да.

-И чужие - ее... в рот?

-Конечно! Наша мамочка это обожает!

-В рот? Обожает?

-Она так классно делает минет!

-Минет?

-Это когда женщина сосет мужской член.

-Сосёт? Во дела...

-Ты опять краснеешь...

-А ты после этого... после чужих... как с нею?

-Что - как?

-Ну вообще. Целуешь маму?

-Разумеется!

-Но ведь... Она ведь держала чужой... член... во рту...

-Ну и что?! Что ж мне ее, ревновать что ли? К каждому клиенту, у которого она сосала?

-Клиенту?

-Ну да, к клиенту. У мамы бывает несколько клиентов за день. То есть мужчин.

-А почему ты их так называешь - клиенты?

-Потому что мама берет с них деньги. Значит, это ее клиенты.

-А раньше?

-Раньше она делала это бесплатно. Когда мы с ней свинговали. А теперь за деньги. И без меня.
У мамы есть в Инете несколько объявлений... "Замужняя женщина встретится в дневное время
с мужчиной. За деньги"

-"За деньги"?

-Да.

-И ... что дальше?

-Они звонят маме на сотовый, они встречаются и едут на снятую нами квартиру. -И там она
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берет в рот члены чужих мужчин???

-Ну... Не только в рот. Они покупают ее тело и могут делать, все, что мама им разрешит.

-И сколько стоит... мама?

-За один раз пятьсот. Час - полторы тысячи. Рублей, разумеется.

-Блин. И тебе это нравится?

-А почему мне это должно не нравится, если это нравится маме?

-Я даже не знаю... Моя мама проститутка... Офигеть...

-Да. Проститутка. Но разве это что-то меняет в наших отношениях? Мама очень любит меня и
тебя. Она ни в чем не изменилась!

-Кроме того, что ее... может купить любой мужчина.

-Да. И - оттрахать ее.

-Чёрт! Мою маму... А сколько у нее за день бывает мужчин... то есть, клиентов, которые ее...
трахают?

-Иногда два-три, иногда пять-шесть.

-Блин! Пап, если она проститутка, она и одевается как они? Ну, как в этих фильмах, да?

-Разумеется.

-Но я не видел ее одетой... так.

-Служебная, так сказать, ее одежда - в гараже. Утром мы идем за машиной, мама там
переодевается...

-Это - мини такое, да?

-Ну да. Еще чулки -сеточка, бижутерия... бусы, серьги...

-Во дела!

-Юрк, я тебя сейчас спрошу об одной вещи. Обещай ответить честно.

-Хорошо. Я и так отвечаю тебе честно.

-Я это ценю, спасибо. Юр, ты когда-нибудь хотел секса... с мамой?

-Я...я... а почему ты об этом спрашиваешь?

-Сначала ответь.

-Ну ни фига себе вопросик!

-Я объясню тебе. Мы с мамой Лидой решили, что и так слишком многое скрываем и скрывали
от вас. Как бы обманываем. Да и вы нас - тоже обманываете. Нам это надоело. Решили, что вы
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должны узнать правду. И мы тоже.

-Иногда два-три, иногда пять-шесть.

-Блин! Пап, если она проститутка, она и одевается как они? Ну, как в этих фильмах, да?

-Разумеется.

-Но я не видел ее одетой... так.

-Служебная, так сказать, ее одежда - в гараже. Утром мы идем за машиной, мама там
переодевается...

-Это - мини такое, да?

-Ну да. Еще чулки -сеточка, бижутерия... бусы, серьги...

-Во дела!

-Юрк, я тебя сейчас спрошу об одной вещи. Обещай ответить честно.

-Хорошо. Я и так отвечаю тебе честно.

-Я это ценю, спасибо. Юр, ты когда-нибудь хотел секса... с мамой?

-Я...я... а почему ты об этом спрашиваешь?

-Сначала ответь.

-Ну ни фига себе вопросик!

-Я объясню тебе. Мы с мамой Лидой решили, что и так слишком многое скрываем и скрывали
от вас. Как бы обманываем. Да и вы нас - тоже обманываете. Нам это надоело. Решили, что вы
должны узнать правду. И мы тоже.

-Это про проститутку?

-В том числе и про это.

-А про что еще?

-Ну например, про твой онанизм.

-Что?

-Про то, что ты онанируешь в ванной. На мамино белье.

-Я... не... это неправда!

-Мама регулярно находит пятна спермы на своем белье, в корзине для стирки. На трусиках, на
лифчиках, на колготках... Я этим не занимаюсь, нет нужды. Кто же, кроме тебя может сделать
это? Что замолчал? Мама говорит, что ты это делаешь почти ежедневно... Так ты хочешь секса
с мамой?
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-Мне стыдно...

-Будь мужчиной. Да или нет.

-Да.

-Тебе нравится мамино тело?

-Да.

-Что именно тебе нравится в нем?

-У нее такая узкая талия и широкая... попа... И ноги еще. Такие... круглые, красивые...

-И - груди, наверное?

-Да...

-И ты хотел бы их потрогать? Ну, смелее!

-Да. Я хочу их потрогать...

-Молодец. Теперь слушай меня внимательно. Мама ждет тебя в спальне. И ты можешь
потрогать ее груди, погладить ее ноги.

-Я...? Потрогать маму? Почему? Ты шутишь!

-Мама хочет быть у тебя первой... Она давно об этом говорит. Не хочет, чтобы первый раз у
тебя был бы неудачным. С кем попало. В общем, об этом она тебе сама расскажет. Если ты не
против, она станет у тебя первой женщиной. Она сделает все, как надо. Ты согласен?

-Я... да...

-Вот и хорошо. Иди в душ, а потом в спальню. Мама ждет тебя.

Часть вторая.

Когда я вошел в спальню, они лежали на постели обнявшись и целовались. Мать и сын.
Абсолютно голые. Моя жена Лида и мой сын Юрка

Супруга просто сияла от счастья!

Я разделся и сел рядом.

-Ну что, ты довольна? - спросил я жену и осторожно погладил ее по спине и пухлым ягодицам.

-Еще как! Смотри, какого мужчину я родила! Какие плечи! А какая сладкая попка! А тут! Ты
посмотри сюда! Вот это орудие!-супруга обхватила ладонью напряженный член сына.

-Мам, ну не надо! - сын попытался закрыть свое "орудие" локтями.

-Ты что, стесняешься? Глупый! Да это самая большая радость - желать любимого человека!
Если твой член напряжен, значит ты меня хочешь! И это прекрасно! Меня это только радует!
Я тоже тебя хочу! Ты же у меня самый любимый! Самый желанный!
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Солнышко мое! Ну-ну... убери руки, убери, дай мне полюбоваться им.

-Я стесняюсь...

-Глупенький! Дай-ка я тебя поласкаю... Расслабься, расслабься, Юрочка!

Супруга встала на колени и склонилась над лежащим на спине Юркой.

-Боже, какая прелесть! Какой он у тебя длинный, толстый... И упругий!

Жена сжала член сына ладонью и принялась его "дрочить вверх-вниз...

Вторая ее ладонь сжала яички парня.

Юрка охнул и застонал.

Я любовался женой!

Она была прекрасна как никогда!

Улыбаясь, она играла со своей любимой игрушкой - эрогированным членом мужчины.

И - какого мужчины!

И - каким членом!

Она продолжала движения вверх-вниз-вверх-вниз...

Непроизвольно сын приподнял и резко подал вперед таз, словно "втыкая" член в женщину.

Жена аж взвизгнула от радости!

-Давай, сына, давай!

Она принялась целовать, лизать и сосать его член...

-Ты хочешь меня, сына?

-Да, мамочка, да! - отвечал Юрка, - хочу!

-Сладкий ты мой!

В восторге она обхватила свои большие груди и - сжала член Юрки между них.

И стала "дрочить" член уже грудями...

Каждый раз, когда его головка "выныривала", она жадно хватала ее губами...

Юрка громко засопел...

Наблюдая за этой сценой инцеста, я страшно возбудился!

Не долго думая, я приблизился к жене, приподнял за бедра и вогнал член в идеально
увлаженную щелку...

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1628 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Супруга застонала от удовольствия.

Она вобрала член сына глубоко в рот и принялась насаживаться на него...

Я ритмично вталкивал свой поршень в ее жаркую вагину.

Юрка, почувствовав мои толчки, открыл глаза и восхищенно смотрел на нас.

Вдруг он громким шепотом сказал...

-Я тоже хочу маму... туда... Мамочка, можно?

Супруга на секунду выпустила его член и промурлыкала...

-Конечно же! Я так хочу ощутить твой сильный ствол в себе...

Я поспешно выдернул член и сказал сыну...

-Иди!

-Нет, я хочу, чтобы мама легла... на спину...

Что немедленно и было сделано.

Жена развела ноги и прошептала...

-Иди ко мне, Юрочка!

Сын послушно лег на маму, прижался к ней, и его стержень сам нашел дорожку туда, куда
нужно...

Юрка прижал свой таз к маме...

Жена простонала...

-Господи, какое счастье!

И еще сказал Юрке...

-Давай! Двигай своей попой! Двигай! Толкай его в меня! Ну же! Давай!

Юрка вначале несмело, а потом все сильнее принялся толкать зад навстречу маме...

Жена восторженно поцеловала Юрку в лицо...

-Умничка! Так! Молодец! Давай!

Восторженно она посмотрела на меня и сказала...

-Видишь, видишь, какой у меня любовник! Сильнее, Юрочка, делай это сильнее!

Затем она пальцами ухватила себя за соски и принялась крутить их с большой силой...

Юрка, посмотрел-посмотрел на это и -вдруг схватил одну мамину груди и жадно вобрал в рот...
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Лидочка аж выгнулась дугой от страсти!

-Да, детонька, да! Ты не просто соси, а укуси мамочку за сосок! Еще! Сильнее! Сильнее! Ах,
господи, как хорошо!

Я смотрел, как Юрка трахает свою родную маму и страшно завидовал ему!

Наверное, это полный улёт - вот так вот втыкать член в самую родную дырку!

Хотя со стороны они производили впечатление самых обычных любовников - всего лишь.

Женщина средних лет и молодой парень трахаются - обычное дело!

Правда, надо признать, трахались она просто классно!

Она - опытная и страстная, он - энергичный, мускулистый и напористый.

Если не знать, что это мать и сын...

Наклонившись к лицу супруги, я поцеловал ее и прошептал...

-Тебе хорошо, котенок?

Жена посмотрела на меня замутненным взглядом...

Все ее чувства и ощущения были сосредоточены в вагине, которая сейчас обволакивала самый
родной мужской корень.

Она простонала

-У меня голова кружится от счастья! Я сама, понимаешь, сама, родила себе любовника!
Лучшего из мужчин!

И ласковым материнским жестом встрепала волосы сына, сосавшего ее грудь...

Я посмотрел на Юрку. Он продолжал сосать самую родную на свете грудь, прикусывая зубами
твердый мамин сосок...

Его маленькая, мускулистая попка ритмично совершала рывки... доставляя невероятное
удовольствие мамочке!

-Сильнее толкай, сына, сильнее! - поощряла она его.

И вдруг Лида изогнулась, слегка "поднырнула" под сына и схватила его зубами за сосок левой
груди.

Юрка, от охватившей его страсти, неистово долбил членом маму...

Несколько мгновений спустя сын застонал, выгнулся дугой и - кончил!

Супруга сильно прижала сына к себе, чтобы вся сперма, до капельки, влилась бы в родное
лоно...

-Давай, давай, - шептала она сыну, - наполни меня всю!
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Я сидел с краю кровати и любовался супругой...

Сын, уже откинувшись, лежал на спине.

Жена ласкала его грудь, живот...

Она целовала Юрку с необычайной нежностью...

-Тебе понравилось, Юрочка?

-Да, мамусик! Очень!

-И мне - очень!

-Ма?

-Да, сына...

-А это правда, что ты... ну... в общем, уже не врач, а...

-Проститутка?

-Да?

-Да, правда. Тебя это смущает?

-Да я не знаю. Когда папа сказал... ну, вначале... как-то не по себе стало... А сейчас, думаю, что
это , наверное, хорошо.

-Правда? А почему ты так думаешь?

-Ну, во-первых, ты сейчас вот лежишь со мной, ты стала моей...

-Любовницей?

-Ну... наверное. Мы же занимались любовью, да?

-Да! Разумеется, мы... любили друг друга! Ой, какая прелесть! Мур-мур! Чмок! Говори, говори,
сына!

-Ну вот. А ведь если бы ты была как раньше, врачом, то...

-То я бы не решилась бы на это, да?

-А разве нет?

-Ну конечно же это так! Если бы у меня не было за эти годы такого опыта... общения с
мужчинами, я бы точно никогда бы не решилась бы заняться сексом с собственным сыном.
Поверь, я знаю, о чем говорю. Я давно говорила папе, что хочу быть у тебя первой. И вот
почему. Для мужчины очень важен первый сексуальный опыт. А если первая - какая-нибудь
уродина, да еще и неопытная... Или того хуже - больная. Я имею в виду вензаболевание. Ты
представляешь, какой груз остается на душе, на всю жизнь! Я столько мужских откровений
наслушалась за эти годы! Книгу впору писать! Мужики в постели такие болтуны!
Рассказывают о своих подвигах. Чаще всего - о первом сексе. А у многих он оставляет только
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раны на душе. И вот после такого первого секса, у парня остается неправильное представление
о женщине на всю жизнь. И мне захотелось, чтобы ты вспоминал бы свой первый секс только с
радостью! Ты согласен со мной?

-Да, мамусик, я тебя понимаю.

-Я правильно сделала, что стала у тебя первой?

-Конечно!

-А я точно у тебя первая, а? Ну-ка, сознавайся! - супруга шутливо схватила Юрку за вновь
окрепший член, - Не было у тебя никого, а?

-Ну конечно же нет, мамочка, не было!

-Ладно, ладно, я шучу! Ну, я вижу, ты уже отдохнул?

-Да.

-Дай-ка, я поласкаю твою игрушку... М-м-м-м, - супруга принялась со страстью ласкать член
сына. Она обнажила крупную красную головку и вобрала ее в ротик...

Юрка застонал от необычайной ласки матери.

-Да, мамочка, да... соси его, соси...

Лида на секунду оторвалась от лакомства...

-Знаешь что, сына...

-Что, ма?

-А ты не хочешь поласкать меня... там...

-Где? Как?

Я сказал...

-Юрок, я тебе покажу. Ложись, Лидочка, ложись, родная!

Супруга благодарно взглянула на меня

-Какая прелесть, я с двумя самыми родными своими мужиками! С ума сойти!

Она опустилась на спину и широко развела ноги, согнув их в коленях.

Я приблизился к ее холмику Венеры, покрытому темными шелковистыми волосами.

Юрка вначале лег рядом. Но жена положила его на себя, разумеется, головой к ногам, так
сказать, и моментально занялась его членом...

Юрка вначале оробел, но потом любопытство взяло в нем верх.

-Где надо ласкать маму? - спросил он
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Я начал поглаживать бугорок внизу живота супруги.

-Смотри, Юрка, это женское влагалище... Вот наружные губы. Давай приоткроем их... Видишь,
вот клитор... вот малые губы... А вот сюда нужно вставлять член, вот в эту дырочку...

-Тут же узко...

-Она эластичная... Растягивается... Вот так, - я расширил вход во влагалище пальцами, -ты же
уже пробовал... Но самое важное тут - клитор. Видишь, какой он маленький... Давай его потрем
пальчиком... можно это сделать языком. Маме будет очень приятно.

Попробовать хочешь?

-Ага...

-Давай.

Я отстранился, уступая место сыну.

Юрка, двумя ладонями раздвинув большие губы влагалища, неловко прильнул в лону матери.

Вначале он осторожно лизнул. Лида вздрогнула.

-Ну как, Юр? - спросил я

-Вкусно!

-Только не кусай! Ласкай его языком...

Сын принялся чмокать самое вкусное в мире "угощение"

Это было прекрасное зрелище!

Мать, доверчиво подставляющая влагалище сыну и сосущая его член.

И сын - губами прильнувший к самому родному...

От этой картинки мой член напрягся и отвердел...

Юрка продолжал лизать клитор матери...

Я осторожно притронулся к нему.

Он отстранился от лакомства и вопросительно посмотрел на меня.

-Хватит. Давай, вставь ей.

Юрка послушно кивнул, приподнялся и развернулся.

Миг- и его член легко скользнул внутрь родного тела.

Сын принялся сильно толкать таз навстречу матери...

-Смотри, Юрка! - сказал я.
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Приблизился к жене и втолкнул член ей в рот.

Супруга радостно заурчала...

Я совершал фрикции так, словно трахал ее во влагалище...

Знаю, как она обожает, когда её именно таким вот образом "ебут" в рот!

Проникновение было идеальным!

Член легко скользил между губ супруги проскальзывал ей в горло...

Посмотрев на Юрку, я увидел в его глазах небывалый восторг!

Еще бы! Ведь и ему уже наверняка знакомо это выражение "ебаная в рот"!

И вот она! В буквальном смысле - ёбаная в рот! И кто?! Родная мамочка!

Сын шумно засопел и с удвоенной энергией принялся долбить своим членом маму...

Тут супруга приподняла ноги и - положила их на плечи сыну!

Юрка не растерялся, обхватил их, прижал к себе и - принялся буквально насаживать на свой
прут мать...

Супруга, во рту которой хозяйничал член мужа, а во влагалище - сына, могла лишь
беспомощно, но очень страстно мычать...

Решив еще подзадорить сына, я произнес...

-Какая у нас мама - классная шлюха! Как она ебётся, Юрка, как ебётся! Тебе нравится её
пизда?

Юрку буквально затрясло!

Он впервые услышал такие слова о своей родной матери!

Циничный мат - о женщине, родившей и воспитавшей его...

В этот день рушились все догмы воспитания, а любовь к матери приобретала новые,
неожиданные формы...

Он держал родную маму за голые ноги , его член был полностью поглощен ее пиздою, а его
отец, нимало не смущаясь, ебал маму в рот, ухватившись руками за ее пухлые груди...

А сама мама - выла и стонала от животной страсти, совокупляясь одновременно с сыном и
мужем!

-Да! - вдруг выкрикнул Юрка, - мне нравится мамина пизда! Мне нравится моя мама, шлюха! Я
рад, что могу вот так вот, ебать её!

Супруга, услышав такие слова, не удержалась, вытолкнула мой член и тоже очень громко и
страстно сказала...

-О, боже! Я сейчас сойду с ума! Как я мечтала о таком! Быть выебанной родным сыном... М-м-
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м! Как сладко ты меня ебёшь, сына!

Какой у тебя сильный хуй! Давай, давай еби меня еще, не останавливайся, родненький мой!

Юрка зарычал, решительным и сильным рывком сбросил ноги матери со своих плеч и улегся
на маму сверху...

Он схватил лицо матери и принялся жарко его целовать, не прекращая движений тазом...

-Мамочка, я люблю тебя! Родная моя! Сладкая! Как хорошо с тобой!

И - резко, резко толкал в мать свой напряженный страстью член!

Жена, казалось, совершенно потеряла голову...

Её лицо искажено судорогами, рот открыт...

И вдруг...

Волны наслаждений пронизывали ее тело...

Она кончала...

Спазмы перехватили горло...

Она лишь хрипела...

-А-а-а-а-а.... А-а-а-а-а....О-о-о-о!

И тут кончил Юрка!

Их животный рык слился воедино...

Они кончили одновременно! Не еще не кончил я!

Когда конвульсии практически перестали сотрясать тело сына, я осторожно отодвинул его в
сторону и улегся на супругу.

Лида лежала практически без движения...

Но ее ноги были широко разведены, а влагалище - доступно.

Что мне и требовалось

Введя член, я ощутил, как там мокро и скользко...

Юрка влил в мамочку не меньше полстакана спермы...

Начав движения, я услышал хлюпающие и чавкающие звуки, а трения не было напрочь!
Поняв, что в этих условиях не кончу, я вытащил член, привстал, перевернул практически
бесчувственное тело жены на живот, подложил ей под таз подушку, раздвинул ягодицы, и без
больших усилий вошел членом в анус.

Супруга ответила на проникновение легким хриплым стоном...
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-Да-а... Давай... Трахни меня в задницу! Как хорошо...

Ухватившись за ее плечи, я навалился на жену и принялся энергично втыкать член ей в
прямую кишку...

Юрка широко открыв глаза смотрел за мной.

-Вот это да, - прошептал он, - и маме это приятно?

-Да, Юрочка, - ответила супруга, - это очень приятно!

-А я могу туда попробовать?

-Ты уже отдохнул?

-Нет еще.

-Конечно же мы с тобой попробуем туда, сына, - супруга протянула руку и погладила Юрку по
груди.

Ускорив движения, вскоре я кончил и устало опустился рядом с супругой.

Совершенно обессиленная она тяжело перевернулась на спину, убрала подушку и вытянулась
возле Юрки.

Юрка принялся гладить и целовать ее лицо, плечи, грудь...

-Это было здорово, мамочка! Ты у меня прелесть!

Супруга просто купалась в ласках сына...

-Мам, а мы сможем делать это... каждую ночь?

-Ну конечно. Только я хочу, чтобы ты сказал об "этом" как мужчина. Ну-ка, попробуй. Что ты
хочешь делать со мной каждую ночь?

-Мы с тобой будем ... трахаться?

-Уже лучше, - рассмеялась супруга, - но я привыкла к более крепким выражениям.

-Мам, мне неловко...

-Вот даёт! Только что так здорово ебал маму своим славным хуем, а сказать об этом
стесняется! И потом, ты забыл главное. Я - проститутка, меня не надо стесняться..

-Уже не стесняюсь. Я хочу ебать тебя, мамочка. Каждую ночь. Я хочу проникать в тебя своим
хуем!

-В мою пизду... - шепнула ему Лида

-В твою пизду! - восторженно повторил Юра.

Супруга прижалась к сыну, забросила на него одну ногу и принялась целовать ему шею.

-Да, солнышко, да! Разве я могу тебе отказать? Мы будем ебаться с тобой так часто, как ты
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этого захочешь!

-Здорово! А еще знаешь, что я хочу, мам?

-Чего, сына?

-Хочу посмотреть, как тебя... твои клиенты... как ты с ними! - выдохнул я.

Лида ахнула!

-Ты хочешь видеть, как меня ебут клиенты?! Правда? Ты этого хочешь? Зачем?

Жена приподнялась на локте и внимательно всматривалась в лицо сына...

-Ну я хочу посмотреть, как это происходит у тебя с ними.

-Ты думаешь, тебе это понравится?

-Не знаю... Но очень хочу это увидеть!

Супруга задумалась...

Затем она стала пальцем крутить вокруг соска сына.

-Ты хочешь посмотреть, как твою маму ебет чужой мужчина?

Сын опустил голову и тихонько выдохнул...

-Мам, но ведь ты же... проститутка, верно?

-Да. Кстати, как ты к этому относишься?

-Мне это нравится, мамочка! И я тебя опять хочу!

-Сладенький мой, разве я могу отказать тебе? Иди к мамочке, иди скорее!

Сын быстро лег на супругу и с вожделение принялся вгонять в свою мамочку-шлюху молодой и
энергичный член...

Ам Нет [email protected]

Лихорадка

Категория: Группа, Измена

Сын опустил голову и тихонько выдохнул...

-Мам, но ведь ты же... проститутка, верно?

-Да. Кстати, как ты к этому относишься?

-Мне это нравится, мамочка! И я тебя опять хочу!

-Сладенький мой, разве я могу отказать тебе? Иди к мамочке, иди скорее!
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Сын быстро лег на супругу и с вожделение принялся вгонять в свою мамочку-шлюху молодой и
энергичный член...

Ам Нет [email protected]

Лихорадка

Категория: Группа, Измена

Автор: Елена

Название: Лихорадка

Отпуск пролетел очень быстро, все- таки Таиланд очень загадочная, красочная и не
перестающая удивлять страна. Мы с мужем оттягивались в сласть. Знакомый немец владелец
одного из салонов тайского массажа в знак старой дружбы предложил на весь отдых
бесплатный массаж и иглоукалывание.

Женаты мы десять лет, брак наш был ранний, и нам уже хватало секса не более двух раз в
неделю, правда я не уверена, что муж не имел любовницы но меня это устраивало.

Под конец отдыха я стала чувствовать легкое, но постоянное возбуждение и очень чуткое
восприятие кожи, если я даже одевала шелковое платье и его прикосновение к телу приносило
очень разнообразную гамму чувств, от которых между ног становилось тесно и влажно.

Мы прилетели домой вечером, довольно уставшие всю дорогу от аэропорта до дома муж висел
на сотовом, вся команда буквально подглядывала, когда их ненаглядный шеф приземлится на
родной земле и приготовила ему массу вопросов и проблем. Я же не могла дотерпеть до дома ,
я была мокрая и готова кончить от любого прикосновения мужчины о чем сказала мужу. Мы
зашли домой, и пока мой благоверный заносил чемоданы, я поспешила освободится от платья
и трусиков и выставить свою попку вверх в коридор низко нагнувшись. Сашин возглас ОГО-ГО,
я поняла буквально и начала в воздухе крутить своим задом. Обернувшись, я увидела
удивленные глаза мужа и выглядывающею голову нашего водителя, но решила позы не менять,
потому что испытала не свойственный для меня приступ эксбиционизма и только пошире
раздвинула ножки. Захлопнулась дверь и через секунду я почувствовала член, упершийся ко
мне во влагалище, я схватила его рукой и направила в себя. Через пять-шесть сильных качков
члена во мне у меня из глаз брызнули искры дыхание сдавило и я кончила чувствуя как моя
писька судорожно сокращается.

- Ты уже все? - произнес Саша

- Да-а - ответила я садясь на пол

Развернувшись и посмотрев на мужа увидела его стоящий член весь блестящий от моих соков.
Во мне что-то йокнуло и я с размаху заглатила член до самых яиц, а он был не маленький 22см.
Он уперся мне в горло, и по моему телу пробежала дрожь истомы.

Я принялась глубоко и сильно его сосать одной рукой перекатывая яица а другой поглаживая
задницу мужа. Через минуту его член раздулся и начал стрелять в рот спермой, буквально
залетая прямо в горло, от этой стрельбы меня потряс сильный оргазм и из влагалища потек
сок. Как с другой планеты я услышала стоны мужа.

Решив оставить вещи на потом, мы по очереди приняли душ, и пошли укладываться в постель.
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Но запиликал сотовый и муж в место спальни с телефоном у уха поплелся в кабинет находясь в
полной прострации. Из кабинета я его не дождалась и уснула. Утром проснувшись увидела на
тумбочке около кровати записку... " Котенок я тебя люблю и страстно хочу, но дела есть дела Я
улетел в Ганновер утренним буду дня через три.

Целую, обнимаю. Не хулигань. Твой душой и телом Сашуля " Это меня сильно взбесило схватив
телефон и решила устроить разгром но трубка молчала. Моя сотка сломалась еще до отпуска.
Обломавшись с разгромом, я пошла в ванную. Под душем проведя губкой по груди я
почувствовала , как затвердели соски и в низу живота заломило. Обмывшись прилегла на
кровать ощущая все те же боли, я стала поглаживать живот и проводя рукой по своему
стриженому лобку мне захотелось погладить себя по клитору. Опустив руку ниже и нащупав
горошину клитора ,начала теребить его пальчиком, губки раздулись и писька начала
увлажняться, я засунула сначала один, а потом два пальца в себя и стала двигать ими как
членом, другой рукой все быстрее и быстрее теребила клитор. Тело затряслось влагалище
буквально засосало пальцы в себя, и я со стоном кончила.

Разбирая вещи мужа я нашла коробочку с надписью "ЧАЙ" на английском, не придав
значения, сунула на полку. Дома был "голод" и я одев коротенький сарафанчик чтобы показать
всем загар отравилась на улицу поесть и купить продуктов. Зайдя в кафе, где было
многолюдно, услышала окрик из дальнего угла.

Это оказался Вова друг мужа по прошлой работе, когда он работал еще в службе сервиса по
отоплению. Сев к нему за столик и заказав еду мы разговорились, Вова был все тоже шутник с
блестящими глазами. На вопрос, где муж. Ответила что он засранец сразу после отпуска даже
не ночевав со мной укатил в командировку. На что Вова сказал "Даже не поласкав женушку ? "
Я мотнула головой.

Допивая кофе Вова обратил внимание на мой загар и сказал "Представляю какой контраст с
теми местами где был купальник. Как неба и земля?"

- Смотри - ответила я и задрала подол сарафана до трусиков отодвинув резинку.

- Тут темно - ответил Вова - пойдем на свет покажешь а то лето дождливое загорелых женщин
совсем не видел.

Расплатившись мы вышли из кафе и я сказала "Хочешь посмотреть видео об отпуске и мой
загар, забегай" И мы разбежались. Возвращаясь домой нагруженная пакетами как верблюд
забегая в лифт не обратила внимания на двух молодых людей лет шестнадцати.

Двери лифта закрылись, нагнувшись и ставя пакеты на пол я почувствовала как задрался мой
сарафанчик и буквально обжигающий взгляд на попку.

Как только я выпрямилась, мгновенно со спины меня прижала сильная рука закрывая мне рот.
Другой рукой мальчишка стал мять мне грудь, а его товарищ полез мне под юбку стаскивая
трусики протиснул руку между ног и начал лазить пальцами по моей щели.

Я бешено возбудилась от этих движений и развела ноги пошире. Стянув мои трусики-стринги
юноша погрузил в меня пальцы и сказал, потекла, я прикрыла глаза от удовольствия.

Стоявший сзади сильно нагнул меня вперед и перед лицом я увидела далеко не детский член
который я тут же с удовольствием взяла в рот и засосала. Во влагалище вошел тоже не
маленький член. Насажанная впервые на два ствола я получала новое острое удовольствие.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1639 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Но через секунду член во рту начал кончать огромным количеством спермы и на попку мне тут
же начал стрелять другой, марая меня и одежду. Остановленный лифт еще немного проехал,
двери открылись и мальчишки выбежали, я даже не успела выпрямиться.

Вот так, подумала я, возбудили и убежали козлы.

Зайдя, домой, помывшись, злая, я села и заварила чай из новой упаковки.

Попивая чай, я думала, откуда это "бешенство матки" в мои 29 лет. Так ничего и не придумав
пошла смотреть телевизор. Задремав я услышала дверной звонок. Открыв в полудреме дверь я
увидела перед собой Вову и еще двух мужчин и только сейчас сообразила, что стою перед
мужиками в прозрачном пеньюаре на голое тело. Поздоровавшись я ушла переодеться и
услышала из прихожей "Хозяйка поторопись!". Скинув пеньюар я схватила короткий халатик и
выскочила к гостям, на ходу завязывая пояс. Расположившись на кухне ребята вытаскивали
принесенное с собой спиртное.

- А не слишком много? - поинтересовалась я.

- Как пойдет - ответил Вова

Я выставила на стол закуску и разлили по первой.

- За знакомство - сказал тост Вова, и начал представлять своих друзей.

Это Петрович указывая на здорового мужика лет сорока с сединой в голове, а это Димуля -
стажер, показывая на миленького и худенького юношу, который слега привстал и поклонился.
Застолье покатилось по накатанной колее, тосты, шутки, пошлые анекдоты.

Все захмелели и решили выпить за прекрасных дам их оружие одежду и скорейшее
разоружение.

После выпитой рюмки Димик грохнулся под стол и ,остался там лежать.

Ну молодежь, совсем пить не умеют - пробасил Петрович

Димик сладко засопел. Вова нагнулся и поднял диск без этикетки.

Пойдемте посмотрим чем сейчас молодежь увлекается - сказал Вова.

Мы прошли в зал я включила телек, вставила диск в DVD-плеер.

- Пойду посуду уберу со стола а то переколотит все стажер -сказала я и удалилась

Составив посуду в мойку и решив ее ополоснуть, включила воду. Сзади меня обняли чьи-то
руки за талию, и Вова прошептал, не оборачивайся я полюбуюсь твоим загаром. Он развязал
поясок и начал снимать халат с плеч, меня забила дрожь от возбуждения.

Он начал целовать мне плечи и я опустила руки в низ, халатик упал на пол. Одна рука Вовы
обняла меня за грудь, другая опустилась в низ на лобок. Я чуть не умер от желания -
проговорил он. Я запустила руки за спину и начала расстегивать Вове брюки, а в голове
звенело "ХОЧУ ЧЛЕН В СЕБЯ; ХОЧУ ЧЛЕН В СЕБЯ". Нащупав твердый член и прислонив его к
своей голой попке я почти взмолилась "Вовочка войди в меня, трахни как следует".
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Он вошел мягко и на всю длину сразу, у меня перехватило дыхание и подкосились ноги, я
отставила попку назад и оперлась руками на мойку где текла вода.

Каждым миллиметром своей вульвы я испытывала наслаждение от двигающего во мне члена,
Вова трахал меня глубоко вгоняя член.

У меня потемнело перед глазами, и я почувствовала приближение оргазма, с первыми
сокращениями моего влагалища Вовин член начал сильными толчками извергать в меня
сперму. Выпрямившись мы поцеловались в губы, и услышали голос Петровича - Вован иди
скорей смотри что там творится. Вова подобрав штаны еще раз чмокнул меня в щечку и
удалился на зов. Посмотрев на спящего под столом Димулю, я стала мыть посуду, пред этим
ополоснув водой из под крана, свое вспотевшее и горячее лицо.

Вымыв посуду пришлось идти в ванну сперма и мой сок растеклись по ляжкам подчти до
колена. Подмывшись и накинув халат я пошла к ребятам, смотреть что там творится.

Первое что я увидела войдя в зал это огромный член Петровича похожий на батон колбасы,
который он не спеша поглаживал.

Подняв газа на экран я увидела как мулатка скакала на черном члене драча два белых члена
не меньших размеров.

- По драчи нам тоже что ль - сказал Вова

И я уселась между ними не сводя глаз с члена Петровича, и отмечая про себя что возбуждение
несмотря на оргазм испытанный десять минут назад не прошло. Взяв по члену в руку я
отметила что кое-как могу обхватить колбасу Петровича. Сразу четыре руки начали гладить
меня по всему телу развязав халат.

- Пососи - попросил Петрович

Я нагнулась к члену, а Вова поднял мой зад поставив меня на четвереньки, открыв широко рот
я смогла обхватить только огромную лиловую головку члена.

Вова опять вставил меня свой инструмент и начал трахать на всю длину члена, а я сосала
головку и вытаскивая ее изо рта облизывала громадину Петровича, в азарте и постоянно
нарастающем возбуждении.

- Поменяемся - сказал Петрович, и они перевернули меня как игрушку.

Как только член Петровича начал входить в мою хоть и разработанную дырочку у меня
потемнело в глазах от боли и хотелось кричать, но Вова посильнее придавил мою голову рукой
к своему члену и широко раскрыв рот я заплатила его до самых яиц. Но боль сменилась
чувством наполнености и я расслабилась, Петрович аккуратно начал двигаться во мне. С
каждым движением по мне пробегала судорога удовольствия и я сильнее и сильнее всасывала
член во рту до самых яиц. Время для меня остановилось и я почувствовала как кончает во рту
член и я глотала с превеликим удовольствием и наслаждением этот как оказалось нектар.
Застонал Петрович и я начала как показалось надуваться как шарик от его спермы, так как
дырочку мою он забил своим членом как пробкой. Меня сотряс сильнейший оргазм и я
отключилась.

Очнулась от того что кто-то ворочался у меня между ног. Открыв глаза я увидела
светловолосую голову Димы.
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- Сильно разворотил меня там Петрович - спросила я приподнимаясь на локти

- Нормально, у Вас очень пластичное влагалище - поднимая голову ответил смущенный Димик

- Тебе нравится смесь, что из меня вытекает? - сказала я

- Мне очень нравится лизать женщин, а смесь укрепляет потенцию - уже не смущаясь произнес
Димик - и добавил не прогоните

- Ты закончил меня вылизывать или еще осталось - сказала я

- Да, вы даже начали возбуждаться, как мне показалось - ответил он

- Мне пока хватит, покажи своего красавца -прошептала я

Дима засмущался, но гладя его по голова сказала - а то больше не получишь мою писечку. Со
словами , правда дадите, он встал и вы тащил свой член. Он был длинный и тонкий. Я села и
взяла его руку , он был твердый и жилки на нем пульсировали. Проведя по всей длине рукой я
почувствовала как член маленько надулся, и Димуля засопел. Проведя рукой по члену раз пять
или шесть Дима задергался и его член начал стрелять мне в лицо.

Извините - полепетал Димик - я слижу.

Нет - сказала я - это мое и смазав на ладошку слизнула кончину с руки, она была сладковатая
на вкус.

- Где мужчины - спросила я

- На кухне - ответил он

- Пойдем к людям - вставая и улыбаясь сказала я - и вообще давай на ты

- Хорошо - произнес Дима

По дороге на кухню я зашла в ванну подмылась, умылась и причесалась

Зайдя в кухню, я увидела своих героев в трусах пьющих коньяк.

О! принцесса, воскликнули они и налили по рюмашке. Я отказалась, сославшись на то что и
так ноги свести не могу после такого секса, голову хоть чуть поберегу.

Налила себе кружку "Тайского" чая и села за стол.

За трапезой сидя между Петровичем и Вовой, попивая кто коньяк, а кто чай разговорились
кому какой секс нравиться. Петрович сказал, что за свой сорок пять редко кто вообще увидев
его хозяйство предлагал что-нибудь кроме как подрачить, а если и давал то на всю длину он
засовывал раза пять, включая сегодня. По моим ногам загуляли руки касаясь лобка. Я безумно
любит когда ему делают минет на всю длину -сказал Вова - проталкивая руку мне между ног.
Димик молчал и смотрел мне на грудь которую оголил Петрович, играя моим соском который
стал твердым. Я раздвинула ноги и опустила руки под стол взяв довольно твердые члены Вовы
и Петровича. Вовочка ввел в меня три пальца и вынув их мокрыми, облизнув попросил, "Сделай
свой шикарный минет".

Петрович сползая на пол потянул меня на себя и разлеглась на нем, а его член уперся в мои
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половые губы. Я приподнялась и начала насаживаться на этого монстра, Вова держа мою
голову придвинул член ко рту. Когда член уперся в матку я пригнулась Петрович взял меня за
задницу и начал приподнимать, я затряслась от судороги удовольствия и зоглатила Вовкин
член до горла и перед глазами все поплыло. Петрович сильно растягивал половинки задницы и
я скользила по члену как по поршню. Посмотрев в сторону стола увидела Диму драчащего свой
член, не сводя с меня взгляд.

Вова сказал - может пусть попробует пристроиться в зад. Я мотнула головой, и от одной мысли
что меня возьмут три члена одновременно, у меня закружилась голова.

Все приостановились, Дима полизав мой анус и засунув туда язычок, приставил свой твердый
"сучок" резко вогнал мне его в зад - в глазах опять потемнело.

Петрович начал двигать меня по своему поршню двигая в заднице членом Димки. От
наступившего оргазме я потеряла сознание и очнулась на мгновение когда все члены во мне
начали извергаться.

Потом опять провал. Очнулась уже утром на диване, перед глазами стоял Димик в чулках и
фартуке с разносом на котором стояла кружка кофе.

- Доброе утро Леночка, кофе в постель - продекламировал он как артист

- Привет - сказала я вставая

Тебе идет наряд - проговорила я - беря напиток с разноса

- Все ушли домой, а мне вроде как не надо - опять учтиво сказал Димик

- Поживешь значит здесь - сказала я глотая ароматный напиток - как горничная

Мы пошли в ванну где меня мыл Димик, позавтракали, и я пошла в туалет пописать. Закончив
писать я открыла дверь встала раздвинув ноги, Димик присел и вылизал мне письку.

Пойдем, купим тебе униформу "Дина" - сказала я

В городе купили пару чулок трусики-стинги и колготки мы зашли в кафе превести дух и попить
кофе. После кофе я захотела в туалет и мы в двоем прошмыгнули за дверь, благо тут он был
один.

Пописав я нагнулась и подставила зад "Дине-Димику", он с упоением вылизывал меня и
посасывал клитор, я кончила залив "Дине" лицо и укусив свою руку чтоб не закричать.

Позвонив на улице Вове и предупредив, что стажер пока будет у меня,договорились встретится
около моего дома подписать

Димику какие-то бумаги о стажировке.

Около дома стоял микроавтобус весь тонированный и около него курил Вова.

Мы залезли в салон, Вова отдал бумаги на подпись и залез ко мне под юбку.

Меня не надо было уговаривать и я приподнялась, трусики оказались на полу. Вова задрал
юбку посмотрел на меня и расстегнул брюки, доставая свой член.
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Забравшись ему на колени я вставила член себе во влагалище и мы задвигались все быстрее и
быстрее. Нас сотряс оргазм одновременно, мы не раскричались из-за того что рты были заняты
поцелуем. Встав с колен тут же почувствовала между ног голову "Димика".

Подмыв меня мы пошли домой попрощавшись с Вовой.

Войдя в квартиру мы увидели сумку мужа. Самого нашли в кабинете за компьютером,
просматривающим запись с камер наблюдения в квартире и дрочащим свой член.

Привет любимый - сказала я , прходя в кабинет и целуя его в щетчку.

Познакомься это наш горничный и гигиенист. Андрей поднял глаза и открыл рот......

Но это совсем другая история........

С уважением к читателям Елена К.

P.Z. История почти правда, чай был концентрированным возбудителем, из-за него все и
началось и надеюсь будет продолжаться.

ХХХ

Категория: Группа

Автор: John Doe

Название: ХХХ

Заскочив после работы домой, Таня первым делом рванула в душ. Горячие струи смывали
напряжение рабочего дня и заставляли мысли течь в более спокойном русле. Однако
проведение необходимых процедур настроило мысли на несколько иной лад. Намылив свою
"кошечку" Таня взяла бритву, и осторожными движениями оставила, от начавших было
пробиваться волосков, лишь небольшой прямоугольник, который не скрывал, а скорей
подчеркивал выдающийся вперед холмик плоти. Пальцы скользнули к клитору, но Таня смогла
остановить себя, - Не сейчас, времени мало, - тихонечко пробормотала Таня, как будто ругая
себя за слабость. Если вечер получится удачным, то это сейчас лишнее, - окончательно решила
она.

Покрутившись около зеркала, Таня выбрала прозрачную блузку, которая не столько открывала,
сколько дразнила проглядывающими сквозь нее изгибами и коричневатыми выпуклостями
сосков. Выбор между юбкой и джинсами длился недолго. Победу одержала юбка, ведь в ней
доступность определенных мест значительно возрастала, что увеличивало шансы на приятное
времяпрепровождение. Таня заканчивала одевать чулки, когда раздался телефонный звонок.

- Ну где ты? - раздался в трубке слегка раздраженный голос Лены.

- Я уже готова, - ответила, слегка запыхавшимся голосом, Таня.

Ленка хихикнула, - Готовилась и настаивалась? - слегка ехидно спросила она.

- Да, как молодое шампанское, готовое рвануть пробкой вверх! Ну что, через сколько? - смеясь
спросила Таня.
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- Я зайду за тобой, развратная девица! - ответила Лена.

Через десять минут Таня открывала дверь на требовательную трель надрывающегося звонка.
Ленка, оказывается подготовилась не хуже. Джинсы призывно обтягивали ягодицы, да так
сильно, что полушария, казалось, были разделены рукой опытного скульптора. Что скрывала
дубленка, сразу сказать было сложно, но, зная Ленку, можно было предположить что верх
превосходил низ по шкале сексуальности на десяток баллов.

- Помчались, такси уже ждет, - низким призывным голосом сказала Лена.

- Фу тебя, шалунья, бегу! - игриво ответила Таня.

Поторговавшись и расплатившись с таксистом девчонки выскочили из машины и торопливо
рванулись к дверям клуба, так как шкодливый морозец уже успел забраться Танюше под юбку
а Лену немного грубо ущипнуть за соски. Однако около дверей их ждало большое
разочарование в форме охранника, деловито загораживающего проход.

- Сегодня закрытая вечеринка, - сухо прокашлял неприятный тип в черной униформе.

- Мы с Олегом Петровичем, - не растерялась Лена.

Однако сказанная фраза не произвела на охранника ровным счетом никакого эффекта. Но
капризная фортуна в этот момент выплеснула из дверей клуба группу из трех мужчин, одетых
в строгие костюмы с блестевшими на лацканах значками, говорившими, по всей видимости, о
принадлежности к какой-то крупной кампании. Размахивая зажатыми в руках сигаретами и
весело смеясь мужчины попытались прикурить, но у них ничего не вышло. В этот момент,
проявив поистине дьявольскую находчивость, к ним устремилась Лена, тащившая за руку
слегка упиравшуюся Таню.

- Олег Петрович, нас не пускают, - обиженно проворковала Лена, призывно глядя на самого
старшего по возрасту, и видимо по положению, группы мужчину.

- Почему? - немного удивленно спросил высокий, плотно сбитый мужчина, к этому моменту
прикуривший свою сигарету и выпускающий изо рта клубы дыма и пара.

- Непонятно, - усмехнувшись ответил старший, похожий на деда мороза подстригшего бороду и
почему-то одетого по последней моде, - Пропусти, это наши, - и уже обращаясь к девушкам
произнес, - Пойдемте красавицы, а то мороз скует ваши симпатичные мордашки так, что вы не
сможете улыбнуться до конца вечера!

- Мы сможем ! - уверенно ответила Лена, и многозначительно посмотрела на Таню, которая к
этому моменту уже размышляла о возможности продолжения рода с отмороженными
яичниками.

Девушки, сопровождаемые тихо переговаривавшимися и слегка посмеивающимися мужчинами
прошли внутрь. Стоявшие у стен столики были плотно забиты оживленно
переговаривавшимися людьми. Кто-то громко говорил тост, какая-то женщина громко хохотала
над словами что-то тихо шептавшего ей на ухо молодого человека. На танцполе оживленно
передвигались люди, по всей видимости считавшие свои движения танцем и многозначительно
поглядывавшие по сторонам с видом австролийских аборигенов исполнявших племенной долг.

- Ну сейчас мы им покажем, - пробормотала начавшая отогреваться Таня.
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- Пришел, увидел, победил, - озадаченно пробормотала Лена, и после более уверенно добавила,
- Повезло!

- Девушки, разрешите пригласить вас за наш стол, - услышали девушки за спиной голос плотно
сбитого мужчины, который впоследствии оказался "просто Петром", и представившим Деда
Мороза директором компании Сергеем Викторовичем, - удивительно добрым и сердечным
человеком.

- Почему сердечным, и к чему это он:. - подумала про себя Таня.

Следующий два часа прошли в оживленных танцах и первом опыте распития чешского
напитка, со странным названием Абсент. Приготовление порций происходило, и, стекая
вязкими каплями, окрашивал зеленую жидкость в стакане в нежный цвет морских волн. На
танцполе девчонки отдались танцу с остервенением людей, случайным образом запертых в
душной жаркой комнате на длительный срок, и наконец-то попавших на свежий воздух.
Одежда, и без того недостаточно скрывавшая юные прелести переодически приподнималась
вверх, или приспускалась вниз, дразня и будоража сознание мужчин, да наверное и некоторых
женщин, если судить по бросаемым неоднозначным взглядам. Таня совсем разошлась, и
поцеловав несколько раз в засос извивашуюся вокруг нее Лену, проведя рукой по набухшим
под тонкой тканью соскам и незаметно смахнув капли пота с верхней губы, подошла к столу.
Лена осталась танцевать с каким-то двумя молодыми парнями, к тому моменту лившимися
корпоративного лоска, пиджаков и галстуков, но сохранивших каким-то чудом белые рубашки,
расстегнутые уже почти до самого пояса. Ленкина попка периодически задевала выступающие
части на брюках мужчин, а язык скользил между губами, иногда напоминая расшалившуюся
змею.

- Есть предложение продолжить праздник в другом менее шумном, но более интересном месте,
- проговорил улыбнувшийся "просто Петр", который почему-то совсем не захмелел, несмотря
на выпитый абсент, по количеству превышавший выпитое Таней раза в три.

- А где? - спросила Таня шумно дыша, танец еще давал о себе знать.

- Я думаю вам понравится. Сергей Викторович будет с нами и еще кое-кто из наших.

Таня вспомнила что весь вечер все, и особенно Сергей Викторович, вели себя весьма лояльно,
и не отвечали даже на заигрывания Лены, которая была мастерица своего дела. Исключение
составлял лишь молодой человек, тесно прижавшийся к Тане в танце, и незаметно
пробравшийся ей под юбку разгоряченной алкоголем рукой. Нельзя сказать что Тане это не
понравилось, скорей наверное даже возбудило. Решение было принято.

- Едем, - Ответила она, глядя на Лену, плотно зажатую молодыми танцорами, двигавшимися в
унисон.

Огромная черная машина смогла принять в себя не всех. Девушкам досталась более маленькая
но не менее внушительная тонированная иномарка с молчаливым водителем, мерно
подергивающим коробку передач. Девчонки вытащили косметички, и попытались устранить
причиненный макияжу урон. Похихикав над произошедшими событиями они успокоились, и
стали ждать конечной остановки запутанного маршрута.

Место в котором они оказались напоминало рабочий район, но когда они поднялись на лифте
вверх, их взорам открылась роскошно обставленная зала, с боковыми ответвлениями комнат.

- Здесь есть все! - гордо произнес входящий следом "просто Петр", - особое внимание советую
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уделить бассейну, если замерзнете, сауна к вашим услугам. Переодевайтесь, вон там ваша
комната, - указала рука.

В комнате не оказалось ничего, во что можно было бы переодеться, за исключением махровых
полотенец и прозрачных пеньюаров, скорей напоминавших атрибуты эротических роликов
Playboy. Нацепив на себя пеньюары, и подсмеиваясь друг над другом, изрядно захмелевшие
девчонки вышли в гостиную. Там их ожидало примерно полтора десятка мужчин, завернутых в
махровые полотенца, подозрительно начавших приподниматься при их появлении. Такого
поворота событий девчонки не ожидали. Но отступать явно было некуда, и подойдя к столу они
смело присоединились к тосту, который произносил уже меньше походивший на Деда Мороза
Сергей Викторович.

Таня наверное столько не пила ни разу в жизни. Потеряв в какой-то момент из поля зрения
Лену Таня продолжала поднимать быстро наполняемый стакан и пытаясь собрать
разбегавшиеся мысли. От запаха окружавших ее мужских тел она, неожиданно для себя
начала возбуждаться. В попытке немного проветриться Таня выскользнула из прокуренной
гостиной, но вынуждена была замереть на пороге комнаты, в которую она по воле случая
заглянула. На широкой кровати, находящейся в центре комнаты лежала полностью голая
Ленка, в широко раздвинутых ногах которой пристроился волосатый мужчина,
профессионально работавший языком, о чем можно было судить по стонам Лены. Полностью
выразить свой восторг ей явно мешал другой молодой человек, умудрившийся вставить Ленке в
рот свое далеко не маленькое на вид орудие. При движении яйца его с силой ударяли в Ленин
подбородок шлепками вторя мычанию Лены. За этой картиной наблюдали еще четверо
мужчин, стоявших вдоль стены, и как солдаты, сжимавших в своих руках некоторое подобие
полицейских дубинок, если судить по размерам, но значительно отличавшихся по цвету. В этот
момент Таня почувствовала на своих ягодицах мужские руки, которые быстрым и уверенным
движением оторвали ее от пола и пронеся по воздуху несколько метров опустили на кровать.
Таня ощутила жар внизу живота, который начал быстро распространяться по всему телу, и
добравшись до головы вымыл остатки мыслей и смущения. Ноги раздвинулись сами, но в этот
момент она почувствовала около своего носа "присутствие" и легкий запах. Приоткрыв глаза
она увидела перед своим лицом два мужских ствола, направленных в сторону ее ротика. Она
никогда не делала этого с двумя мужчинами, но решительно взялась за дело. Крепко обхватив
губами один из возбужденных членов и сдавив рукой второй она начала все ускоряющиеся
движения, которые все глубже погружали в ее рот доставшуюся ей мясистую палку.
Оторвавшись, от уже близкого к завершению обладателя ее рта, она переместила свое
внимание на яички второго "кандидата". Язычек ощупав яички устремился к анусу. Между ног
пылал пожар. Таня чуствовала как ее сок стекает вниз по бедрам, и уже добрался до коленей.
В этот момент она почувствовала в паху руку, которая уверенными и быстрыми движениями
пробежала по набухшим губам и пробралась внутрь, правда не полностью, а только двумя
пальцами. Скосив глаза вниз, она обнаружила стоявшую на коленях Ленку, ритмично
двигавшуюся в такт движениям парня, который пристроившись сзади энергично терзал соски
подруги. Вторая рука Лены была ощупывала огромные яйца Петра, возбужденный член
которого напоминал огромный гриб с неровной шляпкой. Язык Лены ворвался в Танино
влагалище и начал энергично двигаться там, пытаясь освоить открывшиеся ему просторы. Но
удовольствие продолжалось недолго. Нетерпеливый Петр оторвал голову Лены, и насадил ее
на свой огромный, наверное, тридцатисантиметровый член. Когда Петр задвигался, Таня
увидела как расширяется Ленино горло от прохождения через него столь мощного агрегата. В
этот момент почуствовав пульсацию в руке она повернулась в сторону одного из своих
обладателей, и получила в лицо порцию спермы, попавшей ей в глаза, на волосы, в нос и
частично в рот. Не успев прийти в себя она почувствовала у себя во рту язык Лены. Губы
подруги слизнули сперму с ее лица. А уверенные руки второго Мужчины направили ее голову к
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Ленкиному паху. Таня оказалась стоящей раком. Сзади отчаянно крепким движением
вонзился член. Ее язык, как будто вторя движениям его движениям начал погружаться в
Ленкину пизду. Ленка начала громко кричать. Все ее тела била дрожь оргазма. Обессилившую
Ленку оттащили трое мужчин. Спустя мгновение, смазав анус Лены жирным кремом один из
них медленно начал насаживать ее на свой достаточно большой для попки хер. Ленка
сдавленно зарычала и начала подмахивать задом пытаясь помочь нападавшему. Член
погружался все глубже. В этот момент "насильник" схватил ее за волосы и заставил привстать
с колен. Под Ленкой мгновенно оказался второй мужчина с красным тот напряжения членом и
несколько кривой эрекцией. Находившийся сзади толкнул рычащую и зажавшую в анусе член
Лену на этот крючок. Лена снова громко закричала содрогнувшись в оргазменных спазмах.
Спину Тани окатило дождем спермы. Ее кавалер взорвался салютом и без звука отполз в
сторону. Почти в ту же секунду Таня почуствовала как ее анус исследуют любопытные пальцы.
Повернув голову она обнаружила позади себя молодого человека, который залез ей под юбку
раньше, но по всей видимости не удовлетворенного поверхностным исследованием Таниной
киски. Голову Тани резко развернули, и она столкнулась с членом Сергея Викторовича, уже
почти не походившего на добродушного и немного хитрого старика. Так вот какой у Деда
Мороза, мелькнуло в голове у Тани. Дед Мороз не подкачал. Создавалось ощущение, что его
член проходя через легкие погружается в верхние отделы желудка. Таня начала стонать
плавно сбиваясь на крик, по мере того как ощутила напористый стержень, который
окунувшись во влагалище начал медленно погружаться в разработанный пальцами анус. Рядом
под давлением мужских тел извивалась блестящая от спермы Лена. Может быть отсюда пошло
название "Блестящие" мелькнула в голове Тани ускользающая мысль. Все мысли выбил из
головы член заднего "нападающего", который уперся яйцами в ягодицы и пытался расширить
анус с помощью пальца. В этот момент почувствовав что задыхается от хлынувшего в рот
потока спермы Таня ощутила подступающую волну оргазма. Мышцы челюсти расслабились,
выпустив наружу порцию спермы, смешанную со слюной, которая медленно сползла на грудь и
смешавшись с потом пролилась на покрывало. Ленка опять начала оргазменно хрипеть.
Стрельнув глазами в ее сторону Таня смогла различить в куче мужских частей подрагивающие
Ленины ноги. Смазка стекала по бедрам и колени начали скользить по покрывалу. Таню
опрокинули назад. Спереди к ней устремился мужчина с вяло болтающимся членом.
Отсутствие эрекции компенсировал сжимаемый в руке резиновый фалос, толщина которого
превышала все виденное Таней в этой области раньше. Не раздумывая мужчина воткнул в нее
свой предмет, который чуть было не разорвал ее губы. Спасло обилие смазки, которую
дополнили волны сока, хлынувшие откуда-то из глубин и пролившиеся по руке насильника.
Парень находившийся под ней застонал и начал выстреливать из себя волны спермы. Через
мгновение Тане показалось что сейчас ее задница лопнет, но член внезапно покинул ее, и на
место вытекающей сперме устремились потоки воздуха. Внезапно перед Таней оказалось лицо
Ленки с пьяными глазами. Лена прижавшись к губам Тани выплеснула ей в рот порцию
спермы, смешанную с собственной слюной. Следующий вяловатый член попавший Тане в рот
был вымазан Ленкиными выделениями. Это было последней каплей перед тем, как оргазм
смыл весь окружавший ее мир. Схлынув он оставил после себя стаю методично накачивавших
ее мужиков, лица которых она уже не различала. Иногда она дифференцировала
находившуюся рядом Ленку, но помогало в основном осязание, так как глаза и нос были
плотно измазаны в сперме и смазке. Спустя несколько часов, когда возбуждение в рядах
нисильников спало, раздался голос Петра, - Пора кончать их.

Девушек оторвали от залитой спермой постели и вынесли в какое-то полуосвещенное
помещение. Таня почувствовала как на ее защелкиваются металлические браслеты. Тело
оказалось плотно прижатым к жесткой паоверхности. Что-то прохладное упиралось в пах. Укол
в руку заставил открыть глаза. Она увидела лежащую перед непонятным агрегатом подругу.
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Раздался гул и одновременно во влагалище и анус вошли два штыря, которые начали двигаться
в разнобой со все возрастающей скоростью. Непонятно как, но их толщина тоже начала
возрастать. Темп фрикций все убыстрялся. Ускользающие сознание девушек смыл последний
за это утро оргазм.

Таня проснулась в своей постели. Воспоминания показались ей страшным, и одновременно
манящим сном. Откинув одеяло, она увидела свое тело, покрытое засосами, царапинами и
даже местами следами зубов. Танина рука медленно поползла вниз, навстречу клитору,
всегдашнему спасителю и владельцу любой, пусть даже самой невинно-извращенной
ситуации:..

Впервые это

Категория: Группа, Подростки

Автор: kptNemo

Название: Впервые это

Здравствуй, читатель. Настоло время и моей истории. Она произошла со мной три года назад,
но я до сих пор помню все в мельчайших подробностях. Тогда мне было 16 лет, но я была
развита не по годам: занималась и даже любила заниматься сексом. У меня к тому времени
было уже много парней, точнее сказать трудно, но я не была шалавой, просто мне нравилось
трахаться. Я перепобывала в сексе многое, легко заводилась, была очень страстной, неплохо
умело брать в рот, но никак не могла заставить себя проглотить сперму. Когда произошла моя
история у меня был парень, его звали Дима, к тому времени мы встречались уже месяц, а по
моим меркам это много. Он был на три года старше меня. Дима иногда предлагал мне
групповой секс, мне было интересно, но я не могла понять шутит он или нет, поэтому
отшучивалась, правда никогда не говоря твердого "НЕТ".

В тот день я, мой парень Дима, моя лучшая подруга Даша и ее парень Вова устроили себе
праздник. У Димки никого небыло дома и мы пошли к нему. Ну естественно выпили, поиграли
в карты на раздевание (нас с Дашкой раздели до трусиков) и разошлись по комнатам. Мой
парень очень старался распалить меня, мы долго целовались и лапали друг-друга, а потом он,
хоть и не любил этого делать, полизал мне пизду. Было здорово, я лежала на диване пьяная с
раздвинутыми ногами, корчась в судорогах и слушая, доносящиеся из-за стенки ритмичные
Дашкины стоны. Потом он налил мне какого-то крепленого вина и трахнул в моей любимой
позе (когда я ложу ноги ему на плечи), потом опять налил... Я была на вершине блаженства,
Димка спаивал меня, и трахал, причем старался так, что я потеряла счет времени и ощущения
в пространстве, осталоь одно удовольствие. Стоны за стеной давно затихли, когда и мы легли
спать. Димка вскоре разбудил меня и сказал что хочет поиграть в одну игру. Я не была против,
так как, я уже говорила, была очень страстной. Он поставил меня на середину комнаты раком
и завязал глаза моим шелковым шарфиком, это было очень интересно, а потом подойдя ко мне
спереди, начал водить головкой совего горячего пениса по моему лицу, а я была так
благодарна за чудесный вечер что с радостью выполнила его немую просьбу, приоткрыв губы.
Я старательно сосала его член, но он не довел дело до конца - забрал его у меня, и вскоре я
почувствовала его мощный стержень входящим сзади. Мне так понравилось, что я визжала от
восторга, потом он опять дал мне в рот. Игра продолжалась, он трахал меня то в рот, то в
пизду. Я так кайфовала, что не заметила момента, когда он начал трахать меня в обе дырки
сразу, а когда заметила мне было так хорошо, что я не стала сопротивляться. Члены менялись,
и я вскоре узнала, что второй хуй принадлежит Вове (с ним я тоже несколько раз спала). Я
кончала раз за разом, со все увеличивающейся страстью, и когда меня начал сотрясать
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последний убийственный по силе оргазм, я почувствовала, как мне в рот хлынула горячая
соленая сперма. Сначала инстинктивно захотелось отвернуться, но Дима, а это был его член,
крепко держал мою голову руками. Сперма заполнила рот, и я чтобы не захлебнуться стала ее
глотать... и... с ума сойти - мне понравилось! Начавшийся оргазм стократ усилился и я в
изнеможении повалилась на пол. Но долго валяться мне не дали: Вова вытащил свой хуй из
моей мокрой содрогающейся пизды, двумя пальцами поднял за подбородок мою голову и
приставил свой инструмент ко рту. Я, уже ничего не соображая, обхватила горячий
пульсирующий ствол губами, и вскоре я уже глотала второй поток соленой вязкой спермы.

Вот так впервые я напилась спермы, причем сразу от двух парней. И мне очень понравилось,
теперь я очень часто это делаю. Кстати групповухой я тогда занималась тоже первый раз, хотя
с тех пор это стало моей слабостью.

PS. В следующий раз я расскажу как впервые занималась лесбийской любовью. Наверное вы
уже догадались что это была Дашка.

Трио

Категория: Группа

Автор: LikeGroupe

Название: Трио

Я хочу рассказать, как однажды мы с другом трахали мою Дашку. Это было 6 августа 1996
года. В тот день я вернулся с Юга, одолеваемый жаждой женщины. Бабу хотелось страшно. Я
привез Даше в подарок фрукты, какие-то безделушки.

После я повел покупать нижнее бельё, и купил черный обалденый пояс с чулками. Это меня
возбуждало. Я не мог дождаться , когда мы придем домой. После долгих походов по магазинам,
мы добрели домой. Вы подумеете, что взял и так просто накинулся? Нет, вы ошибаетесь. Даша
пошла в ванную, и там я заставил ее побриться. Она сбрила все покровы, которые скрывали ее
пизду, и оставила лишь немного на клиторе и выше. Это было мненя возбудило настолько, что
я тут же отъебал ее раком и с большим наслаждением кончил в рот. Затем она надела пояс и
попросила выебать ее еще раз, что я с удовольствием сделал.

Вечер мог закончится спокойным ужином и сном, но тут раздался звонок. Это звонил мой друг
Виталик. Он обрадовался, что я приехал, и попросил разрешения зайти в гости. Я с радостью
согласился. Витольд принес с собой шампанское. Мы сидели пили, разговаривали. Время было
ужу позднее и Витольд засобирался домой (у него были еще какие-то дела). Я сказал, что если
он хочет, то может зайти после того, как справится с делами. Мы уже легли спать и я
приготовился вставить Дуське, как раздался звонок в дверь.На пороге стоял мой друг. Он
принес еще шампанского и вечер начался вновь. Мы много пили, как вдруг у меня возникла
идея: пусть Даша покажет мой подарок Витольду. Трусики, бюстгалтер, пояс. Меня эта мысль
возбуждала. Даша долго отказывалась, но наконец уступила нашим просьбам, скинула халатик
и мы увидели ее во всей красе. Стройные ноги обтянуты прекрасными чулками, чулки
поддерживает черный пояс между ним находятся почти не существующие прозрачные
трусики. Да к тому же черный бюстгалтер. Даша выглядела шикарно. Члены у нас обоих
подскачили до потолка. Витольд был очень возбужден. Потом мы легли спать.

Она легла между нами и сказала: "Виталик, можешь меня выебать". Витольд поначалу
застремался трахать чужую бабу, да еще в присутствии ее мужика. Но небольшая
разъяснительная работа, проведеная мной и Дашей, сделали свое дело. Когда я повернулся к
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ним лицом, Даша стаскивала с Витольда трусы, а он мял ей грудь и они целовались. В
следующий момент Даша блаженной охнула, и я понял, что Витольд вошел в нее. Он трахал ее
жадно. Я потребовал, чтобы он переворачивал ее, ставил раком. Он просил еще немножко, ему
не хотелось вынимать хуй из дашкиной пизды. Раком она взяла в рот у меня, а Витольд
запустил ей руку в пизду и восхищенно заохал, почувствовав отсутствие волос. Я с
удовольствием смотрел на это. Потом мы поменялись. Она взяла в рот у него, облизывала
головку, уздечку. Ебались мы долго. Делали небольшие перерывы. Перерывы состояли в
следующем: Даша попеременно соссала нам, а мы лизали ее пизду. Было классно.

Я кончил раньше, и они трахались без меня. Даша стонала, Витольд ебал ее раком массируя
клитор. Она извивалась под ним, двигала пиздой. Они дошли до высшей ступени и Витольд
обильно кончил ей на задницу.

Это было только начало классной групповой ебли. Потом много чего было. Об этом в
следующий раз

Вот такая история 3

Категория: Группа

Автор: AZTEK

Название: Вот такая история 3

Здравствуйте все, кто читает мои истории, случившиеся в нашей с женой жизни. Этим летом
мы отдыхали на море, ездили на машине в кемпинг недалеко от Джубги. Там за Лермонтовской
есть замечательное место. Сам кемпинг находится на противоположной стороне дороги от
моря и спрятан от посторонних глаз неприметным съездом. Но не это главное. Мы были там
уже дней пять и все шло как обычно. Утром на пляж, до 11, потом в кемпинг, и снова на море
часиков в 4. Такой график нужен для того, чтобы не сгореть. Ну а вечером погулять вдоль
моря, ощутить свежий запах, увидеть как небо темнеет вместе с морем, исчезает грань меж
ними и огромная ночь превращается в удивительное единое целое, везде звезды, и где море,
где небо, только Бездна, завораживающая и притягивающая.

Вот так впервые я напилась спермы, причем сразу от двух парней. И мне очень понравилось,
теперь я очень часто это делаю. Кстати групповухой я тогда занималась тоже первый раз, хотя
с тех пор это стало моей слабостью.

PS. В следующий раз я расскажу как впервые занималась лесбийской любовью. Наверное вы
уже догадались что это была Дашка.

Трио

Категория: Группа

Автор: LikeGroupe

Название: Трио

Я хочу рассказать, как однажды мы с другом трахали мою Дашку. Это было 6 августа 1996
года. В тот день я вернулся с Юга, одолеваемый жаждой женщины. Бабу хотелось страшно. Я
привез Даше в подарок фрукты, какие-то безделушки.
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После я повел покупать нижнее бельё, и купил черный обалденый пояс с чулками. Это меня
возбуждало. Я не мог дождаться , когда мы придем домой. После долгих походов по магазинам,
мы добрели домой. Вы подумеете, что взял и так просто накинулся? Нет, вы ошибаетесь. Даша
пошла в ванную, и там я заставил ее побриться. Она сбрила все покровы, которые скрывали ее
пизду, и оставила лишь немного на клиторе и выше. Это было мненя возбудило настолько, что
я тут же отъебал ее раком и с большим наслаждением кончил в рот. Затем она надела пояс и
попросила выебать ее еще раз, что я с удовольствием сделал.

Вечер мог закончится спокойным ужином и сном, но тут раздался звонок. Это звонил мой друг
Виталик. Он обрадовался, что я приехал, и попросил разрешения зайти в гости. Я с радостью
согласился. Витольд принес с собой шампанское. Мы сидели пили, разговаривали. Время было
ужу позднее и Витольд засобирался домой (у него были еще какие-то дела). Я сказал, что если
он хочет, то может зайти после того, как справится с делами. Мы уже легли спать и я
приготовился вставить Дуське, как раздался звонок в дверь.На пороге стоял мой друг. Он
принес еще шампанского и вечер начался вновь. Мы много пили, как вдруг у меня возникла
идея: пусть Даша покажет мой подарок Витольду. Трусики, бюстгалтер, пояс. Меня эта мысль
возбуждала. Даша долго отказывалась, но наконец уступила нашим просьбам, скинула халатик
и мы увидели ее во всей красе. Стройные ноги обтянуты прекрасными чулками, чулки
поддерживает черный пояс между ним находятся почти не существующие прозрачные
трусики. Да к тому же черный бюстгалтер. Даша выглядела шикарно. Члены у нас обоих
подскачили до потолка. Витольд был очень возбужден. Потом мы легли спать.

Она легла между нами и сказала: "Виталик, можешь меня выебать". Витольд поначалу
застремался трахать чужую бабу, да еще в присутствии ее мужика. Но небольшая
разъяснительная работа, проведеная мной и Дашей, сделали свое дело. Когда я повернулся к
ним лицом, Даша стаскивала с Витольда трусы, а он мял ей грудь и они целовались. В
следующий момент Даша блаженной охнула, и я понял, что Витольд вошел в нее. Он трахал ее
жадно. Я потребовал, чтобы он переворачивал ее, ставил раком. Он просил еще немножко, ему
не хотелось вынимать хуй из дашкиной пизды. Раком она взяла в рот у меня, а Витольд
запустил ей руку в пизду и восхищенно заохал, почувствовав отсутствие волос. Я с
удовольствием смотрел на это. Потом мы поменялись. Она взяла в рот у него, облизывала
головку, уздечку. Ебались мы долго. Делали небольшие перерывы. Перерывы состояли в
следующем: Даша попеременно соссала нам, а мы лизали ее пизду. Было классно.

Я кончил раньше, и они трахались без меня. Даша стонала, Витольд ебал ее раком массируя
клитор. Она извивалась под ним, двигала пиздой. Они дошли до высшей ступени и Витольд
обильно кончил ей на задницу.

Это было только начало классной групповой ебли. Потом много чего было. Об этом в
следующий раз

Вот такая история 3

Категория: Группа

Автор: AZTEK

Название: Вот такая история 3

Здравствуйте все, кто читает мои истории, случившиеся в нашей с женой жизни. Этим летом
мы отдыхали на море, ездили на машине в кемпинг недалеко от Джубги. Там за Лермонтовской
есть замечательное место. Сам кемпинг находится на противоположной стороне дороги от
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моря и спрятан от посторонних глаз неприметным съездом. Но не это главное. Мы были там
уже дней пять и все шло как обычно. Утром на пляж, до 11, потом в кемпинг, и снова на море
часиков в 4. Такой график нужен для того, чтобы не сгореть. Ну а вечером погулять вдоль
моря, ощутить свежий запах, увидеть как небо темнеет вместе с морем, исчезает грань меж
ними и огромная ночь превращается в удивительное единое целое, везде звезды, и где море,
где небо, только Бездна, завораживающая и притягивающая.

И гуляя в полной темноте, не замечаешь чьих то ног, и вот уже в недалеке от нас вздохи и
стоны. Лёля растянулась на еще горячем песке и попросила мороженого. Подойдя к
ближайшему ларьку, и увидев очередь, я пошел дальше, и таким образом вернулся минут
через двадцать. Лёля с кем то беседовала. Это был парень, лет 25, симпатичный кавказец, с
фигурой борца. Я узнал его. Он с приятелями часто прогуливался днем по берегу, как мне
кажется больше для демонстрации своего атлетического телосложения. С девушками он
пытался знакомиться, но что то у него не очень получалось. Лёля как то обратила внимание на
его кудрявую грудь, но я не придал этому значения. А он судя по всему заметил интерес к
себе. Он предложил сходить в кафе, и Лёля посмотрела на меня с вопросом. Мне достаточно
было сказать нет, но я подумал, что надо разнообразить наш обычный рацион, и ничего
страшного не будет, если сходим. Тем более, что в нём не было ничего устрашающего, да и
служба в морской пехоте многому меня научила. Тут я удивился, Лёля не стала есть
мороженого, сказав, что в кафе и возьмем. В кафе все было не совсем обычно. Лёля больше
танцевала с Аликом, так он представился, и в общем флиртовала. Тут надо пояснить: Лёля
среднего роста, фигурка божественная, большие голубые глаза, чуть в здернутый носик, очень
обаятельная, но при этом искренне удивляется, если кто то пытается с ней заигрывать,
полагая, что она не тот тип и что полно симпатичных девчонок, и что они в ней находят? и в
ответ холодное отношение и фунт призрения. Да и про кавказцов много чего пишут и
показывают, так что откровенно их боится. А тут на тебе. И еще новость. Алик предложил
пойти к нему в гости. Её глаза искрились так, что было заметно не только мне. И опять же, мне
просто было сказать вежливо нет и всё. Но опять мной овладело уже знакомое предчуствее,
чего-то необычного и запретного, что заставляет ощутить всем телом сладкую ломоту. Мы
пошли. В двухкомнатной квартире мы увидели в зале на диване спящую пару. Как пояснил
Алик это его друзья, муж с женой, их не должно было быть, но раз уж они здесь, то пусть
присоединяются. И опять Лёля меня удивила тем, что сразу же приняла активное участие в
накрытие стола. Словно давно ждала этого веселья. И огурчики с помидорами порезала, и с
Ирой сошлась быстро, и с её мужем как старые знакомые. Ну вот сели за стол и понеслось. Я
тоже был навеселе, но имея особенность много пить и не напиваться, заметил, что усиленно
подливают мне и Лёли. Она веселилась во всю. Танцевала так, что то не многое на ней
взлетало открывая её всю. В какой то момент я все таки отключился на минуту, а когда
пришел в себя, то увидел удовлетворенные взгляды и Алика и Иры и её мужа. А Лёля не
замечала этого. Я понял, что я тут лишний, но чем закончится дело мне интересно, да и Лёлю
в обиду давать нельзя. И я стал прикидываться то дремлющим, то пьяным. Ира принимала
участие странное.

Она помогала мужчинам всячески развеселить Лёлю, что то шептала ей на ушко, отчего Лёля
немного краснела, всю заботу о столе взяла на себя, лишь бы не отвлекать Лёлю. И вот свет
притушили и музыка пошла медленная. То Алик, то муж Иры, не помню как его зовут,
танцевали с ней все теснее и руки становились всё свободнее. И вот одна рука Алика прошлась
по попке Лёли, но вернулась на талию. Муж Иры пошел дальше. Одной рукой он обнял за её
попку, а второй погладив её щеку, спустился к груди, и накрыв ладонью, чуть пожал
выпуклость. Но тут же убрал. Это казалось игрой между двумя парнями, кто из них зайдет
дальше. А Лёля как то отвлечено реагировала. Ей было просто весело и хорошо, и было видно,
что она понимает всю игру и то же наблюдает, как далеко они зайдут в присутствии меня.
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В это время Ира ушла в другую комнату. Я пошел в туалет и пока они втроем в зале играли,
посмотрел, что она там делает. Ира поставила бокал с чем то и расстелила постель. Вроде бы
ничего не обычного, но она так всё оценивающе просматрела, что я понял, это ни для них с
мужем. В это время, в полутьме зала Лёля танцевала подняв руки вверх, Алик стоял перед ней
держа свои руки на её талии, а второй за её спиной, что то колдовал с её попкой. Лёля при
этом весело посмеивалась. Они обратили на меня внимание и разошлись друг от друга, став
танцевать на расстоянии. Ира вошла в зал, увидела меня и взяв под руку поволокла к дивану,
на ходу наливая.

Тут я оканчательно "задремал", и обратился в слух и во взгляд из под прикрытых глаз. Через
какое то время все они пошли курить на балкон, а я действительно провалился в сон. Придя в
себя я оказался спящим полусидя на диване. Ира сидела на другом его краю и нервно курила.
При этом музыка орала во всю громкость что-то "кислотное". Откуда то сверху мигала
цветомузыка и в её бликах я увидел посреди комнаты какой то клубок. Лёля стоя извивалась
под музыку, при этом её руки были подняты вверх, но уже ни ей, а сзади стоящим, а Алик
плотно прижался к ней спереди, руками поглаживая всё доступное тело и впился поцелуем ей
в шею. Голова Лёли запрокинулась вверх, ротик приоткрыт и она как-будто отрешилась от
происходящего. Второй сзади одной рукой держал её руки, а второй поглаживал её попочку.
Ни на меня, ни на Иру они не обращали никакого внимания. И тут я понял, что Лёля просит их
остановится. Они не обращая на это внимания, все вместе стали продвигаться в сторону
спальни. При этом Лёлю и тащил Алик спереди и сзади подталкивал второй. Лёля оказывала
сопротивление, но не сильно, и по её лицу было видно, что это насилие приводит её в
возбуждение. Проходя мимо меня она посмотрела с такой растерянностью, что я уже было
думал вмешаться. Но тут поднялась Ира и подойдя к Лёли стала поглаживать её лицо и
приговаривать "Не бойся, тебе понравится", заодно помогая ребятам продвигать её к спальне.
Лёля опять кинула взгляд на меня с отчаиньем и испугом. Проваливаясь опять в сон через
какое то время, я слышал её жалобные крики, переходящие в надрывный стон, фразу Алика
"Да Лёличка, ложись грудью на него и приподнеми попу", Лёлин протест "Нет, нельзя, не
надо", ласковый голос Иры "Вот так, садись на его член, ложись, попку я уже смазала , тебе
понравится сразу два", и стоны Лёли, переходящие в плачь, тяжелые вздохи, грудные крики и
методичное скрипение кровати и её "Нет:нет:.не надо:.мама:.ой:.ооо:.ааааа" и крик, крик
сладострастного, разрывающего её оргазма, всё то время, пока двое мужчин, бешенным
ритмом, по очереди, сильно и мощно входили в неё двумя членами. Я смог как то подняться и
подойдя к спальне увидел это. Лёли не было, она была где то там, между ними, с запрокинутой
головой, закрытыми глазами, открытым на всю ртом, и только её попка ясно передо мной,
снизу в ней был крупный член, проникающий в пухлые губки влагалища, а сверху второй такой
же, входящий во всю длину в её сладкую попку. Казалось, что всё законченно, но тут тот, что
сверху, вышел из попы и приставил крупную, твердую и блестящую головку к её влагалищу. Я
не мог поверить своим глазам. Но головка вжалась в стык другого члена и её губок и после
нескольких попыток, раздвинув губки чуть-чуть вошла в неё. На половину. Лёля пришла в себя
и попыталась как то возразить, но поздно. Головка потихоньку вся проникла в неё. Тот, что
снизу крепче прижал Лёлю к себе, а тот сверху взялся за её бедра и надавливая ввел половину
члена в неё. И не спеша они вдвоём стали входить в неё все глубже и глубже.

Она помогала мужчинам всячески развеселить Лёлю, что то шептала ей на ушко, отчего Лёля
немного краснела, всю заботу о столе взяла на себя, лишь бы не отвлекать Лёлю. И вот свет
притушили и музыка пошла медленная. То Алик, то муж Иры, не помню как его зовут,
танцевали с ней все теснее и руки становились всё свободнее. И вот одна рука Алика прошлась
по попке Лёли, но вернулась на талию. Муж Иры пошел дальше. Одной рукой он обнял за её
попку, а второй погладив её щеку, спустился к груди, и накрыв ладонью, чуть пожал
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выпуклость. Но тут же убрал. Это казалось игрой между двумя парнями, кто из них зайдет
дальше. А Лёля как то отвлечено реагировала. Ей было просто весело и хорошо, и было видно,
что она понимает всю игру и то же наблюдает, как далеко они зайдут в присутствии меня.

В это время Ира ушла в другую комнату. Я пошел в туалет и пока они втроем в зале играли,
посмотрел, что она там делает. Ира поставила бокал с чем то и расстелила постель. Вроде бы
ничего не обычного, но она так всё оценивающе просматрела, что я понял, это ни для них с
мужем. В это время, в полутьме зала Лёля танцевала подняв руки вверх, Алик стоял перед ней
держа свои руки на её талии, а второй за её спиной, что то колдовал с её попкой. Лёля при
этом весело посмеивалась. Они обратили на меня внимание и разошлись друг от друга, став
танцевать на расстоянии. Ира вошла в зал, увидела меня и взяв под руку поволокла к дивану,
на ходу наливая.

Тут я оканчательно "задремал", и обратился в слух и во взгляд из под прикрытых глаз. Через
какое то время все они пошли курить на балкон, а я действительно провалился в сон. Придя в
себя я оказался спящим полусидя на диване. Ира сидела на другом его краю и нервно курила.
При этом музыка орала во всю громкость что-то "кислотное". Откуда то сверху мигала
цветомузыка и в её бликах я увидел посреди комнаты какой то клубок. Лёля стоя извивалась
под музыку, при этом её руки были подняты вверх, но уже ни ей, а сзади стоящим, а Алик
плотно прижался к ней спереди, руками поглаживая всё доступное тело и впился поцелуем ей
в шею. Голова Лёли запрокинулась вверх, ротик приоткрыт и она как-будто отрешилась от
происходящего. Второй сзади одной рукой держал её руки, а второй поглаживал её попочку.
Ни на меня, ни на Иру они не обращали никакого внимания. И тут я понял, что Лёля просит их
остановится. Они не обращая на это внимания, все вместе стали продвигаться в сторону
спальни. При этом Лёлю и тащил Алик спереди и сзади подталкивал второй. Лёля оказывала
сопротивление, но не сильно, и по её лицу было видно, что это насилие приводит её в
возбуждение. Проходя мимо меня она посмотрела с такой растерянностью, что я уже было
думал вмешаться. Но тут поднялась Ира и подойдя к Лёли стала поглаживать её лицо и
приговаривать "Не бойся, тебе понравится", заодно помогая ребятам продвигать её к спальне.
Лёля опять кинула взгляд на меня с отчаиньем и испугом. Проваливаясь опять в сон через
какое то время, я слышал её жалобные крики, переходящие в надрывный стон, фразу Алика
"Да Лёличка, ложись грудью на него и приподнеми попу", Лёлин протест "Нет, нельзя, не
надо", ласковый голос Иры "Вот так, садись на его член, ложись, попку я уже смазала , тебе
понравится сразу два", и стоны Лёли, переходящие в плачь, тяжелые вздохи, грудные крики и
методичное скрипение кровати и её "Нет:нет:.не надо:.мама:.ой:.ооо:.ааааа" и крик, крик
сладострастного, разрывающего её оргазма, всё то время, пока двое мужчин, бешенным
ритмом, по очереди, сильно и мощно входили в неё двумя членами. Я смог как то подняться и
подойдя к спальне увидел это. Лёли не было, она была где то там, между ними, с запрокинутой
головой, закрытыми глазами, открытым на всю ртом, и только её попка ясно передо мной,
снизу в ней был крупный член, проникающий в пухлые губки влагалища, а сверху второй такой
же, входящий во всю длину в её сладкую попку. Казалось, что всё законченно, но тут тот, что
сверху, вышел из попы и приставил крупную, твердую и блестящую головку к её влагалищу. Я
не мог поверить своим глазам. Но головка вжалась в стык другого члена и её губок и после
нескольких попыток, раздвинув губки чуть-чуть вошла в неё. На половину. Лёля пришла в себя
и попыталась как то возразить, но поздно. Головка потихоньку вся проникла в неё. Тот, что
снизу крепче прижал Лёлю к себе, а тот сверху взялся за её бедра и надавливая ввел половину
члена в неё. И не спеша они вдвоём стали входить в неё все глубже и глубже.

AZTEK

Безумный секс-марафон
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Название: Безумный секс-марафон

Если день не задается, то с самого утра. Так случилось и в тот раз. Сначала я банально
проспал, после на работе поругался с начальством, и вообще ничего не клеилось. К вечеру я
находился в самых разбитых чувствах, и нуждался в оперативном алкогольном вмешательстве,
чтобы привести свое душевное равновесие в относительный порядок. С этой целью и
отправился в один из московских ночных клубов.

Поначалу я просто сел у стойки бара и равнодушно поглощал ледяную водку, закусывая
бутербродами с копченой колбасой. После четырех рюмок я почувствовал, что жизнь вроде
начинает меняться в лучшую сторону, проблемы отошли на второй план, а выражение лица
излучало полную безмятежность. Я отвернулся от наскучившего пейзажа бара и оглянулся по
сторонам.

Как обычно происходит в подобных заведениях, люди разбились на группы, и каждый
занимался тем, что ему больше по душе: кто-то отплясывал в ритме "техно", другие осваивали в
сторонке синтетические вещества, третьи, как и я, находили успокоение в барном отсеке.
Именно здесь я и заметил неподалеку за столиком двух вполне милых девушек лет двадцати.
Это были весьма симпатичные молодые куколки, одетые в облегающие сексуальные вещи,
почему-то, как мне показалось, испытывающие недостаток внимание со стороны сильного
пола. Эту ситуацию нужно было срочно исправлять.

Приглядевшись, я понял, что девчонки употребляют "Мартини" - у каждой стояло по почти
пустому бокалу. Не долго думая, я взял в баре сразу бутылку этого напитка, попросил
доставить к столу несколько тарелок с закуской и уверенно двинулся в сторону девчонок,
которые откровенно мучились от скуки.

-Здравствуйте, девочки, - я навис над ними с "Мартини". - Ничего, если я к вам присоединюсь?

Мне показалось, или все действительно было так, но девчонки сразу как-то оживились, глазки
заблестели, и вот они уже освобождают третий стул от своих сумочек.

-Андрей, - представился я.

-Маша, - смущенно пролепетала одна из моих новых знакомых.

-А я Ксюша, - гораздо более уверенно произнесла вторая.

-Ну, тогда за знакомство! - я уже наполнил все бокалы, и мы звонко чокнулись.

Маша была небольшого роста, худощавая, но очень располагающая к себе брюнетка с
небольшими, но ярко выраженными грудками. Ее подружка Ксюша - стройная длинноволосая
блондинка, чьи гладкие аппетитные ножки развратно выглядывали из-под стола и короткой
юбчонки.

Следующие часа полтора незаметно пролетели за разговорами о клубах, напитках, взаимных
интересах и злодейских происках судьбы. Вторая бутылка "Мартини" уже подходила к концу, и
я выступил с неожиданным для всех предложением:
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-А что если нам продолжить вечер в более спокойной обстановке?

Оказалось, что я совершенно напрасно опасался отказа. Захмелевшие подружки обменялись
многообещающими взглядами, кивнули друг дружке, и в упор посмотрели мне в глаза:

-Куда поедем?

Я предложил поехать ко мне в квартиру, которую я снимал в Чертаново. Мы взяли такси
неподалеку от клуба, заскочили в "Перекресток" за провизией, который бы хватило еще на
пару ночей, и полетели по ночной Москве в сторону экзотических приключений и острых
ощущений.

Оказавшись на месте, девчонки по достоинству оценили мое скромное двухкомнатное жилище,
задали несколько вопросов вроде "как давно в Москве?", "за сколько снимаешь?" и т.д., и
переместились в зал, где я и предложил накрыть журнальный столик. Было выпито еще
несколько бокалов, и темы разговоров плавно перетекали в русло отношений мужчин и
женщин.

-Кстати, а давайте немного повеселимся? - предложил я. - Вы в карты играете?

-О! Точно, давайте в дурака! - поддержала Маша.

-На что будем играть? - Ксюша загадочно посмотрела на меня.

-На раздевание! - не моргнув глазом, отреагировал я.

-Поехали! - Ксюшу, кажется, вполне устроил мой ответ, а Маша не стала перечить подружке.

Надо сказать, игра давалась нелегко. Несмотря на то, что девчонки были уже вполне в
кондиции, это не особо сказывалось на качестве их игры. И тем не менее, первой оказалась в
ниглеже Ксюша (а может она и сама этого хотела). Когда на Маше оставались одни трусики,
последнюю часть гардероба пришлось снять и мне. Разумеется, в этот момент глаза обоих моих
пассий сразу же вперились в мой эрегированный 17-сантиметровый орган. На лице у Ксюши я
прочел восхищение и пробуждающееся желание, а Маша, по-моему, слегка засмущалась и
даже покраснела.

-Кстати, а давайте немного повеселимся? - предложил я. - Вы в карты играете?

-О! Точно, давайте в дурака! - поддержала Маша.

-На что будем играть? - Ксюша загадочно посмотрела на меня.

-На раздевание! - не моргнув глазом, отреагировал я.

-Поехали! - Ксюшу, кажется, вполне устроил мой ответ, а Маша не стала перечить подружке.

Надо сказать, игра давалась нелегко. Несмотря на то, что девчонки были уже вполне в
кондиции, это не особо сказывалось на качестве их игры. И тем не менее, первой оказалась в
ниглеже Ксюша (а может она и сама этого хотела). Когда на Маше оставались одни трусики,
последнюю часть гардероба пришлось снять и мне. Разумеется, в этот момент глаза обоих моих
пассий сразу же вперились в мой эрегированный 17-сантиметровый орган. На лице у Ксюши я
прочел восхищение и пробуждающееся желание, а Маша, по-моему, слегка засмущалась и
даже покраснела.
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Следующей проиграла Ксюша, и, так как снимать было уже нечего, я предложил ей исполнить
наши с Машей желания. "Легко!" - парировала она. Первым вызвался загадывать я, и моим
желанием было, чтобы Ксюша станцевала эротический танец. Мы поймали на радио
подходящую мелодию, и проигравшая с нескрываемым удовольствием порадовала меня своим
искусством, причем в процессе танца старалась как можно ближе притереться ко мне. Мой
ствол дымился.

Маша же загадала, чтобы Ксюша поцеловала меня в засос. Это тоже не нашло никаких
возражений, и Ксения страстно впилась в мои губы, а мой член ощутил, как рука девушки
обхватила его, прошлась вдоль ствола, опустилась на массивные яйца: Не знаю, чем бы это
закончилось, но Мария прервала наш поцелуй: "Ну, достаточно уже".

После чего Ксюша предложила продолжить игру, но только после того, как она сходит в
туалет, и удалилась.

Я смотрел в упор на смущенную Машу, которая явно испытывала дискомфорт со мной наедине.
Она же в свою очередь делала вид, что не замечает, как призывно топорщиться мой
инструмент.

-Что ж, ты так и будешь одна оставаться в трусиках, когда вокруг все уже избавились от них? -
поинтересовался я.

-У тебя есть какие-то конкретные предложения? - спросила она в ответ, и меня как током
прошибло, когда она уставила на меня свой полный похотливости пьяный взгляд.

-Иди ко мне, - только и смог сказать я, сидя на мягком диване гостиной.

Маша спокойно подошла ко мне и, прежде чем я успел опомниться, вцепилась мертвой хваткой
в мой член, и обрушила на мою грудь горячие поцелуи. Уже в следующий момент она сидела
на коленях между моих ног и с остервенением отсасывала. Моя дубинка не умещалась
полностью в ее ротике, поэтому девушке приходилось помогать себе ладошкой. И, надо
сказать, делала она это исключительно мастерски. В моем состоянии можно было не
беспокоиться о преждевременном оргазме, и я положил руки на ее голову, стимулируя
движения, сам же расслабился, облокотился на спинку дивана и прикрыл глаза.

Честно говоря, я уже совсем забыл о Ксюше, когда внезапно почувствовал на себе ее дыхание:
"Вот чем вы тут без меня занимаетесь!". Она как кошечка подкралась ко мне, присела рядом
на корточки и впилась в губы. Я обнял свою новоиспеченную партнершу, исследовал ее спелые
упругие груди, после чего опустил ладонь на ее лобок и понял, что девочка, прямо скажем,
созрела.

Я вонзил в истекающее желанием влагалище Ксюшу свои пальцы, от чего она выгнула спинку
и удовлетворительно заурчала. Маша же продолжала работать над моим агрегатом, то
всасывая его, словно пылесос, то облизывая головку, то уделяя внимание исключительно
мошонке.

Так долго продолжать не могло, и я нежно отстранил Машину головку от столь
понравившегося ей занятия, и недвусмысленно дал понять Ксюше, чего я от нее хочу.
Девчонка была вполне сообразительная, и через секунду мой член погрузился в ее горячую,
мокрую пещерку. А точнее Ксюша просто запрыгнула на мой инструмент, взяв на себя заботу о
полном контроле над ним.

Маша же, видимо, была немного разочарована таким поворотом событий, а потому мне нужно
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было срочно ее задобрить любым способом. Я поманил ее к себе, стянул трусики, устроился на
диване поудобнее, и усадил ее на свою грудь спиной к подруге. Вряд ли она ожидала этого, но
в следующее мгновения я подхватил ладонями ее аккуратную попку, приблизил коротко
стриженый лобок к своему лицу и впился губами в ее киску. Машенька одарила меня
неподдельным стоном наслаждения.

Некоторое время мы дарили друг другу удовольствие таким способом, однако потом я заметил,
как Ксюша в порыве страсти поглаживает спинку подружки, пытается достать до грудок и
вообще уделяет ей особое внимание. Поэтому я попросил Машу развернуться к Ксении,
продолжив исследовать языком ее промежность, а девушки тут же слились в страстном
поцелуе.

Спустя минут десять мы все поняли, что пора сменить позицию. Я уложил Машу на диван,
широко развел ее ножки и вонзил в нее свой поршень. Ксюша же, уже успевшая испробовать
мой инструмент, принялась ласкать подругу: она целовала ее в губы, мяла груди и облизывала
соски. Однако уже через пару минут она просто бесцеремонно уселась на лицо подружки, и
Маша принялась ее остервенело вылизывать.

Надо заметить, что пещерка у Машки была достаточно узенькая и чувствительная, а мой член -
вполне объемный. Поэтому Маша извивалась подо мной, как змея. Не меньшее удовольствие
получала и Ксюша, которую теперь уже я облокотил на себя, перегнулся через ее голову и
пытался целовать.

Признаться, все это было не очень удобно, к тому же я, хоть и не кончил, но порядком устал -
болел пресс и дрожали ноги. Поэтому, когда Ксюша предложила вновь сменить позицию, я
попросил минутный тайм-аут на перекур и удалился на кухню. Девчонки же были настолько
распалены и полны страсти, что отказались мне составить компанию, предупредив при этом,
что если сильно задержусь, то мне не поздоровится.

Я действительно старался не тянуть особо время. Жадно выглушил полбутылки минералки из
холодильника, в пять глубоких затяжек выкурил сигарету, и направился обратно к месту
нашей похотливой схватки.

Картину, которую я там обнаружил, не трудно было предугадать. Маша с Ксюшей лежали на
ковре в позиции 69, с взаимной жадностью вылизывая влагалища друг дружке. Периодически
страстное чавканье и причмокивание нарушалось стонами наслаждения. Мое присутствие при
этом, казалось, оставалось не замеченным.

Я какое-то время еще понаблюдал за столь возбуждающей сценой, посмотрел на своего
оттопырившегося дружка, и мы с ним приняли единодушное решение немедленно ввязаться в
боевые действия.

Подойдя к этой шевелящейся конструкции из человеческих тел, я опустил руки на попку
Ксюши, которая находилась сверху. Погладил ее, провел рукой по абсолютно мокрой от слюней
и выделений промежности и только тут, наверное, Маша заметила мой покачивающийся из
стороны в сторону член, находившийся как раз над ее лицом. Она улыбнулась - то ли мне, то ли
ему, то ли сама себе), - и, обхватив его ладошкой, помогла ввести в Ксюшину пещерку.

И тут меня как прорвало. Я обхватил руками Ксюшины бедра и принялся резко и быстро
натягивать ее на свой агрегат. Она оторвалась на секунду от Машиной киски, пронзительно
закричала, а потом, словно безумная, принялась в такт моим движениям страстно теребить
подружкин клитор. Зрелище было потрясающее!
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Маша совершенно потеряла контроль от ласк подруги: она стонала, кричала, извивалась,
подмахивала бедрами пальцам Ксюши, временами слегка приподнималась в попытке достать
языком до ее пещерки, терзаемой моим членом. Я же яростно насаживал Ксюшу на свой кол,
мои яйца звонки шлепали по ее ягодицам, сама же она просто завывала от нахлынувших на нее
ощущений. Периодически я освобождал член от горячих объятий Ксюшиной пещерки, и
опускал его в Машин ротик, который с удовольствием его заглатывал.

После примерно двадцати минут такого безумного секс-марафона я понял, что приближаюсь к
финалу. Я резко выдернул свой инструмент из Ксюши и буквально запихал его в Машин рот.
После трех-четырех ее сосательных движений я не сдержал крик наслаждения и начал
изливаться в нее. Уместить в себя такое количество спермы она не была готова, а потому
вытащила член, который продолжал оргазмировать прямо на ее лицо. Ксюша тоже вовремя
среагировала на изменение ситуации, она подползла к подруге и стала помогать ей
справляться с потоком лавы, выплескивающейся из меня. В итоге Маша абсолютно обессилев
осталась лежать с широко распростертыми ногами. Ее лицо было покрыто толстым слоем моей
спермы, а сама она тяжело дышала. Ксюша же нежно высасывала остатки моего сока,
облизывая член.

На этом наш безумный вечер и закончился, поскольку сил на продолжение ни у кого просто не
было. Мы привели себя в порядок, посидели немного на кухне с "Мартини" и сигаретами,
отпуская шуточки по поводу нашего совместного времяпровождения, после чего втроем
погрузились в глубокий сон на том самом диване.

Пишите: [email protected]

Карусель

Категория: Группа

Автор: Ржевский

Название: Карусель

Шел сентябрь 1812 года.

В деревню Лысовка под вечер вступил продвигающийся из резерва Чертомлынский гусарский
полк. Вся деревня сразу наполнилась огромным количеством людей, лошадей, повозками с
фуражом, провиантом, прочей армейской утварью. Все было в движении. Слышались команды,
ругань, смех гусаров, окрики офицеров, повсюду сновали любопытные дети. Но спустя три
часа, вся эта беспокой компания, стала понемногу успокаиваться. В избы получше были
устроены на постой самые знатные и самые родовитые из гусар. Они немного умылись и поели
с дороги выпив для восполнения сил вина стали расхаживать по деревне, собираясь
компаниями по несколько человек, живо обсуждали дневной переход, новости только
полученные от вестовых. Конечно, всех волновало вчерашнее наступление французов. Гусары
хорохорились, отпускали в адрес французов обидные колкости и игриво посматривали на
выглядывающих из-за заборов и плетней молодых баб и девок. Потихоньку все гусары
стягивались к господскому дому Барона Фон Фока, на приглашение любезного барона никто не
мог ответить отказом. Барон необычайно хлебосольств овал, ведь он понимал, что сил у
русской армии удержать неприятеля нет и все его добро в ближайшее время могло перейти к
супостату, так уж лучше его прогулять достойно с товарищами. Погода была чудесная, столы
были накрыты прямо на улице во дворе господского дома. Принимали гостей барон с супругою,
старосты и наиболее из зажиточных крестьян.
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Пир продолжался несколько часов, сославшись на мигрень, ушла спать баронесса, а гусары,
обнявшись со старостами и старшинами горланили непристойные песни. И вот князь Ланской,
охмелев окончательно, обратился к старейшинам, мол, полк в пути уже долгое время и все де
истосковались по любви и ласке, а судьба воровка невесть, что уготовила впереди, надо бы
войсковой люд повеселить. Хорошо бы карусель соорудить, да девок туда помоложе, да по
жопастей. Хитрый староста знал, о чем речь идет, полки при следовании на маневры заходили
и раньше на постой в деревню, но он прикинулся несведущим и набивал цену. Ланского
поддержали товарищи и на перебой уговаривали старейшин как им надо перед боем
кровопролитным отдохнуть вольно. В конце концов, сошлись на цене по пятнадцати рублев за
жопу.

Утром во всей деревне и в господском доме топились бани. Мыли всех девок, солдаток у
которых мужья были на службе царской и молодых баб, у которых ребятеночков было не более
двух. Мужики на поляне за околицей сооружали карусель. Это был столб-ось, воткнутый в
землю с насаженным на него большим колесом метров 15 в диаметре. Колесо было на высоте
чуть более метра от земли. По окружности колеса к нему были приделаны держатели для рук.
Девок и баб согнали к колесу в одних рубахах, поднесли им по чарке водки, заставили рубахи
снять и за руки намертво прикрепили к колесу. А чтоб стыда не было, каждой на голову надели
мешок. В итоге колесо представляло собой завлекательное зрелище, примерно двадцать баб
стояло по кругу выставив ядреные нагие жопы. Напротив каждой живенько стал гусар в одном
исподнем.

"Покрутили девоньки" - пронзительно завизжала одна из молодух и бабы с визгом, хохотом,
наступая, друг дружке на ноги приставными шагами покрутили колесо все быстрее и быстрее.
Смотря на мелькавшие перед их глазами, ладно сбитые, упругие девичьи зады, гусары скинули
исподнее. Глаза у них искрились бешеным блеском, лбы покрывала испарина, губы и щеки
нервно подрагивали от напряжения, а красавцы увеличились до невероятных размеров и
салютовали багровыми головками с капельками выступившей жидкости блестевшей на солнце.

"Стой окаянные" - послышался крик девки постарше, и все бабы враз остановились. Гусары тут
же подскочили, облапили вспотевшие от быстрой беготни девичьи тела, стали тискать за
ляжки, за груди, с криками и хрипами блаженства стали проникать в них. На несколько минут
колесо превратилось в вертящих жопами баб и сопящих, насаживающих их на свои уды
гусаров.

"Вот, поди, ж ты как озоруют" - усмехаясь в усы, сказал староста. Все мужики деревни
поглядывали на происходящее из кустов. "Мыслимо ли такое, чтоб за бабские ласки такие
деньжищи давали. Вот уж дурни, так дурни" - сказал Фрол, презрительно плюнув в сторону
гусар и крепко сжимая в мозолистой руке полученные от старосты деньги. Его Парашка
повизгивала громче всех. Мужики одобрительно закивали головами. "Оно так, я вам скажу, на
такие доходы можно 4 статные лошади купить, али коровы" - просипел Агафон. "Да, дело
говорите мужики" - пробурчал в усы староста, улыбнувшись, он с каждой девки утаил по
рублику и теперь думал, как сподручнее завести разговор с барином о покупке старой, но еще
рабочей мельницы, что стояла за околицей с другой стороны села. Барон был тут же и весело
посматривал на происходящее в пенсне из легкой коляски. Он немного был удручен
неприятным разговором с супругой, которая очень отрицательно относилась к таким
гусарским забавам, считая их дикостью, но с другой стороны он, как рачительный хозяин,
должен же был заботиться об увеличении душ в его имении. А о том, что бабы рожать после
карусели будут, как заведенные он не сомневался. Глядишь, как ни будь и Бонопартой
сладится.

Тем временем по команде одной из баб карусель снова закрутилась. Гусары с обезумевшими от
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похоти глазами, шлепали баб по крутым задам, подзадоривая девок, веселей и сноровистей
крутить колесо. Гусарам денщики поднесли шампанского, и те стали жадно пить, а потом лить
этот холодный напиток на разгоряченные зады девок. Вся округа залилась звонким и веселым
визгом.

Но, утомившись бабы, остановились и к ним снова припали гусары. Так карусель то
останавливалась, то возобновляла свое движение. Вот уже выгнувшись и издав пронзительный
вопль, от нее стали отходить по одному по два удовлетворенных, выкрикивая что-то на русском
и на французском языках. Их место занимали товарищи. В конце уже все в край утомились. В
общей суматохе приложиться к сладкому успели и несколько денщиков. Но мужики зорко
смотрели за тем, кто платил за раздольную гульбу, и халявщикам спуска не давали.
Несчастных изловили и под одобрительный смех гусаров стали совать их отростки в ульи на
деревенской пасеке, приговаривая: "Что положено господам, то поганому люду делать не
пристало".

Девок освободили от колеса, и они звонко хихикая, подхватив рубахи, побежали мыться на
пруд. Увидав, что представление окончилось, разошлись по своим делам мужики. Гусары
отдыхали до вечера. Вечером опять пили у барона и делились впечатлениями от сегодняшнего
дня, Ленский, воспользовавшись отсутствием баронессы, сочинил непристойные стишки и
читал их под зычный регот товарищей.

Все были довольны, только Федот был недоволен, ругательные слова говорил поганец в адрес
старосты, так как страшно ревновал свою Татьяну. Собрав сход, сельчане трезво рассудили,
что Федот не разумеет своей выгоды и ершится по молодости и что бы унять его молодую,
лютую спесь, сняли с него портки, разложили его на лавке посреди села и всыпали прилюдно
пятьдесят раз по неразумной жопе вожжами.

Ночью по тревоге гусары поднялись и спешно, пьяно матерясь, ускакали из деревни, за ними
теряя на ходу походный скарб, умчался тыловой обоз.

В обед в деревню вошли стройными рядами, стряхивая пыль с синих мундиров, французы.
Впереди шли высоченные гренадеры и несли знамена. Барин бежал с гусарами, но пограбить
усадьбу не удалось так, как ее тут же стали охранять французы. Они расположились по всей
деревне, чинили свою амуницию, чистили оружие и выглядели усталыми. Соорудив под конец
дня нехитрую еду, поели.

Вот в этот то момент всех и согнали на еще один сход. Крестьяне ворчали, что их отрывают от
забот по хозяйству, но в отрытую перечить опасались. Собрав всех в центре деревни, на телегу
взобрался молодой щеголевато одетый господин с болезненным взглядом. Он на ломаном
русском языке много говорил непонятных слов о революции, о каком-то крепостном праве.
Показывал знамена и истерично кричал, что там прописаны такие невразумительные для
большинства слова, как свобода, равенство и братство. Селяне скучали и оживились лишь
тогда, когда этот горлопан стал говорить, что господское добро нужно поделить между всеми.
"Забрать хозяйское добро, оно конечно завлекательно, но боязно как-то" - порешили мужики. А
молодой хлыщ стал предлагать записываться во французскую армию, обещая новобранцам
большие выгоды. Никто, кроме Федота ни согласился и оратор, махнув рукой, пошел пить вино
с французскими офицерами.

Утром французы, наскоро поев похлебку с сухарями, двинулись дальше по направлению к
Смоленску. В деревне в господском доме остались, только молодой господин, Федот и еще
пятеро старых французских солдат. Рассудив здраво, что барину теперь его добро ни к чему,
мужики ночью подошли к усадьбе, убили Молодого и Федьку, передушили солдат и быстро
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растащили по хатам хозяйское добро. Усадьбу подожгли, чтоб урядник из уезда не сумневалси,
что это супостат озоровал и насильничал.

До утра, в избах бабы разбирая хозяйские наряды, нахваливали сметливых мужей и потчевали
их ради такой прибавки забористой брагой и терпкой наливкой.

Ночная прогулка

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Медея

Название: Ночная прогулка

Был теплый апрельский вечер. Я гуляла в парке, пытаясь понять, что же мне сейчас дклать -
идти домой и мириться с родителями, или найти какую-нибудь подругу, которая пустила бы
переночевать... Так, продолжая изнывать от разговора с совестью, я не заметила, как на парк
опустились сумерки. Пора было решать, что же делать, и тут... Стайка молодых людей шла
прямо на меня (это и неудивительно - главная дорожка, ведущая в парк от ворот была одна, это
потом уже она разветвлялась на несколько маленьких). Какой-то недобрый огонек светился в
глазах у этих ребят. Первой мыслью было -

"Пора смываться". Но, видимо, они узрели эту мысль в моих глазах.

- Куда торопимся, девушка! Неужели вы отказываетесь провести время в столь приятной
кампании? - Спросил, наверное, "главный" из них и кампания хором заржала.

Я оглянулась. В парке не было никого, или, по крайней мере, на нашей дорожке. Может, где-то
и вздыхали влюбленные парочки, но на главной аллее было пусто.

- Да ты не бойся нас, мы хорошие. А девушек мы не обижаем. Ведь так? - "Главный" опять
обернулся к своим ребятам.

Я прошептала что-то вроде " не сомневаюсь" и бросилась бежать. Все равно куда, лишь бы
подальше от этой удалой кампании. За мной неслись крики и улюлюкания. Постепенно до меня
стала доходить мысль - они, ведь, гонят меня, как животное, заманивая в ловушку. При всем
желании они бы уже давно поймали меня. И тут я споткнулась, зацепившись за корни
деревьев. Вокруг стояли они. Мы были в самой дальней части парка, заросшей тополями и
крапивой. Туту нам точно никто "не помешает"...

- Ну что, давай знакомиться. - Старшый противно заржал. - Меня Вадимом зовут. А тебя?
Впрочем, это не важно. Все равно ты со всеми познакомишься, так, ведь, ребята?

Я попыталась хотя бы встать, потому что сопротивляться было уже бесполезно, но туту чьи-то
цепкие руки вернули меня в положение "лежа". вадим устроился у моих ног.

- Ну что, сучка, приятного вечера! - С этими словами он залез мне под юбку. Его рука
отодвинула трусики, и проникла в мою киску.

- Вы же говорили, что девушек не обидите... - произнесла я.

- Так то девушек, а ты уже женщина, - Ухмыльнулся "главный".
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Его рука уже скользила в моем влагалище, заставляя его наполняться влагой.

- Ну вот, какие мы негостеприимные - оскалился его друг - девушку нв "танец" пригласили, а
раздеть забыли - ей, ведь, неудобно. С этиим словами он стащил с меня блузку и юбку. Я
осталась в одном нижнем белье.

- Ну что, красавица, - подал голос третий - приятно познакомиться! - Он сорвал с меня лифчик
и трусики. - А будешь кричать, хуже будет.

Вадим подошел ко мне и расстегнул брюки. Его толстый член уперся в мою киску. Остальные
стояли в стороне. И смотрели.

Он начал медленно входит в меня, постепенно наращивая темпы. Другой член вошел в мою
попку, заставив меня закричать от боли. Третий насадил мой рот на его член и накчал
двигаться в бешенном ритме. Еще двое развлекались с моей грудью.

- А, сука, соси, блядь, да смотри, хорошо! - Стонал ебавший меня в рот.

- ох, как ее жопа сдавливает мой хуй!

Кончили они одновременно. Двое других, теребивших мою грудь, связали мои руки, а ноги
привязали к растущим кустарникам. Потом, один из них прикрепил к моей груди прищепки с
привязанными на их концах веревочками, и прикрепил их (!) к своему члену. К моим половым
губкам он тоже прикрепил прищепки, но уже с грузами. Затем, резко вошел в меня. Веревочки
натянулись и мои соски опустились вниз. Его член начал двигаться во мне, моя грудь
колыхалась в такт его движениям. А грузики на половых губкахобостряли чувство боли и ...
наслаждения. Он двигался во мне все быстее и быстрее. И вот он кончил. Затем, вставил в мое
влагалище фаллоимитатор и опустился к попке. Он начал двигаться в ней, словно разрывая ее,
а в мой рот проникли сразу два члена. Когда они кончили, меня отвязали и заставили прыгать
на фаллоимитаторе. Когда я кончила, они поставили меня на колени, и, засунув в попку еще
один имитатор, надели трусики. Веревочки привязали к клитору, а грузики в добавок ко всему,
повешали на грудь. И заставили меня идти до их машины. Фаллосы раздирали мои
промежности, идти было неудобно, а грудь словно кто-то мял руками, причем очень сильно.

У машины они отдали мне остатки одежды и "любезно" проводили до дома.

Cтюардесса

Категория: Группа, Случай

Автор: Доминик

Название: Cтюардесса

Самолет рейсом Россия - Нью-йорк летел третий час. Была глубокая ночь, свет в салоне почти
не горел и почти все пассажиры спали. Все кроме меня. Мои глаза наблюдали за очень
сексуальной молоденькой стюардессой проходящей по салону. В почти прозрачной
белоснежной блузке и синей юбочке, ножки были обтянуты в белые чулочки, а сквозь блузку
просвечивался кружевной бюстгалтер обтягивающий прекрасную упругую грудь. И тут она как
бы почувствовала мои импульсы а может просто заметила что яне сплю и подошла ко мне.
Наклонившись чтобы неразбудить других пассажиров она шепотом спросила не желаю ли я
чего-нибудь. В этот момент ее блузка оттопырилась и совсем рядом перед моим лицом я увидел
прекрасные сочные грудки и маленький коричневый сосочек неуклюже вылезший среди

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1664 Бесплатная библиотека Topreading.ru

кружевов бюстгалтера. Я словно сошел с ума и прошептал ей на ушко: -

Сейчас больше всего на свете я хочу тебя. Мои пальцы непроизвольно дотронулись до тонкой
ткани чулочка у нее под юбочкой а язычок прошелся по мочке и лизнул ушную раковину.
Стюардесса не оттолкнула меня а наоборот словно застыла, это придало мне уверенности и
пальцы заскользили вверх навстречу к маленьким белым трусикам, проведя по их краешку я
почувствовал что они уже влажные это очень возбудило меня, я задрал ее ножку отодвинул
кусочек шелка в сторону и лизнул язычком влажные пахнущие персиковым шампунем половые
губки стюардессы. Из ее груди вырвался приглушенный стон, и я краем глаза заметил что
девушка сидящая слева от меня проснулась, я только успел подумать что услышу банальное
как вам не стыдно, что вы делаете? Но остановится я уже не мог и вопреки моим ожиданиям
это милое создание с ангельским личиком, наклонилась к нам, ее маленький но шустрый
язычок заскользил по киске стюардессы (как я понял потом она не спала уже давно). От такого
поворота событий голова Оксаны (так звали стюардессу) закружилась и она уже не понимала
где находится, пять минут назад она просто выполняла свою работу, а теперь в ее
разгоряченной истекающей соком киске шустрят два язычка совершенно незнакомых ей
людей причем незнакомых и между собой, спинка Оксаны прогнулась, сосочки окаменели она
стояла и дрожала от дикого доселе неизвестного возбуждения, я тоже потерял рассудок, с
дикой жадностью вылизывая ее киску лаская клитор и постоянно соприкасаясь с язычком
нашей незнакомки, руками я ласкал ее ягодицы, то сжимая то разжимая пальцы, вдруг моя
рука крепко схватила трусики стюардессы и дернула их в сторону, раздался треск и они
пропитанные насквозь ее соком оказались у меня в руке а затем в кармане я знал что они
останутся у меня навсегда как память, а стюардессе остаток полета придется провести без
трусиков. И в этот самый момент, то ли от такого моего поступка, то ли от всего вместе она
забилась в мелкой конвульсии и почувствовала как накатывается самый бурный оргазм в ее
жизни который испытывала до этого момента, мы тоже почувствовали это, и стали быстрее
двигать язычками жадно слизывая ее сок, через минуту Оксана стала потихоньку приходить в
себя но возбуждение не прошло а только усилилось, она опустилась на колени и видимо в
отместку в азарте дернула на мне ширинку обнажив мой стоящий будто стальной член, а
вместе с ним и маленькую ручку той милой крошки сидящей слева от меня, которая уже давно
была в моих штанах, от увиденного на губах Оксаны появилась похотливая улыбка и она жадно
обхватила ими головку а затем и сам член насколько смогла, незнакомка решила не оставаться
в долгу и попробовать теперь на вкус мужской половой орган, ее киска так же давно истекала
и готовилась вот-вот кончить, я знал это наверняка так как мой пальчик находился там
повторяя контуры ее влагалища, ее трусики я забрать не смог так как их не было изначально,
она как я узнал потом была очень опытной и искушенной в сексе девушкой и стянула их
потихонечку в самом начале когда я начал ласкать сосочек стюардессы. Оксана тоже не
хотела оставаться перед ней в долгу, оторвалась от моего члена оставив его на время ей и
потянулась к тому месту где орудовал мой пальчик, несмотря на то что это был твой первый
опыт ласк женских прелестей, она интуитивно почувствовала как это делается и принялась
ласкать ее киску с опытом которому могла позавидовать любая лесбиянка, естественно это не
могло пройти бесследно незнакомка прогнулась в кресле и ты первый, но уже не последний
раз почувствовала своим ротиком женский оргазм, в то время когда девушка кончала, она так
агрессивно напала на мой член, что я не вытерпел и ее ротик стал наполнятся горячей
спермой, стюардесса заметила это оставила ее киску и ее ротик направился к месту
семяизвержения, Таня (так звали нашу незнакомку), не стала жадничать и выпустила мой
кончающий член из ротика отчего, моя сперма брызнула ей на лицо, а затем на блузку
стюардессе, но ей было все-равно и она жадно заглотила ствол в ротик высасывая остатки
мутно-сладковатой жидкости, когда Оксана поняла что здесь выпила все, ротик сам
направился к обрызганому личику Танюши, которая с восторгом наблюдала за происходящим,
и медленно слизала все капельки с ее лица после чего ее ротик полуоткрылся, и язычок
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стюардессы проник в него слившись в необычайно страстном первом в жизни поцелуе с
женщиной. Я подождал наблюдая за их страстными поцелуями, мои руки сами потянулись и
средний пальчик каждой кисти устроился в их истекающих соком влагалищах.

Неожиданно для меня мой дружок кончивший минуту назад воспрял духом и опять был в
полной боевой готовности, Недолго думая я взял упругую попку стюардессы и придвинул к
себе, она коленками забралась на подлокотники, так, что половые губки стали водить по моей
головке, а между ними то и дело сновал проворный язычок Тани, именно поэтому Оксана не
торопилась целиком насадится на мой ствол, тем временем я наконец-то расстегнул ее
бюстгалтер и выпустил на свободу прекрасные грудки с торчащими сосочками,которые так и
просились мне в ротик ,что я и сделал лаская их поочередно и слегка покусывая. Таня
приподнялась и ее ротик со вкусом только что вылизанных наших половых органов впился в
ротик стюардессы, она почувствовала какие мы на вкус и сразу целиком насадилась на мой
ствол, двигаясь на нем временами плавно и грациозно, временами как дикая кошка, а ее
пальчики вовсю сновали в киске Тани, чувствуя через стенку влагалища мой мизинчик,
который устроился в тугой дырочке ее ануса, судя по ее лицу ей это безумно нравилось она
прогнулась второй раз и мы оба поняли что Танечка кончает, Оксана наклонилась к моему
ушку и прошептала я тоже хочу в попку. Мне понравилась эта идея я поднял ее и развернул к
себе спинкой, она прогнулась и перед ее похотливыми губками возникли мокрые половые
губки Тани стюардессе понравилась это и ее язычок без раздумий отправился туда, в это время
я окунул свой мизинчик во влагалище Оксаны тем самым обильно смазав его, прислонил к
колечку ее ануса и чуть-чуть надавил от неожиданности она напряглась но вспомнив как
приятно было нашей незнакомке тут же расслабилась, и мой мизинчик без особого труда стал
проходить внутрь она томно застонала, но Таня понимая что кто-то может проснутся, притянув
ее ротик поближе к своей киске оборвала твой стон, а мой ствол уже был в киске стюардессы
получая порцию смазки, после чего, мизинчик вылез уступив место настоящему члену, я не
торопился дабы не сделать ей больно, медленными поступательными движениями я погрузил
головку и застыл, дав возможность привыкнуть, но она так увлеклась Таниной киской, и новым
для себя ощущением в попке, что боли совсем небыло, Оксана хотела только одного чтобы он
оказался, там целиком.

А Таня неотрываясь смотрела мне в глаза в ее взгляде читалось давай малыш засунь этой
сучке (это была не злость скорее похотливая страсть, даже радость за <новую подругу>), я
медленно задвигался в ее попке и неожиданно для себя вошел в туда целиком и как не
старалсь Таня <успокоить> ее, своей киской она начала тихонько постанывать, открывая для
себя прелести анального секса, чувствуя что ее попка привыкла к члену я задвигался быстрее,
еще быстрее входя с каждым разом все глубже на всю длинну ствола. Таню как искушенную
девушку все это дико возбуждало она чувствовала как с каждой сек ундой мы превращаем
молоденькую неопытную стюардессу в раскрепощенную, получающую удовольствие от секса и
жизни женщину, как бы гордясь собой она сделала вывод что эта стюардесса отлично делает
куннилингус, и только успев подумать об этом она все еще глядя на меня третий раз прогнула
спинку выпятив аппетитную стоящую грудь с твердыми набухшими сосками обильно кончила в
ротик Оксаны видя эту картину я задергался как сумашедший и тоже стал кончать в попку
стюардессы и сперма густой струей потекла наружу вниз по половым губкам, от такого темпа и
от осознания того что Таня кончила в ее ротик, а я кончаю тебе в попку она испытала
сильнейший в своей жизни оргазм номер два, он был в два раза мощнее предыдущего, и
продолжался без преувеличения пять минут все это время мы с Таней смотрели друг на друга
это был разговор глазами смысл которого сводился к тому что мы радовались за молоденькую
стюардессу, за себя и вообще жизнь казалась такой прекрасной. После того как она чуть-чуть
отошла и успокоилась Таня шепнула ей на ушко: пойдем милая мы приведем тебя в порядок вы
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оправили юбочки спокойно зашагали по направлению к кабинке туалета, я тоже привел себя в
порядок насколько это было возможно, поправил как мог порванную стюардессой ширинку и
откинулся на спинку кресла прошло примерно минут пятнадцать и из кабинки вышла пока еще
чуть краснеющая но уже вставшая на правильный путь свободы и морального раскрепощения
молоденькая стюардесса, и опытная хотя и такая же молодая девушка в короткой
просвечивающейся юбочке (уже в маленьких, кружевных трусиках), тоненькой, такой же
просвечиваюшейся кофточке (без бюстгалтера), и с похотливо-опытном огоньком в глазах, не
знаю что эти две прекрасные полные женственного сока девушки делали там так долго, да в
прочем это меня и не касается, но на душе было очень приятно и легко, Танюша заняла свое
место у окошка, нахально раздвинув ножки так что оголился краешек трусиков, а стюардесса
пошла к себе, потом когда мы уже подлетали я не раз видел ее краснеющее личико когда мы
встречались взглядами - то ли потому что ты вспоминала произошедшее, то ли осознавая что
ее трусики лежат у меня в кармане и сквознячки ласкают нежные губки под юбочкой. Я не
знаю как в дальнейшем сложились их судьбы но больше мы никогда не увиделись, через пару
дней я понял какую совершил ошибку не взяв их координат, стал метаться в поисках но все
было напрасно, все что у меня осталось это прекрасные воспоминания, и маленькие беленькие
трусики прекрасной и нежной стюардессы.

Идеальная жена

Категория: Группа, Измена

Автор: Георгий Георгиев

Название: Идеальная жена

Южный аэропорт встретил ужасающей духотой. Утро, а температура уже за тридцать, и ни
ветерка. Георгий сразу потускнел. Две недели в такой обстановке! Да он сварится, как крутое
яйцо за это время! Никакое море не поможет. Тяжко вздохнув, обернулся к супруге...

-Ну что, пошли?

Ольга выглядела потрясающе. Легкое платье скорее все показывало, а не скрывало.

Причем весьма ощутимо еще и просвечивало, и было заметно отсутствие лифчика и
присутствие - чисто номинальное - трусиков-стрингов. Стройная длинноногая блондинка с
упругой выпуклой попкой и небольшой красивой грудью - это была самая настоящая бомба! И,
в отличие от мужа, жара ее не угнетала, а скорее наоборот. Достаточно было посмотреть на ее
счастливое выражение лица, сияющие глаза и улыбку до ушей. Очередная особь мужского
пола, проходя мимо них, явно рисковала получить травму шейных позвонков, засмотревшись
на жену Георгия. А она, взяв за руку мужа и прижавшись к нему грудью, сказала...

-Пойдем! - и, через секунду, вытянув губы к его уху, прошептала...

-Я люблю тебя!

-Я тебя тоже, моя киска! - чмокнул ее в нос Георгий.

Все-таки правильно она его уговорила насчет курорта, думал он. Достаточно

посмотреть на ее счастливые глаза, и после этого никакая жара и духота не страшны. Хотя,
если честно, особо его уговаривать и не пришлось. Дело в том, что у него с этим отпуском были
связаны вполне определенные планы.
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Перейдя на другую работу, супруга здорово изменилась. Перекрасилась в блондинку, стала
носить мини юбки, да и вообще... По другому вести себя начала. Более свободно, что ли, более
естественно. Регулярно ходит на шейпинг, на массаж, в бассейн, тем более заработки в их
рекламном агентстве весьма неплохие.

Не сказать, чтобы Георгий был против таких изменений, совсем напротив. Жена стала гораздо
более женственной, более притягательной для него, чем прежде. Просто иногда как будто что-
то царапало в его душе, когда он видел ее в новом обличье, собирающуюся на работу. На все
его намеки, дескать, а что, у вас это рабочая униформа такая - с кружевными трусиками? -
супруга отмахивалась - все так ходят. Да еще и смеялась - клиенты, дескать, лучше клюют на
такой вид.

Да уж, клиенты. Работа в сфере рекламы предполагала общение с не самыми бедными людьми,
и Георгий часто задумывался, особенно когда Ольга задерживалась, уж не в ресторане ли с
клиентом она сейчас находится. А может, и не в ресторане даже, а на квартире? Ольга, правда,
всегда предупреждала его, что задержится, чтобы ложился спать, не дожидаясь ее, типа, у них
тут очередной девичник. Ну-ну.

Он никогда не перезванивал, не проверял и не контролировал ее, но червячок беспокойства
постоянно шевелился в нем, пока он не слышал звук поворачиваемого ключа в замке входной
двери их квартиры. В ту же секунду наступало облегчение. Ольга никогда не злоупотребляла
спиртным, приходила подшофе самую малость, и, если он еще не спал, с порога начинала
рассказывать, что у них там было на вечеринке, да кто что болтал, да как было скучно, да
мужиков - раз-два и обчелся, ну и так далее, пока Георгий не зажимал ей рот поцелуем.

Да, запахи она приносила с собой новые, в том числе табачные и разных там мужских
одеколонов. И с некоторого времени Георгий начал замечать за собой, что это его сильно
заводит. И всякий раз, встретив ее в прихожей посреди ночи и почуяв носом что-то новое, он
потом с нетерпением ждал в постели ее прихода из ванны, и сна не было ни в одном глазу.
Хотя этот приход иногда задерживался. У Ольги вечерняя ванна (а в таких случаях - ночная)
была обязательной, причем не просто ванна. Ей обязательно надо было кончить под струей
воды из крана, иногда и не раз, иначе, как она говорила, для нее ванна была неполноценной.
Слушая ее нарастающие вздохи-стоны из-за двери, Георгий сам начинал мастурбировать, но до
конца старался не доводить. Потом она появлялась, влажная и обнаженная, и он буквально
набрасывался на нее, гадая, почему у нее сегодня такая размякшая киска и припухлые губки -
из-за ее игр в ванне или любовник недавно постарался, разрабатывая своим членом? От таких
мыслей он обычно спускал гораздо быстрее.

Да уж, клиенты. Работа в сфере рекламы предполагала общение с не самыми бедными людьми,
и Георгий часто задумывался, особенно когда Ольга задерживалась, уж не в ресторане ли с
клиентом она сейчас находится. А может, и не в ресторане даже, а на квартире? Ольга, правда,
всегда предупреждала его, что задержится, чтобы ложился спать, не дожидаясь ее, типа, у них
тут очередной девичник. Ну-ну.

Он никогда не перезванивал, не проверял и не контролировал ее, но червячок беспокойства
постоянно шевелился в нем, пока он не слышал звук поворачиваемого ключа в замке входной
двери их квартиры. В ту же секунду наступало облегчение. Ольга никогда не злоупотребляла
спиртным, приходила подшофе самую малость, и, если он еще не спал, с порога начинала
рассказывать, что у них там было на вечеринке, да кто что болтал, да как было скучно, да
мужиков - раз-два и обчелся, ну и так далее, пока Георгий не зажимал ей рот поцелуем.
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Да, запахи она приносила с собой новые, в том числе табачные и разных там мужских
одеколонов. И с некоторого времени Георгий начал замечать за собой, что это его сильно
заводит. И всякий раз, встретив ее в прихожей посреди ночи и почуяв носом что-то новое, он
потом с нетерпением ждал в постели ее прихода из ванны, и сна не было ни в одном глазу.
Хотя этот приход иногда задерживался. У Ольги вечерняя ванна (а в таких случаях - ночная)
была обязательной, причем не просто ванна. Ей обязательно надо было кончить под струей
воды из крана, иногда и не раз, иначе, как она говорила, для нее ванна была неполноценной.
Слушая ее нарастающие вздохи-стоны из-за двери, Георгий сам начинал мастурбировать, но до
конца старался не доводить. Потом она появлялась, влажная и обнаженная, и он буквально
набрасывался на нее, гадая, почему у нее сегодня такая размякшая киска и припухлые губки -
из-за ее игр в ванне или любовник недавно постарался, разрабатывая своим членом? От таких
мыслей он обычно спускал гораздо быстрее.

Иногда она звала его к себе в ванну, особенно когда собиралась побриться, и просила помочь
ей. И половые губки, и промежность, и лобок она всегда брила начисто, ей это самой
нравилось, ну а Георгию тем более. Насколько приятно и смотреть, и целовать, и трогать, да и
трахать, когда никакие волосы не мешают! Георгий всегда старался брить ее очень аккуратно,
чтобы, не дай бог, не порезать, перемежая работу с поцелуями только что побритых мест, и
неудивительно, что Ольга вовсю текла уже к середине процедуры. Надо ли говорить, что как
только он, сполоснув ее губки, заканчивал сеанс бритья, у них начинался бурный секс. Чаще
всего в этом случае она просто вытаскивала его торчащий член из штанов, если он еще не был
раздет, и буквально засасывала его, стараясь чуть ли не проглотить полностью. Упершись
носом в его живот, она обсасывала, облизывала, можно сказать, обжевывала его упругий
стержень со всех сторон. Затем бралась за его ягодицы, он обхватывал ее за затылок - и
начиналась скачка! Каждый раз, трахая ее в рот, Георгий удивлялся - и как это она умудряется
не подавиться, не поперхнуться, не сбиться с ритма! Размеры его члена, конечно, гигантскими
не назовешь, но ведь и средние размеры еще надо умудриться полностью заглотить! И ведь
почти всегда дожидалась, пока он не спустит ей в рот, даже если это не очень быстро у него
получалось. Уже потом, целуя ее в губы, Георгий испытывал что-то вроде вины за то, что в
мгновения оргазма думал не о том, удобно ли ей, а о том, как бы поглубже ей засадить, и,
крепко держа за затылок, буквально насаживал ее голову на свой фаллос, заставляя таким
образом глотать свою сперму. Впрочем, от этого напитка она никогда не отказывалась. Кто же,
интересно, был у нее такой хороший учитель?

Надо отдать ей должное - муж не слышал от нее обычных женских отговорок, типа... "Ах, у
меня сегодня голова болит, да некогда, да я спать хочу", и так далее. Сколько раз, просыпаясь
посреди ночи от сильной эрекции, он тянулся к ней, и никогда не получал отказа. Впрочем,
она очень быстро и сама возбуждалась... достаточно было положить руку ей между ног, да
пошевелить там пальцем, или тем более, разведя ей ноги, потрогать клитор языком, как она,
еще толком не проснувшись, уже вовсю текла, вздыхая и постанывая. Иногда он умудрялся
даже вставить ей, не разбудив, и только потом, вовсю работая членом в ее влагалище,
наблюдал ее постепенное пробуждение и нарастающее возбуждение. Утром он тоже изредка
практиковал этот способ - "оживление трупа", как он сам его называл, и Ольга ему даже иногда
подыгрывала, изображая спящую. Но надолго ее, конечно, не хватало - вскоре в спальне
начинали раздаваться ее стоны.

Ничего подобного у него ни с первой женой, ни с другими временными подругами не было.
Впервые в жизни женщина не только очень нравилась ему, но и не умела говорить "нет"!
Правда, какое-то время портила ему жизнь ревность. Георгий видел, что мужики липнут на
Ольгу, как мухи на мед. Но что ему оставалось делать? Запереть ее на замок? Или закатить
скандал? Нет, на конфликт он никогда не пошел бы - слишком ценил их хорошие отношения.
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Сначала он просто старался гнать всякие крамольные мысли прочь, но что-то не очень
помогало. А потом решил - да гори оно все огнем! Лучше есть торт сообща, чем грызть сухарь в
одиночку.

Ну и к тому же, как выяснилось некоторое время назад, эти самые крамольные мысли, которые
раньше вызывали ревность, начали его возбуждать. Уже не раз, после того, как она
предупреждала по телефону о своей задержке, он, зажав стоящий член рукой, шел в ванну,
чтобы фантазировать на тему - с кем там его жена танцует, да и танцует ли, да кто лезет ей
руками под трусики, да и есть ли они на ней... Такие фантазии и догадки действовали
посильнее любой порнушки, быстро подкатывал оргазм, и после всего, обмывая конец, Георгий
думал... а может, с ним что-то не так? Жена, возможно, сейчас с другим, а он тут дрочит на
них?

Откровенно поговорить с ней он не решался. Да и она предпочитала разговаривать на такую
скользкую тему в шуточном тоне. Иногда с утра в выходные, когда ему спешить некуда, а ей
надо было (по ее словам) встретиться с клиентом, она то ли в шутку, то ли всерьез, откровенно,
можно сказать, издевалась над ним. Якобы интересуясь его мнением, расспрашивала, одевать
ей на эту встречу бюстгальтер, или не одевать, подойдут эти трусики к ее юбке, или нет.
Хлопая невинными глазами, стоя перед ним в чем мать родила, она разбрасывала вокруг себя
кружевные части интимного туалета, не зная, что выбрать. "А то представляешь - вдруг он
набросится на меня, я ведь со стыда сгорю, если с бельем у меня что-то не так будет! Ты ведь
не против, если я в производственных целях наставлю тебе небольшие рожки?". Так, с
бесенятами в глазах, она разглагольствовала до тех пор, пока, не в силах больше терпеть, он в
броске не заваливал ее на диван, засаживая по самые помидоры.

А потребность поделиться с супругой кое-какими мыслями все нарастала. Тут и отпускной
сентябрь подкатил. И подумал себе Георгий - а не использовать ли совместный отдых вдали от
дома для таких вот откровенных разговоров? А может, и не только разговоров? И, поломавшись
для вида, согласился съездить на курорт. К полному восторгу супруги.

И вот они здесь.

Номер был шикарный, с видом на море. Не из дорогущих, разумеется, особо размахиваться они
не могли себе позволить, но все самое необходимое - широченная постель, ванна-душ,
кондиционер-телефон-телевизор-холодильник - было в наличии. Плюс ко всему здоровенный
балкон, который, впрочем, тянулся вдоль всей гостиницы, и от соседей они были отделены
чисто декоративной оградкой по пояс.

Быстренько пробежавшись по номеру, Ольга с визгом прыгнула на постель, и тут же, прыснув,
схватилась ладошкой за рот.

-Слушай, а какая здесь звукоизоляция?

-Ой-ой, какие мы стеснительные! - Георгий присел на кровать, пробуя ее на ощупь. -

Ты же у меня вроде без комплексов?

-А тебя не смущает, что соседи будут слышать стоны твоей жены? - Ольга,

вытянувшись в струнку, потянулась как кошка, косясь на него, и замерла в соблазнительной
позе. Да еще какой! Ну все, взгляд Георгия уже прикипел к обворожительным прелестям
супруги, и отвести его просто не было сил.
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- Нет, не смущает, а даже наоборот - вдохновляет на подвиги. В том числе и на сексуальные. -
Георгий, не удержавшись, провел рукой вдоль всего тела жены, не очень спеша и особо
задерживаясь в некоторых местах. Ольга, запрокинув руки за голову и слегка прикрыв глаза,
почти незаметно подавалась навстречу движениям его ладони, слегка изгибаясь и чуть
разводя ноги.

-А ведь за нами тут и подсматривать могут. Видел, какой балкон?

-Да, могут. Особенно если мы будем забывать задергивать шторы. - Георгий, накло-

нившись, тронул поцелуем ее рот. Да, такие пухлые губки можно целовать до бесконечности. И
носик. И глазки. И щечки. И...

-И ты бы смог трахаться, зная, что за нами наблюдают? - супруга явно заводилась,

даже тембр голоса сменился.

-А вот и проверим. Я предлагаю вообще все время держать и окно и балконную дверь

-Да, могут. Особенно если мы будем забывать задергивать шторы. - Георгий, накло-

нившись, тронул поцелуем ее рот. Да, такие пухлые губки можно целовать до бесконечности. И
носик. И глазки. И щечки. И...

-И ты бы смог трахаться, зная, что за нами наблюдают? - супруга явно заводилась,

даже тембр голоса сменился.

-А вот и проверим. Я предлагаю вообще все время держать и окно и балконную дверь

открытыми и расшторенными. Ты как, не боишься? - подначил он.

- Ну все, я больше не могу. Я хочу прямо сейчас. Иди в ванну, я за тобой. - Ольга начала
спихивать его с кровати. С трудом оторвавшись от ее тела, Георгий поднялся.

-Так как насчет штор?

-Я не боязливая, ты же знаешь, - глаза Ольги смеялись, но смотрели прямо и

решительно.

- Ну-ну, ловлю на слове, - и он направился в ванну. Выходя из комнаты, не удержался и
обернулся. Восхитительно. Просто произведение искусства. И название ему - "Любимая на
ложе любви". "Что-то я в романтизм чересчур ударился", - подумал Георгий про себя, а вслух
произнес нарочито мрачным голосом... - Я вернусь!

В ванной, быстренько обмываясь, и ежесекундно поддрачивая вовсю стоящий член, он решил -
сегодня. Сегодня он ее соблазнит на измену или групповушку. Еще почти целый день впереди,
и, кстати, целый вечер, и целая ночь... И еще две недели! Курортных недели! Да за это время
через нее можно целый табун мужиков пропустить! И, между прочим, можно будет
попробовать заснять это на фото. Или видео...

В какую-то секунду он понял, что в своих планах зашел слишком далеко - член вдруг, и так до
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боли напряженный, напрягся еще сильнее - и Георгий почувствовал, что не сможет
удержаться. И, чтобы не потерять и частицу кайфа, заработал еще активнее рукой, быстро
скользя крепко сжатой ладонью вдоль всего фаллоса, буквально долбя себя по яйцам. Через
мгновение, не удержавшись от громкого стона, он кончил, испустив длиннющую струю спермы
на кафельную плитку, а потом еще несколько, с небольшими интервалами, и покороче.

"Вот это да!" - только и смог подумать. Через несколько секунд появилось чувство неловкости,
небольшое, правда. Ведь Ольга наверняка все слышала. Хотя уж чего-чего, но это дело они с
ней практиковали без стеснения. Дрочили и кончали, не скрывая, как в одиночку, так и друг
перед другом. Незакомплексованные, так сказать, личности.

- Так-так, а мы все тут слышали! - встретила его Оля, ухмыляясь, когда он, обмотанный вокруг
бедер полотенцем, вышел из ванны. - А ну-ка подойди сюда!

Взявшись за конец полотенца, она потянула - и через секунду Георгий стоял перед ней
совершенно голый. Схватив висящий конец (уже его собственный, а не полотенца), она
подергала его, приговаривая... - Вот тебе, сукин сын, вот тебе, будешь знать, как без меня
играться! - И, уже выходя из комнаты, обернулась... - Чтобы к моему приходу был в форме!

Валяясь на постели, причем не вдоль, а поперек, Георгий опять начал фантазировать - а
сколько же народу одновременно вместит такая кровать? Троих совершенно свободно, с
запасом, да и четверым здесь не особо тесно будет. Из ванны между тем начали раздаваться
весьма знакомые звуки. Ба, да она и дверь даже не прикрыла! Это что, приглашение на
подглядывание? Ну, если дама просит...

Поднявшись с постели, Георгий бесшумно подкрался к ванной. Из приоткрытой двери все
отчетливее, все чаще, перекрывая шум воды, слышались слабые стоны-вскрики. Осторожно
просунув голову между косяком и дверью, он заглянул внутрь. Ольга, раскинув ноги и задрав
их на стенки ванны, подставляла свой лобок и все, что ниже, прямо под струю, хлещущую из-
под крана. Глаза ее были закрыты, дыхание частое и прерывистое, переходящее в стоны, все
выше и выше, по нарастающей. Вдруг она замолчала, еще сильнее выгнулась вверх, буквально
становясь на мостик, и из нее, из самых-самых половых губок, пухлых, нежных и красных,
ударила струя.

Георгия всегда поражала ее способность так кончать - с таким количеством жидкости. Если в
момент ее оргазма его член был в ней, а точнее - в ее влагалище, то этого хотя и не было
видно, как сейчас, но ощущалось очень ощутимо - член начинал скользить как по маслу, хотя и
давление мышц влагалища здорово возрастало. Это всегда вызывало у них (у члена с Георгием)
такой дикий восторг, что обычно вскоре к этой жидкости присоединялась другая, более белая
и более густая.

Ольга между тем, кончив, оставалась в прежней позе, и снова начинала постанывать. Член
Георгия от такого представления уже давно торчал, и рука его вновь двигалась, занимаясь
знакомой работой. "Нет уж, если она тут передо мной еще несколько раз кончит, я тоже
спущу. Хорошего понемножку" - и он, аккуратно отойдя от двери, двинулся обратно.

Раскинувшись на простынях, он вслушивался в звуки, доносящиеся из ванны, и предвкушал,
теребя рукой свои набухшие причиндалы. Громкость стонов-всхлипов Ольги между тем все
нарастала, и, дойдя до наивысшей точки, вдруг оборвалась. "Ну все, наигралась, сейчас
нарисуется". Супруга между тем еще немного поплескалась, и наконец появилась во всей
красе, размякшая и довольная, улыбаясь во весь рот.
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- У ти какая! - у Георгия аж дыхание перехватило, - Ну, давай колись, сколько раз мне
изменила?

На супруге было только небольшое полотенце, обернутое вокруг бедер. Долой оковы,
сдерживающие страсть! Георгий, сев на кровать, привлек супругу к себе, сорвал полотенце и
жадно припал к набухшим половым губкам. Вылизывая и высасывая каждую складочку, он
чувствовал, что жена чуть приседала, разводя колени и слегка подаваясь тазом вперед, чтобы
ему было удобнее.

- Слушай, это было что-то! Четыре раза! И с каждым разом все сильнее! А последний я вообще
отключилась! - говорила Ольга восхищенно-удовлетворенным голосом, поглаживая его по
голове, а он все втискивался, все вжимался в нее языком, губами, и даже чуть-чуть, очень
аккуратно, покусывал клитор. Наконец, терпеть мочи не осталось, и он, завалив супругу на
постель, начал подниматься с поцелуями все выше и выше, от лобка к пупку, от пупка к груди,
где, разумеется, задержался, работая над сосками. Оля сама дотянулась до его фаллоса, и,
раскинув ноги, направила куда надо. Вошел как по маслу. Еще бы, дама только что вся
искончалась в ванной, да и языком он сейчас поработал нормально. Делая, как говорится,
медленные возвратно-поступательные движения, Георгий навис над супругой, ощущая, как она
начала ритмично сжимать и расслаблять вагинальные мышцы, подстраиваясь под его ритм.
Глаза ее, как обычно, были слегка прикрыты, так что не поймешь, смотрит она на него, или
нет. А губы, наоборот, держала слегка приоткрытыми, влажными, и между ними наружу уже
начинал пробиваться стон - пока еще слабенький, еле слышный.

Она была идеальной партнершей в постели. Чувствовала партнера прекрасно, и могла
поддерживать его эрекцию столько, сколько надо - своими ли руками, ртом ли, или сильными
влагалищными мышцами. Вот и сейчас, вроде бы отдавая инициативу супругу, Оля, хотя и
была внизу, но зато, так сказать, полностью владела его членом, а значит, и мужчиной. Ну
какой мужчина, даже под страхом смерти, выйдет из такой прекрасной женщины в эти
минуты! Да никогда! Ну Георгий и не выходил. Точнее, выходил, но не до конца, и снова
входил, и снова выходил, и снова входил... Прямо вечный двигатель какой-то. Жаль, что силы
не бесконечны.

Ритмично двигаясь вверх-вниз, Георгий давно уже сдерживался, как мог. Взгляд его блуждал
по телу супруги, все чаще задерживаясь у нее между ног, где разворачивалось самое
прекрасное действие на Земле - любовный акт между ее прекрасной распустившейся розой и
его напряженным нефритовым стержнем. Это говоря по-восточному. А по-западному - его член
все энергичнее заныривал в ее вагину, все размашистее становились его движения, все шире
расходились ее ноги. Георгий чувствовал, как Ольга все крепче и крепче сжимала его член
своими мышцами, и понимал, что долго не протянет. "Да что же она творит, я же сейчас
кончу!" - думал он.

- Не жди меня, кончай, я после ванны еще никакая, - как будто услышав его мысли,
прошептала супруга. Эти слова оказались спусковым крючком. Георгий мгновенно увеличил
темп, и, больше ни капли не сдерживаясь, начал самозабвенно долбить Ольгино
многострадальное влагалище. Пожирая глазами ее выгибающееся под ним тело, он чувствовал,
как потоки спермы уже начали свое движение, пока где-то внутри, сопровождаемые сладкой
болью в яйцах, потом все ближе, ближе... Внезапно Оля начала коротко вскрикивать тонким
голосом, ее бедра пришли в движение, голова заметалась по постели, запрокинутые руки
вцепились в простыню - и Георгий, добитый всем этим, бурно и с громким криком кончил.
Двигаясь какое-то время по инерции внутри нее, он чувствовал, что жена остается
напряженной. Наконец, остановившись, он приподнялся на локтях и заглянул ей в глаза.
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-Ну что, котенок, ты все еще никакая? - спросил, целуя ее.

-Ах ты зараза, - улыбаясь, произнесла жена. - Ты меня все-таки завел, а кончить не

дал успеть.

дал успеть.

- Ничего, это мы сейчас исправим, - и он двинулся с поцелуями в обратный путь, теперь
постепенно сползая по ее телу сверху вниз.

Добравшись наконец до основания по-прежнему раскинутых ног, он начал целовать ее
набухшие губки. И ее лобок, и ее половые губы всегда приводили его в восторг своими
выпуклыми формами. "Смотри, моя писечка опять обиделась, вон как губки надула!", - любила
говорить Ольга, бесстыдно демонстрируя ему свое богатство к месту и не к месту. А он и рад
был просить прощения у "писечки", и тут же присасывался к ней поцелуем, вовремя и не
вовремя. Вот и сейчас, перемежая поцелуи и щекотание языком, он как бы просил прощения
за то, что она не успела вместе с ним испытать наслаждение. Слегка посасывая клитор, он
беспокоил его легкими прикосновениями языка, стараясь прикасаться к нему со всех сторон.
Ольгино дыхание уже сменилось на более шумное, одной рукой она гладила по голове мужа,
время от времени надавливая немного на затылок, стараясь притиснуть его язык и губы
сильнее к своим прелестям, другой рукой теребила сосок груди. У Георгия от неудобно
задранной головы начала затекать шея, но он мужественно терпел, быстро-быстро работая
языком в окончательно размякшем влагалище, чувствуя вкус коктейля, образованного
Ольгиными соками и своей спермой. Впрочем, долго мучаться ему не пришлось. Заахав
тоненьким голоском, супруга начала кончать, уже двумя руками прижимая к своей
промежности его голову. Судорожные подергивания постепенно становились все реже, и
наконец, дернувшись последний раз, она замерла, полностью "расслаблятая".

Уложившись рядом с женой, Георгий прижался к ее теплому бочку, разместив свою правую
руку ей между ног, и начал тихо поглаживать покрасневшие половые губки, приговаривая...
"Тише, моя киска, тише, успокойся, расслабься, моя мягкая!", время от времени заныривая
сразу двумя пальцами внутрь, и не забывая задевать клитор. Ольга, только что лежавшая
совершенно неподвижно, тут же начала проявлять признаки жизни.

-Издеваешься, да? Как это я от такого могу успокоиться?

-А ты постарайся расслабиться, и не обращай внимания на то, что я с тобой делаю, -

Георгий, поцеловав жену, продолжал свой коварный якобы расслабляющий массаж. Она,
почувствовав, как его вставший член уперся ей в бедро, взяла его в ладонь и попыталась
дрочить, но ей было неудобно, и, оставив эти попытки, просто сжимала его пальцами. А рука
мужа уже полностью переместились в область клитора, постепенно, помаленьку увеличивая
темп и нажим. Ловя подушечками пальцев постоянно ускользающую пуговку клитора, Георгий
делал ими круговые движения, стараясь зацепить эту горошинку со всех сторон. Иногда
пальцы ныряли ниже, там, где было помокрее, и с новой порцией смазки тут же возвращались
назад. Да уж, не хватало еще натереть клитор. Надо поаккуратнее.

Вообще, самое прекрасное зрелище на свете, это когда смотришь на женщину, озабоченную
только своим оргазмом. И когда этому занятию ничего не мешает, в том числе и твои
собственные телодвижения. Да и сложно все-таки, наверно, полностью ей расслабиться с
членом внутри - ее наверняка заботит и то, чтобы партнеру было тоже хорошо. А при
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куннилингусе лица ее не видно, ракурс не тот. Сейчас же, приобняв супругу за шею левой
рукой, и вовсю, но аккуратно и нежно двигая в ее промежности правой, Георгий видел ее лицо
во всей красе... полуприкрытые глаза, полураскрытые пухлые губы, румянец на щеках,
трепещущие ресницы... В такие моменты лицо у Ольги было абсолютно расслабленным,
отстраненным от всего внешнего, окружающего. И красоты она была неописуемой.

Сильно напрягшиеся мышцы живота, бедер, промежности, губ подсказали - финал близок.
Непроизвольно задвигав тазом вверх-вниз, Ольга заохала, и Георгий почувствовал, как сразу
увлажнились его пальцы у нее между ног. Около минуты он поглаживал еще по лобку и ниже,
а потом, запечатлев последний поцелуй во влажную, розовую расщелину, растянулся на
кровати с чувством выполненного долга.

Несколько минут они неподвижно лежали.

- Слушай, тебе ведь тоже надо кончить. Можно только я немного отдохну? - супруга,
повернувшись, прижалась к нему грудью, продолжая держать его напряженный член в руке.

-Нет, Оленька, наверно, хватит, иначе мы так и проваляемся весь день. Потом

продолжим, - целуя ее по очереди во все элементы лица, ответил Георгий. - А сейчас
быстренько в ванную подмываться!

-Как скажешь, дорогой.

Соскочив с кровати, она напоследок склонилась над ним, и, сжав рукой покрепче его
эрегированный фаллос, запечатлела на его головке крепкий, с засосом поцелуй - и умчалась
вприпрыжку, сверкая ягодицами. А у Георгия тут же заныло в яйцах, и нестерпимо захотелось
спустить ей в рот. "Вот ведь сука! И чего теперь делать? Сам ведь вроде только что отказался?
Ладно, потом отыграюсь".

В этот раз супруга плескалась недолго. Столкнувшись в дверях ванны с мужем, она с ядовитой
ухмылкой качнула его напряженный член и, виляя задницей, продефилировала мимо него в
комнату. Пришлось Георгию собрать всю волю (то есть эрекцию) в кулак, чтобы не ринуться за
ней вслед.

Стоя под холодным душем, он старался усмирить возбуждение, думая о чем-то постороннем.
Получалось, но не до конца. А, ладно, не будет же он стоять вечно! Надоест, сам повиснет.

Войдя в комнату через некоторое время, увидел, что жена уже накинула платье, и сидит с
зеркальцем на кровати, напомаживаясь.

- Давай погуляем вокруг, а то еще ничего толком и не видели... что за отель, чего здесь
интересного? Все равно скоро обед, на пляж уж после пойдем, ладно?

-Конечно, Лелик, - он подошел к ней, глядя, как она красится.

Полюбовавшись в зеркальце на отражение, она посмотрела на мужа.

-Так пойдет?

И, выпятив губки, продемонстрировала ему макияж. Зря она это сделала. Под полотенцем у
него и так было не очень спокойно, а после этого буквально в несколько сильных толчков под
материей образовался внушительный бугор. Сделав еще шаг, Георгий подошел вплотную к
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супруге, и снял полотенце. Подрагивающий агрегат оказался прямо напротив лица сидящей
Ольги, прицельно-намекающе указывая на ее напомаженный рот. Оля, взмахнув ресницами,
уставилась на него.

-Ты же сказал не-е-а-а-о-о-у-ммм...

Надо было ей молчать. Как только она раскрыла рот, Георгий со снайперской точностью

послал раздувшуюся головку ей между губ. Ольга еще успела схватить за ствол члена, чтобы
он не сразу целиком засадил ей, но рука супруга уже легла ей на затылок. Придерживая у
корня его фаллос, Оля начала ритмично засасывать его до середины и дальше, подчиняясь
движениям его руки. Другой рукой он отвел в сторону ее волосы, чтобы лучше видеть, как член
входит в рот, как плотно ее губки, покрытые помадой, обхватывают его со всех сторон. Оля, в
свою очередь, начала гладить ягодицы супруга, все глубже забираясь пальцами в расщелину
между ними. Георгий уже чувствовал, что ее палец вовсю массирует область ануса, и к тому
же старается проникнуть внутрь. Он расслабил ягодичные мышцы, и через некоторое время
эти попытки увенчались успехом. Теперь, двигаясь вперед и насаживая ее рот на свой член, он
чувствовал, как ее палец выходит из задницы, и наоборот, как только он начинал обратное
движение, палец задвигался внутрь, и достаточно глубоко. Фактически Ольга трахала его с
помощью руки, и как же это было приятно! Сама двусмысленность ситуации так подхлестнула
его, что Георгий практически через пять-шесть минут, чувствуя, как сжимаются мышцы ануса
вокруг Ольгиного пальца, запрокинув голову и широко раскрыв рот, громко зарычал, спуская
очередную порцию спермы, теперь уже в дражайший ротик супруги. Она же, дождавшись
окончания его последних судорог, и проглотив все, что было можно, вынула член изо рта, а
свой палец, соответственно, из задницы мужа. Напоследок она вновь крепко поцеловала
головку все еще напряженного, но уже начинающего опускаться члена. На этот раз Георгий
воспринял поцелуй гораздо спокойнее. Оргазм был таким опустошающим, что ему теперь
ничего не надо.

Приподняв супругу с постели, Георгий расцеловал ее, чувствуя на ее губах вкус своей спермы.
Жена отвечала ему, открывая рот и пытаясь проникнуть своим языком между его губ. И когда
их языки встретились, он понял, что проглотила она далеко не все. Иногда она откалывала
такие шуточки. Вот и теперь, вперемешку со своей слюной, она начала его кормить его же
собственной спермой, как птенца - изо рта в рот. Так они и стояли в обнимку, по очереди
глотая все, что осталось от любовного акта.

Отстранив наконец ее от себя, Георгий увидел, что Ольга держит один палец отставленным в
сторону.

-Дорогая, а ты разве не хочешь его облизать? - он указал на него.

-Нет, спасибо, дорогой, только после тебя!

-Да я же стерилен во всех местах, можешь убедиться! - схватив ее за руку, он

попытался поднести этот палец к ее рту. Замычав через сомкнутые губы, она вырвалась и
умчалась в ванну, напоследок отвесив ощутимый шлепок по его заднице. И повалился Георгий
на кровать, и раскинулся на ней, и задумался, и появилась мысль в его голове... "А жизнь-то
вроде налаживается!", имея в виду сексуальная. И тут же, параллельно, и другая... "А может,
ну их к черту, эксперименты эти? И так ведь вроде нормально. Пусть все остается на уровне
фантазий.". Однако есть такая вещь, как внутренний голос... "Все равно ведь пойдешь до конца.
Ну прямо как мотылек, который знает, что сгорит, но все равно летит на огонь.". Да,
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нехорошее предчувствие в небольшом количестве присутствовало, но желание испытать новые
ощущения было непобедимым. А, ладно, будь что будет! Решим по ходу дела!

* * *

После обеда и непродолжительной прогулки на жаре по пригостиничным магазинам (Ольга
быстро смилостивилась, глядя на несчастного супруга, который любил шопинг как висельник
палача) они вернулись в номер для сборов на пляж. Это тоже был интересный момент для
Георгия... надо было уговорить супругу на загорание без купальника.

-А на какой пляж мы идем? - вроде бы безразлично начал он.

-А тут что, сильно большой выбор? - удивилась Ольга.

-Ну, есть немного. Тем более на обычном пляже вроде бы не принято загорать

голыми.

-А кто тут собирается загорать голыми?

-Как кто? Мы с тобой.

-Ах вот оно что... Ты это серьезно? - Оля с улыбкой уставилась на него.

-Оленька, милая, я просто не хочу на твоем теле следов от купальника. Да и уж

кому-кому, а тебе в последнюю очередь надо стесняться своей фигуры.

- Да я и не стесняюсь, просто необычно как-то... Ты такими темпами начинаешь вводить
нововведения в нашу семью, что я со страхом жду - а что будет дальше? Может, сразу и
скажешь?

- Да есть еще кое-что... - Георгий замялся, собираясь с духом.

-Ню-ню, я слушаю, - супруга, улыбаясь, смотрела на него. И он, как головой в омут...

-Ходи здесь, на курорте, без трусов. В одном платье.

- Я так и знала, - супруга, задрав подол, уставилась на свои миниатюрные стринги, едва
прикрывающие лобок. - И чем же тебе мои трусики не угодили?

- Да всем угодили, просто раз так жарко, ну и вообще... - все, мысля у него остановилась. Ольга,
с понимающей усмешечкой в глазах, с по-прежнему задранным подолом подошла к нему
вплотную.

-Ну раз так, драгоценный муженек, снимай их сам! Но имей в виду, платье у меня

просвечивает, и от ветра, бывает, вверх взлетает. Так что будь готов, что на твою жену будут
пялиться все, кому не лень!

- Да на тебя и так все мужики пялятся, - произнес Георгий вдруг охрипшим голосом.
Опустившись на колени, он взял руками резинку трусов и медленно потянул ее вниз. Прямо
перед его носом возникли две пухлых дольки, с гладкой, бархатистой кожей. В мозгу
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автоматически включился автопилот, и его губы соединились с ее губами. Все, стыковка
произведена. Не отрывая рта от ее промежности, он дал жене выступить из трусиков, причем
губки ее от этого пришли в движение.

- Ну все, обратно их получишь перед отъездом! - оторвавшись от тела, произнес он, и помахал
трусиками.

- Интересно, а если я потеку, мне что же, совсем не садиться? Я же все платье намочу, если
сяду!

- А ты тампаксом затыкайся, а когда садишься, садись не на платье, а прямо на кресло! -
засмеялся Георгий.

- Я и так постоянно хочу, а теперь вообще на мужиков начну бросаться! Смотри, держи меня
покрепче, иначе к концу отпуска в дверь не пролезешь из-за рогов! - жена, изящно
изогнувшись, вообще сняла платье через голову, и, повернувшись к нему спиной, наклонилась
и сильно прогнулась, опираясь руками о кровать. Обернув к нему лицо с уже полузакрытыми
глазами, произнесла...

-Хочу, чтобы ты меня раком трахнул!

Вообще она не так уж часто первая проявляла инициативу. Что-то, видимо, действительно
сильно подействовало на нее. Мгновенно избавившись от одежды, Георгий, видя, что она уже
совсем мокрая, безо всяких обычных предварительных "лизингов" почти с размаху вставил ей.

- О-о-о-ох! - супруга все-таки не сдержалась, но уже через несколько секунд, когда член в
несколько толчков полностью погрузился в нее, начала расслабляться, и через некоторое
время уже вовсю оттопыривала задницу, стараясь задрать ее повыше, навстречу движениям
мужа. Обхватив ее за талию, Георгий методично задвигал член раз за разом на полную
глубину.

- Знаешь, а я сама хотела тебе предложить сходить на нудистский пляж, но боялась, что ты
ругаться начнешь! - дергаясь в такт его движениям, сказала жена.

- Давай встань на четвереньки! - Георгий, не вынимая конец, начал подталкивать супругу на
постель. Переместившись на коленях на середину кровати, причем не прекращая акта, с
новыми охами и ахами продолжили скачку. Ольга опустилась на локти, отчего ее попка вообще
задралась выше головы, и вовсю стонала.

- И знаешь, - в перерывах между стонами продолжала она говорить, - мне самой хочется, чтобы
на меня на голую мужики на пляже пялились, и чтобы у них на меня вставал, и чтобы они,
глядя на меня, драчили...

От этих слов у Георгия снесло башню. Вцепившись в тугие ягодицы жены, он с размаху загонял
ей во влагалище свой одеревеневший кол, и взгляд его был намертво прикован к их
сочленению. Член между тем уже ощущал напряжение мышц вагины, Ольга стонала
практически непрерывно, и вот... И-и-и-э-э-х! Догоняй, родна-и-и-я-а-а-а!!! Чувствуя, как сперма
толчками вбрасывается во влагалище Ольги, Георгий, как сквозь туман, услышал вдруг какой-
то посторонний шум со стороны балкона. Продолжая засаживать на полную длину свой
изливающийся брандспойт, ощутил полный и сильный обхват всего члена мышцами супруги, и
через некоторое время - влажное скольжение. Тоже, значит, успела кончить.

По инерции двигая тазом, Георгий приподнял голову и успел заметить какое-то
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движение у окна. Так, очень хорошо, уже подсматривают. Да ладно, не жалко, пусть
наслаждаются. Все реже и реже задвигая супруге, он непрерывно гладил ее по
восхитительным полушариям ягодиц, время от времени разводя их в стороны, чтобы лучше
было видно нежное пятнышко ануса. Надо будет ей сегодня туда вставить, если силы еще
останутся, подумал он, и вновь посмотрел в сторону балкона. Там уже никого не было. Может,
показалось?

Через полчаса, узнав у местных как добраться до нудистского пляжа, они уже мчались в
маршрутке по прибрежному шоссе. Ольга, сидя на сиденье напротив парочки кавказцев,
старалась незаметно натянуть платье пониже, но куда там! Даже когда жена стояла, оно
сантиметров двадцать до коленей не доставало, а уж сидя вообще задиралось по самое... ну, в
общем, вам по пояс будет. Ну, по пояс или нет, но ноги ей приходилось очень тщательно
сжимать, иначе... Трусики она, как Георгий заметил, хоть и взяла, но сейчас-то они лежали в
пляжной сумке! А сумка стояла на коленях Георгия, скрывая бугор на штанах. Да к тому же
светлых. Как он будет выходить, черт его знает. В маршрутке у него встал сразу, как только он
заметил, что все особи мужского пола уставились на голые ноги супруги. Она делала вид, что
не замечает откровенных взглядов, но что-то не очень получалось, и краска стыда не сходила с
ее щек. А двое кавказцев настолько откровенно буравили ее между ног своими взглядами, что,
казалось, там уже начинало дымиться. Да еще и перекидывались репликами на своем языке,
ухмыляясь. Георгий подозревал, что когда супруга еще только усаживалась и не успела еще
свести ноги и одернуть платье, она могла сверкнуть пару раз своими побритыми губками на
всеобщее обозрение. В общем, ситуация была та еще. Так что когда такси подкатило к их
остановке, Георгий с облегчением полез наружу первым, прикрываясь сумкой. Обернувшись к
двери и подавая руку жене, он услышал что-то типа... "Вах!", и тут только до него дошло, что
Ольга, выходя, должна была сильно наклониться. Да уж, вид для мужиков в маршрутке
открывался интересный.

Супруга выскочила из "Газели" красная, как рак, и тут же начала оправлять задравшееся
платье. Когда "Газель" отъезжала, все (!) до единого пассажира смотрели в их сторону.

- В следующий раз тебя арестуют за нарушение общественного порядка и создание опасной
ситуации на дороге, - Георгий с улыбкой обнял жену. - По-моему, тебя в маршрутке сейчас все
мужики перетрахали в своих мыслях.

- Господи, стыд-то какой! У меня же есть платье подлиннее и потемнее, чем это, чего я его не
надела!

"Знаем, чего ты его не надела", - подумал Георгий, - "В нем прелести твои сложнее разглядеть,
потому и не надела". - Да ладно тебе, все в порядке, - произнес он вслух, целуя жену, - зато
людям удовольствие доставила.

Дорога быстро вывела к морю. И пляж открылся вдруг, сразу. Довольно длинный, но узкий,
зажатый между прибоем и кустарником. И на нем - тела. Не так много, как на обычном пляже,
но зато все - обнаженные. Одиночных было не очень много, все больше парочек, а также
несколько компаний. Некоторые располагались подальше от моря, среди кустиков. И - Георгий
не поверил своим глазам! - в двух местах занимались любовью! При всем честном народе! У
самой воды девушка под парнем задирала ноги чуть ли не за уши себе, а он вовсю наяривал ей,
и набегающая волна, того и гляди, грозила смыть их в море. А ближе к кустам еще одна весьма
молодая особа, стоя на четвереньках и выставив на всеобщее обозрение аппетитную задницу,
делала минет своему лежащему напарнику. Вот так пляж! Георгий сразу вспомнил вопрос
молодого человека, который рассказывал им, как сюда добраться. "А какой вам пляж нужен -
семейный или молодежный?" - и его ухмылку, которой они тогда не поняли, когда ответили...

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1679 Бесплатная библиотека Topreading.ru

"Конечно, молодежный!". Теперь кое-что прояснилось.

Ольга резко затормозила и растерянно взглянула на мужа.

- Все, поздно поворачивать! - произнес он, подталкивая ее вперед.

Ольга резко затормозила и растерянно взглянула на мужа.

- Все, поздно поворачивать! - произнес он, подталкивая ее вперед.

Идя вдоль линии кустов, они заметили еще несколько мужиков-одиночек, не стесняющихся
дрочить и наблюдать за девушками. "Ну полный беспредел!" - подумал Георгий, стараясь не
очень таращиться по сторонам. А это было весьма трудно сделать. Например, они проходили
совсем рядом с парочкой девушек, лежащих на спине. Из всей одежды - только солнечные
очки. Георгию тоже бы сейчас понадобилась защита для глаз - так ослепительно сверкала их
нагота. Ольга же если и смотрела по сторонам, то только искоса. Но смотрели не только они -
наблюдали и за ними. Георгий физически чувствовал раздевающие взгляды всего пляжа... они
шли, и вслед за ними поворачивались головы загорающих.

Они прошли через весь пляж, к каменистой осыпи. Здесь народу было поменьше, а кусты
погуще, и спускались они почти к самой воде.

- Здесь остановимся? - предложил Георгий супруге.

Она выглядела несколько растерянной.

- Давай здесь. Только не на виду, немного вглубь зайдем, - попросила, явно нервничая.

Выбрав место, чуть-чуть прикрывающее их кустом от остального пляжа, начали располагаться.
Раскидывая покрывало, Георгий услышал вдруг совсем рядом, за соседним кустом, стоны с
придыханием. Сделав шаг в сторону, увидел весьма занимательное зрелище... девушка, в позе
наездницы насаживающаяся на чей-то член. Фигурка у нее была точеная. Она его не видела -
сидела спиной. Да вряд ли ее или кого другого на этом пляже что-то могло смутить. На
вопросительный взгляд жены пожал плечами - не уходить же. Здесь везде одно и тоже.

Усевшись на покрывало, он за несколько секунд снял футболку, брюки и плавки, и тут же
улегся на живот, скрывая свой торчащий сук. Жена тоже не осмелилась снять платье стоя.
Сидя стащила его через голову, и устроилась рядом, тоже попой вверх.

- Ну что, поздравляю. Первый, самый трудный шаг мы сделали, - приобнял он ее за плечи.

-Какой ужас. Я не думала, что это будет так... Так...

-Так приятно?

-Да ну тебя! Так психологически трудно, - растерянная улыбка блуждала по ее лицу.

-Однако сдвиг к лучшему уже заметен. Ты уже не такая красная, как в маршрутке, -

подколол он ее. - Так что готовься к следующему шагу - когда пойдем купаться. До моря -
метров двадцать-двадцать пять, да и дальше глубина у самого берега небольшая. Будет время
полюбоваться всему пляжу на тебя.
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- И на тебя, между прочим, тоже! - парировала она. - Ты как, прямо со стоячим своим дружком
разгуливать будешь?

- А вот об этом я и хотел с тобой поговорить, - целуя ее, Георгий переместил руку на ее попку. -
Мне надо сейчас разрядиться, иначе я не уговорю своего, как ты выразилась, дружка
успокоиться, - его ладонь поползла вдоль щели между ее ягодиц и устроилась в промежности.
Там было совсем не сухо.

-А если кто увидит? - задала она глупый вопрос.

-Ну, во-первых, нас кусты немного прикрывают, а во-вторых, какая разница? Пусть

смотрят.

Долго ее уговаривать не пришлось. Оставив лежать жену на животе, Георгий уселся сверху
чуть пониже ее попки, и начал водить руками по ее спине и ягодицам - типа массаж делать,
чтоб никто не догадался. Впрочем, много внимания спине он уделять не собирался. Быстро
спустившись в, так сказать, основание нижней части спины, он, погладив по губкам, приставил
к ним два пальца, и надавил. Вошло как по маслу. Тут же, вытащив, он ввел во влагалище уже
три пальца, и начал делать жене, как он говорил, гинекологический массаж, а проще говоря -
трахать пальцами. На этом занятии он тоже не задержался, и, вытащив пальцы, попытался
пристроить на их место член. Вошел без проблем, но что-то было не так. Выйдя из супруги,
Георгий взял два больших полотенца, скатал их в один валик, и подсунул под бедра жене.
Теперь попка здорово оттопыривалась вверх, и вход во влагалище был прекрасно виден. Не
удержавшись, он все-таки лизнул пару-тройку раз нежные складки ее розочки, и вновь вошел в
нее. Теперь было намного удобнее, и Георгий сразу взял высокий темп, с размаху погружая
свой агрегат в почмокивающую пещерку жены.

- Так ее, родимый, так ее, давай, давай, - раздался вдруг насмешливый женский голос.
Остановившись, Георгий поднял голову. Прямо перед ними стояла парочка, по всей видимости,
та, что только что скакала по другую сторону куста. Причем девица держала парня за член.
Они, видать, только что кончили, поэтому эрекции особой у него не наблюдалось.

-Привет, - не нашелся чего сказать Георгий, не вставая с Ольги.

-Привет-привет, - ответила девушка, и потянула парня за член, - ладно, пойдем, не

будем мешать, - и продефилировала, покачивая бедрами, мимо них, по-прежнему ухватив
напарника за причинное место. Парень нехотя потянулся за ней, хотя по его глазам можно
было понять, что он бы с удовольствием задержался. Уж больно заинтересованные взгляды он
бросал в сторону Ольги. Но особого выбора у него не было - партнерша тащила его за собой
весьма ощутимо, причем за довольно деликатное место.

- Ну вот нас и застукали, - произнес Георгий, вновь начиная телодвижения.

- Какой ужас! - типа ужаснулась супруга, начиная активно ему подмахивать, - сплошные Содом
и Гоморра!

"Нет, Содом и Гоморра значит кое-что другое", - хотел было сказать Георгий, но решил
временно завязать с разговорами и сосредоточиться на главном. А главное было - вот оно, под
ладонями. Вовсю массируя ягодицы жены снаружи, он, так сказать, одновременно делал
массаж и изнутри - своей палочкой-ковырялочкой. И хотя слышал он сейчас стоны супруги, и
перед глазами была ее восхитительная задница, но видеть своим внутренним взором
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продолжал девушку, только что бывшую здесь, всю ее стройную фигуру, маленькую упругую
грудь, плоский живот и бесстыдно выставленные ему почти под нос слегка расставленные
стройные ноги и разбухшие красные половые губки. Эх, и чего он не догадался попросить их
остаться!

Упав на руки, он продолжал долбить жену, еще сильнее стараясь прижиматься к ее ягодицам.
В такой позе член не мог проникнуть глубоко, да и вообще поза для супруги была не
"кончательная". Но Георгий сейчас думал только о себе, и эти думы, в частности, про
незнакомую девушку (с влажными потеками на внутренней поверхности ляжек) дали
результаты.

- У-у-э-э-а-а-хх! - со смаком кончил он, даже не успев запыхаться. Член, разрядившись, еще
несколько раз дернулся внутри Ольги, и постепенно начал успокаиваться. Расслабившись,
Георгий немного полежал всем своим весом прямо на Ольге, хотя и знал, что ей не очень
легко. Но зато как приятно ему! Наконец, он сполз с нее и развалился рядом.

Жена вытащила из-под себя купальные полотенца и заменила их другим, "специально-
подтирочным". Обтерев свои прелести, она перешла на мужа. Георгий лежал с довольной
улыбкой кота, нализавшегося сметаны, глядя, как супруга просушивает его гениталии.

-Ты смотри не очень увлекайся, а то поднимешь опять, - заметил он.

-Тогда пошли скорее, - отбросив в сторону полотенце, она поднялась на ноги, - пора

наконец открыть купальный сезон.

Георгий любовался стоящей в полный рост обнаженной женой, и чувство гордости
переполняло его. Это была ЕГО ЖЕНА, и пусть все ему завидуют. Потянув еще несколько
секунд, он рывком вскочил и, схватив ее за руку, потащил к воде. Супруга побрыкалась чуть-
чуть на ходу, потом пошла, как присмиревшая лошадка.

Это оказалось не очень-то и страшно - ходить по пляжу в голом виде. Да, конечно, откровенных
и оценивающих взглядов хватало, но их и на обычном пляже хватает. Так что до воды
добрались без приключений, быстро вошли в глубину, и наконец-то - виват! - открыли
полноценный отпускной сезон. Какое все-таки это чудо - море!

Купаясь, обнимаясь и целуясь в воде с супругой, Георгий не забывал и смотреть по сторонам.
Некоторые парочки тоже целовались в воде, некоторые, кажется, и не только целовались, а
более того. Недалеко с громкими воплями влетела в море целая молодежная компания,
человек семь-восемь парней и девок, и начали беситься, хватая, толкая и роняя друг друга. От
девчачьего визга закладывало уши.

Ольга хотела. Еще бы, в такой обстановке! Тем более Георгий там, на покрывале, кончил, а она
нет. Стоя в воде по грудь, он обнял жену левой рукой, а правую положил ей на лобок. Вот такая
диспозиция. Теперь вытянуть средний палец, пошевелить им между губок, нащупывая клитор --
и вперед! Преимущественно круговые, иногда поперечно-продольные движения, временами
слегка надавливая прямо на горошину клитора. Его же левая рука совсем опустилась вниз, и
указательный палец, протиснувшись между ее ягодиц, массировал анус. Оля оплела руками
шею мужа и чуть приседала, раздвигая ноги. Начали затяжной поцелуй, и никак не могли
закончить. Но основное занятие пальцы обеих рук Георгия делали добросовестно, что
показывало судорожное сокращение Олиных мышц в местах массажа. Покосившись по
сторонам, Георгий увидел, что окружающим нет до них особого дела. Да уж, трудно чем-то
удивить этих отдыхающих.
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Оля, испытав между тем оргазм уже дважды, намеревалась продолжить. Ее здорово заводило
то, что она это делала практически у всех на глазах. И вместе с тем приличия вроде бы были
соблюдены - они же это делали под водой. Приоткрыв на секунду глаза, она глянула в сторону
берега - и вдруг столкнулась с мужским взглядом. За спиной мужа, буквально метрах в пяти от
них, стоял в воде парень и в упор смотрел прямо ей в глаза. Симпатичный. Мгновенно
смешавшись и растеряв весь настрой, Оля взялась за руки мужа и отвела их от себя.

-Все, дорогой, я уже кончила, хватит.

Потом, плескаясь среди волн, она еще несколько раз столкнулась с этим парнем взглядами,
пока не заметила, что он начал выходить из воды. Сложен он был, как бог. А какая попка! Ее
взгляд просто приковался к выпуклым мускулистым ягодицам, пока он шел по пляжу. И улегся
он недалеко от их места, и, между прочим, в одиночестве.

-А у тебя хороший вкус, - услышала она, и, спохватившись, обернулась к мужу.

Георгий с улыбкой смотрел на нее. - Ничего, одобряю.

- Да ну тебя! - Ольга залилась краской. - Я его заметила, потому что увидела, как он пялился на
нас, когда ты меня ласкал в воде.

- Ну да, он на тебя пялился, а ты на него, - Георгий обнял жену. - Ладно, смотри на кого
хочешь, я не против.

Но все-таки позже, выходя из воды, Ольга старалась не глядеть в сторону того парня. Георгий
же обратил внимание, что тот весьма пристальным взглядом проводил их.

- Да уж, на этом пляже тебя заметили, - говорил он чуть позже, намазывая жену, лежащую на
спине, кремом. Грудь, живот, внутренняя поверхность бедер. Член у него дрогнул и
зашевелился. - Интересно, а если мы на открытое место сейчас пойдем, сколько мужиков на
тебя дрочить начнет?

- Ну уж нет, никуда я отсюда не пойду, - Ольга перевернулась попой кверху. - Мне и здесь
хорошо.

Намазав друг друга, долго валялись, загорая, читали и играли в карты, и даже немного
перекусили. Жара и блеск обнаженного женского тела сделали свое черное дело - у Георгия
опять встал. Потянувшись с ласками к жене, услышал...

-Слушай, я вроде немного перегрелась. Давай сначала окунемся?

-И как я с такой бандурой пойду? - он качнул пальцем напряженный фаллос. -

Надо подождать, сейчас успокоюсь.

Но от мысли, вдруг пришедшей в голову, член вообще подпрыгнул к животу. "Да, это то, что
надо", - решил Георгий, и обратился к супруге...

-А сходи одна искупайся. Ничего, что без меня, ты уже взрослая девочка.

Ольга уставилась на него.

-А если ко мне приставать начнут?
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-Ну, если вежливо, то ничего страшного. А если хам попадется, зови на помощь, -

улыбнулся Георгий. - А уж если никто не прибежит тебя спасать, то постарайся расслабиться и
получить удовольствие.

-Ну, если ты разрешаешь...

И уже через секунду Георгий увидел круглую попку жены, удаляющуюся по направлению к
морю. Однако, быстро она решилась. Заметен явный прогресс. Перейдя из лежачего
положения в сидячее, чтобы лучше было видно, он начал наблюдать за супругой.

Пока все было нормально. До моря она добралась без проблем, и окунулась в волны. И тут
Георгий увидел, что к морю направляется тот самый чувак, на которого засмотрелась жена.
Так, это становится интересным. Войдя в море, парень прямиком поплыл по направлению к
Ольге, и через минуту уже был рядом. На таком расстоянии нельзя было разобрать, насколько
близко они были друг от друга. Но то, что они о чем-то разговаривали, было понятно. Сжав в
ладони подрагивающий член, Георгий наблюдал за двумя головами над поверхностью воды.
Ведь они совсем рядом! Интересно, лапает он ее под водой или нет? А может, он ей уже
вставил? Хотя нет, на плаву это практически невозможно...

Наконец, парочка подплыла к берегу и начала выходить. Сначала Георгий засмотрелся на
супругу, но уже через несколько секунд перевел взгляд и - ого! Парень не только был сложен
как бог, он еще обладал весьма внушительным мужским достоинством, и в данную секунду это
достоинство имело почти вертикальное положение! Да уж, наверно, такой хрен до самой
диафрагмы достанет, если засадить. Ольга шла чуть впереди, и, когда они вышли из воды,
парень взял ее за руку и остановил, развернув к себе. Дубинка его при этом уткнулась Ольге в
живот. Она чуть отстранилась, но, как бы это сказать... Не очень быстро. Парень, держа ее за
руку, что-то говорил, она в ответ качала головой. Наконец, о чем-то договорившись, они
разошлись, причем он опять зацепил ее членом, а напоследок еще и отвесил шлепок по
заднице. Парень побежал опять в море, а Ольга, никак не отреагировав на шлепок,
направилась к их месту.

Когда она подошла, Георгий увидел ее лицо. Глазки сияют, щечки румяные, губки влажные.
Причем не только на лице. Да уж, девушка явно готова для секса.

- Нет, ну ты видел, а? Каков хам! Хлопнул меня по попочке! - с плохо скрытым восторгом
затараторила супруга. - А ты тоже хорош! К твоей жене пристают со стоячим хером, а тебе
хоть бы хны!

- Ну уж хны не хны, а наказать сейчас тебя за твое поведение я накажу, - перебил ее Георгий,
укладывая носом вниз на покрывало. - Ты у меня, оказывается, плохая девочка!

-В каком смысле "накажу"? - повернув голову, спросила Оля якобы испуганным

голосом.

-А вот в каком! - и он отвесил ей шлепок, но довольно несильный. - Чтобы

неповадно тебе было впредь так вести себя, ты сейчас падешь жертвой моих самых низменных
страстей!

И к попке жены был Георгий ох как неравнодушен! Создал же бог такую выпуклую и
оттопыренную, такую упругую и накаченную! И вместе с тем у нее был такой наивный, такой
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девичьий вид! Ольга смеялась, когда муж говорил... "У тебя такая наивная попочка, такой у
нее невинный вид! Так и хочется ее трахнуть!". В общем, большой грех такую задницу не
использовать по полной программе.

Вновь скатав полотенца, Георгий снова подложил их под таз супруги, придав ее попке
оттопыренно-восхитительный вид. Все складочки, все долечки, все дырочки были на виду в
этом положении, но если прошлый раз Георгий разрабатывал нижнее отверстие, то сейчас у
него были другие намерения. Выдавив на ладонь немного крема, он одной рукой раздвинул
жене ягодицы, а другой начал смазывать отверстие заднего прохода. Помаленьку
разрабатывая дырку, просунул внутрь сначала один палец, а потом и два. Задвигая на полную
глубину, он поворачивал их вдоль оси, стараясь получше растянуть отверстие. Во время этой
процедуры Ольга не протестовала, а лишь стонала и вскрикивала, причем весьма
непосредственно. Все же анальный секс они практиковали не так часто, как обычный, и иногда
она боялась, как девочка, что будет больно. Хотя рассказывала в свое время, что первый ее
парень (вроде татарин по национальности) как раз практиковал этот метод сношений, причем
член у него был весьма здоровый. Когда стоял, доставал аж до пупка. От самого соития она
получала тогда радости поменьше, чем боли и неудобства, но нравилось, как он ее уговаривал.
Да и вообще любовь была. А целку он ей только через полгода порвал. И было ей девятнадцать
лет тогда. Вот так-то, Оленька.

Наконец, достаточно разработав дырку, Георгий вынул пальцы, приставил головку члена к
анусу и надавил.

- Ой-ой-ой! - не сдержалась все-таки супруга, и сжала ягодицы, не давая члену проникнуть
внутрь. Тут же получила весьма ощутимый шлепок от мужа... - А ну-ка расслабься! - и
почувствовала нарастающее давление. Главное, перетерпеть самое начало, дальше будет
гораздо легче. А Георгий, не обращая внимания на стоны супруги, задвигал все дальше и
дальше.

- О-ох, остановись, остановись пока! - застонала жена, когда он наконец задвинул весь фаллос
целиком. Он замер. Через некоторое время начал помаленьку шевелиться, двигая свой член
сквозь плотное колечко анальных мышц. Помаленьку расходились. Ольга стонала уже не от
боли, а от страсти, это было заметно по изменившемуся тембру голоса. Мышцы попки
окончательно расслабились, и она уже помаленьку сама начала подмахивать навстречу
движениям мужа. А Георгий уже безо всякой осторожности, как и при обычном сексе,
засаживал "по самые помидоры".

Вдруг он заметил сбоку какое-то движение. Повернул голову - и увидел метрах в десяти
стоящего парня, того самого, Ольгиного хахаля. Хахаль вовсю таращился на них, и его член
прямо на глазах, толчками, принимал вертикальное положение. Да уж, неплохие размеры.
Георгий принял решение. Не вынимая члена из попы, он потянул супругу на себя, заставив ее
встать на колени, а спереди опереться на локти. Теперь это была классическая поза "раком",
причем в попу. Расставив поустойчивей колени, Георгий вновь возобновил размашистые
движения, с каждым разом до самого конца задвигая Ольге в "карий глаз" свой окаянный
отросток. Через несколько минут такой бешеной скачки жена простонала... - Я сейчас кончу, -
опустила лицо на покрывало, еще выше задрав попку, а руками, протянув их назад, взялась за
свои ягодицы, раздвигая их в стороны и еще больше выставляя Георгию на обозрение свою
дырочку, в которую нырял его член. Но на обозрение не только мужу, как оказалось.
Посмотрев еще раз в сторону хахаля, Георгий увидел, что тот расположился сидя под кустом
недалеко от них, и, любуясь открывшейся картиной, вовсю дрочит. Вот-так-так, значит!
Георгий не стал на него пялиться, перевел взгляд снова на, так сказать, нижнюю часть спины
своей супруги, и сконцентрировался. Ольга стонала уже непрерывно, мышцы ануса сжимались
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и подрагивали, она явно кончала. "А если он сейчас подойдет и вставит ей в рот?" - вдруг
промелькнула мысль, - "Что тогда?". "Да ничего - продолжим движение" - сам себе ответил
Георгий. Думание, как говорится, этой мысли и привело его к оргазму - сильному,
опустошающему, взрывному. Кричал и засаживал, засаживал и спускал, спускал прямо в попку
любимой, желанной женщине. Когда наконец прекратился звон в ушах, и спала пелена с глаз,
Георгий вновь взглянул в сторону куста. Парня не было. Наверно, тоже кончил и уже ушел.

Супруга, совершенно обессиленная, соскользнув с его члена, растянулась на покрывале. Он
улегся рядом.

- Боже мой, - промурлыкала жена, - как же сладко я кончила! Наказывай меня так почаще,
пожалуйста.

-Для этого ты должна плохо себя вести с мужчинами, - чмокнул ее в носик Георгий.

-Что ты имеешь в виду?

-Что имею, то и введу. Ну, то есть флиртовать, заигрывать, строить глазки. Может

быть, даже обниматься, целоваться и отдаваться.

-И ты будешь не против?

- Слушай, мы все-таки на юге, - обнял Георгий жену. - Уж если тебе кто тут сильно понравится,
и захочется с ним переспать - или с ней - так и быть, разрешаю наставить мне рога.

- Нет уж, спасибо, не надо, - ответила супруга. И, через паузу... - С ней мне точно ничего не
захочется.

-А с ним?

-Ты кого имеешь в виду?

-Кого имею, того и... Да твоего хахаля этого, с кем купалась. Кстати, о чем это вы

базарили?

- Да так... Комплименты разные мне кидал, спрашивал, где мы остановились, да как найти. На
танцы вечером приглашал, рядом с нашей гостиницей, говорит, дискотека хорошая.

-А ты чего?

-А чего я? Я женщина замужняя, говорю ему, поэтому если куда на танцы и пойду, то

только с мужем.

- Ну-ну. Видел я, как он тебя на берегу своим хером цеплял, что-то ты не очень отстранялась.

- Да он и не только на берегу цеплял, - покосилась Оля на мужа. - Он еще в воде начал руки
распускать. Думаешь, чего я так быстро накупалась? Надоело отплывать все время в сторону
от него. А то он все навязывался в учители плавания. "Девушка, тут очень глубоко, разрешите
вас поддержать, а то ведь утонете!" Руками снизу пытался меня поддерживать, то за живот, то
за грудь хватал. А потом вообще запустил руку мне между ног.
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Ощутимо заныли яйца. Нет, только не эрекция! "Ну уж хватит, иначе я здесь весь искончаюсь",
- подумал Георгий, - "Надо завязывать с такими разговорами".

Супруга беспокойно зашевелилась.

- Слушай, из меня течет, пойдем подмоемся.

Ни когда они шли в море, ни когда из моря, Георгий не замечал больше Ольгиного знакомого.
Совсем, что ли, ушел?

-А вы хоть познакомились? - спросил он супругу, снова устраиваясь на покрывале.

-Конечно.

-И как его зовут?

-Женя. То есть Евгений, - поправилась, покраснев, супруга.

-Может быть, Женечка? - подколол Георгий. - А ты заметила, что он наблюдал за

нами, когда я твою попку обрабатывал?

-Ты что, серьезно? - вскинулась жена.

-Абсолютно. Сидел вон у того куста, и вовсю дрочил, глядя на нас. И, по-моему, тоже

кончил. Я вот думаю, может, позвать его надо было? Пока я тебя в попку пялил, ты бы ему
отсосала. Потом бы мы с ним могли поменяться местами... я бы в рот, а он в попку.

- Ну нет, - проговорила супруга (аж тембр голоса сменился!), - такую здоровенную дубинку я в
попку боюсь.

- Ну ведь там уже будет разработано мной, дорогая... - облапил ее Георгий, чувствуя, как
возбуждение снова захлестывает его.

Повернувшись лицом друг к другу, они начали взасос целоваться.

-Мы как, снова по полной программе? - с придыханием спросила супруга.

-Нет, давай не до конца, а то я вообще не уйду с этого пляжа, - ответил Георгий.

Закинув ногу жены себе на бок, он ввел напряженно стоящий член в ее уже увлажненную
киску, плотно прижался к телу супруги и замер на некоторое время. Было очень приятно
просто так лежать на боку, целовать друг друга, чувствуя, как время от времени напрягаются
мышцы пениса и влагалища. Потом все же они подвигались, не очень активно, а скорее нежно
и медленно, чередуя фрикции с паузами, и не прекращая поцелуев. Проходил кто рядом с
ними, не проходил, видел их в этот момент, не видел - абсолютно не волновало нашу парочку.
Они занимались любовью, нежно и ласково, и окружающий мир для них не существовал.

Скупнувшись еще несколько раз, засобирались уходить. Уже гораздо увереннее, чем несколько
часов назад, прямо как старожилы, они вновь пересекли пляж, без стеснения поглядывая
вокруг на обнаженные тела. Да, есть на что посмотреть на молодежном нудистском сборище!

Без проблем вернулись в город. Хотя Ольга опять не надела трусы, в этот раз обошлось без
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эксцессов... в салоне "маршрутки" были одни пожилые тетки. Даже обидно как-то. Впрочем, на
сегодня впечатлений и так хватало.

В номере они совершенно без сил рухнули на кровать.

-Ты в ванную идешь? - промычала жена из-под подушки.

-Нетушки, иди ты первая, я поваляюсь пока.

Но просто поваляться не пришлось. Как только жена вышла, Георгий, кое-как раздевшись, тут
же провалился в сон. Еще бы - прошлую ночь пришлось кое-как спать, да сегодня весь день
сплошной стресс вперемешку с трахом. Силы-то не бесконечны. И так он удивлялся на себя,
откуда что берется. "Вот так денек был", - успел подумать перед навалившейся темнотой.

"Был". Наивный. День еще продолжался, причем в том же ракурсе. И во сне Георгий это
чувствовал. Снилось что-то ужасно эротическое, только не разберешь чего именно. Выдираясь
из дремоты, находясь еще между сном и явью, Георгий долго не мог понять, что происходит,
отчего ему так приятно. Наконец до его слуха донеслись причмокивающие звуки, и, открыв
глаза, он понял, в чем дело. Супруга, устроившись в его ногах, вовсю засасывала член,
подрачивая одной рукой у корня. Как часто бывало, сразу после пробуждения эрекция была
очень мощная, и удовольствие от действий Ольги было гораздо более сильное. Несмотря на
дикую усталость во всем теле, Георгий понял, что не сможет отказаться от еще одного
оргазма. Тем более что супруга явно решила пощадить его, и взяла инициативу в свои, так
сказать, руки, а заодно и в рот. Сначала он думал, что она решила просто отсосать у него, но
через некоторое время Ольга перестала делать минет, и, подтянувшись повыше, направила его
торчащий фаллос себе между распухших срамных губ. Разом насадившись до самого конца, она
охнула, замерла на несколько секунд, а потом начала помаленьку двигаться, все более
увеличивая амплитуду. Было очень приятно лежать, полностью расслабившись и отдав
инициативу любимой женщине, поглаживая ее раздвинутые бедра, и любоваться на ее
вдохновенное лицо, распущенные мокрые волосы, красивые плечи, руки, грудь, живот, и все,
что ниже... гладкий выпуклый лобок, губки, расходящиеся в стороны, и как бы заглатывающие
тело члена в себя, родинку на одной из губ, которую он так любил целовать...

- Чего вдруг на тебя нашло? - спросил он, поглаживая ее по внутренней поверхности бедер. -
Вроде сама жаловалась, что очень устала.

- Да из ванны вышла, и увидела тебя голым. И потом прямо у меня на глазах твой дружок стал
вставать. Я и решила немного поласкать его ртом, а потом увлеклась.

Ну что ж, никто вроде не был против продолжения... ни жена, ни муж, ни дружок.
Совокупление продолжалось на радость всем.

Прыгая на члене, Ольга, казалось, полностью отрешилась от действительности, и вдруг
неожиданно для Георгия спросила...

-А ты сегодня на пляже серьезно говорил?

-По поводу чего?

-Ну... Что я могу тебе изменить. С тем же Женей, с пляжа.

-Не изменить, а завести курортный роман, с моего согласия. Измена, это если бы ты
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водилась с другим втайне от меня. А так... Пожалуйста, я не против.

Ольга аж застонала, и, наклонившись вниз, впилась в губы мужа. Уж больно ей, видать, по
вкусу пришлась эта перспектива. Подхватив ее руками под ягодицы, он тоже начал,
подмахивая, помогать ей. Ее язык во рту мужа проталкивался все активнее, шевелился все
быстрее. Мышцы влагалища сжимались все крепче. Продолжая насаживаться на фаллос,
Ольга разъединила их губы...

-Но ведь у него такой здоровенный, толстый и длинный! Он мне все распашет там!

Ты после него не будешь так плотно меня чувствовать!

-Ничего страшного, Оленька! Мне это будет нравиться! К тому же через некоторое

время у тебя все опять сузится. И кроме того, для меня у тебя всегда останутся твои руки, твой
ротик и твоя попка!

Задрав голову вверх, супруга затаила дыхание, а потом произнесла сдавленным голосом...

-Хорошо, дорогой. Я буду рассказывать тебе обо всех своих свидания-я-а-а-х-х-х-х!!!

Изо всех сил засаживая жене между ног, Георгий стремился догнать ее оргазм. И это ему
удалось. В голове завертелись образы сегодняшнего дня... их с женой многочисленные трахи,
Ольгин хахаль со стоячим хером на пляже рядом с нею, абреки в "маршрутке" пялятся на нее
же "беструсую", ну и этот откровенный разговор до кучи. И с каждым образом член вновь
пытался, напрягаясь, выбросить из себя очередную порцию спермы, хотя, казалось, был уже
выжат досуха.

Позже, слушая, как супруга напевает в ванной, Георгий почувствовал, что водораздел пройден.
Что-то неуловимо изменилось в их отношениях, только нельзя понять пока, в лучшую или
худшую сторону. Сблизили или отдалили эти откровения их? И вновь появился образ мотылька,
который летит на огонь. Эх, Георгий, Георгий-мотылек! Рисковый ты человек! Фантазировал
бы себе потихоньку в тряпочку, и не испытывал судьбу. Но, несмотря на все эти мысли,
Георгий знал, что уже не свернет с этого пути. Дорогу предстояло пройти до конца.

-Но ведь у него такой здоровенный, толстый и длинный! Он мне все распашет там!

Ты после него не будешь так плотно меня чувствовать!

-Ничего страшного, Оленька! Мне это будет нравиться! К тому же через некоторое

время у тебя все опять сузится. И кроме того, для меня у тебя всегда останутся твои руки, твой
ротик и твоя попка!

Задрав голову вверх, супруга затаила дыхание, а потом произнесла сдавленным голосом...

-Хорошо, дорогой. Я буду рассказывать тебе обо всех своих свидания-я-а-а-х-х-х-х!!!

Изо всех сил засаживая жене между ног, Георгий стремился догнать ее оргазм. И это ему
удалось. В голове завертелись образы сегодняшнего дня... их с женой многочисленные трахи,
Ольгин хахаль со стоячим хером на пляже рядом с нею, абреки в "маршрутке" пялятся на нее
же "беструсую", ну и этот откровенный разговор до кучи. И с каждым образом член вновь
пытался, напрягаясь, выбросить из себя очередную порцию спермы, хотя, казалось, был уже
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выжат досуха.

Позже, слушая, как супруга напевает в ванной, Георгий почувствовал, что водораздел пройден.
Что-то неуловимо изменилось в их отношениях, только нельзя понять пока, в лучшую или
худшую сторону. Сблизили или отдалили эти откровения их? И вновь появился образ мотылька,
который летит на огонь. Эх, Георгий, Георгий-мотылек! Рисковый ты человек! Фантазировал
бы себе потихоньку в тряпочку, и не испытывал судьбу. Но, несмотря на все эти мысли,
Георгий знал, что уже не свернет с этого пути. Дорогу предстояло пройти до конца.

В ресторане, занимаясь вечерним приемом пищи, особо не разговаривали. Во всяком случае,
на эту тему. После ужина собирались сразу завалиться в постель, уж больно сильно давала о
себе знать усталость. Правда, жена заикнулась было о вечерней программе типа дискотеки, но
потом согласилась перенести все на завтра. На Оле было другое, темное платье, но под ним -
опять же ничего. Договоренность выполнялась неукоснительно. Георгий не удержался, чтобы
не подурачиться... подсел поближе, и под покровом скатерти, положив ей руку на бедро, начал
сдвигать ее помаленьку вверх, задирая подол. Хоть и пыталась супруга поплотнее сомкнуть
ноги, ей это мало помогло - ладонь Георгия доползла до лобка и настойчиво начала раздвигать
ляжки, стремясь добраться до промежности. Борьба велась с переменным успехом, но в конце
концов закончилась победой ладони... ноги разошлись, пропуская ее к щелочке. Пришлось
дальше Георгию есть одной рукой - вторая была занята под столом. Ольга пыталась держаться
хладнокровно, но это у нее плохо получалось... замирала с поднятой вилкой, иногда
прекращала жевать, прикрывала глаза. На щеках появился румянец. Время от времени она
сжимала ноги, стискивая его ладонь, но потом вновь расслабляла их. А Георгий так и
продолжал сладкие издевательства над ее клитором, теребя его пальчиком.

Наконец, судорожно вздохнув, Ольга не выдержала и наклонилась к его уху...

- Слушай, прекращай, подо мной сейчас целая лужа натечет! - жарко прошептала она томным
голосом.

- Как скажешь, дорогая, - и Георгий резко убрал руку.

Ольга не сумела скрыть разочарования, и, увидев, что он это заметил и с улыбкой на нее
смотрит, погрозила кулаком.

-Раздраконил даму и бросил, да? Ну, я тебе отомщу.

-В чем дело, дорогая? - со смехом ответил Георгий, - ты же сама просила прекратить?

Или не надо было прекращать?

-Не надо было начинать.

-Ладно, прости, моя киска, - чмокнул он ее в нос. - Хочешь, сходим на танцы, как ты

хотела? Только маленько передохнем.

Много ли надо супруге - уже засияла.

-А как же ты? Ты же говорил, что устал вроде?

-Ради тебя готов на любые страдания. К тому же, если действительно невмоготу
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будет, уйдем спать, делов-то.

В общем, день продолжался.

Точнее, вечер. Уже часа через полтора, стоя у стойки бара и взбадриваясь очередным
коктейлем, Георгий понял, что заснет сейчас прямо у стойки. Он обернулся и посмотрел в зал.
Гремело диско, от светомузыки рябило в глазах. Жена танцевала ближе к центру площадки,
вокруг вертелись какие-то парни. Спать ей явно не хотелось. А он уже несколько танцев не мог
себя заставить выйти потанцевать. Правда, медленные танцы отрабатывал добросовестно. Под
романтическую музыку прямо посреди площадки они с супругой целовались, обнимались,
тискались, в общем, типа танцевали. Впрочем, этим почти все пары грешили. Руки Георгия
очень часто гостили на попке у жены, ощущая через тонкую ткань отсутствие трусиков. Член,
наработавшийся за этот день, снова напрягался, но как-то неохотно, не до конца. Укатали
сивку крутые горки.

Музыка сменилась на медленную. Ну что ж, сейчас надо будет предложить жене завязывать с
вечером. Георгий уже было приподнялся, и вдруг замер... рядом с его женой стоял пляжный
знакомый, Евгений! И явно приглашал ее на танец. Вот это да! И что она будет делать?
Соглашается! Он взял ее за руку, и повел в центр площадки. Обернувшись, Оля успела
посмотреть на мужа, и, смущенно улыбаясь, пожать плечами. Что ему оставалось делать?
Только кивнуть.

С его места достаточно хорошо было видно, как они танцуют. Среди пар виделись их фигуры,
вплотную прижатые друг к другу. Причем его руки вовсю тискали ее зад. Явно наслаждаясь
этим, супруга и не думала протестовать или отклоняться. Наоборот, ее руки вообще поползли
вверх с его плеч и обхватили шею. А он что-то разошелся, и теперь терся о тело Ольги всеми
своими членами, а особенно одним. Ноги у нее были немного разведены, наверняка он втиснул
свое колено между них, и теперь терся своим бедром о ее лобок. В общем, сплошные "грязные"
танцы. И куда только сонливость подевалась! Георгию пришлось срочно поправить свой тоже
проснувшийся член, переводя его на "двенадцать".

После танца парень, поцеловав ручку, немного проводил Ольгу, отойдя в сторону за несколько
метров от Георгия. Супруга подкатила настолько довольная и сияющая, что даже не пыталась
это скрыть.

-Что, все-таки нашел он тебя? - поцеловал ее Георгий, усаживая рядом.

-Ты не против, что мы потанцевали? - жена взглянула на него, и он увидел

огоньки в ее глазах, которые она тщетно пыталась замаскировать смущением.

-Да нет, совсем не против. Ты как, силы еще танцевать остались?

-Да, конечно. Я что-то совсем разошлась, хоть до утра могу. А ты как?

- Нормально. Только вот сейчас совсем засну, так что ты, если хочешь, оставайся, а я пошел
баиньки. Ухажер у тебя есть, если что, проводит. Только слишком уж не увлекайся, к утру
возвращайся.

Не дав жене опомниться, он еще раз поцеловал ее в губы, и оставил с несколько ошарашенным
выражением лица. Уходя, только спросил... "Все нормально?", и получив в ответ неуверенный
кивок, неопределенную улыбку и вопросительный взгляд, покинул дискотечное поле под
завывание очередной мелодии.
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Захлопнувшись, дверь гостиничного номера обрубила прошлую жизнь. Тишина навалилась
вдруг и сразу. В висках шумела кровь, а в мозгу - мысли. Мысли определенного направления. И
нужно было срочно с ними бороться. Бороться старым, давно испытанным методом. И Георгий,
скинув одежду и развалившись на постели, начал борьбу.

Ладонь жестко и методично дрочила твердый член. Возбуждение было каким-то
лихорадочным, непохожим на прежнее. Вперемешку с ревностью, что ли? А в голове так и
плыли образы сегодняшнего дня, связанные с Ольгой и этим Евгением. Их "грязные" танцы на
дискотеке, их купание на нудистском пляже, и даже его с Ольгой супружеский разговор-
договор о возможности завести с этим Женей курортный роман. Постепенно к этим образам
стали примешиваться фантазии и предположения о том, чем сейчас может заниматься эта
парочка. Если даже на его глазах они себе такое позволяли, то уж сейчас... Возможно, он уже
ввел свой здоровенный жезл в одну из Олиных дырок, и сейчас наяривает. Интересно, с какой
дырки он начал? Может, в рот вставил? И, держа за волосы, насаживает на всю длину,
проталкивая свою дубинку аж в горло. А потом, наверное, спускает...

Н-н-н-а-а-х-х-х!!! - промычал Георгий, выплескивая сперму себе на живот. Образ Евгения,
ебущего его жену в рот, начал постепенно затуманиваться, размываться, удаляться. А вот сон,
наоборот, наваливался, надвигался, накрывал с головой. Тяжкий день окончательно подкосил
силы, и Георгий провалился в бездонные объятия Морфея...

* * *

Хоть и был сон "мертвым", но приход жены Георгий услышал сразу.

-Это ты? - спросил, включая ночник.

Жена, повозившись у двери, заглянула в комнату.

-Ты чего не спишь? Четыре часа уже.

-Иди ко мне.

Ольга, скинув босоножки, забралась в постель прямо в платье. Георгий тут же начал покрывать
поцелуями ее лицо.

-Подожди... Ну подожди немного, дай хоть платье сниму, - отбивалась супруга.

Кое-как освободив ее от одежды, Георгий привычно занырнул ей между ног, с силой разведя
колени.

-Подожди... Мне тебе кое-что сказать надо...

-Потом, потом, все потом! - и он с языком наперевес набросился с поцелуями на ее

вульву.

Кое-как освободив ее от одежды, Георгий привычно занырнул ей между ног, с силой разведя
колени.

-Подожди... Мне тебе кое-что сказать надо...

-Потом, потом, все потом! - и он с языком наперевес набросился с поцелуями на ее

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1692 Бесплатная библиотека Topreading.ru

вульву.

Шок. Сначала он даже не понял, что такое. Вместо привычных упругих плотных половых губ
под его губами оказались совершенно размякшие рыхлые образования, между которыми его
язык провалился совершенно свободно, практически не задевая стенок. Отстранившись,
Георгий посмотрел. Вместо аккуратной пизденки с тесноватой щелью он увидел, как обычно
говорят, раздолбанную дыру. Ну, не совсем уж раздолбанную, но то, что эти губы долго и
упорно трепали, было заметно невооруженным глазом. Ольга попыталась сдвинуть ноги, но он
вновь развел их руками, продолжая смотреть. Супруга лежала перед ним, закрыв одной рукой
глаза, а другой прикрывая грудь, и молчала. Все было ясно. И он, так и не сказав ни слова,
наклонился и припал ртом к ее "разворошенному гнездышку". Целуя и вбирая в рот по очереди
ее размякшие дольки, проводя языком по складкам совершенно растрепанных малых губ, он
добрался до клитора и всосал его в себя. И тут наконец-то Ольга перестала напрягать бедра,
пытаясь их сдвинуть, и, полностью их расслабив, уронила на постель. Из груди у нее вырвался
вздох облегчения, и она совершенно размякла. Посасывая ее маленький бугорочек, теребя его
со всех сторон своим языком, Георгий через минуту ощутил знакомое прикосновение ее
ладони на своем затылке. Сначала очень робко, а затем все сильнее и сильнее ладонь начала
подталкивать его голову, вжимая все глубже вглубь вагины. Георгий, немного спустившись
вниз, вновь атаковал языком широкую и бездонную половую щель, а с клитором продолжал
теперь общаться его нос. Он чувствовал, что супруга уже вовсю подмахивает ему,
одновременно надавливая рукой ему на затылок, так что он буквально тонул в этом
разработанном омуте. И даже мог захлебнуться - из Ольги текло, как из крана. Глотая пахучую
жидкость, он продолжал елозить носом по клитору, а языком по внутренним стенкам
влагалища. Жена знакомо начала напрягать мышцы, но если ноги напрягались как обычно, то
вот половые губы что-то были не в форме. Впрочем, это ей, видать, не мешало. Коротко
вскрикивая по восходящей, она изо всех сил прижала лицо мужа к промежности, и, вдруг
замолчав, начала кончать. Мощная струя ударила Георгию прямо в рот, и, не имея
возможности (да и желания) отклониться, он торопливо, захлебываясь, начал глотать. Уже
двумя руками держа его за голову, Оля вовсю терлась своей вагиной о его лицо, с силой в себя
вдавливая. Через минуту, когда он все полностью выпил и вылизал, ее руки расслабились, как
и вся она. Все, занавес.

Уложившись рядом, Георгий поцеловал своими непросохшими губами рот любимой супруги.

-Я люблю тебя, моя киска! - прошептал он ей на ушко.

-Я тебя тоже, милый! - тут же получил ответ.

Дав передохнуть супруге совсем немного, он взгромоздился на нее. Член, как он и ожидал,
вошел совершенно без трения, почти не задевая стенок влагалища. Но в данном случае это не
имело никакого значения - эрекция была железная. Сознание того, что эту дырку сегодня
долго и упорно долбили, возбуждало лучше всякого трения. Но, между прочим, еще никакого
словесного подтверждения он ведь не получил!

Продолжая свои ритмичные движения, начал спрашивать...

-Ну как, хорошо потанцевали?

-Да, мне понравилось. Было здорово.

-Вы так всю ночь и танцевали? - Георгий завел руки жены ей за голову, и, держа их

за кисти, как бы распнув супругу, двигал фаллосом в ее просторной мокрой дырке.
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-Нет, почти сразу после твоего ухода на пляж пошли, купаться.

-Купаться ночью? Голыми?

-Ну да, у меня же трусов не было. И он за компанию снял. Вода очень теплая

была, несколько раз окунались.

-Ну и как, он к тебе приставал?

-Да, немного.

-И что вы делали?

-Ну, обнимались там, целовались. Лапал он меня всю, - отвечала Ольга в секундных

перерывах между поцелуями, которыми Георгий атаковал ее.

-У него, наверно, вовсю стоял на тебя, да?

-Конечно. А чего?

-Да ничего. И как же вы решали эту проблему? Я имею в виду его стояк?

-Ну как... Я ему помогала руками... Ну и ртом тоже...

-Ты ему отсасывала?

-Да... Сначала подрочила, а потом отсосала. Причем дважды подряд. Когда он

первый раз в рот мне спустил, у него остался стоять. Пришлось снова сосать.

В пятом часу ночи Георгий перебудил, наверное, полгостиницы своим воплем. С рычанием
впрыскивая свое семя в супругу, он крепко сжимал ее изогнувшееся тело, не давая ей даже
возможности шевельнуться в его тисках. Постепенно его "засаживания" становились все реже,
пока, дернувшись последний раз, он не замер. Не выходя из супруги, Георгий потянулся к ее
губам, и стал нежно и ласково целовать. Она отвечала ему тем же.

- Расскажи поподробнее, как ты ему отсасывала, - попросил Георгий, целуя в рот свою жену, в
рот, в который всего несколько часов назад вставлял свой хрен другой мужик. Совсем недавно
нежные и пухлые Олины губки засасывали его мощный ствол, ласкали своим гибким язычком
залупу, пытались, глотая, протолкнуть головку члена глубже в горло...

- Почти сразу, как пришли на пляж. Как только мы разделись, он тут же начал меня обнимать
и целовать. Его член мне чуть ли не в грудь упирался, такой здоровый! Я сразу же схватила его
рукой и стала дрочить. Слушай, у него такой толстый хер, у меня еле пальцы сошлись, когда я
его обхватила. Я хоть и видела днем, какой у него, когда стоит, но одно дело видеть, а другое
держать в ладони. Сразу беспокойные мысли появились - а он меня не порвет? Все-таки моя
киска привыкла к твоим размерам, а тут такой монстр. Думаю, дай-ка сейчас рукой доведу его
до оргазма, пока не засадил мне. И совесть останется чиста - тебе не изменю. Но тут он кладет
мне руки на плечи, и начинает давить вниз, заставляя опуститься на колени. Я думаю... ладно,
минет так минет, это тоже вроде не совсем измена. Отсосу, подумаешь, дело знакомое. Рано
радовалась. Его хуй еле-еле пролез, пришлось рот изо всех сил раскрыть. Да к тому же он сразу
с места в карьер начал. Еще бы, до этого настоялся, пока тискались. Так что стал засаживать
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мне по полной программе... я даже головку не успела как следует облизать, как он ее в горло
мне уже упер. И руки на затылок положил, не увернуться. Ну, я вижу, делать нечего, стала
пытаться помаленьку заглатывать, дышу через раз. Такой толстый хуй еще никогда не сосала,
приходилось на ходу учиться.

Георгий уже двигался, погружая свой продолжающий стоять даже после оргазма член в
раскрытую пещерку жены. Ощущения были очень необычные и приятные... размякшая плоть,
наполненная ее соками и его спермой, немного хлюпала во время фрикций. Но хотелось все же
на этот раз побольше трения, к тому же у Георгия начали уставать руки... он продолжал
нависать над супругой. Через минуту он вывел член из ее межножья, и улегся рядом. Ее руку
он положил на свой твердый фаллос, и, обхватив сверху своей ладонью, несколько раз провел
вверх-вниз, смещая ее пальцами шкурку члена. Потом вытянулся на кровати, поудобнее
устраиваясь, а Оля, повернувшись на бок, чтобы было удобнее, уже самостоятельно
продолжала дрочить ему.

- Сначала было даже немного страшно, - продолжала она рассказывать, работая рукой у
Георгия между ног. - Так сильно он давил мне на затылок руками, и так сильно пропихивал
свой хер мне в глотку. Причем делал это с размахом, почти полностью вынимая, и потом сразу
вдвигая до самых яиц. Хорошо, что это продолжалось недолго, минут пять. Он весь вдруг
напрягся, застонал, член еще больше раздулся - хотя куда больше! - и начал с каждым замахом
спускать мне прямо в горло. Как я не захлебнулась, непонятно. Приходилось глотать быстро-
быстро, и не дышать, пока он все не спустил. Только после этого он ослабил хватку, и позволил
члену выйти из горла. Но до конца изо рта он его так и не вынул, продолжал медленно
задвигать, хотя и не так глубоко. И я не сразу и поняла, что эрекция у него никуда не исчезла,
и он по-прежнему боеспособен. Сразу решила попробовать заставить его спустить еще раз,
взяла его хуй у основания и начала вовсю сосать, лизать, облизывать. А второй рукой стала
массировать ему анус. Смотрю, ему вроде нравится, и он не торопится убирать. Ну, я еще
больше стараюсь, и языком, и губами, и член обрабатываю, и мошонку, и головку-то пытаюсь
проглотить, проталкивая ее в горло, и, вынимая почти до конца, делаю небольшие засосы на
залупе... Ну и палец в жопу ему все-таки пропихнула. Сначала он дернулся, а потом так ли еще
начал подмахивать! Так я его и обрабатывала, и сзади, и спереди, минут двадцать, наверное.
Челюсти затекли ужасно. Потом он снова кончил. В этот раз я не успела все выпить, и он часть
спермы выплеснул мне на лицо.

Ольга умела дрочить мужчине. Георгий в течение ее рассказа постанывал, прогибался,
подаваясь тазом навстречу движениям ее руки. Чувствуя эти движения, Оля постепенно
наращивала темп и силу сжатия, и под конец рассказа бешено дрочила, прямо как швейная
машинка. Встав чуть ли не на мостик, Георгий напряг посильнее мышцы ягодиц - и с
последними ее словами выплеснул себе на живот очередную порцию семени. Ольга,
продолжая дрочить, выдоила его досуха, а потом досуха же и вытерла. Супруг же блаженно
валялся, пока его вытирали. Закончив, Ольга улеглась рядом.

-А поцеловать? - спросил-попросил Георгий, улыбаясь.

-Кого - тебя или его?

-Обоих.

Через секунду головку его успокаивающегося члена обволокло что-то мягкое и нежное, а
потом раздался громкий звук поцелуя с чмоком в придачу. А потом нежные губы супруги
засосали его рот. И лишь через минуту оторвались. В смысле - оставили его в покое.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1695 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Какое-то время лежали молча, приходя в себя.

-Оля? - Георгий посмотрел жене в глаза.

-Что, милый? - в ответном взгляде, честное слово, он прочел любовь и нежность.

-У нас с тобой все будет в порядке?

-Не бойся, все будет хорошо, - обняла она его. - Для меня это всего лишь сексуальное

приключение, не более. И потом, ты всегда ведь можешь сказать мне "стоп".

"Да уж, попробуй скажи тебе сейчас "стоп". Стронувшуюся лавину не остановишь". Но вслух
сказал другое.

- Пока мы здесь, ты от меня этого слова не услышишь. Делай, что хочешь, заводи романы, с
кем хочешь. Только хотелось бы, чтобы это не за моей спиной происходило, и чтобы ты и про
меня не забывала. Мне вряд ли понравится, если ты будешь надолго пропадать.

- Не беспокойся, я не собираюсь тебя обделять ласками. - Перевернувшись на живот, Ольга
взгромоздилась на него сверху, и уставилась в упор. - И еще... Я хотела у тебя спросить... а ты
сам собираешься с кем-нибудь переспать здесь?

-А ты что, против?

-Как я могу быть против, если мне самой можно. Просто...

-Просто тебе этого не очень хотелось бы?

-Вообще-то да, не очень. Может, я просто ревнивая?

- Ладно, не беспокойся, - притянул ее к себе Георгий, - если ты не будешь меня

"динамить", то мне больше никто не нужен. Ты мне и так по десять раз в день даешь, если еще
кого-нибудь заведу, вообще копыта отброшу. Кстати, а ты сама-то такой режим выдержишь,
сразу с двумя мужчинами общаться?

- Да вроде ничего, нормально. Пока нравится, - она запнулась. - Ну, то есть, я хотела сказать... -
и покраснела, надо же!

- Понял, понял - нравится, конечно. Ладно, не переживай, мне самому нравится, что ты себя
так развратно ведешь. И удовольствие от твоих свиданий я тоже получаю, точнее, от твоих
рассказов о них. Кстати, а что-то еще у вас потом, после минета, было?

- Да, было. - Ольга скатилась с мужа обратно. - Мы покупались, а потом он мне "лизинг"
устроил. Разложил прямо на песке, ноги развел, и своим языком засадил по самые... В общем,
я тоже два раза подряд кончила. Потом опять купались, обнимались, целовались...

-А после пляжа он тебя сюда проводил?

-Да, конечно. Только не сразу. Мы ведь еще к нему в номер заходили. Он,

оказывается, в нашей гостинице живет.
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- И чем вы у него занимались?

-Ну, выпили немного... Потом... В общем, ты сам все знаешь. Ведь

наверняка почувствовал, что у меня все влагалище распахано.

- Так-так, с этого места, пожалуйста, поподробнее, - Георгий, обхватив жену, вновь взвалил ее
на себя, и раздвинув ее бедра, ввел начавший напрягаться член в сладкую расщелину.
Захватив руками Олины ягодицы, он начал равномерно и не спеша насаживать ее на фаллос. -
Давай дальше...

- Я не хотела тебе изменять, - лицом к лицу и живот к животу, продолжала Ольга, - но он меня
особо не спрашивал, и потом, сказал, что просто массаж хочет сделать, а сам... В общем,
вертел несколько часов меня, как обезьяну, перепробовал все позы, трижды в меня кончал,
член вообще почти из меня не вынимал, он у него через пять минут после спуска опять
напрягался.

- А как тебе его размеры? - Георгий плотно прижимался к супруге, стараясь во время движения
задевать ее клитор. Она, навалившись на него всем весом, также пыталась вплотную
притиснуться своим лобком к его телу, добиваясь максимального трения.

- Сначала беспокоилась, как он во мне поместится, такой огромный. Но он все делал очень
осторожно и нежно, да и я вовсю текла. Да и самой мне интересно было, влезет ли он в меня
весь, целиком.

-Ну и как, влез?

-Да, влез. Сначала, правда, было не очень удобно, и даже больно. Неприятное

ощущение такое, как будто тебя что-то распирает, и во что-то там внутри упирается. Но это
только первое время. То есть похоже на анальный секс... сначала больно, зато потом - полный
улет. Ну и здесь то же самое. Сперва я все таращилась на эту картину... мои раскинутые под
ним ноги, и его здоровенная дубинка, равномерно входящая и выходящая из моей щелки. Меня
это зрелище быстро завело, и я скоро стала ему подмахивать. Ну а потом я начала кончать...

Ольга и здесь по всем приметам собиралась кончить. Глазки прикрыла, дыхание сбила,
временами судорожно напрягала мышцы. Георгий, перехватив ее руки, завел их ей за спину, и,
аккуратно заломив, стал придерживать своей рукой. Ладонь второй руки он расположил у нее
между ягодиц, и, смочив в ее промежности свой палец, осторожно ввел его ей в анус. Эффект
был мгновенный. Дернувшись, Ольга сама насадилась попкой на палец, и, раскрыв рот,
задышала часто-часто и с постанываниями. Несмотря на не очень удобное положение, Георгий
старался вводить синхронно и палец и член, один в одну дырку, другой в другую. Что
оставалось делать его драгоценной половине? Только кончить. Чего она и не преминула вскоре
сделать.

Ощущая трепыхания и судороги Олиного тела, Георгий почувствовал во время ее оргазма, что
"раздолбанная дырка" стала все же теснее из-за напряжения мышц. Впрочем, сразу после
этого она вновь расслабилась и расширилась. От каждого движения члена снова начали
раздаваться хлюпающие звуки. Георгий понял... наступает его очередь, и увеличил амплитуду
движений.

-Значит, когда купались, ты не решилась мне изменить, а в его номере передумала?
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-Вообще-то, дорогой, - громко прошептала Ольга прямо у его рта, задевая и шевеля

его губы своими, - первый раз он мне вставил еще на пляже, сразу после куннилингуса.
Точнее, это я вставила, сама себе. Мне так хотелось, что я схватила его хрен, приставила к
своей размякшей дырке, и, ухватив его за задницу, сама стала насаживаться. Продвигались мы
помаленьку, по миллиметру, я сама регулировала глубину проникновения, сама приподнимала
таз навстречу ему или надавливала руками на его ягодицы, пока не задвинула в себя всего его
монстра целиком. Ну а дальше Женька сам перехватил инициативу, и начал ебать меня так,
как ему нравится.

И р-р-р-а-а-з, и р-р-р-а-а-з, и еще-е р-р-раз-зо-оче-ек!!! Сладострастно и со вкусом кончая под
интимный шепот жены, Георгий разошелся не на шутку. И лишь через несколько минут,
полностью успокоившись, вдруг опомнился, почувствовав, что держит в заднем проходе жены
уже два своих пальца...

- Киска моя, прости. У меня сейчас что-то вообще башню снесло. Я твоей попке больно не
сделал? Сам не заметил, как уже двумя пальцами ее трахаю. Засаживал ведь с полной дури, не
думая.

- Не беспокойся, все нормально, - целуя его, произнесла жена, - мне не больно. Да к тому же
все равно мне надо ее поразрабатывать. Вдруг я надумаю дать Женьке туда?

- А не боишься, что он тебя порвет? Ты и мой-то член еле терпишь, а от его здоровяка вообще
на стенку полезешь.

- У проктологов, говорят, есть какой-то набор расширителей, их по очереди вставляют на
некоторое время, с каждым разом все большего размера, и таким образом растягивают мышцы
ануса. Вот бы нам сюда такой, да? - жена, свернувшись калачиком, повернулась набок и
прижалась к мужу попой. - Ты бы расширил этой фигней мою попочку, а потом отпустил бы к
Женьке.

- Ну раз нет расширителя, давай поразрабатываю тем, что есть, - Георгий, дурачась, начал
делать вполне определенные телодвижения, шлепаясь животом об Ольгины ягодицы.

- Давай... Только, милый... Я так хочу спать! Отложим это дело, пока я не посплю немного,
ладно? А ты, если захочешь, можешь меня спящую трахнуть, но не в попку. Только не
обижайся, если я не проснусь, хорошо? - говорила Оля уже заплетающимся голосом.

Прижавшись поплотнее к ее спине, Георгий обнял жену рукой, расположив ладонь на ее груди,
поцеловал в шейку сзади, и прошептал... "Спокойного утра, мой мышонок! Я люблю тебя!".
Супруга что-то неразборчиво пробормотала, уже почти сквозь сон, и практически сразу
отрубилась. Через минуту уже было слышно ее равномерное сонное дыхание.

Проснувшись, Георгий взглянул на часы. Время приближалось к обеду. Надо было вставать, но
очень не хотелось. Хотелось совсем другого. Взгляд его остановился на эрегированном члене,
потом перешел на супругу, разметавшуюся по постели. Она валялась на спине, руки за
головой, одна нога выпрямлена, другая согнута в колене и отведена в сторону. Очень даже
нормальная позиция, чтобы вставить ей, не разбудив. Правда, пару часов назад он уже вводил
ей в другой позе. Взявшись за член и помаленьку дроча, Георгий стал вспоминать.
Проснувшись от стояка, по прежнему в той же позе, как и заснул, на боку, он не стал будить
жену, а попробовал взять ее спящую. Ольга лежала спиной к нему, согнув ноги и выставив
свою выпуклую попку. Пристроившись, Георгий головкой члена аккуратно раздвинул ее
половые губы и несильно надавил. Вошло как по маслу. Ну а дальше все было делом техники.
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Равномерно и методично толкаясь о попку жены, он покачивал ее, как бы баюкал, руками
потихоньку оглаживая спину и ягодицы. Супруга никак не реагировала, продолжая спать. Еще
бы, такой траходром пришлось выдержать, и от мужа, и от любовника. Правда, за то время,
пока Георгий ее "баюкал" своим членом, она раза два вроде просыпалась, потому что начинала
постанывать, что-то бормотать, но потом опять затихала. Укачивало ее, наверно. А Георгий
минут двадцать таким неспешным образом трахал ее, заново смакуя и переживая события
минувшего дня и ночи, вспоминая ее рассказ о свидании с Евгением, и представляя все это в
ярких красках. Когда Георгий, ухватив покрепче ее ягодицы, во время своего оргазма
засаживал ей со всей дури, Оля, конечно, не могла не проснуться, и даже попостанывала,
поподмахивала ему напоследок. И потом, ответив на его "послетрахательный" поцелуй, снова
тут же задремала. Впрочем, как и он сам, даже не вынув своего члена из ее вагины. Так и
спали, соединенные в одно целое, пока не расцепились, раскатившись из-за жары друг от
друга.

Ну так что, повторить этот вариант? Или вообще ее разбудить? Георгию уже нестерпимо
хотелось вставить, рука ходуном ходила по жесткому члену, смещая шкурку и максимально
оголяя раздувшуюся головку. Но вместе с тем было жалко будить Оленьку. Она так красиво
разметалась во сне, так сладко посапывала во все свои дырочки, что казалось преступлением
вторгаться в это нежное спящее прекрасное тело. Ну что ж, обойдемся своими силами. И
Георгий уже сознательно, с целью кончить, продолжил дрочбу. Было очень приятно
любоваться со стороны на прелести супруги, которые она так непосредственно выставляла в
этот момент... На ее припухлые и красноватые половые губки, между которыми так и
оставалась неприкрытая мокрая щель с несходящимися краями. Да уж, если таким
здоровенным хером, как у Евгения, ебать эти губки по несколько часов каждый день, то
Ольгина щелка вообще не будет закрываться. Интересно, а как это смотрится со стороны -
Женькин здоровенный хуй в Ольгиной пизде? Зрелище, наверное, незабываемое...

Так, чередуя воспоминания, фантазии, ожидания, и все это на фоне вида любимой голой
супруги, Георгий довел себя до эякуляции. Последней мыслью перед оргазмом была... "Да она
ведь и сегодня с ним ебаться будет!". Ну, после этого струи и захлестали. Приподнявшись и
оперевшись на локоть одной руки, другой рукой Георгий выстрелил из члена очередь
мутновато-беловатых капель спермы, попав ими на живот и даже на грудь супруги.

Выжимая последние капли, он вдруг услышал...

-Бесстыдник!.. Ты что, не мог меня разбудить, что ли?

Ольга со сна потянулась, как кошка, с улыбкой глядя на мужа.

-Уж больно ты сладко спала, - целуя ее, ответил Георгий, - жалко было будить.

-Что же не жалел до этого? Или мне приснилось, что ты меня спящую поимел?

-Нет, не приснилось. Ну, раз на раз не приходится. Сейчас пожалел, а до этого - нет.

- А о чем ты сейчас думал, когда дрочил? - Ольга неторопливо растирала сперму по груди и
животу.

-Да вот, вспоминал твой рассказ о свидании с Евгением.

-Ну и как, тебе понравилось?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1699 Бесплатная библиотека Topreading.ru

-Очень. Хотелось бы услышать такое вновь, и не раз.

Размазывая сперму, рука Оли уже гладила лобок, постепенно переходя на постоянное место
жительства между срамных губок.

-Чтобы рассказывать такое, мне с ним надо регулярно встречаться.

-Кто же тебе мешает, встречайся, - Георгий увидел, как супруга прикрыла

закатившиеся глаза. Ее пальчик уже устроился в районе клитора и начал свою деятельность.

- Боже мой, ну почему мне всегда так хочется сразу после пробуждения? - простонала Оля,
разводя пошире ноги и потирая свою щелку.

-Все в твоих руках. Доставь сама себе удовольствие.

-Ты хочешь посмотреть, как я сама себя буду ласкать? - спросила супруга

каким-то отстраненным голосом, вся уже, видимо, настроенная на рукоблудие.

-Я это уже сделал, теперь твоя очередь.

Дважды супругу просить не пришлось. Приняв классическую "миссионерскую" позу, с
раскинутыми и согнутыми в коленях ногами, она приступила к "показухе". Левой рукой Оля
ласкала сосок груди, поглаживая, пощипывая и покручивая его, правая же заняла свое
законное место между ног. Средний пальчик расположился точно на горошинке "похотника", и
начал хорошо знакомые круговые движения. Остальные пальцы руки Ольга обычно отставляла
в сторону. "Ну ты прямо во всем аристократка, в том числе и в мастурбации", - подкалывал ее
Георгий, - "Что чашечку кофе держишь с отставленным мизинчиком, что клитор ласкаешь". Он
любил склонять ее к такому действу, потому что получал истинное удовольствие, наблюдая в
эти минуты за ней. Ну а Оле тем более нравилось устраивать для него такие представления.
Под его восхищенным взглядом мастурбировать ей было очень приятно, и чувствовала она себя
в это время гораздо более развратной и сексуальной. Был, конечно, и стыдный момент во всем
этом, но стыд и скромность быстро отступали под напором неудержимого желания сыграть для
мужа роль порноактрисы.

Вот и сейчас, чувствуя его внимательный взгляд, Оля быстро преодолела секундную
неловкость, и полностью отдалась ощущениям. Повернув набок голову, она прикрыла глаза, и
только пальчики непрерывно трогали и теребили соски и клитор.

-А тебе самому как он, нравится? - вдруг решила она спросить.

-Ничего, нормальный парень, одобряю. Постой, в каком смысле нравится?

-В обыкновенном, не бойся, не в сексуальном, - улыбнулась жена, по прежнему

закрывая глаза. - Просто, я хотела тебя спросить... - сделала она паузу, и со стоном выдохнула,
- ты не хочешь попробовать втроем?

Если бы у супруги были открыты глаза, на вопрос можно было бы не отвечать. Имеется в виду,
вслух. Потому что налицо был немой ответ. За Георгия говорил его член, ритмичными
толчками поднимающийся в зенит. Сбылась мечта идиота! Жена сама попросила о групповухе!

- Разумеется, хочу, - зажав в руке окаянный орган, выдохнул Георгий (только без стона), -
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могла бы и не спрашивать.

- И совесть не так сильно мучала бы меня, если бы я трахалась с другим на твоих глазах. К
тому же не хочу надолго оставлять тебя одного, а то вдруг найдешь какую-нибудь...

Супруге явно нравился групповой расклад, она постанывала и изгибалась, непрерывно работая
своими пальчиками.

-Милый, а расскажи, как ты все это представляешь. Ну, наше свидание втроем...

Желание дамы - закон. Облокотившись о подушку, Георгий другой рукой неторопливо двигал
по стволу члена, и представлял вслух...

- Мы в его номере. По бокалу шампанского, затем - интимный полусвет, звучит медленная
музыка, и он приглашает тебя на танец. Во время танца ты обнимаешь его за шею, а он
опускает свои руки на твою попку, и гладит ее. Помаленьку он начинает задирать подол, и,
задрав повыше, начинает гладить уже по голой коже, так как ты без трусиков. Вы вовсю уже
целуетесь, а я встаю и подхожу к тебе сзади. Опустившись на колени, я отодвигаю руки
Евгения и засовываю свою голову тебе под подол. Начинаю целовать попочку, стремясь
раздвинуть пошире твои ягодицы. Евгений в это время, взявшись за край платья, тянет его
вверх, и стаскивает через голову. И вот ты стоишь между нами совершенно голая, и на тебе
только туфли. Евгений тоже опускается перед тобой на колени, и начинает ласкать своим ртом
твои пухлые половые губки. Ты оказываешься зажатой между нами - я сзади, он впереди. Тебе
только и остается, что немного присесть и развести колени, чтобы Евгению удобнее было
проникать языком в твою киску. Я же вовсю целую твою сладкую заднюю дырочку. Потом
высовываю язык, и начинаю продвигать его внутрь тебя. Ты уже не знаешь, куда деваться от
наших языков... подаешься вперед - между твоих губок проникает язык Евгения, двигаешься
назад - в попку входит мой язык. Так, в два языка, мы насилуем тебя до тех пор, пока ты не
разряжаешься сладким-сладким оргазмом, и даришь нам много-много своего любовного
нектара, и мы с Евгением все-все выпиваем, и вылизываем все твои складочки...

- А!... а!...а!...а!...а!... - и так еще раз пятьдесят коротко и тоненько вскрикивая, кончала Ольга.
Прекратив рассказ, Георгий любовался интимными судорогами супруги, не забывая и о себе.
Наконец, очень красивое зрелище подошло к концу, и Оля расслабленно растянулась на
постели. Впрочем, пардон, зрелище не имело конца - Георгий по прежнему не мог оторвать
глаз от жены. Восхитительно!

-Мур-мур-р-р! - она потянулась всем телом. - Как сладко я кончила! Два раза!

-Р-р-ррррр-р-р!!! - настала его очередь издавать животные звуки. Георгий

набросился на супругу, покрывая все ее тело бесконечными поцелуями. Облизав-обсосав весь
фасад, он рывком перевернул ее на живот, и тем же делом занялся с другой стороны.
Тормознувшись у попы, он раздвинул ягодицы и языком стремительно начал обрабатывать
анальное пятнышко. Через полминуты он уже сумел протолкнуть язык внутрь, и теперь
работал им в заднем проходе как членом, быстро вводя и выводя. Ольга непрерывно подвывала,
уткнувшись в подушку. Протянув руку к изголовью, Георгий достал заранее припрятанный (а
как же!) интимный крем для анального секса, и занялся обработкой предстоящего поля битвы.

- Я так и знала, что ты захочешь меня все-таки выебать в жопу! - застонала Ольга, вся
извиваясь от проникающего действия его пальцев в кое-какое отверстие ее тела. Георгий,
смазав также и свой стоящий колом член, взялся за бедра супруги и рывком поставил ее
раком, на четвереньки. Диспозиция была определена. Секунда - и Георгий (да и хрен с ним)
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пошел в атаку. Но, хотя он и скрипел зубами от нетерпения (Георгий, а не хрен), все же входил
в дырочку осторожно, постепенно, мелкими толчками погружаясь все глубже и глубже. Ольга
же на этот раз фактически сразу начала стонать, так сказать, в эротическом смысле, а не от
боли. Что значит правильный настрой! Ну и хорошая смазка, разумеется.

- Смотри, как легко на этот раз вошло! - прокомментировал Георгий, задвинув до конца и
уперевшись животом в ягодицы жены.

- Ты меня своим язычком расслабил, как никогда! - промычала супруга. - Потому и зашел, как
по маслу!

-Р-р-ррррр-р-р!!! - настала его очередь издавать животные звуки. Георгий

набросился на супругу, покрывая все ее тело бесконечными поцелуями. Облизав-обсосав весь
фасад, он рывком перевернул ее на живот, и тем же делом занялся с другой стороны.
Тормознувшись у попы, он раздвинул ягодицы и языком стремительно начал обрабатывать
анальное пятнышко. Через полминуты он уже сумел протолкнуть язык внутрь, и теперь
работал им в заднем проходе как членом, быстро вводя и выводя. Ольга непрерывно подвывала,
уткнувшись в подушку. Протянув руку к изголовью, Георгий достал заранее припрятанный (а
как же!) интимный крем для анального секса, и занялся обработкой предстоящего поля битвы.

- Я так и знала, что ты захочешь меня все-таки выебать в жопу! - застонала Ольга, вся
извиваясь от проникающего действия его пальцев в кое-какое отверстие ее тела. Георгий,
смазав также и свой стоящий колом член, взялся за бедра супруги и рывком поставил ее
раком, на четвереньки. Диспозиция была определена. Секунда - и Георгий (да и хрен с ним)
пошел в атаку. Но, хотя он и скрипел зубами от нетерпения (Георгий, а не хрен), все же входил
в дырочку осторожно, постепенно, мелкими толчками погружаясь все глубже и глубже. Ольга
же на этот раз фактически сразу начала стонать, так сказать, в эротическом смысле, а не от
боли. Что значит правильный настрой! Ну и хорошая смазка, разумеется.

- Смотри, как легко на этот раз вошло! - прокомментировал Георгий, задвинув до конца и
уперевшись животом в ягодицы жены.

- Ты меня своим язычком расслабил, как никогда! - промычала супруга. - Потому и зашел, как
по маслу!

Взявшись покрепче ладонями за ягодицы, Георгий сразу, без раскачки начал содомировать
жену во всю силу. Под аккомпанемент ее стонов он вынимал член почти до конца, и с размаху
посылал его вперед, сквозь тесное колечко анальных мышц. Для большей устойчивости он
стоял на одном колене, отставив другую ногу в сторону и немного вперед, и самозабвенно
погонял своего боевого коня, засаживая его до самого основания, так что постоянно бился
своим прессом о задницу жены.

- А как вы договорились на сегодня? - потянуло Георгия снова на разговоры, - где и когда
собирались еще встретиться?

- Ничего конкретного, он мне просто свой телефон дал, говорил, звони в любое время, - в
перерывах между стонами выдала супруга.

- Ну так позвони, предложи сходить вдвоем на вчерашний дикий пляж, уж наверное, не
откажется.
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- А как же ты? - опустившись на локти, Оля прогнулась в пояснице и максимально оттопырила
задницу, активно подмахивая мужу, - мы там будем совокупляться, а тебя оставим одного?

- За меня не беспокойся, я пока хоть на обычный пляж прогуляюсь, посмотрю, что да как.
Обещаю на других девушек только смотреть, но не приставать.

- Обещалась ворона... - у Оли сбилось дыхание, она замолчала, и еще активнее стала
насаживаться на супружеский член. Мышцы ануса напряглись, плотнее обхватывая фаллос.
Георгий увидел, что супруга вцепилась зубами в подушку. Чтобы не закричать, что ли?

- А на пляже предложи ему попробовать тебя в попку. Я тебе сейчас вроде нормально
разработал, дырочка пошире стала, пусть и он тебе вставит, - лихорадочно бормотал Георгий,
наяривая в полную силу своим хреном в заднем туннеле любимой женщины, - поставит тебя,
как я сейчас, раком, и будет ебать, ебать, ебать... Прямо в жопу, в жопу, в жопу...

- А-а-а-а! О-о-о-о! У-у-у-у! Ы-ы-ы-ы! - завопили они на разные лады, одновременно кончая.
Брызгала сперма в прямую кишку, судорожно сокращались мышцы, захватывало дыхание и
замирало сердце. Приятно, черт возьми.

На том и порешили. Ольга сразу после того, как освободила свой задний проход от
постороннего предмета, принадлежащего супругу, позвонила Евгению, и в несколько слов
договорилась по поводу пляжа. И сразу после обеда, со спринтерской скоростью собравшись,
чмокнула мужа и упорхнула. Однако... Нет, Георгий был не против того, чтобы она занималась
сексом с другим, сам ведь предложил, но, как бы это помягче выразиться, думал, что жена
будет подольше сопротивляться. Да уж, на аркане к другому мужику ее тащить явно не
пришлось.

Времени до ужина, когда она обещала вернуться, было навалом, но Евгений использовал его
явно бездарно. Хоть он и обещал жене, будучи в ней, не знакомиться с другими, так мало ли
что он в ней обещал! Но ничего не получилось, несмотря на его попытки что-то сделать. На
пляже была масса народу, симпатичных и одиноких тоже хватало, но все время что-то мешало
продолжению знакомства. С одной целый час потратил, и так к ней подкатывал, и этак,
соловьем заливался, показал высший класс, и, главное, видел, что нравится ей - но тут пришел
с ребенком муж, и наградил таким взглядом, что стало ясно - этот не поделится. Жадина,
одним словом. Вторая какая-то непробиваемая оказалось... все его попытки назначить
свидание, узнать телефончик, сделать массаж - вежливо, но твердо отвергались. Хотя
пообщаться с умным человеком она была явно не против. Спасибо, но Георгий планировал
трах, а не разговор. Извинился, и отвалил. И только третья сразу пошла на контакт, была не
против его похотливых ручонок, когда он якобы страховал ее в волнах, сама сказала, где
живет, в общем, набивалась на свидание. Но она смеялась. Точнее, гоготала. На любую его
шутку или нешутку. "Гы-гы-гы! Гы-гы-гы! Гы-гы-гы!", по возрастающей. Ну просто лошадиный
смех! И ведь девчонка была симпатичная, но услышишь ее - и все опускается. В конце концов
прямо посреди очередной ее смеховой рулады Георгий встал, взял одежду и ушел. Не говоря
ни слова. Оставив девушку в полной непонятке.

Уже по дороге в гостиницу понял, что была еще одна причина сегодняшних обломов... Ольга.
Постоянно ощущался какой-то дискомфорт от того, что она была сейчас с другим и наверняка
с ним трахалась. И временами, честно говоря, наплывала ревность. Большей частью от того,
что она так стремительно к своему Женечке помчалась. Хоть бы из вежливости не так
спешила, что ли.

В номере, лежа в постели, Георгий попробовал успокоиться. Ну что такого в том, что жена
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сейчас с другим? Да это сплошь и рядом происходит в семьях, и ничего, живут дальше. Но
сразу вылезала подленькая мыслишка... большая часть измен мужьям неизвестна, или они
всего лишь догадываются об этом. А здесь не только наверняка знаешь, но еще и все
произошло с его же собственной подачи! Но, с другой стороны, чего скрывать - все это его
дико возбуждало, и получал он такое удовольствие, какого не помнил никогда. И сейчас, даже
несмотря на ревнивые мысли, Георгий с трудом удерживался от того, чтобы не начать
мастурбировать, воображая себе, чем там Ольга с Евгением занимаются. Сжав
перенапрягшийся член рукой, он твердо решил не кончать в одиночку, а дождаться жены, и
пытался не представлять, как Евгений целует его жену, лапает за все интимные местечки, как
заставляет взять в рот, как берет ее в одной позе, в другой, в третьей... Как спускает и
забрызгивает все Олино лицо своей спермой... В конце концов, плюнув на воздержание,
Георгий ожесточенно задрочил. Ну если сильно хочется, то можно.

Но спустить ему не дал звук открываемой двери. Георгий резко перевернулся на живот,
скрывая свой стояк, и притворился спящим. Через секунду дошло... что за глупость - сон в семь
вечера! Ладно, не спим мы, не спим. Вас ждем. И волнуемся, между прочим.

- Привет, - жена стояла у дверей, глядя на него. Лицо у нее было... Да что тут говорить - лицо у
нее было довольное и счастливое сверх всякой меры. Она непрерывно улыбалась, даже не
пытаясь сдерживаться, глазки сияли, щечки горели, ну и так далее. Вскочив, Георгий без слов
заключил ее в объятия. Расцеловывая ее в розовые щечки, повлек в постель. Быстро сломив
слабое сопротивление, стащил платье, повалил на спину, раздвинул руками бедра и припал
ртом к источнику наслаждений.

Все было, как в прошлый раз, утром. Раздолбанная дырка, размякшие губки, раздроченная
вульва. И язык снова летал внутри, "как по сараю воробей". Но теперь Ольга расслабилась
практически сразу, и лежала, отдаваясь оральным ласкам мужа и принимая их, как должное
после своего свидания с Евгением. Это входило у них в семейную привычку - делать
куннилингус жене после ее общения с любовником. Мужу нравилось вылизывать ее
раздолбанное гнездышко, видя перед носом результаты работы хрена любовника, жене
нравилось, наверное, чередование члена любовника и языка мужа. Все довольны, всем хорошо.
Все остальное неважно.

Супруга потекла, потом кончила. Спуская в рот мужу, не давая отклониться от хлещущей
струи, снова держала его за затылок, заставляя пить себя, такую сладкую и сочную. Поелозив
напоследок всем его лицом - носом, губами, ртом - по своей мокрой вульве, она наконец-то
отпустила волосы мужа, и позволила ему лечь рядом.

-Оленька, милая, я тебя очень люблю, - прошептал он ей на ухо.

-Я знаю, любимый. Я тебя тоже.

Теперь она поползла с поцелуями сверху вниз. Лицо, грудь, живот (с пупком), лобок,
внутренняя поверхность бедер, перекинулась на мошонку. И наконец, ее губы прикоснулись к
нему, третьему участнику их постельного действа. Покрывая поцелуями его от конца до корня,
обрабатывая язычком, складывая алые губки бантиком и надавливая багровой головкой члена
на них так, что они с натугой расходились, пропуская ее в рот, Оля помаленьку
разворачивалась на постели, пока не оказалась в позиции "шестьдесят девять". В конце концов,
ухватив жену за задницу, Георгий взгромоздил ее на себя и впился своим ртом в размякшую
плоть любимой супруги. Было очень приятно ощущать тяжесть ее тела, чувствовать свой
фаллос в ее рту, как она его сосет и перекатывает от одной щеки к другой, а рукой перебирает
его яйца. И не менее приятно было тискать, мять и раздвигать руками ее ягодицы, и
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путешествовать языком и губами от клитора, через развратную широкую щель, через
промежность, к коричневой маленькой дырочке. Все еще маленькой. Значит, Евгений там не
побывал? Ладно, разберемся. А пока - очередной засосик в район промежности. Все-таки как
близко расположены эти дырки друг от друга! "Опа, опа, срослась пизда и жопа!".

- Боже мой, ну почему мне всегда так хочется сразу после пробуждения? - простонала Оля,
разводя пошире ноги и потирая свою щелку.

-Все в твоих руках. Доставь сама себе удовольствие.

-Ты хочешь посмотреть, как я сама себя буду ласкать? - спросила супруга

каким-то отстраненным голосом, вся уже, видимо, настроенная на рукоблудие.

-Я это уже сделал, теперь твоя очередь.

Дважды супругу просить не пришлось. Приняв классическую "миссионерскую" позу, с
раскинутыми и согнутыми в коленях ногами, она приступила к "показухе". Левой рукой Оля
ласкала сосок груди, поглаживая, пощипывая и покручивая его, правая же заняла свое
законное место между ног. Средний пальчик расположился точно на горошинке "похотника", и
начал хорошо знакомые круговые движения. Остальные пальцы руки Ольга обычно отставляла
в сторону. "Ну ты прямо во всем аристократка, в том числе и в мастурбации", - подкалывал ее
Георгий, - "Что чашечку кофе держишь с отставленным мизинчиком, что клитор ласкаешь". Он
любил склонять ее к такому действу, потому что получал истинное удовольствие, наблюдая в
эти минуты за ней. Ну а Оле тем более нравилось устраивать для него такие представления.
Под его восхищенным взглядом мастурбировать ей было очень приятно, и чувствовала она себя
в это время гораздо более развратной и сексуальной. Был, конечно, и стыдный момент во всем
этом, но стыд и скромность быстро отступали под напором неудержимого желания сыграть для
мужа роль порноактрисы.

Вот и сейчас, чувствуя его внимательный взгляд, Оля быстро преодолела секундную
неловкость, и полностью отдалась ощущениям. Повернув набок голову, она прикрыла глаза, и
только пальчики непрерывно трогали и теребили соски и клитор.

-А тебе самому как он, нравится? - вдруг решила она спросить.

-Ничего, нормальный парень, одобряю. Постой, в каком смысле нравится?

-В обыкновенном, не бойся, не в сексуальном, - улыбнулась жена, по прежнему

закрывая глаза. - Просто, я хотела тебя спросить... - сделала она паузу, и со стоном выдохнула,
- ты не хочешь попробовать втроем?

Если бы у супруги были открыты глаза, на вопрос можно было бы не отвечать. Имеется в виду,
вслух. Потому что налицо был немой ответ. За Георгия говорил его член, ритмичными
толчками поднимающийся в зенит. Сбылась мечта идиота! Жена сама попросила о групповухе!

- Разумеется, хочу, - зажав в руке окаянный орган, выдохнул Георгий (только без стона), -
могла бы и не спрашивать.

- И совесть не так сильно мучала бы меня, если бы я трахалась с другим на твоих глазах. К
тому же не хочу надолго оставлять тебя одного, а то вдруг найдешь какую-нибудь...
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Супруге явно нравился групповой расклад, она постанывала и изгибалась, непрерывно работая
своими пальчиками.

-Милый, а расскажи, как ты все это представляешь. Ну, наше свидание втроем...

Желание дамы - закон. Облокотившись о подушку, Георгий другой рукой неторопливо двигал
по стволу члена, и представлял вслух...

- Мы в его номере. По бокалу шампанского, затем - интимный полусвет, звучит медленная
музыка, и он приглашает тебя на танец. Во время танца ты обнимаешь его за шею, а он
опускает свои руки на твою попку, и гладит ее. Помаленьку он начинает задирать подол, и,
задрав повыше, начинает гладить уже по голой коже, так как ты без трусиков. Вы вовсю уже
целуетесь, а я встаю и подхожу к тебе сзади. Опустившись на колени, я отодвигаю руки
Евгения и засовываю свою голову тебе под подол. Начинаю целовать попочку, стремясь
раздвинуть пошире твои ягодицы. Евгений в это время, взявшись за край платья, тянет его
вверх, и стаскивает через голову. И вот ты стоишь между нами совершенно голая, и на тебе
только туфли. Евгений тоже опускается перед тобой на колени, и начинает ласкать своим ртом
твои пухлые половые губки. Ты оказываешься зажатой между нами - я сзади, он впереди. Тебе
только и остается, что немного присесть и развести колени, чтобы Евгению удобнее было
проникать языком в твою киску. Я же вовсю целую твою сладкую заднюю дырочку. Потом
высовываю язык, и начинаю продвигать его внутрь тебя. Ты уже не знаешь, куда деваться от
наших языков... подаешься вперед - между твоих губок проникает язык Евгения, двигаешься
назад - в попку входит мой язык. Так, в два языка, мы насилуем тебя до тех пор, пока ты не
разряжаешься сладким-сладким оргазмом, и даришь нам много-много своего любовного
нектара, и мы с Евгением все-все выпиваем, и вылизываем все твои складочки...

- А!... а!...а!...а!...а!... - и так еще раз пятьдесят коротко и тоненько вскрикивая, кончала Ольга.
Прекратив рассказ, Георгий любовался интимными судорогами супруги, не забывая и о себе.
Наконец, очень красивое зрелище подошло к концу, и Оля расслабленно растянулась на
постели. Впрочем, пардон, зрелище не имело конца - Георгий по прежнему не мог оторвать
глаз от жены. Восхитительно!

-Мур-мур-р-р! - она потянулась всем телом. - Как сладко я кончила! Два раза!

-Р-р-ррррр-р-р!!! - настала его очередь издавать животные звуки. Георгий

набросился на супругу, покрывая все ее тело бесконечными поцелуями. Облизав-обсосав весь
фасад, он рывком перевернул ее на живот, и тем же делом занялся с другой стороны.
Тормознувшись у попы, он раздвинул ягодицы и языком стремительно начал обрабатывать
анальное пятнышко. Через полминуты он уже сумел протолкнуть язык внутрь, и теперь
работал им в заднем проходе как членом, быстро вводя и выводя. Ольга непрерывно подвывала,
уткнувшись в подушку. Протянув руку к изголовью, Георгий достал заранее припрятанный (а
как же!) интимный крем для анального секса, и занялся обработкой предстоящего поля битвы.

- Я так и знала, что ты захочешь меня все-таки выебать в жопу! - застонала Ольга, вся
извиваясь от проникающего действия его пальцев в кое-какое отверстие ее тела. Георгий,
смазав также и свой стоящий колом член, взялся за бедра супруги и рывком поставил ее
раком, на четвереньки. Диспозиция была определена. Секунда - и Георгий (да и хрен с ним)
пошел в атаку. Но, хотя он и скрипел зубами от нетерпения (Георгий, а не хрен), все же входил
в дырочку осторожно, постепенно, мелкими толчками погружаясь все глубже и глубже. Ольга
же на этот раз фактически сразу начала стонать, так сказать, в эротическом смысле, а не от
боли. Что значит правильный настрой! Ну и хорошая смазка, разумеется.
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- Смотри, как легко на этот раз вошло! - прокомментировал Георгий, задвинув до конца и
уперевшись животом в ягодицы жены.

- Ты меня своим язычком расслабил, как никогда! - промычала супруга. - Потому и зашел, как
по маслу!

Взявшись покрепче ладонями за ягодицы, Георгий сразу, без раскачки начал содомировать
жену во всю силу. Под аккомпанемент ее стонов он вынимал член почти до конца, и с размаху
посылал его вперед, сквозь тесное колечко анальных мышц. Для большей устойчивости он
стоял на одном колене, отставив другую ногу в сторону и немного вперед, и самозабвенно
погонял своего боевого коня, засаживая его до самого основания, так что постоянно бился
своим прессом о задницу жены.

- А как вы договорились на сегодня? - потянуло Георгия снова на разговоры, - где и когда
собирались еще встретиться?

- Ничего конкретного, он мне просто свой телефон дал, говорил, звони в любое время, - в
перерывах между стонами выдала супруга.

- Ну так позвони, предложи сходить вдвоем на вчерашний дикий пляж, уж наверное, не
откажется.

- А как же ты? - опустившись на локти, Оля прогнулась в пояснице и максимально оттопырила
задницу, активно подмахивая мужу, - мы там будем совокупляться, а тебя оставим одного?

- За меня не беспокойся, я пока хоть на обычный пляж прогуляюсь, посмотрю, что да как.
Обещаю на других девушек только смотреть, но не приставать.

- Обещалась ворона... - у Оли сбилось дыхание, она замолчала, и еще активнее стала
насаживаться на супружеский член. Мышцы ануса напряглись, плотнее обхватывая фаллос.
Георгий увидел, что супруга вцепилась зубами в подушку. Чтобы не закричать, что ли?

- А на пляже предложи ему попробовать тебя в попку. Я тебе сейчас вроде нормально
разработал, дырочка пошире стала, пусть и он тебе вставит, - лихорадочно бормотал Георгий,
наяривая в полную силу своим хреном в заднем туннеле любимой женщины, - поставит тебя,
как я сейчас, раком, и будет ебать, ебать, ебать... Прямо в жопу, в жопу, в жопу...

- А-а-а-а! О-о-о-о! У-у-у-у! Ы-ы-ы-ы! - завопили они на разные лады, одновременно кончая.
Брызгала сперма в прямую кишку, судорожно сокращались мышцы, захватывало дыхание и
замирало сердце. Приятно, черт возьми.

На том и порешили. Ольга сразу после того, как освободила свой задний проход от
постороннего предмета, принадлежащего супругу, позвонила Евгению, и в несколько слов
договорилась по поводу пляжа. И сразу после обеда, со спринтерской скоростью собравшись,
чмокнула мужа и упорхнула. Однако... Нет, Георгий был не против того, чтобы она занималась
сексом с другим, сам ведь предложил, но, как бы это помягче выразиться, думал, что жена
будет подольше сопротивляться. Да уж, на аркане к другому мужику ее тащить явно не
пришлось.

- А на пляже предложи ему попробовать тебя в попку. Я тебе сейчас вроде нормально
разработал, дырочка пошире стала, пусть и он тебе вставит, - лихорадочно бормотал Георгий,
наяривая в полную силу своим хреном в заднем туннеле любимой женщины, - поставит тебя,
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как я сейчас, раком, и будет ебать, ебать, ебать... Прямо в жопу, в жопу, в жопу...

- А-а-а-а! О-о-о-о! У-у-у-у! Ы-ы-ы-ы! - завопили они на разные лады, одновременно кончая.
Брызгала сперма в прямую кишку, судорожно сокращались мышцы, захватывало дыхание и
замирало сердце. Приятно, черт возьми.

На том и порешили. Ольга сразу после того, как освободила свой задний проход от
постороннего предмета, принадлежащего супругу, позвонила Евгению, и в несколько слов
договорилась по поводу пляжа. И сразу после обеда, со спринтерской скоростью собравшись,
чмокнула мужа и упорхнула. Однако... Нет, Георгий был не против того, чтобы она занималась
сексом с другим, сам ведь предложил, но, как бы это помягче выразиться, думал, что жена
будет подольше сопротивляться. Да уж, на аркане к другому мужику ее тащить явно не
пришлось.

Времени до ужина, когда она обещала вернуться, было навалом, но Евгений использовал его
явно бездарно. Хоть он и обещал жене, будучи в ней, не знакомиться с другими, так мало ли
что он в ней обещал! Но ничего не получилось, несмотря на его попытки что-то сделать. На
пляже была масса народу, симпатичных и одиноких тоже хватало, но все время что-то мешало
продолжению знакомства. С одной целый час потратил, и так к ней подкатывал, и этак,
соловьем заливался, показал высший класс, и, главное, видел, что нравится ей - но тут пришел
с ребенком муж, и наградил таким взглядом, что стало ясно - этот не поделится. Жадина,
одним словом. Вторая какая-то непробиваемая оказалось... все его попытки назначить
свидание, узнать телефончик, сделать массаж - вежливо, но твердо отвергались. Хотя
пообщаться с умным человеком она была явно не против. Спасибо, но Георгий планировал
трах, а не разговор. Извинился, и отвалил. И только третья сразу пошла на контакт, была не
против его похотливых ручонок, когда он якобы страховал ее в волнах, сама сказала, где
живет, в общем, набивалась на свидание. Но она смеялась. Точнее, гоготала. На любую его
шутку или нешутку. "Гы-гы-гы! Гы-гы-гы! Гы-гы-гы!", по возрастающей. Ну просто лошадиный
смех! И ведь девчонка была симпатичная, но услышишь ее - и все опускается. В конце концов
прямо посреди очередной ее смеховой рулады Георгий встал, взял одежду и ушел. Не говоря
ни слова. Оставив девушку в полной непонятке.

Уже по дороге в гостиницу понял, что была еще одна причина сегодняшних обломов... Ольга.
Постоянно ощущался какой-то дискомфорт от того, что она была сейчас с другим и наверняка
с ним трахалась. И временами, честно говоря, наплывала ревность. Большей частью от того,
что она так стремительно к своему Женечке помчалась. Хоть бы из вежливости не так
спешила, что ли.

В номере, лежа в постели, Георгий попробовал успокоиться. Ну что такого в том, что жена
сейчас с другим? Да это сплошь и рядом происходит в семьях, и ничего, живут дальше. Но
сразу вылезала подленькая мыслишка... большая часть измен мужьям неизвестна, или они
всего лишь догадываются об этом. А здесь не только наверняка знаешь, но еще и все
произошло с его же собственной подачи! Но, с другой стороны, чего скрывать - все это его
дико возбуждало, и получал он такое удовольствие, какого не помнил никогда. И сейчас, даже
несмотря на ревнивые мысли, Георгий с трудом удерживался от того, чтобы не начать
мастурбировать, воображая себе, чем там Ольга с Евгением занимаются. Сжав
перенапрягшийся член рукой, он твердо решил не кончать в одиночку, а дождаться жены, и
пытался не представлять, как Евгений целует его жену, лапает за все интимные местечки, как
заставляет взять в рот, как берет ее в одной позе, в другой, в третьей... Как спускает и
забрызгивает все Олино лицо своей спермой... В конце концов, плюнув на воздержание,
Георгий ожесточенно задрочил. Ну если сильно хочется, то можно.
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Но спустить ему не дал звук открываемой двери. Георгий резко перевернулся на живот,
скрывая свой стояк, и притворился спящим. Через секунду дошло... что за глупость - сон в семь
вечера! Ладно, не спим мы, не спим. Вас ждем. И волнуемся, между прочим.

- Привет, - жена стояла у дверей, глядя на него. Лицо у нее было... Да что тут говорить - лицо у
нее было довольное и счастливое сверх всякой меры. Она непрерывно улыбалась, даже не
пытаясь сдерживаться, глазки сияли, щечки горели, ну и так далее. Вскочив, Георгий без слов
заключил ее в объятия. Расцеловывая ее в розовые щечки, повлек в постель. Быстро сломив
слабое сопротивление, стащил платье, повалил на спину, раздвинул руками бедра и припал
ртом к источнику наслаждений.

Все было, как в прошлый раз, утром. Раздолбанная дырка, размякшие губки, раздроченная
вульва. И язык снова летал внутри, "как по сараю воробей". Но теперь Ольга расслабилась
практически сразу, и лежала, отдаваясь оральным ласкам мужа и принимая их, как должное
после своего свидания с Евгением. Это входило у них в семейную привычку - делать
куннилингус жене после ее общения с любовником. Мужу нравилось вылизывать ее
раздолбанное гнездышко, видя перед носом результаты работы хрена любовника, жене
нравилось, наверное, чередование члена любовника и языка мужа. Все довольны, всем хорошо.
Все остальное неважно.

Супруга потекла, потом кончила. Спуская в рот мужу, не давая отклониться от хлещущей
струи, снова держала его за затылок, заставляя пить себя, такую сладкую и сочную. Поелозив
напоследок всем его лицом - носом, губами, ртом - по своей мокрой вульве, она наконец-то
отпустила волосы мужа, и позволила ему лечь рядом.

-Оленька, милая, я тебя очень люблю, - прошептал он ей на ухо.

-Я знаю, любимый. Я тебя тоже.

Теперь она поползла с поцелуями сверху вниз. Лицо, грудь, живот (с пупком), лобок,
внутренняя поверхность бедер, перекинулась на мошонку. И наконец, ее губы прикоснулись к
нему, третьему участнику их постельного действа. Покрывая поцелуями его от конца до корня,
обрабатывая язычком, складывая алые губки бантиком и надавливая багровой головкой члена
на них так, что они с натугой расходились, пропуская ее в рот, Оля помаленьку
разворачивалась на постели, пока не оказалась в позиции "шестьдесят девять". В конце концов,
ухватив жену за задницу, Георгий взгромоздил ее на себя и впился своим ртом в размякшую
плоть любимой супруги. Было очень приятно ощущать тяжесть ее тела, чувствовать свой
фаллос в ее рту, как она его сосет и перекатывает от одной щеки к другой, а рукой перебирает
его яйца. И не менее приятно было тискать, мять и раздвигать руками ее ягодицы, и
путешествовать языком и губами от клитора, через развратную широкую щель, через
промежность, к коричневой маленькой дырочке. Все еще маленькой. Значит, Евгений там не
побывал? Ладно, разберемся. А пока - очередной засосик в район промежности. Все-таки как
близко расположены эти дырки друг от друга! "Опа, опа, срослась пизда и жопа!".

И так они одаривали друг друга оральным удовольствием до тех пор, пока природа не
скомандовала им... "Старт!". Точнее... "Финиш!". А еще точнее... "Спуск!". Первым приплыл
Георгий, чувствуя, что его член погружается в тесное горло жены. Так что его спуск
происходил прямиком в пищевод, минуя рот. Приходилось мычать прямо в вагину жене.
Показалось или нет, но что-то типа эха он услышал. Еще продолжая отсасывать последние
капли, супруга тоже замычала, вынула член изо рта, и комната огласилась ее охами-вздохами-
стонами. Постепенно судорожные подергивания стали затихать, и наконец она обессилено
вытянулась на муже.
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Так и лежали, уткнувшись носами между ног друг другу, валетом, приходя в себя.

- Ну что, киска моя, рассказывай, как позагорала? - обратился Георгий к размякшей письке, и
поцеловал ее в клитор.

-Это ты с кем разговариваешь - со мной или с ней? - жена задвигала бедрами.

-С вами обеими. Чувствую, вы обе вели себя сегодня как плохие девочки. Кстати, -

Георгий раздвинул Олины ягодицы и поцеловал пятнышко ануса, - а как вела себя твоя попка?
Что-то я не вижу, чтобы она была у тебя растянута. Вы что, не пробовали сюда вставлять?

- Попробовали разок, но не очень удачно. - Супруга, протянув назад руку, потрогала пальчиком
свою дырочку. - Вроде он и языком меня обработал, и крема пол тюбика извел, и я
расслабилась нормально, но как только он начал вводить свой херище, я буквально взвыла от
боли. Сначала еще пыталась удержаться от крика, в рот полотенце засовывала. Но он давил и
давил, и я не выдержала, закричала уже в голос, умоляя прекратить. Ну, он и прекратил, хотя,
как потом сказал, ввел уже до половины. Когда вытащил свой членище обратно, у меня там все
огнем горело. Может, надо было в другой позе пробовать, например, лежа, а то я в обычной,
раком, стояла. Но, что интересно, через минуту все прошло, и дырка уже закрылась, я пальцем
проверяла, да и Евгений смотрел. И, еще интереснее, захотелось еще раз попробовать. Но он
меня уже трахал в обычную дырку, во влагалище, и я решила - потом повторим. Ну а потом
закрутилась, и как-то все в другую дырочку его пускала. Туда он заходил без проблем, причем
неоднократно. Кстати, милый супруг, твой хуй снова встает. Все-таки как ему нравятся
рассказы, где твою жену ебет другой!

- И ему нравятся, и мне, да и тебе тоже, - углубившись носом в глубокую сырую расщелину,
гнусавил Георгий. - Здорово тебе здесь распахали. Сколько раз он сюда кончил?

-Раза четыре. Ну да, два раза до попытки в попку, и два после.

-Расскажи поподробнее, с самого начала.

-Если с самого начала, так он еще в маршрутке приставать начал. Я чуть со

стыда не умерла. Мы ехали на передних сиденьях, и он прямо при шофере запустил мне руку
под подол, и как я ни пыталась сжать ноги, все равно умудрился пробраться пальцами между
бедер, и пол дороги дрочил мне клитор. Платье задралось почти до пояса, шофер больше на
ляжки мои таращился, чем на дорогу, а Евгений сидит себе с невозмутимым видом, как будто
так оно и должно быть. Как я не кончила, не понимаю. Но лужа с меня, наверно, натекла
порядочная, уж не знаю, что потом с ней шофер делал. Ну а мы, как вышли из маршрутки,
возле первого же куста тормознулись. Евгений просто встал передо мной на колени, накинул
подол платья на голову, и языком за какие-то две-три минуты довел меня до оргазма. К пляжу
я так и пошла, с сырыми ляжками, даже не подтираясь.

Все. Обстановка на подводной лодке требовала срочного погружения. Георгий развернул жену
на сто восемьдесят градусов, аккуратно уложил на себя, раздвинул ей бедра и погрузил в ее
торпедный аппарат свою торпеду. Вот теперь он был готов к схватке.

-Дальше!

-Дальше он вообще фортель откинул. Пока шли через пляж, опять, как и вчера,
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насмотрелись на разврат. Я насчитала четыре пары, которые при полном народе
совокуплялись. Как подошли на старое место, я думала, он тут же меня и трахнет, но он
потащил меня сразу купаться, хотя у него вовсю стоял. Ну ладно, думаю, покупаемся сначала.
Девочка наивная. Он останавливает меня у самой воды и на виду у всего пляжа обнимает,
начинает целовать, а потом давит мне на плечи, заставляя стать перед ним на колени. Я не
успела опомниться, как он уже вставил мне в рот и вовсю ебал, придерживая рукой за затылок.
Причем специально повернулся так, чтобы зрителям все хорошо было видно. У меня, по-моему,
помутнение рассудка было, я превратилась просто в какую-то похотливую сучку, с таким
удовольствием сосала у него. Знала, что весь пляж на нас смотрит, и это еще больше
подстегивало. Рукой я мастурбировала, не стесняясь уже ничего, и когда он застонал и начал
спускать мне в рот, я тоже кончила. И тут вдруг раздались аплодисменты! Представляешь
картину... я встаю с колен, слизывая с губ остатки его спермы, сама еще дергаюсь от
последних судорог, по ногам течет - а вокруг восторженный свист, улюлюканье, хлопки! А этот
клоун еще поклонился. Ужас. Но приятно.

-Дальше... Дальше... Дальше! (При чем здесь Шатров, вообще непонятно).

-А дальше мы купались, загорали, валялись, и он меня ебал, ебал, ебал... Во всех

позах, во всех ракурсах. Больше всего мне понравилось под конец, когда он подустал и
попросил меня самой сесть сверху. Было так здорово скакать на нем, как на мустанге,
вертеться, как на вертеле, насаживаться, как будто на шампур... И такое впечатление, что его
хрен прямо под дых упирался, аж дыхание перехватывало! Я прямо вся искончалась. Так что
только попку он у меня сегодня не отъебал.

- А ну-ка давай ее сюда! - Георгий, прекратив долбить вагину жены, решил сменить позу.
Вылезя из-под супруги, он, взявшись сзади за ее бедра, рывком поставил жену на колени, в
стандартную для анального секса позу. Крем, конечно, был под рукой, быстренько тяп-ляп, и -
оп-па! Жена даже не охнула. Действительно научилась расслабляться. И - с места в карьер, в
прежнем темпе, не останавливаясь, вперед, к победе коммунизма!

- Дорогой, ты не против, если я сегодня вечером еще разочек навещу его? - тоненько
поскуливая и подмахивая упругой задницей, попросила Ольга. - Так хочется до конца довести
дело с моей попочкой. Я прямо чувствую, что в этот раз все получится...

- По-лу-чит-ся, по-лу-чит-ся, да, да, ко-неч-но, не про-тив, и-ди, и-ди, - вбивая на каждый слог
свой член в сладкую дырку жены, твердил Георгий. И тут... Под жалобный скулеж супруги его
возвратно-поступательные движения привели к неожиданному финалу.

- Ебать-ть-ть тя в рот и в сраку-у-у!!! - кончая жене в задний проход, вдруг заорал Георгий в
полный голос. Нет, ну, приятно, конечно, и даже очень, чувствовать, как твой член сильно и
плотно обхватывают мышцы ануса, но орать-то зачем? По инерции продолжая дергаться у
Ольги в заднице, Георгий не сразу понял, почему она тоже вся дергается. Понял, только когда
услышал ее пробивающийся сквозь подушку смех. Да, веселенькая ситуация. У самого Георгия,
правда, сил хватило только на улыбку, так что жене пришлось смеяться в одиночку.

-Ну ты даешь! - только и могла она сквозь смех выдавить из себя. - Все же слышно!

-Да и хрен с ними, подумаешь, - уже плавно и неторопливо двигая членом в

заднице жены, сказал Георгий, - пусть завидуют, а не возмущаются.

Как же не хотелось выходить из дорогого и любимого тела! Георгий еще минут пять оттягивал
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этот момент, массируя ягодицы жены и чувствуя, как она напрягает время от времени мышцы
сфинктера, сжимая ствол его члена. Всему хорошему когда-то приходит конец. И в данном
случае тоже - из отверстия показался усталый и довольный конец, и за ним потекли оттуда же
миллионы сперматозоидов, обманутые и недовольные - не в ту дырку их впрыснули. Ну, на всех
не угодишь.

Ольга упорхнула уже через полчаса после подмывания своей попки. Евгений по телефону
пригласил ее в ресторан. Георгий тоже решил сходить развеяться. Он посидел в баре, зашел на
дискотеку, даже потанцевал немного, в том числе с девушкой - но что-то не тянуло развивать
отношения с ней дальше. Того ощущения дискомфорта, как днем, от того, что жена с другим,
Георгий уже не испытывал, чувствовал себя гораздо спокойнее и увереннее. Опыт, понимаешь.
А может, просто усталость сказывается. Утрахался, как говорится, в доску. За два дня столько
раз кончил, сколько иногда за месяц не кончал. Еще удивительно, как супружница
выдерживает! Ее-то двое все же ебут, и ебут по полной программе. А ей хоть бы хны. Такое
ощущение, что чем больше ее имеют, тем больше у нее сил появляется. Вон как полетела к
своему Женечке! Как на крыльях!

Вернувшись в конце концов в номер, он решил не ждать жену, и завалился спать. Уже сквозь
сон услышал телефон.

-Да?

-Милый, это я, от Женечки звоню!.. Ты еще не спишь? - голос Оли был запредельно

нежным и женственным.

- Нет, конечно не сплю, дорогая. У тебя все в порядке? - рука Георгия схватилась за
стремительно напрягающийся член.

- Да, все хорошо, спасибо... Ты не хочешь услышать, чем мы сейчас занимаемся? - в трубке
слышалось неровное дыхание супруги, и не только ее.

-Хочу, и даже очень.

-Ты знаешь, я сейчас стою раком, а его член в моей попке!!... Он все-таки вставил

мне, и уже минут пять ебет! Ощущения фантастические! Я сейчас, наверно, кончу! Ты хочешь
послушать?...

- Да, да, ни в коем случае не отключайся!!! - забывшись, опять чуть ли не в полный голос
закричал Георгий. Его эрегированный член подвергался массированной атаке ладони с
частотой не менее двухсот пятидесяти движений в минуту, а его ухо ловило малейший звук из
телефонной трубки.

А в трубке звуковое действие было в полном разгаре. Ольгины, такие знакомые стоны
раздавались непрерывно, перемежаясь ее тоненькими вскриками, короткими ахами и охами, ее
репликами... "О-о-о, как он мне засади-и-ил!...", или "О-о-о, моя бедная попочка-а!...", и тому
подобное. От Евгения можно было слышать только ритмичное и мощное дыхание. Чувак был
явно занят ответственным и важным делом, поэтому особо не разглагольствовал, лишь
временами издавал невнятные звуки. Но наступил момент, и он издал вполне внятный и
громкий звук - "А-а-а-а-а!!!". Красивый баритон. К этому времени Георгий впал в полную
прострацию, и уже не понимал, где он - в реальной жизни или в какой-то компьютерной игре. В
голове вертелись ярчайшие видеообразы того, как Женька накачивает в зад его жену, образы
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красочные, полноцветные и детализированные, подогреваемые весьма красноречивыми
звуками, доносящимися из трубки. Крик кончающего Евгения вызвал целый взрыв новых
"веселых" картинок в мозгу Георгия, и странное ощущение нереальности происходящего.
Казалось, будто он находится в некоем виртуальном пространстве, и прямо на его глазах
виртуальный нарисованный мужик засаживает свой член в попу виртуальной Ольге. И уже
непонятно было, откуда раздавались крики... из трубки ли, или от этой нереальной парочки;
или это он сам кричал? Нет, он всего лишь громко застонал, понял Георгий, приходя в себя. Не
сдерживаясь, он продолжал стонать и дальше, выплескивая себе на живот порцию за порцией
животворящей жидкости. Раскинувшись на постели, он изо всех сил сжимал в одной руке свой
дергающийся член, а в другой - телефонную трубку. Но если член был привычен к таким
перегрузкам, и ему кроме удовольствия ничего не грозило, то телефонная трубка могла
треснуть в любой момент. Наверняка она перекрестилась, когда наконец Георгий выдоил
последние капли из себя и со вздохом расслабился.

-Милый, милый мой... Милый, ты где? - услышал он тихий лепет жены из трубки.

-Я здесь, любимая. Ты как, в порядке?

-Все отлично. Мы тут оба кончили, а ты?

-Я тоже. Было здорово, просто фантастика. Ладно, не буду вам мешать, продолжайте.

Неспокойной вам ночи. Целую тебя в твою оттраханную попку. Целую и люблю. Пока.

-Пока, любимый.

Короткие гудки. Любимая осталась где-то там, насаженная своей красивой попкой на
здоровенную оглоблю красавца-любовника. А муж, поправив внушительные рога на темечке,
завалился спать. Через пять минут он уже провалился в сон, безо всяких там цветных образов
и картинок.

Ольга пришла в шесть утра. Содрав с нее платье, Георгий завалил супругу на постель. У него
уже входило в привычку по приходу жены совать ей между ног свой нос. Вот и сейчас проверка
лишний раз показала - все в порядке, пизда разъебана должным образом. Но сегодня Георгий
хотел проверить и другую дырку. Вылизывая половые губы, он постепенно опускался к анусу,
задирая повыше ноги жены. Впрочем, особо сильных изменений он не увидел и не
почувствовал.

-Так он тебя как, трахал в жопу, или нет? - спросил, изучая заднюю дырку супруги.

-Еще как трахал. За ночь три раза спустил туда, - вертя попкой под его поцелуями,

ответила жена. - А чего ты спрашиваешь?

-Да что-то с виду она не очень у тебя разработана.

-У меня просто сзади мышцы посильнее, поэтому и дырка быстрее стягивается. Надо

будет и спереди так натренироваться. Будешь меня брать каждый новый раз, как девочку. -
Говоря это, она уже натирала себе клитор, а муж вовсю проталкивался языком в анальное
отверстие.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1713 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Надо все-таки проверить, - Григорий, прекратив анально-языковое совокупление, задрал еще
выше ноги жены, приставил к анусу член, и надавил. Безо всякой, кроме его слюны, смазки. И
вошел без проблем. Ольге, лежавшей на спине, приходилось задирать ноги чуть ли не за уши,
но лежала она совершенно спокойно, лишь слабо застонала в момент проникновения, но явно
не от боли.

- Тебе не больно? - придерживая жену за ляжки, Георгий ритмично двигал пенисом в ее заднем
проходе.

И так они одаривали друг друга оральным удовольствием до тех пор, пока природа не
скомандовала им... "Старт!". Точнее... "Финиш!". А еще точнее... "Спуск!". Первым приплыл
Георгий, чувствуя, что его член погружается в тесное горло жены. Так что его спуск
происходил прямиком в пищевод, минуя рот. Приходилось мычать прямо в вагину жене.
Показалось или нет, но что-то типа эха он услышал. Еще продолжая отсасывать последние
капли, супруга тоже замычала, вынула член изо рта, и комната огласилась ее охами-вздохами-
стонами. Постепенно судорожные подергивания стали затихать, и наконец она обессилено
вытянулась на муже.

Так и лежали, уткнувшись носами между ног друг другу, валетом, приходя в себя.

- Ну что, киска моя, рассказывай, как позагорала? - обратился Георгий к размякшей письке, и
поцеловал ее в клитор.

-Это ты с кем разговариваешь - со мной или с ней? - жена задвигала бедрами.

-С вами обеими. Чувствую, вы обе вели себя сегодня как плохие девочки. Кстати, -

Георгий раздвинул Олины ягодицы и поцеловал пятнышко ануса, - а как вела себя твоя попка?
Что-то я не вижу, чтобы она была у тебя растянута. Вы что, не пробовали сюда вставлять?

- Попробовали разок, но не очень удачно. - Супруга, протянув назад руку, потрогала пальчиком
свою дырочку. - Вроде он и языком меня обработал, и крема пол тюбика извел, и я
расслабилась нормально, но как только он начал вводить свой херище, я буквально взвыла от
боли. Сначала еще пыталась удержаться от крика, в рот полотенце засовывала. Но он давил и
давил, и я не выдержала, закричала уже в голос, умоляя прекратить. Ну, он и прекратил, хотя,
как потом сказал, ввел уже до половины. Когда вытащил свой членище обратно, у меня там все
огнем горело. Может, надо было в другой позе пробовать, например, лежа, а то я в обычной,
раком, стояла. Но, что интересно, через минуту все прошло, и дырка уже закрылась, я пальцем
проверяла, да и Евгений смотрел. И, еще интереснее, захотелось еще раз попробовать. Но он
меня уже трахал в обычную дырку, во влагалище, и я решила - потом повторим. Ну а потом
закрутилась, и как-то все в другую дырочку его пускала. Туда он заходил без проблем, причем
неоднократно. Кстати, милый супруг, твой хуй снова встает. Все-таки как ему нравятся
рассказы, где твою жену ебет другой!

- И ему нравятся, и мне, да и тебе тоже, - углубившись носом в глубокую сырую расщелину,
гнусавил Георгий. - Здорово тебе здесь распахали. Сколько раз он сюда кончил?

-Раза четыре. Ну да, два раза до попытки в попку, и два после.

-Расскажи поподробнее, с самого начала.

-Если с самого начала, так он еще в маршрутке приставать начал. Я чуть со
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стыда не умерла. Мы ехали на передних сиденьях, и он прямо при шофере запустил мне руку
под подол, и как я ни пыталась сжать ноги, все равно умудрился пробраться пальцами между
бедер, и пол дороги дрочил мне клитор. Платье задралось почти до пояса, шофер больше на
ляжки мои таращился, чем на дорогу, а Евгений сидит себе с невозмутимым видом, как будто
так оно и должно быть. Как я не кончила, не понимаю. Но лужа с меня, наверно, натекла
порядочная, уж не знаю, что потом с ней шофер делал. Ну а мы, как вышли из маршрутки,
возле первого же куста тормознулись. Евгений просто встал передо мной на колени, накинул
подол платья на голову, и языком за какие-то две-три минуты довел меня до оргазма. К пляжу
я так и пошла, с сырыми ляжками, даже не подтираясь.

Все. Обстановка на подводной лодке требовала срочного погружения. Георгий развернул жену
на сто восемьдесят градусов, аккуратно уложил на себя, раздвинул ей бедра и погрузил в ее
торпедный аппарат свою торпеду. Вот теперь он был готов к схватке.

-Дальше!

-Дальше он вообще фортель откинул. Пока шли через пляж, опять, как и вчера,

насмотрелись на разврат. Я насчитала четыре пары, которые при полном народе
совокуплялись. Как подошли на старое место, я думала, он тут же меня и трахнет, но он
потащил меня сразу купаться, хотя у него вовсю стоял. Ну ладно, думаю, покупаемся сначала.
Девочка наивная. Он останавливает меня у самой воды и на виду у всего пляжа обнимает,
начинает целовать, а потом давит мне на плечи, заставляя стать перед ним на колени. Я не
успела опомниться, как он уже вставил мне в рот и вовсю ебал, придерживая рукой за затылок.
Причем специально повернулся так, чтобы зрителям все хорошо было видно. У меня, по-моему,
помутнение рассудка было, я превратилась просто в какую-то похотливую сучку, с таким
удовольствием сосала у него. Знала, что весь пляж на нас смотрит, и это еще больше
подстегивало. Рукой я мастурбировала, не стесняясь уже ничего, и когда он застонал и начал
спускать мне в рот, я тоже кончила. И тут вдруг раздались аплодисменты! Представляешь
картину... я встаю с колен, слизывая с губ остатки его спермы, сама еще дергаюсь от
последних судорог, по ногам течет - а вокруг восторженный свист, улюлюканье, хлопки! А этот
клоун еще поклонился. Ужас. Но приятно.

-Дальше... Дальше... Дальше! (При чем здесь Шатров, вообще непонятно).

-А дальше мы купались, загорали, валялись, и он меня ебал, ебал, ебал... Во всех

позах, во всех ракурсах. Больше всего мне понравилось под конец, когда он подустал и
попросил меня самой сесть сверху. Было так здорово скакать на нем, как на мустанге,
вертеться, как на вертеле, насаживаться, как будто на шампур... И такое впечатление, что его
хрен прямо под дых упирался, аж дыхание перехватывало! Я прямо вся искончалась. Так что
только попку он у меня сегодня не отъебал.

- А ну-ка давай ее сюда! - Георгий, прекратив долбить вагину жены, решил сменить позу.
Вылезя из-под супруги, он, взявшись сзади за ее бедра, рывком поставил жену на колени, в
стандартную для анального секса позу. Крем, конечно, был под рукой, быстренько тяп-ляп, и -
оп-па! Жена даже не охнула. Действительно научилась расслабляться. И - с места в карьер, в
прежнем темпе, не останавливаясь, вперед, к победе коммунизма!

- Дорогой, ты не против, если я сегодня вечером еще разочек навещу его? - тоненько
поскуливая и подмахивая упругой задницей, попросила Ольга. - Так хочется до конца довести
дело с моей попочкой. Я прямо чувствую, что в этот раз все получится...
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- По-лу-чит-ся, по-лу-чит-ся, да, да, ко-неч-но, не про-тив, и-ди, и-ди, - вбивая на каждый слог
свой член в сладкую дырку жены, твердил Георгий. И тут... Под жалобный скулеж супруги его
возвратно-поступательные движения привели к неожиданному финалу.

- Ебать-ть-ть тя в рот и в сраку-у-у!!! - кончая жене в задний проход, вдруг заорал Георгий в
полный голос. Нет, ну, приятно, конечно, и даже очень, чувствовать, как твой член сильно и
плотно обхватывают мышцы ануса, но орать-то зачем? По инерции продолжая дергаться у
Ольги в заднице, Георгий не сразу понял, почему она тоже вся дергается. Понял, только когда
услышал ее пробивающийся сквозь подушку смех. Да, веселенькая ситуация. У самого Георгия,
правда, сил хватило только на улыбку, так что жене пришлось смеяться в одиночку.

- Ебать-ть-ть тя в рот и в сраку-у-у!!! - кончая жене в задний проход, вдруг заорал Георгий в
полный голос. Нет, ну, приятно, конечно, и даже очень, чувствовать, как твой член сильно и
плотно обхватывают мышцы ануса, но орать-то зачем? По инерции продолжая дергаться у
Ольги в заднице, Георгий не сразу понял, почему она тоже вся дергается. Понял, только когда
услышал ее пробивающийся сквозь подушку смех. Да, веселенькая ситуация. У самого Георгия,
правда, сил хватило только на улыбку, так что жене пришлось смеяться в одиночку.

-Ну ты даешь! - только и могла она сквозь смех выдавить из себя. - Все же слышно!

-Да и хрен с ними, подумаешь, - уже плавно и неторопливо двигая членом в

заднице жены, сказал Георгий, - пусть завидуют, а не возмущаются.

Как же не хотелось выходить из дорогого и любимого тела! Георгий еще минут пять оттягивал
этот момент, массируя ягодицы жены и чувствуя, как она напрягает время от времени мышцы
сфинктера, сжимая ствол его члена. Всему хорошему когда-то приходит конец. И в данном
случае тоже - из отверстия показался усталый и довольный конец, и за ним потекли оттуда же
миллионы сперматозоидов, обманутые и недовольные - не в ту дырку их впрыснули. Ну, на всех
не угодишь.

Ольга упорхнула уже через полчаса после подмывания своей попки. Евгений по телефону
пригласил ее в ресторан. Георгий тоже решил сходить развеяться. Он посидел в баре, зашел на
дискотеку, даже потанцевал немного, в том числе с девушкой - но что-то не тянуло развивать
отношения с ней дальше. Того ощущения дискомфорта, как днем, от того, что жена с другим,
Георгий уже не испытывал, чувствовал себя гораздо спокойнее и увереннее. Опыт, понимаешь.
А может, просто усталость сказывается. Утрахался, как говорится, в доску. За два дня столько
раз кончил, сколько иногда за месяц не кончал. Еще удивительно, как супружница
выдерживает! Ее-то двое все же ебут, и ебут по полной программе. А ей хоть бы хны. Такое
ощущение, что чем больше ее имеют, тем больше у нее сил появляется. Вон как полетела к
своему Женечке! Как на крыльях!

Вернувшись в конце концов в номер, он решил не ждать жену, и завалился спать. Уже сквозь
сон услышал телефон.

-Да?

-Милый, это я, от Женечки звоню!.. Ты еще не спишь? - голос Оли был запредельно

нежным и женственным.

- Нет, конечно не сплю, дорогая. У тебя все в порядке? - рука Георгия схватилась за
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стремительно напрягающийся член.

- Да, все хорошо, спасибо... Ты не хочешь услышать, чем мы сейчас занимаемся? - в трубке
слышалось неровное дыхание супруги, и не только ее.

-Хочу, и даже очень.

-Ты знаешь, я сейчас стою раком, а его член в моей попке!!... Он все-таки вставил

мне, и уже минут пять ебет! Ощущения фантастические! Я сейчас, наверно, кончу! Ты хочешь
послушать?...

- Да, да, ни в коем случае не отключайся!!! - забывшись, опять чуть ли не в полный голос
закричал Георгий. Его эрегированный член подвергался массированной атаке ладони с
частотой не менее двухсот пятидесяти движений в минуту, а его ухо ловило малейший звук из
телефонной трубки.

А в трубке звуковое действие было в полном разгаре. Ольгины, такие знакомые стоны
раздавались непрерывно, перемежаясь ее тоненькими вскриками, короткими ахами и охами, ее
репликами... "О-о-о, как он мне засади-и-ил!...", или "О-о-о, моя бедная попочка-а!...", и тому
подобное. От Евгения можно было слышать только ритмичное и мощное дыхание. Чувак был
явно занят ответственным и важным делом, поэтому особо не разглагольствовал, лишь
временами издавал невнятные звуки. Но наступил момент, и он издал вполне внятный и
громкий звук - "А-а-а-а-а!!!". Красивый баритон. К этому времени Георгий впал в полную
прострацию, и уже не понимал, где он - в реальной жизни или в какой-то компьютерной игре. В
голове вертелись ярчайшие видеообразы того, как Женька накачивает в зад его жену, образы
красочные, полноцветные и детализированные, подогреваемые весьма красноречивыми
звуками, доносящимися из трубки. Крик кончающего Евгения вызвал целый взрыв новых
"веселых" картинок в мозгу Георгия, и странное ощущение нереальности происходящего.
Казалось, будто он находится в некоем виртуальном пространстве, и прямо на его глазах
виртуальный нарисованный мужик засаживает свой член в попу виртуальной Ольге. И уже
непонятно было, откуда раздавались крики... из трубки ли, или от этой нереальной парочки;
или это он сам кричал? Нет, он всего лишь громко застонал, понял Георгий, приходя в себя. Не
сдерживаясь, он продолжал стонать и дальше, выплескивая себе на живот порцию за порцией
животворящей жидкости. Раскинувшись на постели, он изо всех сил сжимал в одной руке свой
дергающийся член, а в другой - телефонную трубку. Но если член был привычен к таким
перегрузкам, и ему кроме удовольствия ничего не грозило, то телефонная трубка могла
треснуть в любой момент. Наверняка она перекрестилась, когда наконец Георгий выдоил
последние капли из себя и со вздохом расслабился.

-Милый, милый мой... Милый, ты где? - услышал он тихий лепет жены из трубки.

-Я здесь, любимая. Ты как, в порядке?

-Все отлично. Мы тут оба кончили, а ты?

-Я тоже. Было здорово, просто фантастика. Ладно, не буду вам мешать, продолжайте.

Неспокойной вам ночи. Целую тебя в твою оттраханную попку. Целую и люблю. Пока.

-Пока, любимый.

Короткие гудки. Любимая осталась где-то там, насаженная своей красивой попкой на
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здоровенную оглоблю красавца-любовника. А муж, поправив внушительные рога на темечке,
завалился спать. Через пять минут он уже провалился в сон, безо всяких там цветных образов
и картинок.

Ольга пришла в шесть утра. Содрав с нее платье, Георгий завалил супругу на постель. У него
уже входило в привычку по приходу жены совать ей между ног свой нос. Вот и сейчас проверка
лишний раз показала - все в порядке, пизда разъебана должным образом. Но сегодня Георгий
хотел проверить и другую дырку. Вылизывая половые губы, он постепенно опускался к анусу,
задирая повыше ноги жены. Впрочем, особо сильных изменений он не увидел и не
почувствовал.

-Так он тебя как, трахал в жопу, или нет? - спросил, изучая заднюю дырку супруги.

-Еще как трахал. За ночь три раза спустил туда, - вертя попкой под его поцелуями,

ответила жена. - А чего ты спрашиваешь?

-Да что-то с виду она не очень у тебя разработана.

-У меня просто сзади мышцы посильнее, поэтому и дырка быстрее стягивается. Надо

будет и спереди так натренироваться. Будешь меня брать каждый новый раз, как девочку. -
Говоря это, она уже натирала себе клитор, а муж вовсю проталкивался языком в анальное
отверстие.

- Надо все-таки проверить, - Григорий, прекратив анально-языковое совокупление, задрал еще
выше ноги жены, приставил к анусу член, и надавил. Безо всякой, кроме его слюны, смазки. И
вошел без проблем. Ольге, лежавшей на спине, приходилось задирать ноги чуть ли не за уши,
но лежала она совершенно спокойно, лишь слабо застонала в момент проникновения, но явно
не от боли.

- Тебе не больно? - придерживая жену за ляжки, Георгий ритмично двигал пенисом в ее заднем
проходе.

СНЫ. Риск

Категория: Группа

Автор: Eva

Название: СНЫ. Риск

...это начало или конец?

очень заманчивое ощущение для повторения...

теплый солнечный луч скользит по голому телу,

сквозь балконную дверь пробирается теплый утренний ветерок, причем сознавая, что жаркий
летний день только начался и на

улице должно быть около 25, прохлада бодрит и говорит о том что солнце только-только
показалось и не успело нагреть воздух........
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Боже! это наверное не я! угораздило же встать в выходной день в такую рань!

Все-таки как не очень чувствуешь себя без одежды на кровати, хоть и дома у себя, все равно
кажется, что на тебя смотрит не одна тысяча солнечных глаз, ощупывая тело лучами и ища
преступные следы на теле....

Эх! ладно встаю!

потягиваясь, открываю глаза............

я еще наверно сплю! сонный взгляд выхватывает из общей картины окно, шторы и балконную
дверь........... и они явно не мои! и куда это меня занесло?

сон уходит, во всеобщей тишине слышны звуки порнофильма... (сосед урод! не мог потише
сделать! ....хм...а "любимый сосед" то наверное дома...)

откуда-то из недр квартиры доносится до боли знакомый голос " даа, даа, еще...., ооо... тише,
мы ее разбудим! дай человеку поспать в конце концов!"

прекращаются звуки, мужской голос отвечает

"Солнце, откуда в тебе такая скромность? иди буди любимую подружку...а я посмотрю"

На фоне всеобщего непонтного окружения появляется знакомое лицо... Юлька! причем голая
со стаканом сока со льдом и рюмкой коньяка...бррр.....весь мой организм возмущается "хватит
заливать разум!"

ну выглядит она ничего скажем так... мокрые волосы в беспорядке, глаза как у кошки
стащившей рыбу, походка..хм.. из серии

"лунная походка, взгляд безумный".....

судя по крикам она неплохо провела время! ...))

Люлька садится на край кровати, хитро улыбается и протягивает напитки мне.. "ну что
открыла глазки, спящая красавица?" слова застряли где-то в районе живота! смотрю на нее, и
соображаю, что раньше никогда не видела ее голой, особенно при дневном свете..

"лунная походка, взгляд безумный".....

судя по крикам она неплохо провела время! ...))

Люлька садится на край кровати, хитро улыбается и протягивает напитки мне.. "ну что
открыла глазки, спящая красавица?" слова застряли где-то в районе живота! смотрю на нее, и
соображаю, что раньше никогда не видела ее голой, особенно при дневном свете..

красивая женщина! причем видно явно, что пресыщенная сексом, уставшая, но дико желавшая
чего-то еще....

вкусный запах! запах какого-то геля для душа, чистого тела, + запах желания, недавнего секса
и чего еще....запах невинности и разврата..

ну видимо в моих глазах сквозь пелену сна плескалось какое-то невысказанное желание,
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вызываю милую улыбку на распухших губах Люльки!

правда я сама не поняла, чего еще я хочу!

так надо выпить, а то точно умру от головной боли! сквозь сладкую сонную явь, пробиралась
боль посталкогольного опьянения. аха...у меня еще и руки дрожат" мама мия!то ж надо было
так напиться!

вечер

услужливая память подкидывает одну за одной картинки вчерашнего вечера... так, сначала
кафе, кофе, мартини, сигареты с ментолом, обсуждение насущных проблем, потом опять кофе ,
проявление легкости и невесомости в теле......... опять кофе, мартини, после тихого кафе,
хочется шума и темноты - ночной клуб! Точно! Идем пешком по ночному городу, под руку,
причем периодически падая друг на друга от выпитого, пугая фонари диким смехом и
громкими воплями.... Опа, скамеечка! Надо покурить! Сели, отдышались, вроде
протрезвели...разговор плавно переходит на тему мужиков, секса.....

врезалась фраза Люлькина "у меня так давно не было настоящего секса, хочется чего-то
нового! Вижу, что она знает чего хочет, только сказать не может! Ну в силу любопытства давай
ее разводить.... На базар J) ! не помню о чем говорили (моментная потеря памяти наверно),
ощущаю Юлькину руку между бедер, касающуюся указательным пальцем того места )), где
женские ноги теряют доброе имя ..... открываю глаза, нда целуется она классно и лучше чем
мужики это явно!

вечер

Ладно была не была! Пью! Быстро опрокидываю в себя румку коньяка, быстро пытаюсь соком
смыть вкус коньяка...............бррр..........но немного полегчало!

Капли соки текут между грудей, мокнет простынь, подскакиваю на кровати, выливаю на себя
еще больше сока, пытаюсь отшвырнуть простынь(на которой оказывается сижу) дабы спасти от
сока................ Юлька (как испытывающая истинную женскую солидарность) бросается на
помощь! Суета.... Смех, брызги сока, разлетелись кусочки льда, создавая мокрые пятна на
простыне.... Ну вот одна простынь спасена, вторая в соке и с тающими кусками льда...
Перестилаем постель, я ползу по кровати в коленно - локтевой позе, цель - заткнуть простынь!

(как то даже не стесняет меня наша солиданая обнаженка)

чувствую на пояснице холод, Люлька положила кусочек льда , лед тает, бегут капельки воды,
подруга подходит сзади и начинает слизывать воду со спины, подскакивает, убегает, топочет
обратно (даже мысли поменять позу у меня не возникло, что странно)

чувствую резкий запах алкоголя, струйка бежит между половинок попы, жгет зараза ! ойкаю!
И тут же чувствую прохладный и нежный язычок Люльки.....

мысленно задаю себе вопрос... что же я вчера ночью делала, что у меня все болит и щипит ?
.....................услуги памяти

ночь

клуб, орет музыка, темнота, прорываемая мелькающими огнями.......... Вижу пьяные глаза
Люльки, бешеный танец под какую-то кислоту.......... Более медленный - руки Юльки на
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заднице под штанами, укусы в шею......... вот зараза! Щипаю ее за грудь! ....начинает быстрая
музыка..опять бесимся.... И скачем

Шампанское, сигареты, сок, лед........... рыжая бестия начинает вылавливать лед и совать мне
под юбку! Опять деремся..

Выходим, ловим мотор, шумно спорим к кому поедем спать к ней или ко мне......... Бешено
целуемся на заднем сиденье .......... Вижу косы взгляды таксиста... Останавливается машина,
мужчина перегибается через переднее сиденье "Девушки вам помочь?" я возмущенно посылаю
его подальше, типа вези куда говорят! Люлька затыкает мне рот поцелуем, быстро командует
мужику "Сними ей трусы!"

Серия "Все смешалось в доме облонских" ! сексуальная бешеная эйфория!

Более менее успокоившись, едем, не в силах понять, что делает в машине незнакомый мужик,
и вообще кто он такой ????

Приезжаем к незнакомому дому, мужчина выходит....оказался довольно высоким
черноволосым парнем, чуть старше нас, довольно плотного телосложения......

Представляется ... Макс....... , мы называем свои имена..

В его глазах читается не желание.......нет, - порок, любопытство, в темных зрачках со
скоростью ветра меняют фантазии, позы, желания, мысли..................

Мне становится страшно... беззаботная распаленная желанием и на все готовая Юлька,
беззаботно болтает что-то типа, куда мы идем, что мы будем делать....

Я цепляюсь за взгляд Извращенного Макса и пытаюсь понять, ЧТО ??????

Бежать ? убегу то я убегу ...а вот Юлька ? и откуда в ней столько беззаботности ? алкоголь?
Желание ? ........ разум отдыхает короче........

Ок...лады! Ей с ним и отрабатывать на двоих! Хоть посмотрю на порно в реале!

В глазах мелькает самоуверенность, ухмылка кривит губы.... Макс, замечая, что я что-то
решила, пропускает Юльку вперед, затем меня, ловит и прижимает к себе, буквально хватает
за половые губы через трусы.......... Шепчет.... "я уверен в тебе, я ЗНАЮ чего ты хочешь.........."

Вместо страха, возникает дикое желание простреливает все внутренности, поднимаюсь, вижу
похотливый Юлькин взгляд............

Мартини, секс с Юлькой, Макс..............Люлька ....(твой язычок прелесть дорогая)...Юлька с
Максом................. звонок в дверь! Я дергаюсь, в голове мелькает мысль "сейчас как завалит
табун мужиков и выебет во все возможные!...и невозможные тоже" ...Юльке вообще по
барабану (вот женщины доведенные до сексуального бешенства готовы на все !) ..
Извращенный Макс ... "Девочки, пришел мой друг, занес кассеты! Пригласить ? между прочим
классное порно, посмотрим ?" Юлька "Да, даааа! Зови, веселее будет!" (нда бешенство матки -
это плохо!"

Симпатичный парень, с виду скромный, одинакового с Максом телосложения, представился...
"Саша!" Бешеная Люлька встает с кровати, голышом подходит к парню, садится на колени...в
общем.......
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Бесстыжий Макс сдергивает с меня одеяло, разворачивает к "зрителям", связывает руки за
спиной, запихивает в рот полотенце, видя как у меня расширились зрачки, улыбается (видимо
это ему доставляет дикое удовольствие) , включает свет, и какой то прожектор, видимо для
фото, убирает с кровати простыни.................... стоит надо мной и смотрит............ молчание
минуты 3..........

Зрители молчат............ глядя на нас...

Макс опускает перед диваном, целует в причинное место, видимо решил заняться любимым
делом! У Юльки краснеет лицо, выступает испарина, Саша начинает раздеваться, Юлька
тянется ко мне, видимо спасать...ага..... Саша ее не пускает, начинается секс........... Люлька
смотрит на меня в глаза, ее видимо это сильно возбуждает!

Радужными искрами влетел оргазм ..................

ночь

последний проблеск памяти, сон..................

позднее утро

довольные глаза Люлечки, благодарный поцелуй в шею.. сон...

позднее утро

день

Открывая глаза, чувствую, рядом - секс.............. Макс и Люлька.. Поворачиваюсь смотрю, Макс
...между делом ... "Аля, вы вдвоем на моей кровати ранним утром - это было супер! Такого в
порно не увишиь! Я пере возбудился сильно! Но не хотел вас прерывать............даже душ не
помог! Вот сейчас Юльчик выдохнется и твоя очередь настанет........."

Коньяк , секс с Юлькой, Макс.............,кофе, .Люлька ....(твой язычок прелесть дорогая)...Юлька
с Максом................. звонок будильника ! (или ой, блин смска пришла! )

день

открываю глаза, тянусь к сотику, нифига! что пишало? е мае! Домашний телефон разрывается!
Подскакиваю, голышом несусь в другую комнату к телефону...

голос Юльки "спишь ? да просыпайся скорее! Вечером в 20,00 пойдем в кафе ! ок! позвоню
позже!" кладу трубку..........я дома! Путается под ногами кошка, мявкает хочет есть...., пойду
положу, чтобы заткнулась....

Мама! Дааааа, нефиг смотреть порно на ночь!

Новогоднее утро

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Новогоднее утро
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Эта история произошла ранним новогодним утром. Я сидела в чате и общалась с друзьями. И
вдруг мне захотелось чего-то не обычного. Я взашла в чат под ником "Снегурочка на заказ" и
там познакомилась с парнями, прич ем один из них пригласил меня на бурную вечеринку. Я
дала ему свой домашний телефон и ждала его звонка. Когда он позвонил, мы договорились что
он со своими друзьями встретит меня на станции Чухлинка от Курского вокзала. Я вышла из
поезда и смотреал на окружающих и увиеда на мосту стояло три парня, которые потом начали
спускаться. Когда они шли мне на встречу я уже тогда поняла что это они. Я пошла им на
встречу. Один парень был ростом 180 см , с каштанновыми волосами и очень привлекательной
улыбкой и фигурой. Второго и третьего я тогда так не рассматривала. Тот который мне больше
всех понравился и оказался тем самым с которым я познакомилась в чате. Его зовут Миша, он
чуть младше меня, но выглядит старше. Учится в училище. но щас помоему это не главное. Мы
пошли к ним домой, где у них шла вечеринка. В Квартире было 2 комнаты маленькая
продолговатая и большая. В большой комнате сидело парней 6. Когда я поняла это то подумала
что влипла, но отступать было не куда. Все парни были друзьями и праздновали новый год
очень бурной компанией.

Я села на диванчик и завела с ними разговор. Валера предложил мне выпить. И мы выпили с
ним. Потом Валера и Миша позвали в ту самую маленькую комнатушку там было 2 кровати
односпальных.

Я уселась на одну а они на другую. Потом встали, я тоже встала.. Миша стал обнимать меня, а
валера снимать ковточку и брюки. Когда Он снял мою ковточку, он занялся лифчиком. В это
время я целовалась с Мишей.

Я начала растегивать ширинку Миши и запускатьс вою ручку к нему в джинсы.

В тот момент я была без лифчика и мои груди уже были обнажены. Валера прижался ко мн
есзади стал мять своими руками мои груди. Он целовал мне спину и прижимался своим членом
ко мне... Меня это так возбудило, что я достала из джинсов Миши член и стала сосать его.
Сколько я не старалась член не подымался. Все сказыывалось то, что они были пьяны, а как
известно алкоголь бурно влияет на это дело. Я осталась в комнате одна и вошел дургой парень.
То что я в даьнейшем буду описывать похоже на групповуху. Он достал свой член и я стала его
сосать. Нежно касаясь язычком его головки, я посасывала его так нежно и ласково, что он
постанывал. Мне хотелось получить от него всего. Я стала брать его член все глубже и глубже
в ротик. Он стал извиваться и когда его ч лен вырос до такого состояния что готов выполнять
сови обязанности он достал призирватив и нацепив на меня положил на кровать и вошел в мое
влагалище.

Я испытывала большое удовольствие. Я так постанывала, что ребята начали поглядывать в
комнату что у нас происходит. Мне было уже безразлично, я думала о том парне который меня
трахает. Когда я почувствовала что он кончил, он оделся и ушел. Вслед за ним бул другой
парень. Тоже самое я проделала с ним. Сначала лизала и сосала его член. Затем он одел
призерватив и начал тразать меня. Больше из всех членов мне понравился член парня по
имени Саша. Он был такой большой, что когда я его ласкала он не мог у меня полностью
пометситься во рту. Он так сильно возбудился, что не мог долго кончить и трахал, и трахал
меня да изнеможения. Наконец он кончил и вслед за ним зашел другой. Тому я позволила
выебать себя в попку. Для него это было впервые и ему это очень понравилось, что он не мог
остановиться. Я не помню что за чем следовало, это было пол года назад. Я помню как в
комнате уже находилось трое ребят. Я ласкала член Саше, член который мне больше всех
понравился ,я не могла отвлечься... он сидел упершись спиной в стену а я в позе рака стояла
на корточках и сосала его член. На другой кровати сидел миша, наблюдая за этой картиной.
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Как вдруг я заметила что сзади начал пристраиваться Ваня. Он запустил свой член мне в
попку и начал небольшие движения. Я стала все чаще и страстнее ласктаь его член , я
покрикивала, постанывала. Миша подошел к нашей оргии поближе и стал нежно мять мне мо
груди... Я была уже чуть-чуть усталой, но мне было все равно приятно. Наконец я сказала, чтоя
очень сильно устала и все вышли кроме Вани. Ваня стал просить чтобы я ему позволила чтобы
он трахнул меня. Я ему говоорила что очень устала, и попросила чтобы он полизал мою киску.
Когда он начал лизать ее во мне появились как не откуда силы, и я стала вздыхать и
постанывать. Я ощущала что щас буду парить в облаках. Я ощущала как приходил ко мне
огромнейший восторг. И вот я кончила, я лежала вся без сил встать. н понял это и ушел. Чуть-
чуть полежав, я встала, оделась и отпраивлась в общую комнату. После всего происходящего я
была чуть-чуть смущена. Вскоре меня поли проважать миша и Ваня. Проводив меня они
скзалаи что имнадо идти убирать квартиру а то родители должны били скоро приехать. Я ч
мокнула их в губки. А потом они ушли. Я купила билет и отправилась к себе домой. После
произошедшего мне щас чуть-чуть стыдно. МИша мне потом через месяц как топ озвонил ноя
уже сказала, что у меня есть парень и я его люблю, и больше таких приключений мне не
нужно. Надеюсь, что читатели не будут относиться ко мне как к шлюхе. Ведь, если вы
окажетесь на моем месте вы бы сами не смогли бы устоять, перед таким количеством парней,
хотящих вас.

Новые похождения трахнутой парочки

Категория: Группа

Автор: Сержик

Название: Новые похождения трахнутой парочки

После тех выходных мы некоторое время не занимались сексом, словно пытаясь понять, что же
с нами произошло. А потом моей женой овладело бешенство матки, мы трахались, так что
стены тряслись. В доме появились всевозможные секс игрушки, наручники, фалоимитаторы
всех калибров, анальные раздражители. Наконец мы заговорили о событиях, которые,
несомненно, перевернули нашу жизнь.

- знаешь, милый, а было бы неплохо еще разочек оказаться в такой компании

- я тоже об этом думал

Мы посмотрели друг на друга и перед глазами встали картины тех выходных. Я даже
почувствовал вкус члена в моем рту, и божественную смесь смазки моей жены и спермы наших
хозяев. Я так возбудился, что повалил жену на кровать, раздвинул ей ноги, и стал вылизывать
ее киску, представляя при этом, что ее только что оттрахали несколько мужиков, и ее пизда
переполнена спермой!

А потом я долго трахал ее в задницу и кончил, так что из заднего прохода вытек ручеек
спермы.

Назавтра мы позвонили Алексею, и поболтав немного о всякой ерунде, перешли к делу. Я
сказал, что мы часто вспоминаем те выходные, и хотели бы снова оказаться в умелых руках.

- Хорошо, но помните вы должны выполнять все, что я вам скажу!

- Мы взяли отпуска, и ты можешь нами располагать целую неделю.
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- Ну ладно, будьте у своего подъезда завтра с в 9 утра. Я приеду за вами.

Наутро мы собрались, спустились к подъезду и стали ждать. Вскоре подъехал огромный джип,
за рулем сидел незнакомый нам человек, а рядом сидел Алексей.

- Привет девочки, садитесь в машину.

- Ну в общем так, мне с вами заниматься некогда, а вот мой друг отвезет вас к себе на дачу.
Там поживете недельку, делайте все что вам прикажут.

С этими словами Алексей вышел из машины оставив нас наедине со своим дружком.
Единственными его словами за всю дорогу были:

- Ничего соски.

Через час езды по шоссе и проселочным дорогам мы подъехали к большому коттеджу. Высадив
нас из машины, он открыл дверь и жестом указал на нее.

Мы вошли и оказались в просторном роскошно обставленном холле, с несколькими кожаными
диванами и большим столом.

- Значит так, как меня зовут не важно. Вы будете меня звать Господин.

Голос нашего нового хозяина заставил нас с женой повернуться к нему.

- Да мы поняли Господин.

в один голос повторили мы

- Отлично, быстро раздень свою жену, я хочу оценить ее. И сам тоже разденься.

Я с готовностью исполнил повеление, немедленно раздел свою Леночку, разделся сам и взяв ее
за руку подвел к нему. Господин помял ей грудь и попу, и шлепнул по пизде. Затем пощупал
мою задницу.

- Классная жопа. На колени, и соси!

Я встал на колени, расстегнул ширинку его брюк, извлек на свет его длинный член и сразу
взял его в рот. Ощутив знакомый вкус мужского члена я начал нежно посасывать его, мой
язык описывал круги вокруг головки. Время от времени я погружал его шланг настолько
глубоко в свою глотку насколько мог. Наш хозяин сделал жест рукой и Лена встала на колени
рядом со мной, и мы стали сосать вместе отбирая друг у друга эту сладкую палку. Наконец наш
господин тяжело задышал, вынул член из моего рта и стал кончать на наши лица, бурно и
обильно. Когда последняя капля упала на губы моей женушки он приказал нам облизать друг
друга что мы и сделали с большим удовольствием.

Господин застегнул ширинку, мы стоя на коленях смотрели на него. Он сказал что мы будем
жить в этом доме и удовлетворять всех гостей нашего господина.

Мы должны выполнять все приказы и стараться изо всех сил. Через несколько дней нас по
одному отпустят в город что-бы мы уволились с работы так-как проживем здесь не неделю и не
месяц. Когда придет время заменить нас на более свежих шлюх нас отпустят и даже дадут
большую сумму денег. Я понял что мы оказались в элитном борделе, и нас ждет много работы.
Затем он приказал мне идти за ним сказав что покажет мою комнату, а жене велел пока
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остаться. Когда мы поднимались по лестнице на второй этаж я обернулся и увидел как
Леночкой овладевал охранник. Моя комната оказалась довольно уютной с большой кроватью в
японском стиле, ковром на полу и большой душевой с туалетом.

- Здесь будешь жить и работать.

Сказал мой сопровождающий.

После этого он приказал мне раздеться и забрал всю одежду. Он показал мне на шкаф и сказал
что там я найду все необходимое и ушел. В шкафу я нашел разное женское белье, комбинашки,
платья и несколько париков. Вскоре я переодевшись в ярко красную комбинацию вышел в
коридори увидел как моя жена заходит в соседнюю комнату выглядела она утомленной а все
лицо и пизда были в сперме.

Через час наш Господин приказал сидеть в комнатах и ждать. Я прилег на диван и раздевшись
до гола ожидал развития событий.

Дверь открылась и в комнату вошел мой первый клиент. Это был крепкий мужчина, немного
выше меня ростом. Я сразу понял как вести себя с ним, подошел к нему и стал снимать его
рубаху. При этом я нежно целовал его тело, затем я снял и откинул в сторону его брюки и
трусы, встал на колени поцеловал его член, выражая тем свою покорность. Я обошел его сзади
и начал целовать его зад, мне так нравилось это, я нежно касался губами ягодиц, проводил по
ним языком, терся лицом. Клиент был доволен, и я заметил как его член пошел на подъем,
затем он повернулся ко мне и приказал лечь на кровать на спину и раздвинуть ноги. Затем он
намазал свой член смазкой из тюбика лежавшего на тумбе, прислонил его к моей дырочке и
надавил. Я почувствовал легкую боль когда он входил и какое то особое чувство когда его член
полностью погрузился в меня, и он начал трахать меня. Сразу было видно что в этом он профи,
это был суперсекс, я чувствовал себя девочкой в руках опытного мужчины, он получал кайф и
при этом сделал так что и мне было приятно. Клиент приказал мне встать раком и я выполнил
его повеление, он вставил свой член положил руки мне на бедра и стал сильными движениями
долбить меня постепенно ускоряясь. И вот он крепко сжал меня, засопел, и взад мне ударила
горячая и сильная струя. Он завалился на меня и я оказался придавленным сверху его
горячим, мощным телом. Наконец он встал и сказал мне что-бы я зашел в душ и встал на
колени, я исполнил это и стоя на коленях чувствовал как его сперма вытекает из моей попки и
стекает по ногам. Мне было так хорошо, хотелось обнять его и целовать его член, яйца,
упругие ягодицы! Он подошел ко мне, направил свой член на меня, и в туже секунду на меня
полилась обильная струя его "золотого дождя", как только я встал на колени я начал
поддрачивать и как только он стал поливать меня я кончил и испытал невероятный оргазм.
Боже как мне было хорошо, я стоял весь в сперме и его "золотой струе" и просто таял. Клиент
назвал меня классной шлюшкой, шлепнул по попе и вышел, а я остался один.

- Здесь будешь жить и работать.

Сказал мой сопровождающий.

После этого он приказал мне раздеться и забрал всю одежду. Он показал мне на шкаф и сказал
что там я найду все необходимое и ушел. В шкафу я нашел разное женское белье, комбинашки,
платья и несколько париков. Вскоре я переодевшись в ярко красную комбинацию вышел в
коридори увидел как моя жена заходит в соседнюю комнату выглядела она утомленной а все
лицо и пизда были в сперме.

Через час наш Господин приказал сидеть в комнатах и ждать. Я прилег на диван и раздевшись
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до гола ожидал развития событий.

Дверь открылась и в комнату вошел мой первый клиент. Это был крепкий мужчина, немного
выше меня ростом. Я сразу понял как вести себя с ним, подошел к нему и стал снимать его
рубаху. При этом я нежно целовал его тело, затем я снял и откинул в сторону его брюки и
трусы, встал на колени поцеловал его член, выражая тем свою покорность. Я обошел его сзади
и начал целовать его зад, мне так нравилось это, я нежно касался губами ягодиц, проводил по
ним языком, терся лицом. Клиент был доволен, и я заметил как его член пошел на подъем,
затем он повернулся ко мне и приказал лечь на кровать на спину и раздвинуть ноги. Затем он
намазал свой член смазкой из тюбика лежавшего на тумбе, прислонил его к моей дырочке и
надавил. Я почувствовал легкую боль когда он входил и какое то особое чувство когда его член
полностью погрузился в меня, и он начал трахать меня. Сразу было видно что в этом он профи,
это был суперсекс, я чувствовал себя девочкой в руках опытного мужчины, он получал кайф и
при этом сделал так что и мне было приятно. Клиент приказал мне встать раком и я выполнил
его повеление, он вставил свой член положил руки мне на бедра и стал сильными движениями
долбить меня постепенно ускоряясь. И вот он крепко сжал меня, засопел, и взад мне ударила
горячая и сильная струя. Он завалился на меня и я оказался придавленным сверху его
горячим, мощным телом. Наконец он встал и сказал мне что-бы я зашел в душ и встал на
колени, я исполнил это и стоя на коленях чувствовал как его сперма вытекает из моей попки и
стекает по ногам. Мне было так хорошо, хотелось обнять его и целовать его член, яйца,
упругие ягодицы! Он подошел ко мне, направил свой член на меня, и в туже секунду на меня
полилась обильная струя его "золотого дождя", как только я встал на колени я начал
поддрачивать и как только он стал поливать меня я кончил и испытал невероятный оргазм.
Боже как мне было хорошо, я стоял весь в сперме и его "золотой струе" и просто таял. Клиент
назвал меня классной шлюшкой, шлепнул по попе и вышел, а я остался один.

За этот вечер я обслужил еще двоих и в конце сеанса просто заснул обессиленный. Мне
снилось что из моей задницы непрерывным потоком вытекает сперма и скоро она заполнит
всю комнату. Проснувшись я обнаружил под собой большое мокрое пятно и понял что это
вытекло то что в меня накончали клиенты. Утром зашел Господин и после того как я отсосал
ему сказал что сегодня я могу отдохнуть до вечера а ночью один влиятельный человек
отмечает свой день рождения и я один из подарков. Я позавтрака и лег поспать набираясь сил.

Вечером за мной пришла молодая девушка лет 16 и отвела вниз в большую комнату смежную с
холлом где нас уже ждали.

Меня положили на носилки вверх попой, со всех сторон меня обступили голые мужики и они
начали дрочить свои члены. Постепенно на меня стала литься сперма тех кто кончал, они
отходили а их место занимали другие. И вот я уже весь в сперме от шеи до пяток. Тогда
несколько мужчин подняли носилки и внесли в холл. Посреди него носилки поставили на пол и
я увидел вокруг себя множество мужчин и женщин обнаженных и не полностью голых с
бокалами шампанского. Особо выделялся человек в центре компании полностью голый мужик
лет 45-50, при виде нашей процессии его член вздыбился как телебашня.

Виновник торжества подошел, лег на меня сверху и используя сперму вместо смазки вставил
мне по самые яйца! Он трахал меня быстро и сильно и мы оба были измазаны спермой.
Наконец он кончил. В зал ввели мою жену и двух юных девушек, они были абсолютно голые.
Им приказали подойти и вылизать нас дочиста, что они и сделали. Досталось и мне, моя
женушка взяла рукой немного спермы и дала мне слизать ее!

Потом началась оргия девушек и мою женушку утащили в глубь зала и пустили по рукам, их
дрючили мужики и заставляли вылизывать себя женщины. Когда новорожденный обняв за
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задницу увел меня в душ, я обернулся и увидел как моя Леночка удовлетворяла сразу троих
мужиков давая в пизду, задницу и отсасывая одновременно. В душе я сел на пол и на меня
полился золотой дождь, потом мы залезли в огромную ванну и долго плескались в ней целуясь
в засос, причем мужик периодически отрываясь от губ ласкал языком мои соски, а я брал
рукой его член и нежно ласкал.

После ванны мы прошли в спальню и он повалил меня но роскошную кровать, и еще два раза
за эту ночь кончал в меня. Один раз в рот и разик в попу.

После этой ночи мы с супругой два дня отдыхали, купаясь в бассейне, загорая и ничего больше
не делая. Даже и только Господин трахнул нас по разу.

Впереди была большая работа.

Продолжение следует...

Гарнизон

Категория: Группа

Автор: Militarist

Название: Гарнизон

На второй день после прибытия в новый гарнизон, Николай "пролетел" с ужином. Оказывается,
офицерская столовая была закрыта не дезинфекцию. А выбор продуктов в местном магазине
был настолько скудным, что он решил совместить приятное с полезным - познакомиться с
местным поселком и где-нибудь перекусить.

Вечерело. На автобусной остановке, кутаясь в плащ от порывов холодного ветра, стояла
женщина.

- Вы не знаете, когда будет автобус?

- А сколько сейчас времени? - спросила она. Николай ответил.

- Вообще-то автобус должен быть десять минут назад, а следующий будет через полчаса.

Выхода не было, не зная поселка, Николай не решился идти пешком и остался ждать,
незаметно разглядывая женщину. На вид года 32-33, короткие светлые волосы,
привлекательное лицо, хорошая фигурка, чуть полноватые, но красивые ножки. Вдруг
женщина, с досадой хлопнув себя по бедру, сказала... "Ну я и растяпа! Чуть ключи от дома не
оставила на работе, сейчас бы стояла под дверью...", и устремилась в сторону КПП.

- Давайте я схожу с Вами, - предложил Николай, - я всего второй день в гарнизоне и совсем
здесь ничего не знаю. Женщина согласилась. Пока они шли, Николай успел рассказать, откуда
он приехал, в какую часть, что поселился в офицерском общежитии. Ольга, так представилась
женщина, рассказала, что работает заведующей и единственным продавцом в книжном
магазине гарнизона. Во времена тотального дефицита на любую мало-мальски приличную
литературу слова "книжный магазин" вызывали у любого офицера реакцию, как у охотничьей
лайки при виде зверя. Знакомство становилось не просто интересным, но и полезным. В
магазине женщина быстро нашла свои ключи, затем повернулась к Николаю и как-то странно
произнесла... "А я горячая женщина...". Слегка оторопев от такого поворота разговора,
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Николай на секунду замешкался, а потом мысленно махнув рукой "Была-не-была", ответил... "А
у меня большой и твердый". С этими словами он одним рывком задрал на Ольге плащ вместе с
платьем. Залюбовавшись открывшимися крепкими бедрами, выпирающим лобком и гладким и
ровным животом женщины, он опустил до колен ее трусики вместе с колготками, а затем
высвободил свой напрягшийся член. Женщина осторожно взяла вставший хуй в руку и слегка
сжала его. - Да-а, он такой большой... Мужчина развернул Ольгу спиной и слегка нагнул. Она
послушно присела, разведя ноги и опираясь руками на стол. Зная, что своим могучим
инструментом без подготовки он может причинить боль, Николай сунул ладонь в ее
промежность и погрузил палец во влагалище. Но подготовки не потребовалось, Ольга уже
"потекла". Николай ввел свой хуй и начал мощные и размеренные движения. Женщина
застонала от удовольствия. Необычность ситуации возбудила обоих настолько, что буквально
через несколько минут оба испытали оргазм и Николай выстрелил в пизду женщины струю
спермы. Ольга, не одеваясь, повернулась, присела и тщательно облизала головку мужского
члена. "Боже, меня давно так никто не ебал. А я так люблю трахаться!" - сказала она.

Затем они оделись, закрыли магазин и направились к выходу из гарнизона. Ольга более
откровенно и подробно рассказывала о себе. С мужем развелась после двух лет совместной
жизни, воспитывает дочь Светлану, ей 13 лет. Все мужики, по ее мнению, "козлы", "трахаться"
толком не умеют, а только пьют. Ну тут же поправившись, сказала... "Ты, конечно, не такой".
Весь смысл жизни для нее - это дочь.

Незаметно они подошли к ее дому. "Пойдем, я напою тебя чаем. Конечно, я хочу, чтобы ты
остался на ночь, но вдруг ты не понравишься Свете?". Николай был несколько озадачен этими
словами, смысл которых он понял намного позже. Дело в том, что Ольга хотя и считала
мужчин "козлами", но была при этом сексуально озабоченной женщиной, и, видимо, когда ей
удавалось затащить к себе в дом мужика, то она не особенно стеснялась своей дочери, а после
этого испытывала угрызения совести перед Светланой.

Света оказалась худенькой девочкой-подростком с большими голубыми глазами и едва
начавшей формироваться фигурой. В непринужденной беседе за чаем незаметно пролетели
полчаса. Ольга буквально вытолкала дочь в соседнюю комнату, где они о чем-то шушукались
минут пять. Затем она с сияющим лицом вошла в кухню и сказала Николаю... "Ты можешь
остаться на ночь, ты понравился Свете. Я очень тебя хочу". При этом она положила руку на
ширинку его джинсов и стала мять его член, который начал твердеть и увеличиваться в
размерах. "Пойдем быстрее в постель", - прошептала она. В спальне она упала на кровать и
одним движением стянула с себя колготки и трусики. Широко разведя ноги, она вставила себе
для пальца во влагалище и неистово начала себя дрочить. "Смотри, как моя пизденка тебя
хочет", - простонала Оля. Николай разделся, подошел к кровати и направил свой вставший
член ей в рот. "Не хочу в рот, выеби меня в пизду", - чуть не плача протянула женщина,
продолжая массировать блестящими от смазки пальцами свое влагалище. Наутро, вспоминая
бессонную ночь, Николай испытывал двойственные ощущения. С одной стороны, его просто
"заебали". Одно дело - слышать про бешенство матки, другое - испытывать это на себе. Не
знаю, ставил ли гинеколог Ольге такой диагноз, но назвать то, что было прошедшей ночью как-
нибудь иначе, он не мог. За ночь женщина кончила огромное количество раз, но все хотела и
хотела. С другой стороны, в постели Ольга была достаточно примитивна, не принимала ни
орального, ни анального секса. То, что в магазине Николай ошибочно принял за минет,
оказалось хоть и странным, но приятным ее представлением о гигиене. После каждого
трахания она старательно облизывала его головку, но нормально отсосать мужскую сперму она
не хотела. Когда, трахая Ольгу раком, Николай попытался вставить ей в анус палец, она
недовольно завертела жопой и попросила этого не делать. Вспомнив подробности прошлой
ночи, Николай, в конце концов, себя успокоил. Хотя роль учителя его не особенно прельщала,
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но желание добраться до девственной попки было велико. К тому же, как продолжал
убеждаться в этом Николай, желание ебаться у Ольги нередко перекрывало здравый рассудок.
Буквально на второй день их знакомства к Ольге зашел их сосед. Он был инвалидом (что-то там
с ногой), но с золотыми руками, часто бескорыстно помогал своим соседям, и, видимо, имел
какие-то виды на Ольгу.

Женщина едва успела вытащить руку из ширинки Николая, приветливо встретила гостя и
предложила ему чай. Тот настороженно посмотрел на Николая, оценивая его как соперника, и
расположился на кухне. Ольга представила мужчин друг другу и, повернувшись к Николаю,
двусмысленно произнесла... "Коля, пойдемте, Вы мне поможете в ванной". Там она
приспустила до колен трусики и колготки, развернулась раком и зашептала... "Ну давай,
быстрее засунь мне...". Когда-то Николай удивлялся, что где-нибудь "за бугром" вход в ванну
предусмотрен из спальни, но потом, несколько раз попав в ситуацию, когда "блокируешься на
горшке" не вовремя забежавшей соседкой, и не можешь не только перднуть, но и просто воду
слить, он по достоинству оценил изобретение западных проектировщиков. Аналогичная
ситуация была и сейчас - Ольга, следует заметить, довольно бурно переживала оргазм, стонала
и охала, но сейчас за фанерной дверью, буквально в метре, сидел посторонний человек.
Короче, когда Николай кончил и Ольга, по обыкновению, начисто облизала его хуй, входная
дверь хлопнула и сосед ушел. Поэтому уже через несколько дней Николай стал более
требовательным. "Нечего вливать в нее сперму литрами, надо и о своем удовольствии
позаботиться", - думал он.

Вечером, когда Светлана еще играла на улице, Ольга, по своему обыкновению, попыталась
получить очередную порцию удовольствий. Она на минуту зашла в спальню, а затем, выйдя
оттуда, игриво подошла к Николаю и задрала подол платья. "Моя писечка еле дождалась
вечера", - пропела она. "Нет, - ответил Николай, - я хочу, чтобы ты сначала отсосала. Мне
нравится, когда у меня берут за щеку". - "Но я не умею... и боюсь подавиться..." - "Здесь нет
ничего сложного. Облизывай его, как это делаешь всегда, только дольше. А когда я
почувствую, что спускаю, я не буду совать тебе его глубоко. Только обязательно все проглоти.
Ты же не хочешь, чтобы мне делали минет другие женщины?".

С этими словами он расстегнул брюки и вытащил полунапряженный член. Ольга опустилась на
колени, и, облизав головку, стала нанизывать колечко своего рта на мужской член. Николай,
слегка двигая бедрами, стал ей немного помогать. За мгновение до того, как он был готов
разрядиться, послышался звук открываемой двери, вернулась дочь. Ольга пыталась отпрянуть
от мужчины, но Николай ухватил ее за волосы и прохрипел... "Давай, соси, у меня сейчас яйца
лопнут..." и следом выстрелил ей в рот мощную струю спермы, которую она в несколько
движений проглотила. Сложно было сказать, видела ли этот момент дочь, но, по крайней мере,
каких-либо вопросов или объяснений от матери впоследствии не требовала.

Чуть позже он практически таким же способом добрался до ее тугой задницы. Видимо, Ольга
уже почти боготворила Николая, потому что в ночном экстазе она часто повторяла... "Только
не уходи от меня, я сделаю все, что ты захочешь...". Однажды мужчина ухватился за эту фразу
и произнес... "Я хочу твою попку". Видимо, это было неожиданным для Ольги и она путано
стала оправдываться... "Я не хочу... наверное, будет больно... туда - это нехорошо...". Но
Николай быстро нашел ответы на все ее вопросы... "Во-первых, я знаю женщин, которые любят
только этот вид секса (упоминание о других женщинах моментально делало Ольгу
покладистей), во-вторых, мы хорошо все смажем там кремом" - "А какой крем нужен?" -
"Подойдет любой, простой вазелин будет даже лучше. Ну, где у тебя крем?". Ольга достала из
прикроватной тумбочки баночку с вазелином и протянула ее Николаю. "Ложись на бок, так для
первого раза тебе будет удобнее", - сказал он. Зацепив изрядную порцию вазелина, он погрузил
палец в ее анальное отверстие и начал слегка разминать его. Поработав несколько минут,
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Николай смазал кремом головку своего члена и начал медленно погружать ее в задницу Ольги.
Сначала ничего не получалось, но он слегка усилил давление, и его хуй одним рывком
практически полностью погрузился в прямую кишку. Женщина застонала. "Расслабься, -
прошептал Николай, - сейчас попка немного привыкнет".

Через некоторое время он начал медленные движения, млея от наслаждения. Иметь одну и ту
же женщину то в раздолбанную пизду вокзальной шлюхи, то в тугую, как целка, жопу - об этом
он давно мечтал. Предыдущие женщины, которые давали в зад, имели достаточно
разработанные анальные отверстия, которые, практически, не отличались от влагалища.
Единственное удовольствие заключалось в том, что после того, как Николай кончал в прямую
кишку, его прошлые анальные партнерши могли, работая седалищными мышцами, повторно
привести его член "в боевую готовность", не выпуская его из своей жопы. А сейчас он ебал
очень тугую и горячую дырочку с огромным удовольствием.

Так и закончилось сексуальное обучение. Теперь, чтобы, все-таки, заполучить желанный член,
Ольга была доступной со всех сторон. Николай продолжал давать волю своим фантазиям. Как-
то вечером он, незаметно для Ольги, положил себе под подушку 30-сантиметровый парниковый
огурец. Обычно вечернее "трахание" протекало по одному сценарию. Выбирая момент, чтобы
не видела Света, Ольга на кухне или в ванной, еще до того, как все улягутся спать, отсасывала
у него. Она уже полюбила вкус мужской спермы и делала это достаточно профессионально.
Затем вечером в постели Николай "отдалбливался" в ее пизденку, заставляя ее испытывать
неоднократный оргазм, ну а потом в дело шел вазелин. Ольга еще не кончала от анального
секса, но постанывала уже не от боли, а от удовольствия.

В тот вечер, погоняв немного свой член в ее прямой кишке, он достал из-под подушки
припасенный огурец и протянул его Ольге. "Встав его во влагалище", - произнес он. Ольга
спокойно отреагировала на это предложение, и лишь позже Николай сообразил, что эта
темпераментная женщина наверняка дрочила себя подобными предметами, когда у нее не
было мужчин. Она погрузила в себя добрую половину огурца и начала насаживаться на него.
Член Николая, вставленный ей в жопу, ощущал через тонкую перегородку ее прямой кишки
своего "соседа" во влагалище, и это сильно возбудило его. Ольга тоже начала стонать,
приближаясь к оргазму. Кончили они бурно и одновременно.

Но даже и эти "постельные шалости" со временем стали приедаться Николаю. Его все больше и
больше стали раздражать любые слова и поступки Ольги и он стал всерьез задумываться над
тем, как прекратить эти отношения. Все к этому шло, и хотя разговора об этом у них еще не
было, Ольга, интуитивно чувствуя это, все чаще хватала его за руки, заглядывала в глаза и
шептала... "Коленька, дорогой, только не исчезай, я все-все, что ты захочешь, для тебя
сделаю". Выход нашелся неожиданно. Света, дочь Ольги, стала как-то странно поглядывать на
Николая. Он не пытался выяснить причину этого, их могло быть множество... от любопытства
до ревности. Но спустя пару месяцев с момента их знакомства он решился. Начались осенние
холода, отопление, как водится, еще не включали, а холодными ветрами с моря Ольгина
панельная пятиэтажка продувалась насквозь. Комнату, в которой они спали с Ольгой,
обогревал приличный калорифер, а вот у Светы стояла какая-то кустарная "тарелка" на 0,5
кВт, что было явно недостаточно.

Однажды утром Николай собирался на работу не в лучшем настроении, и даже дежурная
утренняя "палчонка" не смогла изменить его в лучшую сторону. Ольга накрывала завтрак, по-
прежнему с немой мольбой заглядывая ему в глаза, словно чувствовала, что этот момент
близости может оказаться последним. "С сегодняшнего дня Света должна спать с нами", -
произнес он. В принципе, он был готов к любой реакции молодой женщины, и разрыв их
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отношений был даже желаемым. Но Ольга пролепетала... "Коленька, ты что, Свету хочешь?
Она ведь еще маленькая... Я сама буду делать для тебя все, что ты еще захочешь...". Николаю
пришлось разыграть оскорбленность в самых светлых чувствах. "Ты не о том думаешь! -
прикрикнул он на Ольгу - В квартире холодина, мы спим вдвоем и с хорошим обогревателем, а
там твоя дочь мерзнет. Ты что, хочешь чтобы она простудилась и заболела? И чтобы у тебя
даже мыслей таких не было, будешь спать посередине между нами, на этой кровати всем места
хватит". Затем, чуть снизив тон, он продолжил... "И вообще, Света же видит, как мы нежно и
бережно относимся друг к другу. Считаю, что не будет ничего страшного, если она узнает,
какими должны быть настоящие отношения между мужчиной и женщиной. У нее ведь сейчас
возраст такой. Или ты хочешь, чтобы она узнала об этом из грязных рассказов или кое-чего
похуже от своих сверстников?". Ольга ничего не ответила.

В этот вечер он пришел около 22.00. Света обычно гуляла часов до 8-ми, а в 10 вечера уже
спала. В ее комнате кровать была заправлена. "Интересно, а если Свету отвели ночевать куда-
нибудь к соседям? Жаль", - подумал мужчина. Но на его немой вопрос Ольга поторопилась
ответить... "Светочка уже спит в нашей комнате". Через некоторое время они легли. Девочка
изображала сон, но по ее частому дыханию было ясно, что она претворяется. Николай
постарался в тот вечер быть особенно нежным с Ольгой, понимая, что это представление
делается для ее дочери. Он освободил молодую женщину от остатков одежды, начал медленно
целовать ее тело сверху вниз. Задержавшись на сосках, поласкал их языком, чувствуя, как они
твердеют от этого. Затем, рассыпав дорожку поцелуев по животу, принялся ласкать языком
клитор и влагалище Ольги. Регулярно давая ей "за щеку", он, в свою очередь, не баловал
аналогичными ласками свою партнершу. Поэтому Ольга буквально выгнулась под ним и
застонала. Дыхание Светланы стало вообще неслышным, и даже в темноте, слегка
разбавленной светом уличного фонаря, было видно, как напряглась девичья спина. Николай,
продолжая ласкать женское влагалище, повернулся на 180 градусов и предоставил свой член
пухленьким губам Ольги. Она моментально его заглотила и стала отсасывать, причмокивая от
удовольствия. Через несколько минут Николай "выстрелил" ей в рот, она тоже кончила с
протяжным стоном. Минут 15 они отдыхали, разговаривая шепотом. Затем он развернул Ольгу
на бок, спиной к себе, и погрузил одну руку в тепло ее пухленьких ляжек. Смочив ее
выделениями обе дырочки, он ввел большой палец ей в анус, а остальные четыре погрузил в
раскрывшееся влагалище. Конечно, вставить ей в тугую попку было бы приятнее, но Николай
решил не торопить события и ввел член в пизду. Он начал мощно засаживать свой член до
самого основания, так, что кровать начала биться об стену, но главное было достигнуто -
Ольга, приближаясь к очередному оргазму, буквально осыпала его нежными словами и
стонала от восторга.

Так продолжалось примерно неделю. Дочь делала вид, что спит, а дядя "обрабатывал" маму "по
полной программе". В субботу Ольга работала до 19.00, а у Николая был "короткий день", по
воскресеньям он заступал ответственным офицером по батальону. Света была дома и гладила
белье. Николай пообедал и зашел в комнату девочки поинтересоваться ее школьными делами.
Лениво потек разговор, Николай уже было собрался пойти почитать, но тут Света неожиданно
спросила... "Дядя Коля, а вы маму любите?" - "Конечно, ты же видишь", - ответил он. "Да-а, я
вижу..., - потупив голову, произнесла девочка, - и так ей завидую". - "А ты дружишь с каким-
нибудь парнем?" - поинтересовался мужчина. - "Да ну их, они все дураки... Да и не умеют они
этого...", - потупившись, произнесла Света. Николай понимал направление ее мыслей, но хотел,
чтобы девушка сама произнесла это. "Чего не умеют?" - спросил он. Девочка еще больше
покраснела и едва слышно выдохнула... "Ну, это... Как у вас с мамой...". - "А ты бы этого
хотела?" - добивался Николай прямого ответа. Света неожиданно подняла голову, и, глядя ему
прямо в глаза, ответила... "Да, очень!" - "Что ж, это нормальное дело, и не нужно этого
стыдиться. Ты правильно сделала, что заговорила об этом. Многие молодые люди расстаются
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именно из-за того, что не умеют делать ЭТО. Если ты хочешь, я мог бы показать тебе кое-что". -
"Только я слышала, что если в писю, то будет больно...", - снова потупилась девочка. "Не бойся,
в писю мы сейчас не будем, есть много других способов, как доставить девушке удовольствие.
Только сейчас тебе будет нужно немного приготовиться. Иди, прими душ, и не одевай ничего,
кроме халата, даже трусики. Хорошо?". Девушка послушно кивнула и побежала в ванную.

Через пятнадцать минут Света вышла из ванной и робко остановилась посреди комнаты. "Иди
ко мне", - тихо сказал Николай. Света, как в полусне, тихо перебирая ногами, приблизилась к
нему. Мужчина осторожно положил руки ей на плечи и начал осторожно гладить ее тело, пока
еще скрытое халатиком, проводя руками по бугоркам девичьих грудей, тонкой талии, бедрам и
ягодицам. Затем он расстегнул поясок халата и развел полы халата в стороны, полностью
раскрыв нежное тельце с бархатистой кожей, розовыми сосками грудей и светлым пушком
между ног. Он приблизил к себе девушку и усадил рядом с собой на диван. Осторожно
освободив ее от халате, он слегка притянул ее к себе и легонько поцеловал ее в шею, губами
пожал мочку уха и вылизал языком ушную раковину. Света учащенно задышала. Николай
опустился ниже... покрывал нежными поцелуями ее шею, грудь, прошелся по ее набухшим
соскам. Девочка откинулась у него на руках. Он осторожно уложил ее на диван и стал целовать
ее живот, вылизывая языком пупок. Света слегка раздвинула бедра, и Николай невольно
залюбовался открывшимся ему девичьим влагалищем. Когда его язык прикоснулся к бутону
девственного клитора, она сделала непроизвольное движение бедрами ему навстречу.
Продолжая орудовать языком, он почувствовал, что девушка близка к оргазму. Скоро ее тельце
несколько раз дернулось, и Николай слизнул капли влаги, выступившие из девственной
пизденки. Только через минуту девочка открыла глаза и прошептала... "Ох, как здорово это
было... А если в писю, то, наверное, еще вкуснее?" - "В общем-то, да. Но я говорил тебе, что
сейчас еще не время. Есть много других способов сделать тебе хорошо. Но ты должна помнить,
что и своему партнеру ты должна помочь получить удовольствие". - "Хорошо, дядя Коля,
научите меня, как нужно Вам сделать". - "Ты видела настоящий мужской член?" - "Видела, но
только издали", - немного смутилась девочка. Николай расстегнул брюки и освободил свой
член рвавшийся наружу. На головке, красной от напряжения, выступила капелька смазки.
"Это Вы хотите писать?" - спросила девочка. "Нет, это смазка. Когда мужчина очень хочет
женщину, у него выступает смазка, чтобы ее писе не было больно. Кстати, женская пися
называется влагалищем, ты это знаешь?" - "Да, я слышала это слово. А ваша пися называется
хуй?" - "Вообще-то, можно и так, но чаще говоря "член" - "Дядя Коля, а Вы меня хотите? У Вас
ведь смазка!" - "Да, я тебя хочу". - "Ой, как здорово! Давайте быстрее учите меня, что нужно
делать!"

Желая поддержать ее сленг, Николай спросил... "Ты слышала слово "дрочить"? - "Слышала, у
нас так иногда ругаются мальчишки в классе. Но я не знаю, что это означает". Николай своей
рукой несколько раз обнажил крайнюю плоть и пояснил... "Для того, чтобы мне было хорошо,
можно поделать вот так. Это можно сделать твоей рукой, но мужчине намного приятней, когда
это делают губами и языком". Девочка неожиданно покраснела... "Я знаю... Я видела, как это
делала мама на кухне... Можно и мне попробовать?" - "Хорошо, но если ты хочешь сделать это
ротиком, то я должен тебя предупредить, что когда я кончаю, то отсюда выплескивается
немного жидкости, и мне бы хотелось, чтобы ты ее проглотила". - "А она вкусная?" - "Ну, твоя
мама говорит, что вкус у нее особенный, ни на что не похожий, немного соленый. А по виду -
как кефир". - "Дайте мне попробовать", - взмолилась девочка и опустилась между ног Николая.
Сначала робко облизав головку, она оценила вкус его смазки, а потом все увереннее, заглотив
головку целиком, стала языком скользить по члену вверх-вниз. "Можно немного помогать себе,
мужчине это не мешает. Возьмись за член рукой и делай такие же движения", - посоветовал
Николай. Света оказалась опытной ученицей, и через минуту Николай спустил ей в рот.
Спермы было многовато для ее маленького ротика, я часть ее стекала по подбородку и шее
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девочки, но остальное она добросовестно проглотила. "И правда, вкус интересный, - сказала
Света, - дядя Коля, я все хорошо сделала?" -

"Да, очень хорошо, мне понравилось", - и Николай поцеловал Свету в губы долгим поцелуем,
ощущая на губах вкус собственной спермы. Целоваться тоже нужно учиться, - сказал он, - но я
покажу тебе это чуть позже". Глаза девочки светились счастьем... "Это когда мы будем в писю,
то есть во влагалище?" - "Можно и раньше, но не сейчас". Теперь, кто бы ни был дома, Николаю
не давали покоя. Конечно, если мама дома, то Светлана сидела в своей комнате, скромно
потупив глаза и прилежно готовила уроки. Но когда мамы не было... В понедельник Николай
заступал в наряд дежурным по части, и после инструктажа в 13.00 отправился отдыхать перед
нарядом. Зная, что Ольги нет дома, а Света, как правило, в это время играет с подругами на
улице, Николай удивился, услышав звуки магнитофонной музыки, доносящиеся из ее комнаты.
Он разулся и прошел в спальню девочки. Света лежала на диване на спине, ее ножки были
широко раскинуты, полы ее халатика раскрыты, а на трусиках, едва прикрывающих
промежность, расплывалось влажное пятно. Нимало не смутившись и не сделав попытки
прикрыться, девочка возбужденно прошептала... "Дядя Коля! Я сейчас пробовала пальчиком в
писю, было очень приятно, а немножко больно только тогда, когда глубоко засовываешь.
Давайте немножко поиграем! Только, чур, сначала я Вам пососу, а потом Вы меня поцелуете
здесь", - и она ладонью потерла влажный бугорок промежности. Не обнаружив следов крови,
Николай понял, что целку она себе не порвала, и, облегченно вздохнув, расстегнул пояс на
брюках, подошел к Светлане и провел головкой члена по ее губам... Через пять минут он
убедился, что из девочки получается опытная ученица.

Они продолжали спать втроем, и Николай порой удивлялся недетской выдержке Светы. С
Ольгой они занимались сексом "по полной программе"... не скрывали упражнения с вазелином
и огурцом, "скакали" до полного изнеможения, но девочка упрямо делала вид, что спит.

Одной из особенностей неуравновешенного характера Ольги было то, что узнав о какой-либо
провинности дочери, она закатывала ей громкие скандалы, но через пару часов отходила и
искренне раскаивалась, вымаливая у дочери прощения. Николай заметил, что Света иногда
пользуется такой ситуацией, выпрашивая у матери что-нибудь для себя. Примерно недели
через две после того, как Николай начал пользоваться интимными услугами Светы, вечером
случилась аналогичная ситуация. Света, разыгрывая обиду, демонстративно перестала
разговаривать с матерью и удалилась спать. Через полчаса улеглись и взрослые. Ольга
трахалась, как всегда, самозабвенно, но между приступами оргазмов причитала... "Ой, ну
зачем же я накричала на Светочку, нет мне прощенья. И вот когда Николай, поставив Ольгу
раком, с помощью вазелина готовил ее жопу к работе, Света неожиданно откинула одеяло,
буквально перешагнула через взрослых и выскочила на кухню. Николай и Ольга растерянно
замерли, тихонечко улеглись, глядя в потолок и осмысливая случившееся. Через несколько
минут, таким же быстрым шагом, в комнату вошла Света и сказала матери, виновато
смотревшей на дочь... "Не все тебе, да и тебе. К тому же дядя Коля, наверное, и не кончил". С
этими словами она сдернула с себя ночную рубашку, откинула одеяло, и начала старательно
делать минет Николаю. Оторопевшая мать смотрела на это молча, потом пришла в себя и
заорала... "Да ты что, уже не целка???". Девочка выпустила мужской член изо рта, и,
продолжая удовлетворять Николая рукой, гордо ответила... "Я только сосу у дяди Коли, и мне
хватает. Но когда он скажет, что мне можно с ним трахнуться, я с удовольствием сделаю это!".

Теперь для Николая секс начинался прямо с порога Ольгиной квартиры. Правда, Ольга,
своеобразно выражая материнскую любовь, всегда говорила... "Если Светочка хочет, то пусть
она первая побалуется". К сожалению, и Светочка и Ольга хотели всегда. Николай уже
начинал уставать от непрерывной ебли и испытывал радость, когда приходилось заступать в
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наряд или выезжать на учения. Но по возвращению его буквально разрывали на части эти две
фурии.

"А почему бы не применить мудрость Остапа Бендера - "Спасение утопающих - дело рук самих
утопающих?" - подумал однажды Николай. В ближайший вечер, поле того, как Света у него
отсосала, он сказал... "Ложись, Светик, сейчас мы сделаем тебе хорошо. А ты, мама, поласкай
язычком ее норку". Света, видимо, продолжала мастурбировать себя руками, потому что ее
клитор изо дня в день становился все более чувствительным. Она послушно раздвинула ножки
и выставила маме полураскрывшееся влагалище. "Положи под попочку подушку, так маме
будет удобнее", - посоветовал мужчина. Ольга приникла губами к влагалищу дочери и
заработала языком. Язык у нее был более узкий и длинный, чем у Николая, и, проникая им
практически на всю глубину Светиной пещерки, она практически вызвала бурный оргазм у
дочери. Слизав девичий сок, она, преданно заглядывая в глаза Николаю, спросила... "Я все
правильно сделала?". Мужчина и девочка молча кивнули. "Ну а теперь доченька немного
поможет маме", - сказал Николай. Он пост! авил Ольгу раком, нанес себе на залупу вазелин и
легко вогнал свой член в прямую кишку Ольги. "Светочка, возьми под подушкой мамин
инструмент", - сказал он девочке. Огурец уже давно был заменен скалкой, у которой один
конец Николай обработал в форме головки мужского члена. Сходство с восставшим членом
Николая было настолько поразительным, что Света легко догадалась, для чего это
предназначено. "Ложись под маму, головой к нам, и засунь эту штуку маме во влагалище", -
продолжал свой инструктаж Николай. Света уперла головку искусственного члена в
промежность матери, но из-за пышной растительности на ее лобке, не смогла сразу попасть в
ее отверстие. Ольга своей рукой ввела скалку в пизду и села на нее так глубоко, что снаружи,
практически, осталась только ручка. "А теперь помоги маме, двигай ее туда-сюда", - сказал
Николай. Света старательно начала работать скалкой, имитируя половой акт. "Тебе хорошо,
мама?" - через некоторое время спросила она. Ольга, на которую накатывала волна очередного
оргазма, простонала в ответ... "Да-а-а...". "Тогда дядя Коля спустит мне в рот, я люблю его
сперму. Давайте, дядя Коля". Николай уже готовился разрядиться в жопу матери, но услышав
это, едва успел вытащить свой член из ее задницы и направил струю спермы на лицо девочки.
Та, широко открыв рот, ловила его жидкость, но ее было так много, что она залила все лицо
Светы. Откинувшись на спину, мужчина произнес... "Оля, оближи дочку". Та с радостью
ухватилась за возможность выполнить пожелание любимого мужчины и старательно вылизала
дочь до последней капельки.

"А, кстати, вы знаете, что сперма - это лучшая косметика? - вдруг сказал Николай. - Самая
лучшая и дорогая французская косметика делается на сперме животных. Сперма в чистом
виде практически мгновенно улучшает цвет лица, устраняет морщины и творит другие чудеса.
Мне, конечно, приятно, когда вы отсасываете у меня "взаглот", но если хотите, я буду иногда
спускать вам на лицо и грудь". - "Мне тоже нравится глотать, но когда Вы брызгаете на лицо,
это так интересно, она у Вас такая горячая!" - ответила Света.

Теперь Николай уже не тяготился гиперсексуальностью обитателей этой квартиры. Под
руководством мужчины они удовлетворяли друг друга, и лишь в качестве поощрения, Николай
позволял отсосать девочке или встать рачком ее матери. Приближался 14-летний юбилей
Светы. "Что тебе подарить?" - спросил у девочки незадолго до праздника Николай. "Я хочу,
чтобы Вы меня трахнули по настоящему! У нас в классе уже половина девчонок - не целки", -
сказала та. Ее мать, услышав это, сначала раскричалась... "Причем здесь половина девчонок!
Даже дядя Коля говорил, что тебе еще рано!". Но потом, внезапно успокоившись, произнесла...
"А вообще-то, это может и лучше. Если у тебя между ног чешется, то пусть это лучше сделает
дядя Коля, чем какой-нибудь сопляк, который ничего толком не умеет. Ты ведь сделаешь это
аккуратно?" - повернулась она к Николаю. "Конечно, я буду очень нежным. - ответил тот -
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Надо, чтобы это действительно был подарок". "Дядя Коля! - продолжила девочка

- Только трахните меня с утра, чтобы я уже в школу пошла женщиной.

В день ее четырнадцатилетия Николай проснулся от того (теперь он спал посередине кровати),
что ощутил на своем члене чьи-то проворные губы. Он приоткрыл глаза и увидел, что в ногах у
него сидит обнаженная Света, делает ему минет и одной рукой дрочит свой клитор. Его член
дернулся и Света подняла глаза... "Уже день рождения, - прошептала она, - я очень хочу
попробовать по-настоящему!". "Уговор дороже денег, - согласился Николай - только ты сначала
отсоси до конца, у меня, все-таки, сразу после этого член будет помягче и тебе будет полегче.
А потом мы разбудим маму, мне потребуется ее помощь", - тоже шепотом ответил Николай.
Девочка с удовольствием задвигала ртом по его напрягающемуся члену. Когда Света
закончила минет, проглотив в несколько приемов мужское семя, она растолкала мать...
"Вставай, сейчас дядя Коля будет меня трахать!". Ольга открыла глаза и по блестевшим от
спермы губам дочки поняла, что та уже успела отсосать. "Куда тебе в такую рань неймется... -
начала ворчать она, но потом осеклась. - Ну хорошо, мы ведь обещали". "Так, - сказал Николай,
- сначала, Оля, поработать придется тебе. Полижи у Светочки. Девочка привычно подставила
свое, пока еще девственное влагалище под язычок матери, и через несколько минут ее потряс
оргазм. "А теперь достань крем и хорошо смажь мой член", - продолжал Николай,
повернувшись на спину. Ольга старательно выполнила совет мужчины. От ласк ее рук его член
встал и стоял как кол. "Думаю, первый раз тебе будет удобнее на спине, - сказал он девочке, -
хотя существует множество других поз. Мы их попробуем позже". Он навис на одном локте над
распростертым телом Светы, и свободной рукой принялся осторожно водить головкой члена по
ее половым губам, одновременно смазывая их. Девочка, закрыв глаза, глубоко дышала.
Понемногу губки ее влагалища стали раскрываться, и Николай стал осторожно погружать
свою залупу в глубину невинного влагалища. Когда она скрылась почти полностью, он
почувствовал, что уперся в девичью плеву. Не торопя события, он несколько раз вытащил и
погрузил свою крайнюю плоть, только касаясь Светиной целки. Николай надеялся, что
регулярно дроча себя, девочка уже надорвала свою плеву и процесс дефлорации для нее будет
менее болезненным. Девочка продолжала лежать с закрытыми глазами и возбужденно
шептала... "Ой, как хорошо, как вкусно! Дядя Коля, давайте скорей, мне совсем не больно, я
хочу глубже!". Николай двинул членом и почувствовал,

- Только трахните меня с утра, чтобы я уже в школу пошла женщиной.

В день ее четырнадцатилетия Николай проснулся от того (теперь он спал посередине кровати),
что ощутил на своем члене чьи-то проворные губы. Он приоткрыл глаза и увидел, что в ногах у
него сидит обнаженная Света, делает ему минет и одной рукой дрочит свой клитор. Его член
дернулся и Света подняла глаза... "Уже день рождения, - прошептала она, - я очень хочу
попробовать по-настоящему!". "Уговор дороже денег, - согласился Николай - только ты сначала
отсоси до конца, у меня, все-таки, сразу после этого член будет помягче и тебе будет полегче.
А потом мы разбудим маму, мне потребуется ее помощь", - тоже шепотом ответил Николай.
Девочка с удовольствием задвигала ртом по его напрягающемуся члену. Когда Света
закончила минет, проглотив в несколько приемов мужское семя, она растолкала мать...
"Вставай, сейчас дядя Коля будет меня трахать!". Ольга открыла глаза и по блестевшим от
спермы губам дочки поняла, что та уже успела отсосать. "Куда тебе в такую рань неймется... -
начала ворчать она, но потом осеклась. - Ну хорошо, мы ведь обещали". "Так, - сказал Николай,
- сначала, Оля, поработать придется тебе. Полижи у Светочки. Девочка привычно подставила
свое, пока еще девственное влагалище под язычок матери, и через несколько минут ее потряс
оргазм. "А теперь достань крем и хорошо смажь мой член", - продолжал Николай,
повернувшись на спину. Ольга старательно выполнила совет мужчины. От ласк ее рук его член

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1736 Бесплатная библиотека Topreading.ru

встал и стоял как кол. "Думаю, первый раз тебе будет удобнее на спине, - сказал он девочке, -
хотя существует множество других поз. Мы их попробуем позже". Он навис на одном локте над
распростертым телом Светы, и свободной рукой принялся осторожно водить головкой члена по
ее половым губам, одновременно смазывая их. Девочка, закрыв глаза, глубоко дышала.
Понемногу губки ее влагалища стали раскрываться, и Николай стал осторожно погружать
свою залупу в глубину невинного влагалища. Когда она скрылась почти полностью, он
почувствовал, что уперся в девичью плеву. Не торопя события, он несколько раз вытащил и
погрузил свою крайнюю плоть, только касаясь Светиной целки. Николай надеялся, что
регулярно дроча себя, девочка уже надорвала свою плеву и процесс дефлорации для нее будет
менее болезненным. Девочка продолжала лежать с закрытыми глазами и возбужденно
шептала... "Ой, как хорошо, как вкусно! Дядя Коля, давайте скорей, мне совсем не больно, я
хочу глубже!". Николай двинул членом и почувствовал,

как он погрузился дальше. Света действительно даже не поморщилась. По-прежнему
продолжая себя контролировать, он стал ебать маленькую женщину, погружая свой член
почти до половины. Вдруг Света затряслась в приступе оргазма и буквально заорала на всю
квартиру... "Ой, как хорошо! Ебите меня еще, дядя Коля!". Ее мать с некоторой завистью
посмотрела на дочь, но промолчала.

Получив дополнительную порцию смазки, член Николая заходил с удвоенной быстротой и
через пару минут выплеснул струю спермы в тугое влагалище. Света снова забилась в оргазме.
Потом они отдыхали, и именинница, захлебываясь от восторга, рассказывала о своих
впечатлениях. Неожиданно вмешалась мать... "Это тебе потому хорошо, что дядя Коля - очень
нежный и умелый мужчина.

Поэтому не вздумай трахаться с кем-нибудь другим, а только с дядей Колей" - "Что ты, мама! Я
сама хочу только с дядей Колей! Он же будет еще меня учить всяким разным штукам, правда? -
повернулась она к Николаю, - Дядя Коля, а Вам понравилось со мной?". Николай искренне
ответил... "Да, это очень приятно, когда дырочка тугая. Ты же почувствовала, что я очень
быстро кончил. - спохватившись, что этим он может обидеть Ольгу, он добавил - С мамой мне
тоже очень хорошо, только по-другому". Света благодарно поцеловала его поникший член и
попросила... "Приходите вечером скорее, ведь у меня же день рождения, я хочу еще такой же
подарок!".

Недели через две после дня своего рождения, Света, уже полноправная участница вечерних
оргий, улучив момент, когда мать готовила на кухне ужин, подошла к Николаю и горячо
зашептала... "Дядя Коля, а почему некоторые девчонки говорят, что трахаться в попу - это
плохо?". "Так... - про себя подумал Николай, - сексуальное образование девочки идет не по
дням, а по часам... Чем же это закончится?". Но вслух сказал... "Нет, Света, так говорят глупые
женщины, те, которые сами этого не пробовали. Трахаться в попу - это называется анальный
секс - один из трех традиционных, нормальных видов секса... в писю - вагинальный, в ротик -
оральный, и в попу - анальный. Многие женщины так любят в попу, что по другому и не хотят.
Ты же видишь, как довольна мама, когда я ее трахаю в попу. И мужчине это тоже приятно.
Дырочка в попе узкая, как твое влагалище, и мужчинам это нравится". "Дядя Коля, а трахните
меня в попу, я тоже хочу!" - стала приставать маленькая шлюшка. "Нет, - категорично ответил
Николай. - Сейчас рано об этом говорить. Тебе для этого нужно серьезно подготовиться.
Причем, ты должна это делать сама. Сначала попробуй туда своим пальчиком и обязательно
смажь свою дырочку каким-нибудь кремом. Кстати, ты сразу же и поймешь, если пальчиком
тебе будет приятно, то стоит тренировать попку дальше. Ты видела, каким деревянным
приспособлением пользуется мама, вставляя его себе во влагалище? - девочка кивнула. - Я
тебе завтра сделаю такую же штучку, но поменьше. Один конец будет потоньше, как твой
пальчик, а второй - потолще. Вот когда ты сможешь безболезненно вставлять себе в попку эту
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штучку толстым концом, тогда и поговорим". - "Ладно, дядя Коля, я все поняла и все сделаю,
как надо", - заверила его девочка.

Как-то вернувшись из командировки, Николай застал дома одну Свету, Ольга была на работе.
Девушка, возбужденно блестя глазами, заговорила... "Дядя Коля! А помните, Вы говорили, что
Вам нравится меня трахать, потому что у меня пися узенькая и тугая?". Не понимая, к чему
задан этот вопрос, Николай ответил утвердительно... "Да, мне нравится твоя тугая дырочка. А
почему ты это спросила?". - "Дядя Коля, - продолжила девочка, - у меня есть лучшая подруга
Маринка, мы с ней дружим с первого класса. Но она еще целка. Она девчонка хорошая, только
с ней мало кто дружит, потому что она толстая и "очкарик". Она мне так завидует, что я уже
трахаюсь по-настоящему! Трахните ее, дядя Коля, она очень хочет. А писька у нее еще меньше,
чем у меня, честное слово! Вам понравится...". Опасность попасть под статью за развращение
малолетних, конечно, была, но желание поиметь очередную целочку, в конце-концов,
победило. "Хорошо, - сказал Николай, - если она действительно хочет, приводи ее.

Я завтра заступаю в наряд и после обеда буду дома. Только ты должна будешь помочь своей
подруге. Ты помнишь, что делали мы с мамой, когда готовили тебя к этому? Вот и завтра ты
будешь делать такое же для Марины". Девочка радостно закивала головой... "Дядя Коля! А
можно я сейчас пососу у Вас? У меня сейчас месячные, а почему-то когда месячные, хочется
еще больше". С этими словами Света расстегнула ему брюки и заглотила головку
полунапряженного члена мужчины.

На следующий день, пообедав, Николай услышал, что кто-то открывает дверь квартиры своим
ключом. Это была Света. За ней робко вошла девочка в очках. "Это Марина, - представила
хозяйка гостью, - а это дядя Коля, он тебя трахнет". Гостья густо покраснела, но Света не
обратила на это внимания... "Давай, быстрее раздевайся, дяде Коле еще нужно отдохнуть перед
нарядом". Говоря это, она моментально сбросила с себя легкий сарафан, и, оставшись в одних
трикотажных трусиках, начала разбирать постель. Марина нерешительно сняла платье, и
Николай смог внимательно осмотреть гостью. Толстой ее, конечно, не стоило называть,
пожалуй, к ней лучше бы подошло слово "пухлик". Хотя она была девочкой, но фигура уже
приобретала женственные очертания. Оформившуюся грудь прикрывал бюстгальтер, который
она, немного поколебавшись, тоже сняла и застыла посреди комнаты. Света, закончив с
постелью, обратила внимание на подругу... "Дура ты, Маринка! Ты на меня не смотри, забыла,
что у меня месячные? Это, кстати и лучше. Если у тебя, когда сломают целку, будет немного
крови, то моей маме можно будет сказать, что это моя. А сейчас снимай свои трусы и ложись,
не вздумай укрываться одеялом. Мне еще надо кое-что дяде Коле сказать", - и поманила
Николая в соседнюю комнату. "Дядя Коля! - возбужденно зашептала Света, - а можно я покажу
Маринке, как я себя в попку трахаю?". "Нет, - ответил Николай, - может быть, это когда-нибудь
и стоит сделать, но не сейчас, а позже". "Хорошо", - согласилась девочка и они вернулись в
спальню. Марина лежала на спине, плотно сжав ноги и пытаясь одной рукой прикрыть свою
грудь, а второй - бугорок влагалища. "Сейчас, Маринка, тебе будет очень хорошо, но нам
нужно немного подготовиться", - сказала Света подруге.

Николай тем временем разделся и лег на кровать рядом с гостьей. Его член торчал, как кол.
Света устроилась рядом. Ей, видимо, нравилась роль наставницы, поэтому она продолжала
объяснять подруге... "Я сейчас пососу у дяди Коли, после того, как он кончит, его член будет
поменьше, и тебе будет полегче. Заодно и сперму настоящую увидишь. А ты можешь пока себе
подрочить, ты ведь делаешь это дома. Это тоже тебе поможет", - с этими словами Света,
несколько раз облизав головку мужского члена, заглотила его глубоко в рот, и, посапывая,
стала делать минет. От слов подруги Марина сначала покраснела до корней волос, но зрелище
мужского члена и минета, который она впервые наблюдала, увлекло ее. Ее рука непроизвольно
легла на промежность, пальчик раздвинул половые губы и начал дрочить пуговку клитора.
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Николай не стал себя сдерживать и "выстрелил" струю спермы в горло маленькой минетчицы.
Света подержала немного его сперму во рту, слегка приоткрыла рот, чтобы подруга могла
увидеть мужское семя, а затем проглотила. "Мне так нравится сосать у дяди Коли, - обратилась
она к Марине, - его сперма очень интересная на вкус. Мама об этом говорила, а она и папину
пробовала. Давай, оближи у него член, попробуй!" - и чуть ли не насильно пригнула голову
подруги к паху Николая. "Возьми его в руки, попробуй, какой он горячий, и оближи его", -
настаивала Светлана. Марина робко обхватила член мужчины рукой и языком слизнула
последние капли с залупы Николая. "Да-а..., странный вкус..." - наконец открыла она рот. "Ну
вот видишь, я же говорила! Надо только приноровиться глотать, но когда много спускают в рот,
это здорово и полезно!". Николай решил поторопить события... "Марина, ты сейчас спокойно
полежи на спине, только разведи ножки. А Света у тебя язычком поработает". В этом деле
Светлана уже получила с мамой достаточную практику, поэтому, устроившись между ног
подруги, она заставила стонать ту от наслаждения уже через пару минут. "Дядя Коля,
Маринка уже "потекла", - оторвавшись от раскрывшегося влагалища, доложила Света, -
давайте я вам обоим кремом намажу". Затем она бережно смазала вход в девственную пещерку
подруги и залупу Николая. От прикосновения девичьих рук к члену тот немного напрягся, и
Николай, как и раньше со Светой, начал осторожно погружать его во влагалище Марины.
Девушка немного напряглась, но Николай, вытащив член, стал водить головкой по клитору и
половым губам. Дождавшись, когда девушка порывисто задышала от возбуждения, он рывком,
преодолевая сопротивление девственной плевы, наполовину погрузил свой огромный
инструмент в тугую пизденку. Марина ойкнула, но, скорее, не от боли, а от удивления... "Он
уже там?" "Вот видишь, - радостно подхватила Света, - было совсем не больно. А сейчас дядя
Коля тебя трахнет, и ты кончишь по-настоящему. Николай начал фрикции, Марина опять
задышала учащенно и закатила глаза. Не в силах больше сдерживаться, Николай вогнал член
до самой матки и спустил в Марину. Видимо, струя спермы и была той каплей, которой Марине
не хватало, потому что в ответ она заметалась по кровати в своем первом оргазме. Несколько
минут все отдыхали. "Ну что, хороший у нас дядя Коля?" - спросила Света свою подругу. Та
молча кивнула головой, еще не придя полностью в себя от полученного удовольствия. "Ладно,
если дядя Коля еще тебя захочет, я тебе скажу. А сейчас ему надо отдохнуть перед нарядом.
"Пойдем, я тебя провожу", - сказала Света своей гостье.

Николай лежал на диване и еще минут пятнадцать слышал, как девчонки о чем-то
переговаривались, потом хлопнула входная дверь, зашумела вода в ванной и еще через пять
минут в комнату вошла Света, завернутая в банное полотенце... "Дядя Коля, мне тоже очень
хочется, а тут эти месячные... Давайте в попку, а? Я уже подмылась, чтобы кровать не
испачкать". "Света, - раздражаясь, ответил Николай, - мы же с тобой говорили, что это сразу не
делается...". Но девочка прервала его... "Я все делала так, как Вы говорили". С этими словами
она встала раком, мазнула кремом по розовому колечку своего ануса, и, достав из-под матраса
деревянный член, сделанный когда-то для нее Николаем, практически без труда вставила его
себе в задницу толстым концом... "Вот видите, я уже натренировалась, и мне нравится в попку.
Только я хочу туда настоящий, пожалуйста, дядя Коля". Похотливая поза девочки с
деревянным имитатором в заднице снова возбудила Николая... "Ну давай попробуем, если ты
так хочешь.

Но смотри, если будет больно, сразу говори мне. Света проворно вытащила из попки имитатор,
и, повторно смазав свою дырочку густым слоем крема, подставила Николаю свою задницу. Тот
упер головку члена в анус и стал медленно давить, пытаясь проникнуть в прямую кишку Светы.
Повернув голову направо, он увидел, что в зеркале трюмо отражается лицо девушки, по
которому он мог судить, не причиняет ли он ей боль. Николай, все-таки, никак не мог
раздвинуть тугое колечко ануса, но Света неожиданно сама резко подалась назад и буквально
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нанизалась жопой на мужской член. Раздался одновременный стон. Лицо девушки перекосила
гримаса боли, но она начала понемногу вращать своей попкой, регулируя глубину
проникновения в ее кишку. Николай, обняв ее за бедра, раз за разом стал засаживать ей свой
член на всю длину. "Ой, дядя Коленька! Как здорово! Давайте еще сильней!" - стонала девочка.
Хотя узкое колечко ее сфинктера доставляло Николаю огромное удовольствие, но
совершенные незадолго до этого половые акты не позволяли ему быстро разрядиться. Света,
бешено крутя бедрами, уже просто подвывала от восторга. Наконец, чувствуя приближение
развязки, Николай вогнал член в ее жопу до упора и выстрелил мощную струю спермы в ее
прямую кишку. Откинувшись на подушки, они отдыхали. ""Ну как впечатление?" - спросил
мужчина. "Ох, было просто здорово! Когда Вы спустили, мне казалось, что сейчас у меня из
горла Ваша спермочка побежит! - ответила, радостно улыбаясь, девушка - А ту деревянную
штучку, что Вы для меня сделали, я Маринке отдам. Когда она приготовится, Вы ведь ее
трахнете в попу, хорошо?".

Сексуальная жизнь Николая набирала обороты...

Фирма Вкуснятина

Категория: Группа, Юмористические

Автор: Олег Якубицкий

Название: Фирма Вкуснятина

Таня и Володя жили вместе уже несколько лет. Они, как все здоровые люди, с удовольствием
занимались сексом, даря друг другу маленькие радости. Но, в последнее время чувства
притупились. Чтобы "нагулять" голод для ЭТОГО, они делали паузы между ночами любви
подольше, но - плохо помогало. Они не стали искать решения вопроса на стороне, по
отдельности, а нашли фирму, занимающуюся сложными вопросами орального, анального и
вагинального секса. Супругам предложили обратиться к специалистам, мастерам, работающим
в фирме парами (мужчина и женщина). Таня и Володя неплохо зарабатывали, поэтому нанять
на работу не одного, а двух человек для них не составляло проблемы. Они выбрали по каталогу
симпатичную пару... пышногрудую брюнетку с тонким шрамом на круглой попе (как известно,
шрам на попе - украшение нежных женщин; причем зад в каталоге был изображен
укрупненно, со сдвинутыми и раздвинутыми ягодицами) и высокого блондина в черном
ботинке. Правда, на Пьера Ришара, сыгравшего высокого блондина в одноименной
кинокомедии, он был похож только черным ботинком, а фигурой и лицом - на Ван Дамма.
Оплатив деньги через кассу и сверив чек (сумма без НДС, НДС, сумма с НДС), супруги уже
хотели отбыть домой, но менеджер по половым связям остановил их.

- А вы не хотите сейчас договориться с выбранной парой о месте и времени мероприятия?

- А что, можно сейчас? Давайте.

Менеджер пригласил супругов в кабинет для переговоров, скоро пришли Ван Дамм и Шрам-на-
попе. Специалисты познакомились с Таней и Володей, их звали Алла и Виктор. Вначале Вова и
Таня поведали о своих проблемах. Витя сказал...

- Для того чтобы наша миссия была успешна, Вы должны полностью нам доверять, как пациент
- врачу, и не реагировать болезненно на наши действия. У нас большой опыт работы, и мы
четко представляем, что с Вами нужно делать. Мы никогда не предпринимаем действий,
таящих угрозу для здоровья и жизни пациентов. Никакой физической боли мы не причиним, но
боль душевную Вы вначале можете испытывать, столкнувшись с нашей методикой. Например,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1740 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сейчас, встаньте из кресел.

Как только супруги встали, Витя молниеносно задрал коротенькую юбочку Тани и залез ей в
трусы. Алла не менее молниеносно ухватила сквозь брюки член Вовы.

- Вот видите, Вы оба покраснели, но Вам приятно. Таня увлажнилась, а у Вовы встал, как я
вижу. Теперь, для лучшего контакта, мы с Вами пойдем в душ, и я на глазах у Вовы буду
ласкать грудь и промежность Тани, а целоваться мы будем взасос. А Алла, в свою очередь, на
глазах Тани будет ласкать пенис Вовы. Примите это как игру, это не измена друг другу, это -
своеобразная лечебная процедура, которая впоследствии заставит Вас вновь почувствовать
взаимное половое влечение. Вы согласны?

- Скажите, а почему фирма называется "Вкуснятина"?

- Потому что Вам будет очень вкусно, смачно, сочно с нами.

- А почему Вы в одном черном ботинке?

- Так надо.

Вова и Таня согласились, чтобы специалисты управляли ими. Витя, лаская Таню в процессе
раздевания, оголил ее, затем разделся сам. То же самое проделала с Вовой Алла. Одна из
дверей кабинета, где они обсуждали проблемы супругов, вела в душевую. Обмыв тела своих
"пациентов" намыленными губками, спецы смыли мыло водой и поставили Вову с Таней
напротив друг друга. Витя поцеловал Таню так глубоко, что, казалось, он, как насосом,
выкачал весь воздух из ее легких. Таня обмякла в опытных сильных руках, почти теряя
сознание. Тогда Витя, встав сзади и обняв Таню одной рукой за грудь, другой проник меж ее
половых губ и играл с ее набухшим клитором. Алла также расположилась за спиной Вовы и,
взяв его за член одной рукой, совершала ею фрикции, то задирая крайнюю плоть на
отяжелевшей головке члена, то возвращая нежную кожицу на место. Но, заигрываться Алла с
Витей не стали. Признав возбудимость супругов хорошей, они обтерли их тела полотенцами и
выдали "рабочую" одежду... коротенькую юбочку и блузку - Тане, шорты и рубашку - Вове. Вся
одежда была ярких расцветок с геометрическими узорами. Вове выдали еще и трусы, а его
подруге - нет. Витя пообещал, что трусы ей сегодня не понадобятся, уж он об этом
позаботится. И вообще, Тане нужно забыть про трусики на весь период терапии. И перед, и зад
должны быть в любой момент готовы к использованию. Вся одежда была новенькой и входила в
комплект для новичков, обслуживаемых "Вкуснятиной".

- А почему мы не могли остаться в своей одежде?

- Сегодня придется множество раз вводить пальцы в Танины интимные места, а об эту одежду
можно не боясь вытереть пальцы, при такой расцветке практически ничего не заметно. Или
сама Таня потечет, тогда сможет промакнуться юбочкой. А твоя игрушка, Вова, когда набухнет
и даст смазку, тоже будет пачкаться, поэтому трусы и шортики не помешают. А это тебе папка,
будешь прикрываться в дороге, если пенис слишком будет торчать.

Витя и Алла оделись точно так же, как их клиенты, только узор на одежде слегка отличался.
Снятую одежду Вовы и Тани упаковали в сумки.

- Теперь поедем на спецквартиру. Она находится в доме, где два последних этажа снято нами.
Поедем в трамвае, так будет вкуснее, потому что в нем всегда много народа, и мы в толчее, я и
Алла, будем с Вами делать то, что захотим, никто не заметит. Я твою попку и сладенькую
девочку буду массировать, Таня, а Алла приласкает член Вовы. Вы оба при этом расслабьтесь,
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представляя, что это сладкий флирт. А если хотите, представьте, что Вас насилуют. Предлагаю
также сейчас перейти на ты, так как я тебя, Таня, буду иметь сегодня, все твои дырочки
должны сегодня принадлежать мне. Я с тобой такое буду вытворять, что после этого на Вы
говорить просто несерьезно. Ну, а Алла будет Вову трахать, да и он ее тоже. Потом мы втроем
тебя, Таня, порадуем. Ну, дальше видно будет. Экспромт в нашем деле - великая вещь.

С этими словами Витя в одну руку взял сумку с вещами, а другой пошлепал Таню по заду.
Шлепки были звонкими из-за отсутствия трусиков.

- Твоя упругая попка нашла себе приключений!

Другую сумку взял Вова, и обе пары двинулись в путь. Трамвай действительно оказался
переполненным, влезли в него наши герои не без труда. Вагон тронулся. Витя оказался, как и
хотел, сзади Тани. Таня почувствовала, как рука мужчины легко скользнула под ее
коротенькую юбочку, его пальцы тискали ягодицы женщины, затем стали проникать все ближе
к заветной ложбинке. Таня раскраснелась от сознания того, что ее так откровенно ласкают в
трамвае, практически, нежно сношают. Конечно, никто не видел, что пальцы Вити снуют
между нежных половинок ее попы, но возбуждение возрастало. Алла встала прямо перед Вовой
и, пользуясь теснотой, завела руку за спину и стала легонько трогать и поглаживать пенис
мужчины, который налился тяжестью и при покачивании трамвая утыкался в попу прелестной
соблазнительницы. Вова недолго терпел ласку и, пользуясь отсутствием трусиков на Алле,
занялся ее булками не менее увлеченно, чем Витя - задком его жены. Обе женщины
увлажнились меж бедер за время поездки, а члены мужчин напряглись и требовали разрядки.

- А почему Вы в одном черном ботинке?

- Так надо.

Вова и Таня согласились, чтобы специалисты управляли ими. Витя, лаская Таню в процессе
раздевания, оголил ее, затем разделся сам. То же самое проделала с Вовой Алла. Одна из
дверей кабинета, где они обсуждали проблемы супругов, вела в душевую. Обмыв тела своих
"пациентов" намыленными губками, спецы смыли мыло водой и поставили Вову с Таней
напротив друг друга. Витя поцеловал Таню так глубоко, что, казалось, он, как насосом,
выкачал весь воздух из ее легких. Таня обмякла в опытных сильных руках, почти теряя
сознание. Тогда Витя, встав сзади и обняв Таню одной рукой за грудь, другой проник меж ее
половых губ и играл с ее набухшим клитором. Алла также расположилась за спиной Вовы и,
взяв его за член одной рукой, совершала ею фрикции, то задирая крайнюю плоть на
отяжелевшей головке члена, то возвращая нежную кожицу на место. Но, заигрываться Алла с
Витей не стали. Признав возбудимость супругов хорошей, они обтерли их тела полотенцами и
выдали "рабочую" одежду... коротенькую юбочку и блузку - Тане, шорты и рубашку - Вове. Вся
одежда была ярких расцветок с геометрическими узорами. Вове выдали еще и трусы, а его
подруге - нет. Витя пообещал, что трусы ей сегодня не понадобятся, уж он об этом
позаботится. И вообще, Тане нужно забыть про трусики на весь период терапии. И перед, и зад
должны быть в любой момент готовы к использованию. Вся одежда была новенькой и входила в
комплект для новичков, обслуживаемых "Вкуснятиной".

- А почему мы не могли остаться в своей одежде?

- Сегодня придется множество раз вводить пальцы в Танины интимные места, а об эту одежду
можно не боясь вытереть пальцы, при такой расцветке практически ничего не заметно. Или
сама Таня потечет, тогда сможет промакнуться юбочкой. А твоя игрушка, Вова, когда набухнет
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и даст смазку, тоже будет пачкаться, поэтому трусы и шортики не помешают. А это тебе папка,
будешь прикрываться в дороге, если пенис слишком будет торчать.

Витя и Алла оделись точно так же, как их клиенты, только узор на одежде слегка отличался.
Снятую одежду Вовы и Тани упаковали в сумки.

- Теперь поедем на спецквартиру. Она находится в доме, где два последних этажа снято нами.
Поедем в трамвае, так будет вкуснее, потому что в нем всегда много народа, и мы в толчее, я и
Алла, будем с Вами делать то, что захотим, никто не заметит. Я твою попку и сладенькую
девочку буду массировать, Таня, а Алла приласкает член Вовы. Вы оба при этом расслабьтесь,
представляя, что это сладкий флирт. А если хотите, представьте, что Вас насилуют. Предлагаю
также сейчас перейти на ты, так как я тебя, Таня, буду иметь сегодня, все твои дырочки
должны сегодня принадлежать мне. Я с тобой такое буду вытворять, что после этого на Вы
говорить просто несерьезно. Ну, а Алла будет Вову трахать, да и он ее тоже. Потом мы втроем
тебя, Таня, порадуем. Ну, дальше видно будет. Экспромт в нашем деле - великая вещь.

С этими словами Витя в одну руку взял сумку с вещами, а другой пошлепал Таню по заду.
Шлепки были звонкими из-за отсутствия трусиков.

- Твоя упругая попка нашла себе приключений!

Другую сумку взял Вова, и обе пары двинулись в путь. Трамвай действительно оказался
переполненным, влезли в него наши герои не без труда. Вагон тронулся. Витя оказался, как и
хотел, сзади Тани. Таня почувствовала, как рука мужчины легко скользнула под ее
коротенькую юбочку, его пальцы тискали ягодицы женщины, затем стали проникать все ближе
к заветной ложбинке. Таня раскраснелась от сознания того, что ее так откровенно ласкают в
трамвае, практически, нежно сношают. Конечно, никто не видел, что пальцы Вити снуют
между нежных половинок ее попы, но возбуждение возрастало. Алла встала прямо перед Вовой
и, пользуясь теснотой, завела руку за спину и стала легонько трогать и поглаживать пенис
мужчины, который налился тяжестью и при покачивании трамвая утыкался в попу прелестной
соблазнительницы. Вова недолго терпел ласку и, пользуясь отсутствием трусиков на Алле,
занялся ее булками не менее увлеченно, чем Витя - задком его жены. Обе женщины
увлажнились меж бедер за время поездки, а члены мужчин напряглись и требовали разрядки.

По дороге от остановки до нужного дома Витя сообщил, что сейчас продолжит исследования
тайников Таниного тела на последней площадке лестничной клетки, а Алла в это время
займется Вовой в квартире, причем они будут по мобильнику обмениваться друг с другом
впечатлениями, в этом вся фишка - гремучая смесь телефонного и традиционного секса. Таня
пыталась было протестовать против любовных игр на лестнице, но Алла и Витя напомнили, что
два верхних этажа в подъезде - "Вкуснятина", поэтому флирт на лестнице могут увидеть только
свои, а если и чужие забегут вдруг с нижних этажей, пусть любуются, подсматривание
возбуждает обе стороны... тех, кто подсматривает, и тех, за кем подсматривают (если они
знают, что показывают свои прелести любопытным). Квартет вошел в подъезд, поднялся в
лифте на 9 этаж и разделился по парам. Алла и Вова взяли сумки и вошли в одну из квартир, а
Витя провел Таню выше, к решетке, закрывающей выход на чердак. Здесь он достал из кармана
наручники и пристегнул руку женщины к решетке.

- Играем. Ты - задержанная, я - развратный мент. Сейчас я обыщу твое самое сокровенное
место, шлюха!

Он развернул ее задом к себе, заставил широко раздвинуть ноги, задрал даме юбку и ввел один
палец меж половых губ. Женщине было стыдно, но она потекла. Витя целовал ее ушко и
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приговаривал...

- Течешь, сучка? Мне легче будет войти в твою дырочку.

Он позвонил по телефону, трубку взяла Алла...

- Ну, как у вас идут дела?

- Дай трубку Вове, я ему расскажу, как его жене хорошо со мной.

Вова обнаженный лежал на диване, а Алла мастурбировала его налившимся соками членом,
который был готов к извержению. Она передала трубку мужчине и взяла его пенис в рот.

- Алло?

- Вова, твоя жена - развратная бабенка. Она уже течет, а зад так отставила, что я долго не
выдержу.

В это время Алла добилась своего, Вовино орудие начало выстреливать сперму в ее умелый
ротик.

- Алло, Вова! Ты что там затаился?

- Я ... только что... поимел в рот... твою подружку, Алку.

Алла вырвала силой из рук Вовы, ослабшего от только что перенесенного оргазма, телефон...

- Врет он. Это я его оттрахала руками и ртом. Поднеси трубку к уху Тани.

- Таня! Я изнасиловала твоего мужика, он отдался мне только что. Я его еще буду иметь.

- Алла! Мне сладко и стыдно. Я вся горю. Витя меня берет пальцами.

- Тебе будет еще слаще, когда мы втроем будем тебя трахать. И не только пальцами. Я через
десять минут вас впущу в квартиру, понаслаждайтесь друг другом пока на лестнице.

На лестничной клетке вдруг открылась одна из дверей квартир, выходящих на последнюю
площадку.

- О, Витя! Привет!

- Привет, Эд! Не могу подать тебе руки, мой палец в PEACEде.

- Это прекрасно! Сдвинься в сторону. Чья такая аппетитная попка?

- Это новенькая. Клиентка.

- Свежие попки всегда вкусны. Сейчас мы к ней еще одну добавим. Мадам, где же Вы?

Из недр раскрытой квартиры раздался мелодичный голос...

- Иду, иду, пупсик!

На лестнице появилась женщина в бюстгальтере и мини-юбке.
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- Дама, идите сюда, присоединяйтесь к нашей скульптурной группе.

Эдик пристегнул свою спутницу "браслетами" к решетке, рядом с Таней.

- Вот теперь можешь подать мне руку, Витя, поздороваемся. Да вытащи палец на минутку из
отверстия, он у тебя хорошо смазан, как раз часть перейдет на мои пальцы, которые я сейчас
буду заправлять этой крошке.

Они поздоровались, Эдик представил свою женщину как Катю, и ввел ей между ног руку,
поглаживая пальцами ее половые губы. Потом пальцы скользнули внутрь, разрабатывая все
более увлажняющуюся дырочку. Витя и Эдик помастурбировали немного прелести своих
жертв, потом отстегнули их руки от решетки, убрали наручники и поставили женщин рядом,
плечом к плечу, так, чтобы одна смотрела на лестницу, ведущую на чердак, а вторая в сторону
площадки последнего этажа. Витя встал с одной стороны, Эдик сзади. Каждому досталось
массировать по две дырочки, Вите - переднее отверстие Тани и заднее - Кати, Эдику - переднее
- Кати и заднее - Тани. Женщины раскраснелись и закрыли глаза от удовольствия. Потом
каждый из мужчин взял свою даму, заставил присесть на корточки и заправил в рот член,
расстегнув молнию на шортах, и спустив их вместе с трусами к коленям. Таня чуть не
захлебнулась от спермы, которую выстрелил член Вити. Витя еще не успел прийти в себя от
оргазма, как открылась дверь, из которой появилась Алла с задранной юбкой и
художественным беспорядком на лобке. Увидев сперму на подбородке Тани, она нарочито зло
сказала...

- Пьешь бальзам, который принадлежит мне? Пошли, девка, драть тебя будем!

Эдик сделал ей замечание...

- Во-первых, привет! Во-вторых, не пугай клиентуру.

- Привет, Эд! Кого ты тут в рот трахаешь?

Она подошла, вынула из лифчика Кати ее груди и стала мять их.

- Неплохая телочка! Желаю тебе приятно развлечься, а мы пошли, у нас - групповуха.

- Везет Вам. Ну, Катюша, пора в задок. Вставай к решетке, берись за нее руками, попочку
отклячь. Остальное я все сам с тобой сделаю.

Алла взяла Таню за руку и повела в квартиру. Виктор последовал за ними. Закрыв дверь, Алла
сняла юбку и блузку с Тани, разделась догола сама, пристегнула дилдо и расставила в кружок
три стула. После ее команды мужчины тоже полностью оголились и сели на стулья. Алла
завязала глаза Тани шарфиком и сказала...

- Сейчас жребий бросим и будем тебя е#ать по очереди!

Расклад выпал такой... первой сношает Таню Алла, вторым - Виктор, третьим - Вова. Алла
довольно ухмыльнулась...

- Не расстраивайся. Вовчик! Сегодня ты будешь у нее не первым, а только третьим. Зато дырка
будет для тебя разработана. Ну, что стоишь, девка? А, не видишь ничего! Держи мою руку и
садись ко мне на коленки, бабенка! Ляжки раздвинь.
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Она насадила женщину на дилдо, положила одну руку ей на спину, другую - на попку, и
"изнасилование" началось. Алла умело задвигала свой "инструмент" меж ног Тани, Витя в это
время нашептывал ей на ушко, что скоро и его молодец доберется до ее щелки. Таня
постанывала от удовольствия. Завязанные глаза дополняли ощущение от того, что ее
насилуют, хотя и нежно. Витя вскоре отнял "добычу" у партнерши и продолжил разработку
дырочки уже давно текущей Татьяны. Когда очередь дошла до Вовы, он с удовольствием всадил
свой истомленный член в лоно подруги. Когда Вова кончил, уставшую Таню помыли под душем
и уложили спать, а Алла отстегнула дилдо, уселась верхом на Вову, а зад отдала на откуп Вите.

..........................................................................................................

Таня и Витя не пожалели, что обратились в свое время во "Вкуснятину". Их взаимное влечение
вернулось. Когда наступило время отпуска, Таня сожалела, что нельзя взять с собой на море
сладкую парочку... Ван-Дамма и Шрам-на-попе. Но Алла, сказала, что это как раз хорошо, в
отпуске супруги нагуляют аппетит по своим половым партнерам. Кроме того,
воспользовавшись приобретенными навыками, на отдыхе можно заманить в постель какую-
нибудь свежатинку.

..............................................................................................................

Отпуск подходил к концу. Таня и Витя находились в постели с Наташей - девушкой, которую
соблазнили на ночном пляже. Таня взяла телефон и позвонила Алле.

- Алла! Привет! Это Таня и Вова.

- Привет! Вы где?

- Я лежу на спине в постели, широко раздвинув ляжки, наша новая знакомая, Ната,
вылизывает у меня, а Вова заправляет ей сзади.

- Класс! А мы сегодня с Витей отдыхаем, нельзя же все время работать.

- Да, устали, бедняжки? А я мечтаю, что послезавтра вернемся из отпуска, возьмем с собой
Нату и нагрянем к Вам. Нам договор нужно переоформлять?

- Нет, пока нет. Кроме того, у Вас скидки, как у почетных клиентов. А мы к вашему приезду
отдохнем, не волнуйся. Девочку Вашу натянем по первому разряду!

...............................................................................................................

И вот, Витя с Аллой встречают троицу у подъезда уже известного нам дома. Хозяева
знакомятся с новенькой. Алла, как всегда, берет инициативу на себя...

- Мальчики! Наташу приласкаете пока на лестнице, вдвоем разогрейте ее как следует, а мы с
Таней полижемся-пососемся пока в квартире, я по ней соскучилась. Поднимаемся вместе,
трусы с девчушки снимете на верхней площадке, я осмотрю ее дырочки, чтобы приготовить
для них достойные гостинцы.

Вся компания поднялась на последнюю площадку лестничной клетки, где мужчины, целуя
Нату попеременно, сняли с нее штанишки, потом вдвоем приподняли ее так, чтобы попка
торчала вверх; Алла внимательно изучила обе ее дырочки и осталась довольна тем, что они
оказались хорошо разработанными, так как легко отвечали на нажим ее пальцев. Мужчины
остались забавляться с Наташей, а Алла с Таней ушли в квартиру. Вначале Алла повалила
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подружку в кровать и страстно ее целовала, затем, пристегнув дилдо, оприходовала ее в
передок.

- Я соскучилась по твоему бархатному телу! Ну, первый голод утолен, давай приготовим
угощение для нашей новенькой.

Таня тоже пристегнула дилдо, затем они установили три фаллоимитатора разной толщины и
длины, прикрепленные к массивным основаниям и торчащие вертикально вверх. Женщины
обильно смазали все три инструмента специальным составом. Алла открыла входную дверь и
сказала...

- Вносите, будем посвящать в развратницы.

Витя и Вова подхватили Нату с двух сторон под коленки и, поддерживая свободными руками за
спину, как бы неся женщину на кресле, торжественно вошли в комнату, отведенную для
ритуала. Алла смазала обе дырочки Наты той же смазкой, которую они с Таней употребили для
фаллосов.

- Насаживайте!

Мужчины аккуратно усадили Нату на первый из фаллосов передним отверстием и начали
медленно и нежно сношать ее об этот великолепный инструмент. Алла и Таня принялись
ласкать груди друг друга, пошли в ход языки, пальцы и беличьи кисточки. Проработав
переднюю дырочку Наты, мужчины "пересадили" свою даму на следующий фаллос, но уже
анусом.

- Аккуратнее, мужики! Я еще там сегодня должна быть.

Это вездесущая Алла посоветовала Вите и Вове не порвать новенькой попку. Но джентльмены
аккуратно трахали свою леди о блестящий смазкой стояк. Через несколько минут "жертва"
была насажена на третий "кол", более толстый, чем второй. Ребята были по-прежнему нежны,
но Ната уже изнемогала от сладких пыток, хотя больно ей не было, а оргазмы следовали один
за другим. Наконец Алла дала команду...

- Снимайте ее, пошли на сексодром. Таня, ложись на спину. Девчонку сажаем на Таню, я ввожу
ей в попку, Вова в ротик. Витя, ты пока в резерве.

"Сексодром" - огромная кровать, приняла их всех, Нату имели втроем, Витя лениво наблюдал
сбоку за происходящим. Но лень его улетучилась, как только Вова излился, и Витя
моментально занял его место. Как только второй "боец" восстановился, мужчины оторвали
женщин от их занятия, Нату оставили в покое, а у Аллы и Тани отстегнули их инструменты.
Дамы встали рачком, кавалеры пристроились сзади.

В воздухе пахло вкуснятиной...

Рыжуха

Категория: Группа, Лесбиянки

Автор: Ленок

Название: Рыжуха

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1747 Бесплатная библиотека Topreading.ru

О, эта рыжая красотка могла легко свести с ума не только мужчин, но и женщин. Она
завораживала всех вокруг.

Мы были с ней в одном детском саду, потом в одной школе, затем вышли замуж за лучших
друзей и эмигрировали за границу. Нам было всегда легко и весело вместе, а еще нас
объединяла общая страсть - мы обожали секс. Жили мы в 300 км друг от друга, созванивались,
вместе ездили в отпуск, проводили праздники.:А когда случалось нашим мужьям уехать
надолго, моя подруга приезжала ко мне в гости.

Я всегда тщательно готовилась к этим встречам. Зная ее вкус, знакомилась с интересными
мужчинами, пробовала их в деле и выбирала только лучших жеребцов. Мы приглашали ничего
не подозревающего мужчину в гости, мило болтая, попивая винцо, конечно, я не могла устоять
от манящих таких сочных губ моей любимой рыжухи. А, слившись в поцелуе, мои руки тут же
начинали свое путешествие по ее телу. Грудь требует особого внимания, а у нее она очень
крупная и чувствительная. Упругие как дыньки груди с торчавшими чуть розоватыми сосками
наливались и становились еще крупней от моих прикосновений. Милая красавица, не
сдерживая стон быстро расправившись с моей одеждой, пробежав по спине, начинает ласкать
пальцами мое самое чувствительное место-попку. Надо отметить, что мы обе очень красивы и
соблазнительны, но каждая по-своему, я узенькая и стройная, с маленькой попкой и не
большой грудью, а она обладает роскошными пышными формами. Ни один мужчина не в силе
устоять от такого зрелища.

В этот раз наш кавалер, любуясь, снял штаны и ласкал себя сам, боясь потревожить нас.
Конечно, мы чувствовали его взгляд, и это заводило еще сильней.

Вот уже не пальцы, а ее горячий язычок проникает в меня, Сознание отключается, ласки,
которые может дать женщина женщине, не сравнимы ни с чем. Одна волна оргазма набегает
на другую, стоны наслаждения сдержать не возможно, и тут наш кавалер, не сдержавшись,
присоединяется к происходящему. Он вылизывает мою подругу, и мы с ней одновременно
получаем сильнейший оргазм.

Пришло время доставить удовольствие и мужчине. Мы, стоя перед ним на коленях по очереди,
словно соревнуясь, глубоко сосем его до предела напряженный член, облизываем яички,
одновременно лаская друг друга. И вот финал, горячая струя спермы бьет в наши раскрытые
ротики.

Здорово, но впереди еще целая ночь. Мы втроем, обнявшись, погружаемся в дремоту. Но
совсем скоро я чувствую горячий язычок у себя в промежности, мое тело тут же отзывается на
эти ласки, но глаза открыть я не могу, оказалось, они завязаны шелковым шарфом, о, и руки
тоже:,интересно! Я, конечно, сразу узнала, кто так нежно вылизывает мои дырочки, и вдруг
неожиданно, с размаху и на всю длину в меня врывается мужской член. Язык же моей
любимой подружки продолжает ласкать клитор. Мои руки были связаны, и они делали со мной
что хотели. Такого блаженства я не испытывала никогда. Сколько я раз кончила, не знаю,
обессиленная, удовлетворенная я погрузилась в сон, а, проснувшись, увидела мою
улыбающуюся рыжую красавицу с чашкой горячего кофе, приготовленного для меня. Я
маленькими глотками пила обжигающий напиток, и все произошедшее совсем недавно было
похоже на сон, никаких признаков присутствия здесь ночью постороннего мужчины не было.
Стоп, а что это за шарфик:..?

Это было в сауне
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Категория: Группа, Свингеры

Автор: Cупруги

Название: Это было в сауне

Это не фантазия писателя, а реальный случай произошедший не так давно, а именно 23
февраля 2004 года.

Я женат уже более 20 лет и за это время мы многое что попробовали с супругой, что касается
секса. И у нас была несбывшаяся мечта - попробовать групповой секс. Парами пробовали, а вот
когда много разных участников - случай не представлялся.

Представлюсь для начала...

Олег, 44 года, еще в форме, работаю в коммерции, жена Лена, 40 лет, брюнетка, волосы
средней длины, 168 см, немного полновата, особенно в бедрах, грудь 5 размер с крупными и
темными сосками.

Очень сексуальна и темпераментная, и довольно симпатичная на личико.

Ну, так вот, 23 февраля ко мне приехали мои деловые партнеры из другого города и
предложили отметить праздник чисто в мужской компании.

Решили пойти в сауну. Их четверо и я набрали выпивки и праздник "пошел".

Спустя пару часиков, когда захотелось "зрелищ", Михаил Викторович спросил у меня, как у
нас тут с девочками?

Я сказал, что не очень, кроме "трассовщиц" никого и не найдешь. А потом понял что это
ШАНС! существить наше женой желание.

Говорю... Есть тут у меня "проверенная подруга", конечно не девочка, но очень уж хороша!
Михаил Викторович говорит... Зови, посмотрим, что она может...

Да, забыл сказать, Михаил Викторович, это мой непосредственный шеф "из центра", уже в
годах, за 60, но насчет женщин - орел! Валера, Сергей и Дима, его замы по разным
направлениям, ребята довольно молодые посравнению с нами, примерно лет по 25-30. Звоню
Лене, говорю так мол и так, согласна? Она немного подумав решилась.

Ждем. Минут через 30, открывается дверь и заходит моя жена. Михаил Викторович
оживился...

- Проходи милая, как зовут?

- Лена. И она скидывает с себя шубу..Оделась она достаточно сексуально, прозрачная белая
блуза, красный бюстгалтер, короткая , черная юбка и черные чулки...

Кто-то из ребят сказал...

- Что в этом городе ничего лучше не нашлось, кроме этой старухи?

На что Михаил Викторович сказал...
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- Идиоты вы сопливые, что вы понимаете в женщинах...Она такое сделает, что ваши соски и
представить не могут. Правда, милая?

- Правда. Улыбнулась Лена и присела за стол.

Ей налили водки и дали выпить. Она выпила и не успев закусить Валера налил еще, и она
выпила и этот. Я только сидел и наблюдал, что будет дальше? Михаил Викторович сказал...

- Ну, детка покажи на что способна...

Лена подошла к нему, села на коленки, откинула простынь с шефа и взяла вялый член в рот.
Член быстро стал подниматься в умелом ротике жены.

Ребята наблюдали эту картину и их члены тоже стали принимать "боевое положение".

Валера подошел к ней сзади и стал стягивать с нее одежду.

Ребята стали ему советовать...

- Ты только не все снимай с нее, а то будет не в кайф.

- Оставь трусы и чулки, так будет круто.

Он снял с нее бюстгалтер и полная грудь жены выпала наружу.

Дима (он был самым младшим по виду) просто обадел от такого вида.

- Михаил Викторович, дайте мне вдуть ей между сисек, у меня таких еще не было.

- Подождешь, счас у меня отсосет и налетайте...

Лена долго сосала но шеф не мог разрядиться, поэтому он предложил передыхнуть и выпить
еще по стопочке.

Все сели за стол, Лене налили целый стакан(она так много никогда не пила)и дали выпить. Я
понял что ее сейчас "развезет", чего впринципе и добивались ребята. Она потянулась за
закуской, но шеф сказал...

- Тебя че суда пригласили нахаляву пожрать? Отработай сначала...Лезь под стол и соси у всех
по очереди пока не кончим, а уж потом и за стол садись.

Лена посмотрела на меня...а что я мог в данной ситуации? Если уж начали, то надо идти до
конца. Она полезла под стол и первым стала сосать мой член. Я быстро кончил, не хотел чтобы
она еще мой сосала полчаса, потом она пошла сосать по кругу.

Первым оказался Дима...

- Круто эта сука сосет, я так долго не смогу, сказал он и кончил в ей в рот.

У Валеры она сосала дольше и он все время старался всунуть ей по самые яйца.

Я видел что Лене и так не хорошо уже, а это делало ситуацию еще хуже.

Вскоре и он кончил в нее.
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Сергей сказал, что не хочет чтобы его член оказался в уже "испачконом"рту, и решил
подрочить и кончить ей на лицо.

До Михаила Викторовича очередь не дошла, так как Лена была уже не в состоянии держаться
на ногах. Ребята положили ее на кушетку, развели ноги...

- Интересно какая у старух пизда? Спросил Дима и сорвал трусы с Лены.

- Красивая, выбритая прям как у девочки..Валера развел губки и засунул два пальца.

- Только дырка уже раъебаная, наверное не только муженек старается, кто-то еще помогает,
..сказал Михаил Викторович... -Ладно пацаны, приподнимите ей ноги, я в очко вдую. И с
размаху засадил ей в попку. Лена почти не отреагировала, она была слишком уже пьяна.

Ребята смотрели и кайфовали. Всем тоже хотелось трахнуть взрослую женщину в попку.
Спустя несколько минут Лена стала стонать под шефом. Валера сказал, что она еще хочет чего
нибудь в рот. Он взял стакан с водкой, облил свой член и всунул Лене в рот. Она стала сосать
даже не чувствуя, что член в водке. Дима и Сергей тоже захотели так попробовать. И вот они
уже втроем развлекаются таким способом. Кроме этого они еще наливали водку из стаканы
прямо ей в рот и мне казалось , что жена временами вообще отключалась и ничего не
чувствовала.

Наконец, Михаил Викторович кончил ей в попку, и предложил ребятам заняться этой блядью...
Они по очереди стали трахать ее то в рот, то в попку, то в пизду. Я уже не видел кто, сколько
раз кончил и куда, но длилось это довольно долго.

Михаил Викторович отрубился вместе с Сергеем, а Валера и Дима все "экспериментировали".
Засовывали в пизду руки, пытались это сделать и в попку, но не получалось. Заливали в нее
водку, воду, соки, сжимали соски, садились задницами на лицо. В конце решили на нее
поссать, это им понравилось больше всего. Я уже не знал когда все это кончится.

Еще выпив они тоже отключились.

Я вызвал такси, набросил на Лену шубу и мы поехали домой.

Отходила она дня три после такого приключения.

Вот так все это было. Извините если что, писатель с меня никакой, но не в этом суть дела.
Главное что все это правда жизни!

1.03.2004

Супруги.

P.S.если кто хочет связаться со мной, пишите [email protected]

Отпуск на море

Категория: Группа, Измена

Автор: a b

Название: Отпуск на море
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Отпуск шел своим чередом. Приятно было нежиться под тёплыми лучами ласкового крымского
солнца, купаться в теплых волнах Черного моря. Мы отдыхали на даче нашего старого
знакомого недалеко от Ялты. Солнце неуклонно клонилось к горизонту, явно намекая, что
субботний вечер вот-вот вступит в свою завершающую стадию. Зоя лежала рядом, и я не мог
оторвать взгляд от её роскошного загоревшего тела. Мысли невольно крутились вокруг
извечной темы, рисуя в уме самые недвусмысленные сюжеты. Как бы шестым женским
чувством Зоя сразу раскусила меня - "Потерпи, все будет вечером".

Времени почти не осталось. Сегодня, на выходные к нам должен был приехать Игорь, хозяин
дачи. Мы собирались вместе поужинать на свежем воздухе. Шампанское и фрукты
охлаждались в холодильнике. Креветки и мидии были готовы к употреблению. Осталось
накрыть стол и ждать гостя.

С приходом сумерек стол в беседке был накрыт. Зоя в легком белом платье, скроенном под
греческую тунику, стояла рядом со столом, окидывая его критическим взглядом, и добавляла
последние штрихи в полном соответствии с искусством сервировки. С каждым наклоном к
столу туника полностью повторяла плавные изгибы её ягодиц. Нужно сказать, что задница у
нее фирменная. Контраст загорелого тела с белым легким платьем был ошеломляющим. У
меня приятно заныло между ногами. Я подошел сзади и обнял её, взявшись двумя руками за её
груди. Здесь на курорте Зоя не носила бюстгальтер. Да он ей был и не нужен. Её грудь была
подтянута и упруга, не смотря на более чем средний размер. Я развернул Зою к себе и
поцеловал её. Мои руки плавно скользнула по спине к предмету моего округлого обожания. Я
сжал крепкие ягодицы и прижал Зою к себе. Легкая дрожь пробежала по моему телу. Под
тонким материалом туники на ягодицах не чувствовался даже намек на трусики. Назревший
вопрос так и не успел сорваться с моих губ. Мы услышали шум подъехавшей машины и в
следующее мгновение молодой человек, вошедший через калитку начал открывать ворота для
възда машины.

Из машины выскочил Игорь и объявил, что они приехали и готовы к вечеринке. То, что он не
один было сюрпризом. "Жан, мой давнишний друг и партнер из Тулузы" - представил Игорь
гостя. Жан был высоким молодым человеком, лет двадцати семи. Орлиный профиль и черные
волосы явно наводили на мысль о его южном происхождении. Мы поздоровались, соблюдая
этикет первого знакомства. Жан ответил на приветствие на хорошем русском языке, с
приятным мягким акцентом. "Ну что начнем" - прервал паузу Игорь. Ужин протекал "в теплой
дружеской обстановке", как говаривали в старые времена. Были провозглашены первые тосты,
бутылочка запотевшего шампанского растекалась по бокалам, и как бы сама собой прошла
легкая скованность первых минут. Говорили много, вспоминали Францию, слушали рассказы
Жана о его родных местах. И в один голос сходились, что нет мест, равных нашему Крыму.
Субтропическая ночь вступила в свои права. Прохладный воздух приятно ласкал тело, слегка
охлаждая его после полуденной жары. Стол освещала свеча в центре стола и звёзды, льющие
мягкий свет с неба. "Давайте выпьем за украшение нашего стола, Зоя, Вы позволите мне Вас
так называть" - сказал Жан. Зоя кивнула головой. Я увидел, как лёгкий румянец покрыл её
щёки. "Прекрасный тост воскликнул" - Игорь и встал - "за леди нужно пить стоя". Мы как один
вскочили на ноги. Холод шампанского приятно разлился вовнутрь. Что-то потревожило меня.
Через мгновение я понял что. Я увидел их мимолётные взгляды, брошенные на Зою. Такой
взгляд мужчины на женщину не перепутаешь ни с чем. Я давно замечал, что Игорь не ровно
дышит к Зое. Его можно было понять. Он был, вот уже как год разведен, а Зоя представляет из
себя образец того, что называется женщиной. При всей её скромности сексуальность скользит
в каждом миллиметре её тела. Безмолвный язык её тела мог бы писать романы в умах мужчин.
Мимолётная пауза, повисшая в воздухе, разрядилась сама собой. С наигранной веселостью
Игорь предложил перейти на веранду к мягкой мебели и журнальному столику, с
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подготовленными десертами. Мы утонули в кожаных креслах. Мягкий приглушенный свет
умиротворял. Игорь начал возится у кофеварки. После нескольких минут колдовства он вышел
на веранду с подносом, на котором стояли чашки, внутри которых полыхали язычки синего
пламени. "Прошу. Кофе по ирландски" - представил он свое произведение. Кофе был хорош.
Лёгкая усталость прошла мгновенно, дремота, навеянная ужином, отступила. "А под кофе
нужно пить коньяк" - провозгласил Жан. "К сожалению, коньяка у нас нет" - сказал я. "Это
поправимо. У меня в гостинице завалялась бутылочка ХО для торжественного случая. Я думаю
этот случай наступил". Уговоры не ехать на Жана не подействовали. Он взял ключи от машины
Игоря и попросил дождаться его в любом случае. "Скоро приеду". Игорь включил музыку. Из
колонок тихо лилась вечная музыка Барабары Стрейзанд. "Потанцуем" - пригласил я Зою. Мы
обнялись, и плавно покачиваясь закружились в медленном танце в центре веранды. Я
чувствовал Зоино тело через тонкий слой туники. Это было приятно. Странное чувство не
давало мне покоя. Я оторвал взгляд от её лица и взглянул на Игоря. Его взгляд блуждал по
Зоиному телу. Он не замечал, что я смотрю на него.

Из машины выскочил Игорь и объявил, что они приехали и готовы к вечеринке. То, что он не
один было сюрпризом. "Жан, мой давнишний друг и партнер из Тулузы" - представил Игорь
гостя. Жан был высоким молодым человеком, лет двадцати семи. Орлиный профиль и черные
волосы явно наводили на мысль о его южном происхождении. Мы поздоровались, соблюдая
этикет первого знакомства. Жан ответил на приветствие на хорошем русском языке, с
приятным мягким акцентом. "Ну что начнем" - прервал паузу Игорь. Ужин протекал "в теплой
дружеской обстановке", как говаривали в старые времена. Были провозглашены первые тосты,
бутылочка запотевшего шампанского растекалась по бокалам, и как бы сама собой прошла
легкая скованность первых минут. Говорили много, вспоминали Францию, слушали рассказы
Жана о его родных местах. И в один голос сходились, что нет мест, равных нашему Крыму.
Субтропическая ночь вступила в свои права. Прохладный воздух приятно ласкал тело, слегка
охлаждая его после полуденной жары. Стол освещала свеча в центре стола и звёзды, льющие
мягкий свет с неба. "Давайте выпьем за украшение нашего стола, Зоя, Вы позволите мне Вас
так называть" - сказал Жан. Зоя кивнула головой. Я увидел, как лёгкий румянец покрыл её
щёки. "Прекрасный тост воскликнул" - Игорь и встал - "за леди нужно пить стоя". Мы как один
вскочили на ноги. Холод шампанского приятно разлился вовнутрь. Что-то потревожило меня.
Через мгновение я понял что. Я увидел их мимолётные взгляды, брошенные на Зою. Такой
взгляд мужчины на женщину не перепутаешь ни с чем. Я давно замечал, что Игорь не ровно
дышит к Зое. Его можно было понять. Он был, вот уже как год разведен, а Зоя представляет из
себя образец того, что называется женщиной. При всей её скромности сексуальность скользит
в каждом миллиметре её тела. Безмолвный язык её тела мог бы писать романы в умах мужчин.
Мимолётная пауза, повисшая в воздухе, разрядилась сама собой. С наигранной веселостью
Игорь предложил перейти на веранду к мягкой мебели и журнальному столику, с
подготовленными десертами. Мы утонули в кожаных креслах. Мягкий приглушенный свет
умиротворял. Игорь начал возится у кофеварки. После нескольких минут колдовства он вышел
на веранду с подносом, на котором стояли чашки, внутри которых полыхали язычки синего
пламени. "Прошу. Кофе по ирландски" - представил он свое произведение. Кофе был хорош.
Лёгкая усталость прошла мгновенно, дремота, навеянная ужином, отступила. "А под кофе
нужно пить коньяк" - провозгласил Жан. "К сожалению, коньяка у нас нет" - сказал я. "Это
поправимо. У меня в гостинице завалялась бутылочка ХО для торжественного случая. Я думаю
этот случай наступил". Уговоры не ехать на Жана не подействовали. Он взял ключи от машины
Игоря и попросил дождаться его в любом случае. "Скоро приеду". Игорь включил музыку. Из
колонок тихо лилась вечная музыка Барабары Стрейзанд. "Потанцуем" - пригласил я Зою. Мы
обнялись, и плавно покачиваясь закружились в медленном танце в центре веранды. Я
чувствовал Зоино тело через тонкий слой туники. Это было приятно. Странное чувство не
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давало мне покоя. Я оторвал взгляд от её лица и взглянул на Игоря. Его взгляд блуждал по
Зоиному телу. Он не замечал, что я смотрю на него.

Последние несколько лет нашего замужества Зоей я много раз ловил себя на мысли, что я
вижу её с другим мужчиной, что я вижу со стороны как он ласкает её и проникает в неё. Это
странное чувство меня очень возбуждало. Но я никогда не думал что это может стать
реальностью в жизни. Так, сексуальные фантазии и не более. Мы часто говорили об этом с
Зоей иногда как элемент игры, иногда как шутка. Бывало что Зоя обижалась на это, бывало
соглашалась. Её нерешительность была скорее всего неготовностью переступить этот
моральный барьер, созданный в её реальности восприятия жизни. Хотя, конечно, в своих
фантазиях она видела не только меня.

Сейчас я не мог понять своего чувства, но меня начала бить еле заметная дрожь возбуждения.
Мы сели на диван. Говорили о чём-то несущественном, пытаясь разрядить несколько
напряженную ситуацию. В воздухе висело что-то неотвратимое. Я захотел в туалет и вышел с
веранды. Когда я вернулся Игорь танцевал с Зоей. Он что-то рассказывал, явно с натянутой
весёлостью. Я сидел в кресле и из полумрака наблюдал за ними. Рука Игоря скользнула на
долю миллиметра чуть ниже Зоиной талии, и он вдруг замолчал. Они продолжали танцевать по
инерции, и я увидел как напряглось его лицо. Его блуждающий взгляд горел диким огнем. Ну
конечно, он почувствовал то, что я почувствовал в начале вечера - Зоя была без трусиков. Как
завороженный я поднялся и пошёл к ним. Я уже не владел собой. Волна первобытного
возбуждения захлестнула меня. Я развернул Зою, прижал к себе и впился в её губы. Она
попыталась отстраниться, но слабая попытка сопротивления была подавлена. Я с жадность
целовал ее губы, глаза, шейку и шарил руками по её спине и ягодицам. Игорь в изумлении
стоял рядом и не мог оторвать от нас взгляд. Я взглянул ему в глаза и медленно начал
поднимать Зоину тунику вверх. Повторного приглашения делать ему не пришлось. Он шагнул к
нам и Зоя оказалась зажата между двумя мужчинами. Она вскрикнула, попыталась
освободиться, но мы крепко держали её. "Расслабься. Давай сделаем это. Я люблю тебя" -
прошептал я ей на ушко. Мгновение, и её руки обвились вокруг моей шеи. Наши губы слились
в поцелуе, в который я постарался вложить всю нежность, что крепла в течение 23 лет нашей
совместной жизни. Я чувствовал как вдоль моего тела скользуло вверх Зоино платье - Игорь не
терял времени. Её тело начало слегка покачиваться в такт рукам Игоря, который жадно
исследовал и разводил в стороны её ягодицы и целовал открытые от платья участки тела. Зоя
стояла перед нами, расслабившись и закрыв глаза, бесконечно прекрасная в своей наготе. Я не
заметил, когда Игорь успел раздеться. В следующее мгновение он прижался к Зое с боку и
начал ласкать руками её выпуклости, целуя её плечо и шею. Одежда буквально слетела с меня
и я взял на себя заботу о второй половине округлостей. Каждому досталась половинка
аппетитной попки, нежная грудь. Наши губы обвились вокруг мгновенно набухших сосков и
только на пушистом бугорке наши руки сталкивались постоянно при попытке добраться до
потаённых складочек и до постепенно увлажняющегося входа в пещерку. Зоя полностью
расслабилась и тихонько постанывала. Я почувствовал как она взяла в руку мой набухший член
и начала его слегка покручивать. Я опустил глаза вниз и увидел что с членом Игоря
происходит такая же игра. Не сговариваясь мы плавно переместили Зою на диван и
продолжили заниматься ее телом там. Каждый потянул Зоину ножку к себе, и мы получили
доступ ко всему, что раньше было закрыто. Я продолжал ласкать ее груди пока Игорь
переместился вниз. Зоя приподняла ножки вверх и язык Игоря заработал вдоль всей ее
влажной щелочки. В следующее мгновение Зоя застонала и задвигала бедрами. Волна
клиторного оргазма захлестнула ее. Зоя инстинктивно сдвинула ножки отстранив язык Игоря.
В следующее мгновение она снова широко развела их. Вход в ее пещерку призывно блестел.
Она продолжала инстинктивно двигать бедрами и ее киска ходила вверх и вниз. Игорь, стоя на
коленях, обхватил ее бедра и одним движением вошёл в нее. Стон сорвался с уст Зои. Плавно
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качая Игорь ускорял темп движений, проникая на всю глубину. Оргазмы сотрясали Зоино тело
один за другим. Я дал знак Игорю - не спеши. И вот уже мой член исследует глубины Зоиной
пещеры. Постепенно мы переместили Зою на толстый китайский ковер, лежавший посредине
веранды. Игорь положил под ее зад две подушки и снова начал обхаживать ее киску. Из
приоткрытых губ Зои слетал приглушенный стон. Я положил подушку под ее голову, стал над
ней на колени и ввел член в приоткрытые губы. Краем глаза я увидел движение из-за угла
дома. Оглянувшись, я увидел Жана. Он смотрел на нас с широко открытыми глазами. В этом
взгляде изумление смешалось с восторгом. Ситуацию он оценил моментально и начал
стремительно раздеваться. Я отвернулся и вплотную занялся Зоиным ртом. Она со стонами
сосала мой член подпрыгивая в такт толчкам Игоря. Сзади произошло какое то шевеление и
вдруг Зоя судорожно дернулась, вскрикнула, широко открыла глаза и подалась вперед от меня.
В глазах читался испуг. Я обернулся назад. То что я увидел просто повергло меня в шок. Жан
стоял на коленях, держал Зою за согнутые бедра и пытался ввести в нее "это". Это трудно
назвать членом. Это был монстр. Я представить себе не мог, что член бывает таких размеров.
Мы с Игорем стояли на коленях по бокам и смотрели как завороженные. Создавалось
впечатление, что Жан своим инструментом просто раздвигает Зоины ножки в стороны. Зоя
лежала с широко открытыми глазами и нервно пыталась сжать руками ковер. Ковер не
поддавался, поэтому Зоя инстинктивно сжимала и разжимала кулаки пока Жан, миллиметр за
миллиметром, осторожно продвигался вглубь. На середине пути он начал плавные
поступательные движения вперед-назад. С каждым толчком Зоя расслаблялась всё больше и
больше. Наконец она полностью расслабилась и закрыла глаза. И тут Жанн начал её ебать. Зоя
мотала головой из стороны в сторону, дикий румянец горел на ее щеках. Все её тело ходило
ходуном. Я не мог оторвать взгляда от ее сисек, которые летали из стороны в сторону. Жан уже
пихал ее не останавливаясь на всю глубину. Зоя резко изогнулась и почти закричала. Кончила
она очень бурно. Через мгновение ее руки рухнули на пол и она затихла. Мы с Игорем вышли
из оцепенения. И я показал знаками Жану, что сделать. Он понял с полунамека - истинный
француз. Не выходя из её лона он лег на Зою сверху, обнял, прильнул к ее губам и одним
движением перевернулся на спину. Теперь уже Зоя сидела сверху на его фаллосе. Сразу же
Жан начал двигать бедрами вверх вниз и Зоя снова начала постанывать. От каждого подскока
ее фирменные ягодицы колыхались, открывая на мгновение доступ в еще одну узкую дырочку.
Я смазал кремом свой член и пристроился сзади. На мгновение Жан приостановил толчки. Я
развел в стороны ягодицы и ввел член в Зоино очко. Она слегка напряглась но Жан снова
начал двигать внутри. Тело Зои расслабилось и доступ к ее второй дырке был полностью
открыт. Вот тут уж мы ее начали действительно трахать. Мы меняли темп, пихали ее вовнутрь
одновременно и по очереди. Зоя уже не стонала - она непрерывно скулила и металась между
нами от непрерывно накатывающихся оргазмов. Жан приподнял ее над собой и начал сосать
соски. Игорь тут же воспользовался приподнятой головой и ввёл ее в рот. Теперь все Зоины
дырки были заполнены. Я просто уже не мог сдержаться. Оргазм был просто невероятным. Я
еще никогда так не кончал. Сперма просто залила Зоино очко. Жан вылез из-под неё и Зоя
обессилено легла на спину. Игорь стал перед ней на колени и вошёл между ягодицами в уже
подготовленную жопу. Жан занял позицию спереди и принялся обхаживать Зоин рот. Зоя
мычала, так как член Жана полностью заполнил ее рот и мешал стонать. Через несколько
толчков Игорь вцепился в Зоины сиськи и зарычал. Новая порция мужских витаминов оросила
Зоину жопу. Почти сразу за ним Жан выплеснул тугую струю в Зоин рот. Она судорожно
сглотнула первую волну, но Жан уже вытащил свой член и начал обильно поливать ее сиськи,
держа фаллос в руке и равномерно размазывая драгоценную жидкость по Зоиной груди.

Через минуту все лежали на ковре и отдыхали. Двигаться ни кто не хотел. Зоя зябко
поежилась. Ночная прохлада давала знать о себе. Я взял плед, укрыл ее и лег рядом. Даже не
помню, как мы провалился в глубокий сон.
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Утром я проснулся от шевеления рядом. Игорь разговаривал с кем-то по телефону. Судя по
обрывкам фраз он договаривался о яхте, на который мы могли бы покататься через пару часов.
Зоя встала как всегда рано. Поцеловала меня и сказала: "Спи. Я пойду искупаюсь и сделаю
зарядку". Я опять задремал. Даже не знаю сколько я проспал, но когда я проснулся солнышко
стояло уже высоко и пригревало не шуточно. Рядом никого не было. Я заглянул в дом - пусто.
"Наверно все на берегу" подумал я.

Я поднялся на балкон. У Игоря был любительский телескоп, в который он якобы наблюдал за
ясным звездным небом по ночам. На самом деле он чаще обозревал окрестные пляжи. Вид на
нашем пляже заинтересовал меня. Метрах в тридцати от берега покачивалась яхта. Зоя
плескалась в море. Игорь и Жан крутились рядом. Я хотел было спуститься к ним но
развивающиеся события удержали меня. Игорь с Жаном неожиданно зажали Зою между
собой. Я прильнул к окуляру телескопа. Зоя начала вырываться , но они крепко держали ее.
Жан мял её груди, сосал соски, пока Игорь шарил у неё между ногами и что-то непрерывно
шептал ей на ухо. Зоя сопротивлялась, что-то говорила, и вдруг я увидел, что она "поплыла".
Через мгновение двое ухажеров тоже почувствовали это. Жан схватил её под руки за сиськи,
Игорь за ноги, и они быстро поволокли её в беседку на берегу. Через пару минут из беседки
выскочил Игорь и махнул рукой. На яхте все пришло в движение. Три оголенных "матроса"
прыгнули в воду и рванули к берегу. Через мгновение они скрылись в беседке.

Когда я спустился вниз, песчаный пляж был пуст. Не было пусто только в беседке. Хлюпающие
звуки и приглушенные стоны, раздававшиеся оттуда, говорили о многом. Я через щели в
вагонке заглянул внутрь. Действо, развернувшееся под навесом, было старо как сама жизнь.
Любовные прелюдии явно закончились. Процесс был если и не в стадии завершения то в самом
разгаре. Зоя лежала на столе по середине беседки с разведенными в сторону и согнутыми в
коленях ногами. Руками Жан держал её за бедра и размеренно обхаживал пизденку своей
дубинкой. От каждого толчка Зоины сиськи колыхались, тело подавалось вперед и открытые
губы обволакивали член Игоря, который двумя руками поддерживал ее голову, направляя ее
вдоль своего стоящего ствола. Зоя непрерывно стонала. Остальные стояли вокруг крепко
держали ее и непрерывно шарили руками по её телу, мяли сиськи, крутили и оттягивали вверх
набухшие соски. Все её тело ходило ходуном. Они трахали её со смаком и в одном темпе.
Одновременно практически полностью вытаскивая члены то, погружая их на всю длину. Я
видел, как вздрагивают её груди, как раздувается её глотка от проникающего в неё хуя. Жан,
трахая её во влагалище, большим пальцем разрабатывал её очко. Все были насколько
увлечены, что моё появление осталось незамеченным. Я тихо наблюдал за ними. Новое для
мене чувство возбуждало.

Все, включая приплывших, быстро освоилась, и уже через несколько минут, Зоя стояла на
коленях, а они по очереди заполняли её в рот. Потом её поставили раком и снова стали трахать
в два смычка. Они менялись по кругу, трахнув её в щель, совали член ей в рот. А она, уже
постанывая, сама, облизывала и обсасывала их мокрые члены. Жан, пока её пускали по кругу,
буравил её попку уже двумя пальцами. Вскоре эта поза надоела, и её перевернули на спину,
пригнули ноги к животу и продолжили трахать по кругу. Среди вновь присоединившихся был
один здоровый парень, всё его тело вздувалось от мышц, а между ног торчал монстр около
двадцати сантиметров в длину и около шести в толщину. Жан по сравнению с ним был
ребенком. Я даже представить не мог, как он поместится в Зоиной пизде. Когда подошла
очередь гиганта, я весь напрягся. Он медленно приставил головку к входу и одним мощным
толчком вошёл в неё на всю длину. Зоя задергалась, завыла и сжала зубы, ожидая этого все
крепко держали её и никто, не занимал её рот. Я не мог поверить, что он там поместился. Он
несколько раз медленно выходил из неё, оставляя только головку, и резко вводил по самые
яйца. Потом стал долбить как отбойным молотком. Зоя уже не стискивала зубы. Её тело
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безвольно лежало на столе, сотрясаясь от каждого проникновения, и ей опять стали пихать в
рот то один, то другой, то сразу два члена. Зоя была совсем без сил её голова просто болталась
из стороны в сторону с каждым толчком. Но это ни кому не мешало. Они брали голову в руки и
её рот не на минуту не оставался без внимания.

Стоявшие без дела мужики стали возмущаться, почему работают только две её дырки. Не
долго думая поменяли позу. Зою посадили сверху на кол Жана, нагнули и Игорь первым
пристроился к ее заду. Без проволочек он вогнал ей член в жопу. Я видел как Зоя дернулась и
выгнулась как натянутый лук. Игорь с забвением на лице застыл, а потом начал двигаться все
быстрее и быстрей. Снизу её с ускоряющимся темпом ебал Жан. Остальные, кому не пришло
время трахать её рот мяли её сиськи и звонко шлепали по трясущимся ягодицам. Зоя мычала.
Было видно, что она кончает почти непрерывно. Игорь застонал и кончил ей в жопу. Его тут
же сменил следующий. Жопа продолжала работать на всю глубину. Все продолжалось до тех
пор пока из неудовлетворенных остался Жан и здоровяк. Зоя обессиленно лежала на Жане.
Жан сказал, что теперь его очередь. Игорь подал знак и трое "матросов" подхватили
безвольное тело Зои на руки. Здоровяк держал ее сзади под руки, заграбастав её сиськи. Двое
других держали снизу за бедра и ягодицы, раздвигая их в стороны. Прицелившись, они одним
движением насадили ее очко на торчащую колом елду Жана. Зоя изогнулась и закричала, но
они неумолимо начали качать её вверх-вниз сначала медленно, затем ускоряя темп. Смазанное
очко скользило вдоль вертикально стоячего хуя. На движении вниз Жан резко подавал
бедрами вверх, всаживая в очко на всю глубину. Через несколько минут Жан кончил.

Зою сняли с хуя Жана и положили на край стола лицом вниз. Она лежала без движений
расслабившись, наверное думая, что все кончено. Но все снова стали вокруг и прижали ее к
столу. Над ее задом навис "монстр" здоровяка. Он двумя руками развел ее ягодицы и запихнул
свою дубину в открытое очко. Откуда в изнеможенном теле взялись силы непонятно. Зоя
завыла и попыталась ползти вперед. Она мычала, дергала руками и ногами, насаженная на
огромную елду. Но ее, удерживаемую четырьмя парами рук, неумолимо продолжал иметь в
жопу хозяин елды. Он, как-будто смакуя удовольствие, медленно выводил и вводил ей в очко на
всю длину. Все вокруг не могли оторвать взора от зрелища роскошной жопы, насаживаемой на
этот кол. Создавалось впечатление, что её округлые ягодицы тщетно пытаются как два
жернова перемолоть огромный ствол. Я увидел, что у них снова начало вздыбливаться их
оружие. Зоя уже не сопротивлялась, в ее мычании появились нотки говорящие о том, что за
очередным оргазмом дело не станет. Ее перевернули на спину и здоровяк продолжал долбить
ее очко, обхватив разведенные в сторону бедра. Остальные стали над ней и начали
онанировать, нацелив свои стволы в рот и на колышущуюся грудь. Здоровяк ускорился и теперь
долбил ее в бешеном темпе. Кончил он с рычанием. В дальнейшие несколько минут стоны и
мычание не прекращались. Все вокруг изливали потоки спермы на тело Зои. Кто был ближе к
голове совали в рот, и Зоя непрерывно глотала. Капли растекались по губам, лицу, по груди.
Каждый старался хуем размазать эти капли по телу и по лицу.

Здоровяк взял Зою на руки и отнес в море. От прохладной воды Зоя немного пришла в себя,
искупалась, смыв с себя сперму, и вышла на берег.

Я быстро вернулся в дом и лег на диван, притворившись спящим. Через несколько минут Зоя,
не глядя на меня проскочила мимо в спальню. Войдя в спальню, я увидел Зою, она лежала на
кровати, уткнувшись в подушку. Я спросил, что с ней. Она повернулась, со слезами бросилась
ко мне и стала рассказывать в подробностях, что с ней произошло. Во время рассказа её лицо
менялось, на нём отображалось то боль, то радость, то истома от пережитых ощущений. Она то
улыбалась, то начинала рыдать, уткнувшись мне в плечо. Я молча выслушал рассказ и только
потом спросил - "а тебе понравилось?". Она посмотрела на меня одновременно возмущёно и
озадачено. Ещё больше смутившись, она спросила "ты не сердишься?". Я с улыбкой обнял её и
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сказал, что если ей понравилось, то нет.

Когда мы с Зоей вышли из дома Игоря с Жаном уже не было. Наверняка уехали на всякий
случай от греха подальше.

На следующий день мы уехали домой, т.к. отпуск подошел к концу. Мы еще долго вспоминали
один из наших самых необычных уик-ендов на берегу моря.

Ночной массаж

Категория: Группа, Студенты

Автор: Макс

Название: Ночной массаж

Хочу рассказать, как у меня был секс сразу с тремя девушками. Случилось это осенью я после
университета (я студент третьего курса) поехал в институт за своей девушкой зовут её Катя.
Сегодня был день рождения её сестры Лены, и Оксана (Катина подруга) согласилась помочь с
приготовлением, тем не менее они с Леной были хорошо знакомы.
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Автор: Макс

Название: Ночной массаж

Хочу рассказать, как у меня был секс сразу с тремя девушками. Случилось это осенью я после
университета (я студент третьего курса) поехал в институт за своей девушкой зовут её Катя.
Сегодня был день рождения её сестры Лены, и Оксана (Катина подруга) согласилась помочь с
приготовлением, тем не менее они с Леной были хорошо знакомы.
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Мы зашли в магазин купить подарок, комплект нижнего белья нежного розового цвета. По
пути домой мы купили бутылку водки (я кроме водки не чего не пью) и бутылку вина для
девушек. Придя домой, девчонки стали готовить ужин, а сел на диван и стал смотреть
телевизор, там показывали телемагазин и рекламировали какие-то накладки на грудь и
девушка была в таком сексуальном белье, что я вспомнил про наш подарок решил посмотреть
его ещё разок, тем более что в магазине я не смог хорошо рассмотреть что выбрали девчонки.
Открыв коробку, я достал этот нежно розовый комплект, и не вольно начал представлять себе
как бы выглядела в нем мая Катюша. Мой дружок от такой картины начал просыпаться, потом
я как то с Кати перешел на её сестру Лену, тем более что тело у Лены было немного лучше,
чем у Кати, по части груди она у нее так сказать пышнее, да и Лена не сказать что худышка, но
и не полная, одним словом в самый раз...

Тут раздался звонок в дверь, это пришла Лена...

После ужина было решено взять бутылку, вина которую принесла Лена и пойти поиграть в
карты, но Я сказал, что пойду принять ванну и потом присоединюсь. Через 15 минут Я вышел.
И зайдя в комнату заметил что у девушек появился блеск в глазах, они уже почти допили
Бутылку вина. А так как за ужином они уже выпили бутылки и даже несколько рюмочек
водочки, это само собой дало эффект. Я предложил поиграть на раздевание или на желания.
Девчонки подержали... Через несколько сдач девушки остались в одних трусиках и лишь
Оксана сохранила ещё и лифчик. Я не мог отвести глаз от Лениной груди, она была шикарна
четкой округлой формы не большими розовыми сосками, которые стали набухать, потому что
она заметила, куда я смотрю, но не прикрывала их. Я сказал, что пойду покурить, а они чтобы
раздали карты. На балконе, сделав пору затяжек я начал представлять себе сексуальные
картины секса с каждой из ник (тем более что все они были хорошо сложены) как я успел
заметить. Войдя в комнату девушки, сказали, что теперь мы будем играть на желание, уточнив
на какие девушки, не долго думая почти в один голос сказали, что на пошлые, и не в дурака, а
в 101 я задумался, но согласился. Так как я был более трезвый я начал пользоваться
состоянием девушек и мухлевать то первый кон выиграл, конечно я. И моим желанием было
сделать мне массаж потому что у меня стало ломить спину, от того что не удобно сижу,
(Оксана возмутилась где тут пошлость) и я добавил что делать это надо абсолютно голыми.
Когда я уже лежал на нашей с Катей кровати я слышал, что девушке раздеваясь о чем-то
шептались, но не предал этому значения. И вот я в шортах, под которыми лишь трусы стринги
мне их подарила Катя для приятных вечеров (одел, как в воду глядел), заходят три красивые
девушки в полном неглиже, и я чувствую что у меня начинает набухать мое хозяйство. Садятся
вокруг меня и начинают массировать мне спину инее просто так, а с каким-то маслом или
кремом с ароматом кокоса. Я не видел кто но кто то перешел со спины на ноги. Я не знаю
сколько это продолжалось, я ушел в какое-то не бытьё но пришел в себя когда почувствовал
что кто-то массирует мне бедра и ягодицы. Потом Катя сказала мне перевернутся, что я и
сделал, но не обратив внимание на то что мой член уже хорошо стоит. Катя спросила...

-что это такое... может и ему тоже нужен массаж, и может они втроем седлают его. Они
переглянулись потом стянули с меня шорты вместе с трусами, потом Катя села между моих
раздвинутых ног начала массировать мой член. А Лена и Оксана массировать мне ноги ближе к
паху задевая притом мой яйца. Затем Катя прильнула к моему члену своими губами и жадно
его сосать, я тем временем целовался с Оксаной и Леной. И руками шарил по телам, запуская
пальцы в их промежности, у Оксаны очень красивая попка с татуировкой в виде бабочки я
просто не мог удержатся не засунув туда палец, на что она отреагировала приятным стоном и
старанием поглубже насадить свою попку на мой палец. Катя сказала что ей надоело делать
мне меньет и она хочет что бы я сделал ей тоже. Я предложил ей залезть мне на лицо, она
согласилась и даже как то поразительно быстро проползла мне на лицо и я начал свой
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движения, тем временем что бы мой член не прохлаждался Лена села на него своим уже
истекающем влагалищем и начала аккуратно елозить на нем. Я же не нерестовал
наслаждаться кисловатым вкусом моей Катюши и ласкать руками тело Оксаны лежавшей
рядом с нами, тем временем Катя начала издавать звуки означающие приближении оргазма
Лена уже скакала на моем члене так что вся кровать ходила ходуном, затем начала бурно
кончать, что я даже чувствовал как по моим яйцам стекают её соки. Сразу же за Леной начала
кончать Катя и наверно от вина и эротичной обстановки, и от того что они так долго терпели
она кончила довольно обильно что рот у меня был полон, и я предложил попробовать Катины
соки на вкус и они быстро подползли ко мне и я начал раздавать им порции Катиных соков.

Катя с Леной лежали распластавшись на кровати а мы с Оксаной продолжали целоваться и она
сказала мне на ухо -Ты не забыл обо мне. И развернувшись встала на колени и опершись на
локти вильнула задницей как будто призывая меня войти в нее. Я подошел и направив в её
нутро свой колом стоящий член и когда головка стала проходить я ее вынул и повторил снова
(как только головка погружалось в ее мокрое местечко я его вынимал), повторил так еще
несколько раз. А потом резко вогнал его по самое основание и начал делать соответствующие
движения в быстром темпе Оксана начала стонать, а потом попросила меня остановиться, и
сказала что хочет в другое место, я встал на колени и начал лизать ей анальное отверстие.
Катя встала в заде меня и тоже начала лизать мне мою дырку, меня это еще больше возбудило
и член напрягся невыносимо сильно что стало уже немного больно. Лена предложила мне
немного остудить его и быстро подползла и начала его сосать.

Катя тем временем взяла то масло с которым они делали мне массаж и начала смазывать
дырочку в Оксаниной попе погружая туда палец, Оксана начала постанывать и начала ласкать
свою промежность пальчиками., хорошо смазав Оксаненоно отверстие Катя перешла на мои
инструмент ,накапал на мой член масла и аккуратно начала растирать. Я подставил член к
отверстию Оксаны и начал аккуратно вдавливать его внутрь, член вошел, не сразу несколько
раз он проскальзывал мимо Оксаниной дырочки, но через несколько попыток он все-таки
попал куда надо. Внутри Оксаниной задницы было немного не уютно и сухо не смотря на крем,
но спустя некоторое время член уже свободно ходил внутри её задницы. Лена и Катя легли
перед Оксаной таким образом что Оксана лизала промежность Кати, а Катя промежность
Лены сидевшей у неё на лице, как Катя у меня.

Комнат наполнилась запахом женских соков, кокосового масла, пота и разврата. Оксана
сменила позу с позы "рака", усевшись на меня сверху, а я продолжал в гонять свои член в её
задницу. Были слышны чмоканье Лены и Кати которые лежали отлизывая друг у друга, стоны
Оксаны и шлепанье моего лобка об Оксанину задницу. Лена и Катя попросили чтобы я кончил
им в рот, я был не против, мне нравится кончать девушкам в рот.

И после того как Оксана простонав и залив мне яйца своими соками упала с краю от меня, я
встал чтобы Лене с Катей было удобно ловить мою сперму, они встали на колени передо мною,
а я начал дрочить свой член направляя его в лица девчонок первая струя ударила в рот Лены а
потом и Кати ее оказалось так много что вскоре лица девчонок были покрыты спермой...
Девочки легли рядом с Оксаной и начали облизывать лица друг друга. С удовлетворенным
выражением лица. Я пошел покурить и попить соку.

Комнат наполнилась запахом женских соков, кокосового масла, пота и разврата. Оксана
сменила позу с позы "рака", усевшись на меня сверху, а я продолжал в гонять свои член в её
задницу. Были слышны чмоканье Лены и Кати которые лежали отлизывая друг у друга, стоны
Оксаны и шлепанье моего лобка об Оксанину задницу. Лена и Катя попросили чтобы я кончил
им в рот, я был не против, мне нравится кончать девушкам в рот.
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И после того как Оксана простонав и залив мне яйца своими соками упала с краю от меня, я
встал чтобы Лене с Катей было удобно ловить мою сперму, они встали на колени передо мною,
а я начал дрочить свой член направляя его в лица девчонок первая струя ударила в рот Лены а
потом и Кати ее оказалось так много что вскоре лица девчонок были покрыты спермой...
Девочки легли рядом с Оксаной и начали облизывать лица друг друга. С удовлетворенным
выражением лица. Я пошел покурить и попить соку.

Когда я вернулся, то увидел сто девчонки спят с засохшей на лицах спермой. Время было около
двух часов ночи. Я тоже пошел спать.

Хороши получился массаж, подумал я перед сном...

Ждите новых рассказов ведь, нам еще учится целых два года.

С уважением Макс.

Вова

Категория: Группа, Измена

Автор: Ирина

Название: Вова

В этот вечер я была особенно красива. На мне были обтягивающие красные брючки и
коротенький черный топик. Мне уже 30 лет, но выгляжу я на 25, а в темноте и на все 20. Мы
пришли с моей подружкой в наш любимый бар, поесть шашлыков и выпить пива. Мужья у нас
моряки, и очень часто, когда хочется потанцевать и расслабиться, приходится идти самим.
Проблем никогда не было, мы девушки порядочные, мужьям не изменяем, но повеселиться
любим.

Как только мы вошли с Катькой в бар, я сразу заметила одну веселую компанию. Три
интересных мужчины улыбались нам с соседнего столика. Весь вечер я танцевала с одним из
них, его звали Вова. Как оказалось, ребята приехали из Питера в наш морской город всего
лишь на пару дней. Водка, а затем пиво сыграли свою роль. Мужчины у меня не было 3 месяца
и близость такого красавчика как Вова не могла не пройти для меня не заметно. Я очень
возбудилась. Да еще и Вова оказался полностью в моем вкусе. Не первой молодости, с сединой
на висках, высокого роста, он обладал завидной фигурой. Но пора было идти домой. Я
незаметно от подруги дала ему свой телефон. Это было тем более странно, что уж это я не
делаю никогда. Но Вова так мне затуманил голову, что я даже пару раз поцеловалась с ним на
прощание.

Во втором часу ночи я была дома, сон не шел. Я чего-то ждала. Как оказалось не зря, вскоре
зазвонил телефон. Это был Вова. Он предложил встретиться. Я рассказала, как доехать к
моему дому побыстрее. Мы встретились возле бара, недалеко от моего дома. Вова сразу начал
меня целовать, а я все переживала, что увидят знакомые, и потащила его в тень. Рядом с моим
домом находится детский садик. Мы с ним пошли туда. Перелезли через забор и подошли к
одиноко стоявшему дереву. Вова начал целовать меня в губы, а руки его уже шарили по груди.
Расстегнув кофточку ,он достал ее из лифчика и начал целовать. Но вдруг оставил, положил
руки на плечи и с силой опустил меня в низ. Видимо он успел расстегнуть свои брюки, а
нижнего белья он не носил. Передо мной был его член. Простите, я не маленькая девочка, но
таких членов не видела никогда в своей жизни. Я была вся мокрая, возбужденная и еще
пьяная. Я тут же взяла его член в рот. Он входил и выходил, как поршень, то упирался в самое
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горло, то заходил за щеку. В это время руки моего случайного любовника сжимали и
разжимали мою грудь, а пальцы крутили соски.

Затем Вова поднял меня и начал расстегивать мои брючки. Руки его, отодвинув в сторону
трусы грубо ворвались в мою плоть. Сразу два пальца начали мять меня изнутри. Затем Вова
высунул смоченные моими выделениями пальцы и начал ощупывать анус. Вращая влажными
пальцами по его колечку он потихоньку всунул один из них мне в попу, второй вернул обратно
во влагалище. Потихоньку наращивая темп, Вова начал трахать меня своими пальцами. Затем
неожиданно вынул их из меня, развернул к себе спиной и облокотил о дерево. Я постаралась
прогнуться как можно сильнее. Еще бы о таком я могла только мечтать.

И так, я стояла,облокотившись о дерево со спущенными брюками и трусами до колен, из моего
лифчика торчали мои груди и самый длинный на свете член хотел меня трахнуть. Три месяца
никого, а тут вдруг исполнение всех желаний. Наконец то в мою, истекающую писечку, вошел
член. Даже не вошел, а еле втиснулся, так как был очень большим. Держа одной рукой меня за
ягодицы и потихоньку насаживая все глубже, Вова принялся меня трахать. Другой рукой он до
боли сжал сосок одной моей груди и начал его тихонько покручивать. Вскоре я поняла, что
целью его была не моя писечка, а кое-что повыше. Анальный секс был всегда моей мечтой, а
тут тебя не спрашивая, грубо берет супермужчина и еще туда, куда ты мечтала всю жизнь.
Наконец-то теплый и влажный член уперся мне в попку. Вова чуть поднажал и вошел
полностью. На удивление мне не было больно, а лишь приятно и легко. Вова начал все ускоряя
темп входить и выходить, одна рука его сразу залезла мне во влагалище, палец другой он
засунул мне в рот.

В порыве чувств я укусила его за этот палец. На что мне на ушко Вова прошептал, детка ты
соси, а не кусай. Кайф который я испытывала нельзя передать словами, только я
приготовилась кончить, как Вова остановился и повернул меня к себе лицом. Он лег на теплую
траву и впихнул мне член уже во влагалище. Затем крепко прижал мою голову к себе. Это был
не поцелуй, а самый настоящий засос со вкусом крови. Я была в таком запале, что не
соображала есть ли кто-то рядом. Даже если-бы грянул гром, я бы это не заметила. За то
почувствовала, как в мою попочку потихоньку пытается всунуться еще один член. Не палец
Вовы, а именно член. Да какая теперь разница. Отдалась первому встречному, поимели тебя во
все дыры, так уже и не возникай, пронеслось в моей голове. Теперь я уже не только попой
ощущала второго мужчину. Его губы были у меня в волосах, его поцелуи на моей шейке и
наконец шепот, детка, расслабь попик! Я как раз вышла из Вовы и моя попа смогла впустить
второй член. Так мы и раскачивались.

Один заходил, другой выходил. Я поняла, что Вова приехал не один, и тот, кто долго наблюдал,
не выдержал и присоединился к нам. Потом мы остановились. В четыре руки, мальчики сняли
с меня одежду. Из появившейся бутылка шампанского меня напоили, а затем облили и
принялись слизывать вино прямо с тела. Водка, плюс пиво и плюс шампанское, дело не
шуточное. Я была пьяной и развратной, даже в собственном лице. Вырвав бутылку из рук Вовы
я присела и засунула горлышко себе во влагалище. Вова не растерялся, обхватив мою голову
руками, он натянул мой рот себе на член. Его друг поставив меня раком постарался просунунь
горлышко поглубже. Затем вынул бутылку и на ее место всунул член. И пошла жара, две
дырки, два члена и нескончаемый кайф. Потихоньку тот что был сзади начал всовывать мне в
попу горлышко бутылки. Им пришлось остановиться, чтобы горлышко вошло. Затем траханье
продолжилось. Это даже было не траханье а прямо ебля какая-то. И самое ужасное, что я
распалялась все больше. Мне было их мало. Но мальчики кончили, поцеловали меня и
смылись.

Как то слишком быстро я осталась одна, но с пустой бутылкой шампанского в попе. Но я же не
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кончила, господа. Что за свинство? Голая, пьяная не удовлетворенная женщина. Но что
делать? Я высынула бутылку, зафутболила ее в кусты и пошла домой заниматься
мастурбацией. Перевелись мужики на земле русской!

Забавно

Категория: Группа

Автор: Odalisk

Название: Забавно

Вчера произошла забавная история.

Мы поеали на дачу. Мой милый взял с собой как пологается некоторое количество
горячительного. А я позвала с собой подругу. Приехав на место мы начали культурно отдыхать.
Сходили в баньку. В начале из за солидарности к подруге - Ольге мы были в купальниках, но
как можно в баню да в купальнике?? Сначала мы с ней сняли верхнии части купальников и вот
мы сидим уже трое в плавках. Игорь так и начал пялится на Ольгину грудь она у нее не
большая крепкая как яблочко с светло-розовым сосочкам, у меня же большая с темными
крупными сосками и большой ариолой.

После баньки, перешли в дом. распили пиво-водку.

Я когда выпью у меня сносит голову подчистую мне все равно где я с кем я мне хочется секса.
Мы с игорем начали целоваться, обниматься на глазах у Ольги. Она после некоторого
ожидания стала возмущатся что мы тут не одни всетаки. Я подошла к ней и поцеловала её, она
оторопев от моей наглости нистала ничего делать тока широко раскрыла глаза. Я же начала
медленно гладить ее спинку, плечики постепенно переходя на грудь. Олега всё это дело
начало заводить. Он подошел ко мне ссади, стал обнимать. Я почувствовала как мне между
ягодиц уперся его член. Не такой уж маленький предмет 20 см в длину 4-5 см в диаметре.
Игорь стал меня гладить со спины, постепенно стаскивая с меня трусы, все что осталось на
мне после бани от купальника, полотенце давным давно пришлось оставить :о)

После баньки, перешли в дом. распили пиво-водку.

Я когда выпью у меня сносит голову подчистую мне все равно где я с кем я мне хочется секса.
Мы с игорем начали целоваться, обниматься на глазах у Ольги. Она после некоторого
ожидания стала возмущатся что мы тут не одни всетаки. Я подошла к ней и поцеловала её, она
оторопев от моей наглости нистала ничего делать тока широко раскрыла глаза. Я же начала
медленно гладить ее спинку, плечики постепенно переходя на грудь. Олега всё это дело
начало заводить. Он подошел ко мне ссади, стал обнимать. Я почувствовала как мне между
ягодиц уперся его член. Не такой уж маленький предмет 20 см в длину 4-5 см в диаметре.
Игорь стал меня гладить со спины, постепенно стаскивая с меня трусы, все что осталось на
мне после бани от купальника, полотенце давным давно пришлось оставить :о)

А я тем временем не прекращала целовать Ольгу, ей все это уже начало нравится и она стала
робко гладить её в ответ. Совместными усилиями с Игорем мы и с нее стянули плавки. После
этого мы перешли на кровать. Ольга легла на спну я устроилась у нее между ног и стала
ласкать язычком ее сладкие губки поминутно обрисовывая клитор.А с сади ко мне пристроился
Игорь. Он достал из моей сумочки крем для рук и стал медлено массировать мне ягодицы
переодически проводя пальчиком по дырочке ануса. Я уже вся текла так что он не долго думая
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засадил мне по самые яйца, не забывая при этом проникать пальцем в анус. В это время Ольга
начала извиваться на моем языке, ей хотелось чегото большего, и я по примеру Олега начала
ей ласкать анус тока он мой пальцем а я её языком. Боже как это чудесно когда ты ласкаешь
любимую девушку язычком в ее дырочки а твой парень имеет тебя не забывая ласкать анус.

Но он не долго продолжал иметь меня в вагину, он решил что достаточно полоскал мою
маленькую девственную дырочку и со всего размаху вогнал туда свой хуй.

От боли я даже прикусила Ольке клитор, от чего она как не странно кончила, мелко задражав
и прижав мою голову к своей пизде так что мне даже дышать было нечем.А Игорь даже не стал
двигаться медленее, вначале мне было очень больно, и я старалась отвлечся ласкаю уже
затихающую Ольгу. Я смачила палец слюной и начала потихоньку вводить ей в зад, и тут она
ожила, она сама стала накручиваться на мой палец, ей явно это нравилось, я даже не заметила
как прошла боль и стали на меня накатывать волны бложенства, я начала кончать, крича не
своим голосом.

Я то кончила а Игорь еще нет, но он заметив мое состояние и состояние Ольги решил перейти
на нее. Он как то грубо оттолкнул меня, ни о чем не заботясь поставил её раком, а она уже
была готова на все, йе хотелось хуя. Он вгнал в ее задницу свой хуй, она скорее всего тоже
никогда не пробовала в попу. Она начала отбиваться, но он держал ее крепко.Через пару
минут она стала постанывать уже не от боли а от кайфа. Я подлезла под нее и стала ласкать ей
грудь, живот и конечно же милую киску.

Через пару минут Ольга с Олегом кончили, и ольга повалилась на меня.

Ира

Категория: Группа, А в попку лучше, Измена

Автор: дрюня

Название: Ира

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

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

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

-Андрюша, давай ПОТОМ, у меня мало времени...

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

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

Ира застонала, а я наслаждался ее вкусом. Она была такая восхитительно соленая и мне
хотелось просто сожрать её! Я засунул язык глубже, упершись носом в клитор. Ира впилась
руками в мои волосы и застонала. Мой язычок стал исследовать стенки её пизды так глубоко,
как только мог забраться. Потом я нащупал её клитор. Когда я дотронулся до него губами, Ира
вздрогнула.

-Андрюша, дай мне тоже... дай мне в рот... - сказала она .

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

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

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

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

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

-Куда хочешь-я на таблетках. Но лучше в рот, так что скажешь заранее, ага?
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От таких откровений я совершенно обалдел и тут же почувствовал, как на меня накатывается
волна оргазма. Резко вынув хуй, весь мокрый от её выделений, я сел на подушку перед её
ангельским личиком.

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

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

-Какой он у тебя классный, Андрюша! Ой, как он мне нравится! -мурлыкала она мне в яйца. Я
обеими руками взял её за сиськи и начал тискать их, теребя соски. Ира же трудилась над моим
хуем, она уже не успевала сглатывать слюну и всё это стекало по стволу мне на яйца. Наконец
из её рта вырывался глубокий стон:-Всё, не могу больше, челюсти болят. Перевернувшись на
спину, она задрала ножки, буквально заложив их за уши, её пизда раскрылась громадной
прекрасной розой.

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

-Конечно хочу!

-Потом я тебе дам туда, а сейчас дай мне кончить ещё раз, милый... Ее стоны становились все
сильнее , наконец я почувствовал , как напряглись мышцы её пизды. Второй её оргазм был
намного интереснее-Ира выгнулась дугой, застонала, стиснув губы и вцепилась ногтями в
простынь. Хорошо, что не в мою спину-подумал я. Кончала Иришка так "вкусно", что я и сам
почувствовал, что уже не в силах сдерживаться дальше. С криком"-Лови! ! ! " я вырвал хуй из
её пизды,

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

-Хорошо- то как! -довольно прошептала она.

-Ира, ты просто супер! Тебя с твоей пиздой и такой еблей надо снимать на видео!
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-Ага, а мой муж меня за это иначе как проституткой не называет. Обидно даже... -ответила
Ирочка-приятно, что ты оценил. Правда.

-Мыться пойдем? -спросил я.

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

-А мне после такого отсоса тоже незачем. Тогда по шампанскому?

-Ага! И курить!

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

-Понял! -ответил я и притянув Ирку к себе, стал целовать ее лицо, шею и плечи, ласкать её
набухший клитор и раскрытую пизду. Ира протянула руку и взялась за хуй. Ее язычок
запорхал по моей головке, голова двигалась туда-сюда, массируя хуй упругими губами, а
правая рука ласкала его основание в такт движениям головы. Я лег на бок, раздвинул ей ноги
и зарылся лицом в промежность. Ира отвечала на мои ласки тихими постанываниями. Я
целовал ее пизду, лизал и сосал её здоровенный клитор, Ира стонала , двигая тазом навстречу
моему языку.

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

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

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

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

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

:-Ложись на спину, я сама все сделаю.

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

-Только пока не шевелись... тебе хорошо видно?

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

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

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

-Ира! Тебя надо ебать в два хуя!

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

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

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

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

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

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

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

-Андрюша, кончи мне в ротик!

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

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

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

-Ира, ты прелесть!

-Спасибо, мне правда приятно. Теперь я в ванную и домой пора.
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-Хорошо, грусть моя, я пока сварю кофе. Только не одевайся пока, я хочу ещё на тебя
посмотреть.

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

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

-Фу, как грубо... Ебали в полтора-улыбнулась она.

-Это как? Не до конца засовывали?

-Нет, не так. В письке был вибратор. А в попке-настящий.

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

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

-Да было немного-заулыбалась она-вобщем, одна моя поружка склонила меня... Но, ты знаешь,
когда она мне лизала, мне понравилось. А вот лизать ей я не смогла... Не моё это.

Сосать хуй, такой как твой, намного интереснее. Да и маска из спермы... говорят, полезно.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приехали к Саше домой и задумались-вроде бы все трое собрались крепко трахнуться, а счего
начать что б не опошлить-непонятно. Сидим, пьём шампанское, понимающе улыбаясь друг
другу. Наконец Саша нашелся-принёс порножурнал, раскрыл на странице где миловидная
девушка сидела на корточках с хуем в жопе и ещё два хуя держала в руках, и спросил:-Ира!
Как тебе это? Ирка засмеялась и ответила в тон:-Допивайте шампанское и щас я вам всё об
этом расскажу. Я разделся прямо на кухне, хуй уже торчал колом, а Саша, на ходу расстёгивая
штаны, побежал стелить одеяло на пол. Ирка, улыбнувшись, взяла меня за хуй рукой и повела
в комнату. Там мы избавилсь от остатков одежды и Ира опустилась на колени между нами.

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

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

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

Довольно быстро она кончила, как всегда со стонами и судорогами. Мы оба замерли, но хуи не
вынули. Девочка стояла раком, нанизаная ртом и пиздой на два хуя, и вынимать их не
собиралась. "-Ириша! Поехали дальше?"

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

Ириша стонала не думая о соседях. Тут Саша вынул свой конец из её пизды, весь блестящий от
выделений, приставил его к анусу и начал давить головкой, пропихивая её в эту манящую,
тугую дырку. "-Нежно и медленно, Саша, я помогу тебе сама"-прошептала Ира и начала
короткими движениями подмахивать навстречу хую моего друга. Вскоре снаружи остались
только его яйца. "-Только не вынимай совсем! "-попросила Ира, и, уткнувшись лицом в ковер,
начала постанывать. Я в это время одной рукой мял её сиськи, а другой терзал ей клитор и
совал пальцы в пизду, мокрую и горячую. "-Ира, можно мне тоже? "-спросил я.

"-Попробуй, только осторожно... "-прошептала она.

Я залез под нее и начал искать хуем дырку её пизды. Его головка тыкалась в мокрые губы как
слепой котенок, никак не находя входа в недра. Наконец Ирка улыбнулась и сказала"-Подожди,
я сама все сделаю. "Взяв мой хуй в ладошку, она сразу нашла дырку, и вставив головку в себя,
сказала"-Ну, давай! "

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

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

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

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

-"Можно подумать, что ты не хотела ЭТОГО тоже! А еще я хотел кончить тебе в жопу, малыш!
Давай? "Тем временем Саша пошел в ванную.
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Не меняя позы, Ира взяла меня за хуй, вынула его из пизды и легко вставила себе в очко.

-"Ой, какой же он у тебя большой! "-довольно простонала она, засовывая его глубже и глубже.
Я положил руки ей на груди и откинул её назад, так, что она села на меня, выпрямив спинку. В
такой позе я засовывал в нее до упора, её тугое очко, внутри которого хлюпала Сашкина
сперма, сжимало мой хуй как шланг, со всех сторон.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-О, да, Саша, так! так! Мне так нравится! -промурлыкала Ира и снова проглотила хуй по самые
яйца. Потом повернулась ко мне:-Будешь смотреть или хочешь полизать ее? -и двумя
пальчиками раздвинула свои громадные жаждущие губы. У меня напрочь сорвало крышу. Я
вкочил с кресла, стал на колени сзади нее и обеими руками развел в стороны мячики ее
ягодиц.

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

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

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

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

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

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

-Ирочка, садись на меня пипкой, моя маленькая-начал Саня. Но Иришка, ещё не придя в себя
после оргазма, лёжа щечкой у него на ноге, пробормотала с закрытыми глазками в хуй, словно
в микрофон:-Ага, потом Андрюша тут же засунет мне в попку.

-Конечно, малыш. Разве ты против?

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

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

-Мальчики-простонала она-вы с ума сошли... как вы оба туда влезли? ? ?

-Вынуть? -спросил Саша

-Нет, не надо... Мне так нравится... и по моему вы меня не порвете-ответила Ириша-только в
попку вдвоем не надо, ладно?

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

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

-Вот это да! -сказал Саша-Ира! Ты как?

-Не знаю... -простонала Ира.

-Тогда и мне пора кончить-подумал вслух Саня.

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

Как все начиналось

Категория: Группа

Автор: Аннушка

Название: Как все начиналось

Привет. Меня зовут Аня. Аннушка. Высокий рост. Небольшая грудь. Упругая аккуратненькая
попка. Прическу я все время меняю, то отращиваю волосы ниже плеч, то сделаю короткую
стрижку. Светлый цвет волос. Стройные ножки. Всегда ухожена и красиво одета. Красивое
нижнее белье и интимная стрижка всегда! 22 года. Что про себя еще написать... Наверное, что
я настоящая блядь, и это во мне нравиться больше всего. И мне, и мужикам, которые меня...

Еще год назад я не могла даже представить себе, какой я могу быть шлюшкой и как мне это
будет нравиться. Семья и воспитание у меня хорошие, алкоголем не злоупотребляла,
наркотики не со мной, сигареты очень редко. Девственность потеряла по любви, любила того
парня. Потом года только с ним встречалась. Потом мы расстались не сошлись характерами.
Переживая это здорово напилась в баре. Отправила подругу на такси. Позвонила другу
детства, который всю свою жизнь пытался добиться моей любви, но получал лишь дружбу.
Валере. Сказала, что я сейчас приду в гости. Пришла. Выпили вина. Он сидел и нудил, как ему
меня жалко. А я хотела, что бы он меня трахнул. Но он первый шаг никогда не сделала бы. На
дворе было лето и на мне было платье. Белого цвета. Не короткое, но и не слишком длинное.
Чуть выше колена. Он сидел в кресле, рядом с журнальным столиком, на котором стояла
бутылка вина и конфеты на блюдце. Я сидела напротив на диванчике и когда вино
заканчивалось, он вставал, брал бутылку, подходил ко мне и наполнял бокал. Таращась на мои
коленки. Утопив последние сомнения в бокале, я откинулась на спинку дивана, отчего мое
платьице задралось, настолько, что показались мои белые трусики, которые, казались
светились фосфором на фоне загорелых ножек( я недавно приехала с юга, куда мы ездили с
любимым и где окончательно рассорились ). Валера запнулся и покраснел его взгляд уперся
мне между ног. А я медленно начала раздвигать ножки открыв ему изумительный вид...

Поверьте у меня отличное тело. Я думала что сорвется и кинется на меня, но он просто сидел и
таращился мне ниже животика. Тогда я взяла и чуть-чуть отодвинула трусики вбок, и
выгнулась вперед показывая свою киску, и если бы он был нормальным решительным парнем,
то трахнул бы меня во все... Но вместо этого он спросил: -Что то делаешь? Блин, ну каким надо
быть идиотом! Я его хочу, я сама делаю первый шаг навстречу, а он. Кретин. Да пошел ты,
тряпка! сказала я, одергивая платье. Не хочу больше тебя знать.

Было около одиннадцати вечера, когда я доехала на такси до дома. Мои были в очередной
командировке в Минске, так что я была предоставлена самой себе. Хмель начал отпускать, и
мне захотелось еще выпить. Я редко пью, предпочитаю несколько раз в месяц выпить, а в
остальное время от алкоголя отказываюсь. Но ели уже начинаю разгуляй, то на всю катушку.
Я посмотрела на свое отражение в большом зеркале, которое висит у нас в прихожей. Блин,
сама себя бы поимела...

Нет, сегодня я решила одна не оставаться ни в коем случае. Как вам объяснить... Когда я
раздвинула ноги перед мужчиной, с которым я меня не было ни одного поцелуя ни одного
романтического свидания. И я действительно была уверена, что он возьмет меня. И это был бы
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второй мужчина в моей жизни. Новые ощущения, физические, моральные. Я была очень
возбуждена от своего поступка. Мне очень понравилось это ощущение. Моя киска до сих пор
была влажной, потому что я все время прокручивала в голове сцену на квартире у Валеры. Мне
нужны были приключения.

Я взяла 100 условных из заначки и вызвала такси. Я поехала в клуб. В городе этот клуб
отличался от остальных, что был... Как бы сказать... Более интеллигентным. Пиджачным. Там
всегда была хорошая охрана, которая всегда была очень внимательна. Туда ходили
обеспеченные люди, которые любят расслабляясь быть в безопасности. Бизнесмены и золотая
молодежь. Люди искусства. Шикарные девочки. Отсутствие братвы и разборок. По слухам этот
клуб держал старый авторитет, который в начале существования клуба пресек все попытки
сделать из этого места балаган для братвы и отморозков, что часто случается с другими
клубами. Правда вход 40 условных и коктейли за 15 немного кусались, но сегодня мне это надо
было. Вход и один коктейль. А потом меня подцепят и будут поить, что бы потом меня где-
нибудь... Я хотела этого.

Я взяла коктейль Sex on the beach и устроилась за барной стойкой на высоком стуле, выставив
напоказ свои длинные загорелые ножки, которые сейчас создавали улетный контраст с
светящимся от клубного света моим белым платьем. Первого мужика я сразу отшила,
типичный папик, хоть и симпатичный. Второй мне не понравился своими манерами. Он был
уверен, что все девушки от него без ума и должны пищать от радости общения с ним. Но потом
подошли два парня. Они вели себя скромно и очень мило, хотя по ним было видно, что
недостатком женского внимания они не страдают. Оба были высокие, хорошо одетые и не
страдали избытком веса. Они не были слишком пьяные и главное никакой вульгарности. С
ними было интересно общаться и я решила остаться на этот вечер с ними. Дмитрий и Женя.
Мы перешли за угловой диванчик в глубине клуба, подальше от танцпола. Они мне
предложили коктейль и фруктов, сами взяли себе 200 граммовую бутылочку коньяка и
апельсиновый сок. Мальчикам было по 25 лет, оба работали где-то на фирме, владельцем
которой был отец Жени. Они были обеспечены и холосты. Дружили с детства. Они
рассказывали смешные истории, хорошие анекдоты, делали невинные комплименты. Я сидела
между ними в самом глубоком месте углового диванчика, постепенно утопая в нем, так как
мальчики все ближе и ближе придвигались ко мне.

Они вели борьбу за право обладания мною атакуя своим обаянием и юмором. Мне с ними было
хорошо, весело. Я была пьяная, но лишь настолько, что бы чувствовать себя раскованнее.
Никаких черт, как я вчера нажралась и что вытворяла на утро не было. Женя пригласил меня
на танец. DJ поставил что-то помедленнее клубного техно, такое периодически делают, что бы
народ немного отдохнул от энергичных танцев перед началом анимационной программы. Я
сразу прижалась к мальчику всем телом, давая понять, что бы он перешел к действиям. Слава
богу, что у него оказался не Валерин характер и скоро его руки поползли со спины. Он
тихонько сначала опустил их до конца моей спинки, потом одной рукой быстро прошелся ниже
спины и, не видя моего протеста взял меня за попку и прижал к себе. У него была эрекция. И
очень сильная. - Бедный мальчик, как же ты меня хочешь прошептала я ему на ушко, после
чего мы слились в поцелуе. Я два года не целовалась с другим мальчиком, кроме своего парня.
Боже, как приятен первый поцелуй с новым, незнакомым мужчиной. Мы целовались весь
танец, за это время его руки страстно исследовали мое тело, а когда он погладил меня
спереди... Через платье, слегка дотронувшись... Но мой стон был настолько пошлый...
Громкий... Он смотрел мне в глаза и думал куда бы меня затащить.

Но музыка закончилась и ведущий объявил о начале какого-то конкурса. Зажегся яркий свет и
мы вернулись за наш далекий столик. Дмитрий нас ждал, скучая. Он не нашел себе партнершу
на танец. Я опять уселась между ними. Мы выпили и Женя притянул меня к себе для поцелуя,
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показывая Дмитрию, что я уже сделала выбор. Мы начали целоваться, а он все ближе
притягивал меня к себе. В результате я полностью села на него, обхватив ногами. Я снова
почувствовала его член, я чувствовала как он упирается мне в мою девочку, готовый
прорваться сквозь преграду своих штанов и моих трусиков. Дима, не смог долго выдерживать
такой сцены и сказав, что оставляет нас наедине куда-то удалился. А руки Жени уже не гладил
меня, а просто страстно лапал. Он сжимал мою попку, залазил под платье, трогал грудь,
целовал ее. Постепенно он добрался и туда... Я сидела на нем спиной к залу, да и место
позволяло фривольничать. Он отодвинул мои трусики и провел пальчиком в районе клитора,
начиная медленно ласкать. Что бы я не стонала он не отпускал меня от поцелуя. Постепенно
он начал засовывать мне свой пальчик все глубже и глубже, а я помогала выгнувшись ему
навстречу. Я сходила с ума о кайфа. Осознавая , что я делаю, с кем и где. Я никогда раньше
даже с постоянным парнем не делала, а тут. И главное я чувствовала себя комфортно в этой
ситуации.

Как будто меня каждый день снимают в клубе незнакомцы и оттягиваются со мной по полной!
Меня трахал пальцем Женя, а я вдруг неожиданно для себя поняла что... Я от одной мысли...
чуть не кончила. В тот момент, когда мой мальчик опустив левую бретельку платья и сдвинул
чашечку лифчика вниз, сосал мой сосок, а я извивалась на его пальце, я поняла что хочу...
чего-то больше.

- У тебя есть презервативы?- прошептала я ему на ушко.

- Есть! ответил он на секунду выпустив мой сосок изо рта.

- Я хочу тебя мальчик мой, трахни меня в туалете. Поставь меня раком и трахни.

Никаких больше ласк, и на минет не рассчитывай. По крайней мере пока. Потом я отсосу у
тебя и ты кончишь мне в ротик, но это потом. А сейчас трахни меня. Молча и быстро! я
тараторила ему пошлости на ушко , а он сильней таранил меня своим пальчиком.

-А потом я хочу, что бы меня трахнул Дима.

После этих слов Женю словно парализовало. Он явно не ожидал такого и был ошарашен. Он
перестал ласкать меня, я спрятала грудь, встала, поправила платье. И сев рядом с ним опять
заговорила ему на ушко.

-Я так хочу, я так очень хочу! Не знаю по чему, но я хочу вас двоих. Дело даже не вас - Диме и
Жени, я хочу, что бы меня трахнули в туалете по очереди два мужика. Нагнули меня, и
вые..ли. Пойми. Солнышко, что если не вы, то найдутся другие. Но я хочу тебя. Именно тебя.
Дима просто второй мужик. Будешь ты, Женечка и другой мужик. Ты согласен? сказала я и
поцеловала его в ушко.

Он выпил, зажег сигарету и сказал Иди ищи Диму...

Я пошла к бару. Быстро нашла Диму. Он знакомился с девушкой. Я подошла к нему сзади и
тихонько на ушко прошептала Женя сейчас будет трахать меня в туалете. Будешь следующим?.
Он обернулся и посмотрел на меня как на привидение.

-Будешь меня? - Уже громко сказала я , что бы услышала девушка. Она услышала и удивленно
смотрела на нас.

-Но..- промямлил Дима.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1777 Бесплатная библиотека Topreading.ru

-Никаких но - сказала я, взяла его за руку и потащила за Женей.

Там было три мужских туалета и три женских. Все они были в отдельных комнатах и часто
служили для клубного траха. Мои подруги иногда рассказывали как они тут ... Но я еще
занималась этим здесь. Мы зашли в один из женских. Заперлись изнутри. Женя полез
целоваться, а Дима сразу засунул руку мне между ног и нажал гладить промежность. В
благодарность я оторвалась от Жени и начала целоваться с Димой. Женя обошел меня сзади и
занялся попкой. Он задрал платье начал лапать мой зад. Дима перестал целовать меня в губы
и перешел на грудь, стянув платье с плеч и расстегнув лифчик. Он лапал мои сиськи жадно
целуя мои соски, потом он поднялся и начал ласкать мои шейку и ушки, но потом опять
занялся грудью. Женя прижал мой зад к своему паху и начал тереться о мою попку...

-Но..- промямлил Дима.

-Никаких но - сказала я, взяла его за руку и потащила за Женей.

Там было три мужских туалета и три женских. Все они были в отдельных комнатах и часто
служили для клубного траха. Мои подруги иногда рассказывали как они тут ... Но я еще
занималась этим здесь. Мы зашли в один из женских. Заперлись изнутри. Женя полез
целоваться, а Дима сразу засунул руку мне между ног и нажал гладить промежность. В
благодарность я оторвалась от Жени и начала целоваться с Димой. Женя обошел меня сзади и
занялся попкой. Он задрал платье начал лапать мой зад. Дима перестал целовать меня в губы
и перешел на грудь, стянув платье с плеч и расстегнув лифчик. Он лапал мои сиськи жадно
целуя мои соски, потом он поднялся и начал ласкать мои шейку и ушки, но потом опять
занялся грудью. Женя прижал мой зад к своему паху и начал тереться о мою попку...

-Стоп!!! Я вырвалась из их объятий. Я так не хочу. По очереди. и без ласк! Мы же
договорились. Они остановились и уставились на меня. Я медленно подошла к умывальнику.
Скинула платье, которое уже болталось на одной талии, задранное снизу и опущенное с плеч.
Повернулась к моим мальчикам спиной и нагнувшись стянула трусики. Затем оперлась на
раковину умывальника, выгнула спинку, раздвинула ноги и оттопырила свою чудесную попку...

Над раковиной висело зеркало. В нем отражалась я. Полностью голая в клубном туалете, стою
раком и жду, пока меня... Но какая я красивая! Загорелое тело сейчас особенно выделялось на
фоне белой полоски линии бикини. Загорала я топлесс, так что моя грудь не была бледной
после загара и соски были призывного темного цвета. В зеркало я увидела, как ко мне сзади
подошел Женя. Его взгляд был направлен на мой зад. Несколько раз он погладил меня по
попке, провел рукой по киске. Мне так было интересно наблюдать за его взглядом. Он смотрел
на меня, как ребенок смотрит на шикарную игрушку, которую ему только что подарили, он
сейчас будет с ней играть, но пока не решил как. Он убрал руки с попки и начал расстегивать
пояс, ширинку, спускать штаны вместе с трусами. Достал член... Иногда женщины, когда
рассказывают про секс с незнакомцами, описывают из достоинства невероятно огромными.
Нет, у Жени был обычный член, как и моего бывшего парня.

Но это был член чужого мужчины, который достал его для того, что бы вставить его мне в...
Чужой член. Незнакомый мужчина. Второй ждет своей очереди. В очереди кто вые..т меня.
Эти мысли сводили меня с ума. Сейчас это будет... Я выгнулась ему навстречу, он достал
презерватив, распечатал и начал натягивать его на свой член, который уже давно крепко
стоял. На меня. Он размял растянул презерватив до конца, подошел к ко мне вплотную, я еще
больше выгнулась к нему, вся. Вот я почувствовала кончик его члена на своей киске. Он
поводил членом по моим губкам и начал вставлять. Он медленно вводил свой член, смотря как
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он входит, а я смотрела в зеркале на его взгляд. Я была такой мокрой, такой возбужденной, что
никакого сопротивления он не испытывал. Немного присунув мне он убрал руку со своего
члена и взял меня за ягодицы. Посмотрел, в зеркало. Увидел, что я наблюдаю за ним.
Посмотрел мне в глаза и потянул меня на себя... Резко он натянул меня на всю длину своего
члена, а я чуть не задохнулась от этого кайфа. Еще несколько пробных медленных толчков, что
бы устроиться поудобнее в моей... и. Его яички стучались о мою киску, его член заходил в меня
с размаху, затем почти полностью выходил и опять врывался в мое нутро. Я выла от кайфа...
Туалет наполнился характерными звуками ударов двух соприкасающихся тел и моими
стонами.

Я посмотрела на Женю. Он наблюдал, как его член гуляет у меня в п..де. Я посмотрела на
себя. Блядь. Раком, посреди туалета... С незнакомцами. Все, я кончаю. Что бы не орать я
укусила себя за руку и приготовилась улететь в космос, пару толчков и я забилась в судорогах.
Трясло меня долго, моя киска судорожно сжималась, обхватывая пенис моего мужчины. От
таких перегрузок Женечка не выдержал и начал спускать, насаживая меня на свой кол все
сильнее и сильнее. От этого пришел второй оргазм...

Я не хотела видеть лица Димы, поэтому встала на четвереньки. На пол. В туалете. Полностью
голая. Только что оттраханная. Дима, насмотревшись на тот, как меня имеют был на грани
инфаркта от возбуждения. Он судорожно натянул презерватив и резко вставил мне. Сразу же
принял быстрый темп и трахал он меня по собачьи . Я и чувствовала себя сучкой. И выла как,
сучка, подмахивая ему навстречу своей попкой. Я кончила первой, а он все долбил и долбил
меня, не давая кончиться моему оргазму, пока сам не забился в экстазе...

Потом мы много выпивали, шутили танцевали. Очень много целовались. Они меня все время
лапали. Постоянно кто-нибудь из них трогал меня за грудь. Мял попку, лез между ног. Ближе к
утру, когда народу стало меньше. Я отсосала у Жени прямо за столиком, и он мне кончил в
рот. Как я ему и обещала. Причем это видело как минимум трое человек. Не считая Диму,
который в это время меня лапал. После того как Женя кончил. Дима опять отвел меня в
туалет. Приподнял платьице, отодвинул трусики нагнул и хорошенько трахнул. Я кончила
дважды. Большое спасибо ему за хороший секс. Мы долго прощались, трогая друг друга в
интимных местах. Мне вызвали такси. Я плюхнулась на заднее сиденье и меня повезли домой.
Я стала другой женщиной. Я знала. Что у меня очень бурное будущее. Мне это нравиться.
Водитель подглядывал за мной в зеркало заднего вида. У видев это. Я раздвинула ноги,
показывая трусики. Он засмущался и перестал смотреть. Дурак. Я сдвинула ноги. И доехала до
дому без приключений. К сожалению.

Продолжение следует...

P.S.Пока я писала свои воспоминания, я три раза мастурбировала.

Мой e-mail : [email protected]

Трио

Категория: Группа

Автор: Ленок

Название: Трио

СЕКС-это самое прекрасное, что может быть во взрослой жизни. Не бывает его много. Это
лекарство от всех болезней, эликсир молодости и здоровья. Открыть для себя не изведанное
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ранее - смысл каждого соития. Поиск себя, новых ощущений движет мной.

Секс с двумя мужчинами одновременно - вот что я хотела бы попробовать. Я занялась поиском
кандидатур. Это оказалось не так легко, некоторые были слишком закомплексованны,
некоторые эгоистичны, и когда я уже потеряла надежду осуществить свою мечту, к моему
близкому знакомому приехал в гости брат-близнец. Я пригласила их на чаек. Чай сменили
более крепкие напитки. Общение было легким и непринужденным. Один из братьев начинал
фразу, второй подхватывая, продолжал, а меня глодала мысль, таким же слаженным может
быть их союз в постели?

Мы слушали музыку, я танцевала по очереди с обоими кавалерами. Они мне казались такими
одинаковыми, а каковы они в деле? Мое желание росло с каждой минутой, напрягались и
мужские органы от очень тесных танцев. С одним из братьев у нас ранее был интимный опыт,
я, без стеснения танцуя ,расстегнула его джинсы, и, начала ласкать рукой уже напрягшийся
член. Легкий стон сорвался с его губ, он предложил уединиться, но я пошла дальше, красиво,
опустившись на корточки, взяла его мальчика в рот. И тут я поймала взгляд братишки. Глаза
его сверкали, язык облизывал приоткрытые губы, руки расстегивали ремень брюк. О, он
достает свой агрегат, захватывающе! С еще большим удовольствием я сосу член, но одного мне
уже мало, я приглашаю братишку присоединиться, и вот их орудия для доставления
удовольствия в моей власти, я по очереди облизываю из, сравнивая вкус, размер, упругость и
не могу определить ,какой мне более приятен. А тем временем две пары рук ласкали мое тело,
ни один участочек не был оставлен без внимания. Волосы, грудь, ягодицы, попка...Я изнывала
от возбуждения. Девочка моя была не просто влажной, она текла. Мои близнецы кончили мне
в ротик как- то очень быстро и одновременно. Выпив двойную дозу любовного нектара, я
жаждала продолжения.

Мальчики, сняв с себя и меня остатки одежды, положили меня на кровать. Я отдалась в их
руки как резиновая кукла, с которой можно воплотить все фантазии. Широко раздвинув мои
стройные ноги, один из братьев приник губами к клитору. Мгновенно я испытала сильнейший
оргазм, но возбуждение только усиливалось. Тогда второй, перевернув меня на живот,
раздвинув ягодицы начал вылизывать попку. Жадно, влажно, глубоко проникая языком, а
потом, вставив палец, а языком лаская губки, он умело довел меня до вершины блаженства.

Закрыв глаза, я пребывала, где -то на облаках, а, спустившись на "землю", увидела что
мальчики, глядя на меня снова готовы к продолжению. Положив одного на спину, сев на его
член глубоко, я двигалась не быстро ,насаживалась на всю глубину, одновременно ощущала
язык другого мальчика, который ласкал мою попку .Такого кайфа я не испытывала никогда.
Присутствовало только одно желание - что бы это никогда не заканчивалось! И тут в мою
сырую попку вошел очень аккуратно второй волшебник. Это было чудесно! Я чувствовала, как
два члена разделяет только тоненькая перегородочка. Мы превратились в комок наслаждения.
Стоны не мог сдерживать никто, и на этот раз оргазм мы получили одновременно втроем.

Проснувшись утром раньше братишек, я как будто попала в зазеркалье. С двух сторон от меня
лежали в одинаковых позах два красивых мальчика. ДА, это был лучший секс в моей жизни...на
тот момент.

Ребята проснулись одновременно, хитрая похотливая одинаковая улыбка играла в уголках их
губ, а вот и их чудные руки,......сколько же их!!!

Невесту приятеля надо попробовать
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Денис позвонил мне на мобильник и предложил встретиться, что бы показать мне свою новую
подружку. Он даже намекнул, что собирается на ней жениться, и хотел бы всесторонне её
"протестировать" с моей помощью. Мы пересеклись в каком-то кафе (не помню точно) очень
мило пообщались и поехали ко мне в гостиницу. Швейцару и регистраторше я сказал
(подкрепив слова купюрой), что мы с другом привели проститутку поразвлечься. Хотя невеста
Дэна на проститутку не похожа, скромная, целомудренная и при этом очень симпатичная.
Когда мы знакомились в кафе, она очень мило представилась: "Юлия". Я тогда подумал:
"Ничего, Юлька, сделаем тебя шлюхой, как положено!"

Так впрочем и оказалось.

Но сначала Юля была пай-девочкой. Сидела на диване, сдвинув колени, мило улыбаясь,
слушала наши пошловатые анекдоты и прикольчики, но отдаваться мне (или хотя бы Денису,
но в моём присутствии) не спешила. Но знакомство есть знакомство. Хорошее вино, иногда
вперемежку с хорошим коньяком, всякие вкусности на закуску, ну и располагающая
обстановка сделали своё дело. Юлин взгляд постепенно сделался откровенно блядским, и во
время очередного медленного танца я уже целовал её взасос. Затем я стал объяснять ей, что у
всех народов есть древняя традиция: пробовать невесту друзьям и приятелям жениха. В наше
время это заменилось, правда, всякой хернёй, типа, украсть у невесту туфельку и взять за эту
туфельку выкуп. Но, сказал я, это несерьёзно. Друзья должны всерьёз протрахать невесту
своего товарища, чтоб определить, стоящее ли дело тот затевает с этой женитьбой. Друзья,
дескать, должны оценить кандидатку визуально, привлекательна она в обнажённом виде, как у
неё стоят сиськи, быстро ли намокает пизда. Ведь от этих, казалось бы, мелочей, зависит
счастье будущей семьи!

А легко ли растягивается у невесты очко?! Ведь представь, Юля (говорю я), муж захотел секса,
а у тебя месячные. Что делать? Подставлять очко! А пришёл муж со своим начальником, и тот
захотел отъебать жену своего подченённого, причём именно в попочку? Пизду пускай муж
ебёт вместе со своими и твоими, Юля, знакомыми и коллегами, а начальнику надо подставить
самое лакомое - тугую заднюю дырочку!!

И вот, в результате всех этих разговоров и под действием соответствующих напитков,
подружка Дэна - будущая жена (!) - уже даёт потрогать себя между ножек, сквозь колготки и
трусики! Здорово! Я отправляю приятеля покурить на балкон или в гостиничный бар за чем-
нибудь, а сам в это время со вкусом щупаю, трогаю и целую его ненаглядную. А Юля совсем
уже не против этих наглых заигрываний. Я помогаю ей снять блузочку и тут же принимаюсь
теребить её соски прямо сквозь шёлковый бюстгальтер. Соски почти сразу набухают и
твердеют. Короткую юбочку она снимает уже сама и, оставшись в лифчике, трусиках и чёрных
колготках, страстно сосёт у меня хуй. Я держу её за волосы и насаживаю ротиком на свой
елдак. Юля стонет, мычит и причмокивает. Тут возвращаешься Денис и расстёгивает ей
лифчик. Она продолжает у меня отсасывать. Затем он снимает с неё колготки вместе с
узенькими трусиками, и я наблюдаю его невесту полностью обнажённой. От возбуждения
кончаю, и Юленька всё проглатывает. Вытащив свой хуй из её ротика, я иду на балкон попить
кофе с сигаретой, давая возможность Денису пошептаться со своей ненаглядной о их
страстной любви и скором медовом месяце. Вернувшись, я вижу как он уже вовсю ебёт свою
невесту в классической позе: Юля на спине с раздвинутыми ногами, его голая попа прыгает
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между ними, пизда мокро хлюпает. Классно! Но я тоже хочу отъебать Юленьку! Пошлёпав
Дэна по попе я говорю: "Уступи место товарищу!" Он вытаскивает свой разгоряченный член,
Юля встаёт раком и начинает у него сосать. А я вгоняю своего "барбоса" в её покрасневшую,
мокрую щёлку!

Начинаю страстно ебать невесту приятеля раком, держа её за восхитительные, упругие бёдра.
Груди покачиваются, Юля стонет от возбуждения и сосёт член своего любимого. Денис
спускает ей в ротик, она послушно глотает сперму. Я продолжаю пялить Юлечку, пока не
кончаю прямо в неё. Вытащив свой хуй, я укладываю бесстыдницу на спину, раздвигаю ей ноги
и предлагаю "жениху" полизать её отъёбанную пизду. Тот с удовольствием вылизывает мокрую,
возбуждённую пизду своей невесты, вместе с любовными соками и моёй спермой (ничего
стыдного, я сам люблю лизать своей жене пизду после ебли с другим мужиком). Я в это время
балуюсь: шлёпаю своим снова встающим членом по её личику, щёчкам, вожу головкой по
губам. Юленька щекочет язычком моего "шалуна", добиваясь его боевой готовности. После
чего Денис хочет, что бы я трахнул его шлюшечку в попку. Мы кладём на подоконник окна
подушку, Юлька как есть, голая, ложится на неё животом, при этом высовываясь из окна на
улицу. То, что на неё стали обращать внимание прохожие, возбуждённую красавицу не
смущает: Юленька вошла во вкус бесстыжей групповой ебли! Я смазываю свой елдак
вазелином, Ден раздвигает своей невесте ягодицы, и я хоть и с трудом, но засаживаю ей в
попку свой напряжённый член.

Юля стонет и кричит, то ли от боли, то ли от возбуждения. Наверное, от того и другого сразу.
Денис заботливо спрашивает у неё: "Любимая, ты как?" Юля говорит между страстными
стонами: "О-о! Да! Классно! Какая же я шлюха! Еби меня, Игорёк, как настоящюю блядь!!"
Приятель страстно и нежно целует Юленьку в губы и говорит, что любит её именно такой -
блядью и шлюхой!! Наконец я кончаю ей в попку и иду в ванную. Потом звоню по мобильнику
своим знакомым, ждущим в гостиничном холле своей доли секса. Они быстро поднимаются в
номер, я их провожаю в спальню, где Денис как раз фотографирует свою голую отъёбанную
невесту. Мои приятели с вожделением смотрят на её мокрые дырочки и натруженные губки. И
тут начинается апогей!

Что только они с ней не вытворяли!

Сначала целовали ножки, губы, соски и ягодицы. Щупали и лапали везде и всюду. Лизали
клитор и дрочили пальцем задний проход. Затем они её основательно трахали и по очереди, и
одновременно. В ротик, в попочку, в мокрую, покрасневшую щёлку! Когда они ушли, Юленька
без сил лежала с раздвинутыми ногами и с довольной улыбкой. Из всех её натруженных
дырочек текла сперма. Затем она с трудом помылась под душем и я парочка отправилась на
такси домой. Прощаясь, Денис пообещал, что в первую брачную ночь я обязательно буду
учувствовать "в процессе", а он снимет это безобразие на видео и даст мне копию кассеты на
память.

Порочные похождения Дианы

Категория: Группа

Автор: Диана

Название: Порочные похождения Дианы

Меня зовут $Diana$. Эта история произошла ,со мной и моей подругой Катей, 4 месяца назад.

Мы очень привлекательные девушки и одно из самых наших любимых дел это любовь (секс), во
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всех её прелестях.

Как то раз гуляя по городу с нами познакомилось двое молодых парней ,Саша и Дима. Мы
весело провели время в месте ,ребята они были прикольные и все таки пригласили нас на
следующий день к Диману домой (отдохнуть, чай, кофе, водка, пиво). Я и

Катюха никогда не упускаем возможность заняться любовью.

Придя к ним мы были приятно удивлены увидев ещё одного парня. Его звали Леша он был
высокого роста блондин (красавчик вообщем). Он мне сразу прегленулся. После мы довольно
весело посидели пообщались и тут Диман предложил отойти. Я естественно согласилась. Мы о
чем то разговаривали и потом он всё таки решился меня поцеловать. И в этот самый момент
Леша пошел в туалет при виде его мы продолжали сосаться. Леша посмотрел на нас пару
секунд ,а потом подошел ко мне сзади и приподняв мою и без того коротенькую юбочку начал
сжимать мою попку. Диман всё это видел и в его глазах было изумление ,а я даже не
шелохнулась (при этом мы всё ещё целовались). Леша же напрасно время не терял, он
поставил мои ножки чуть по шире и натянув мои трусики как резинку на палец стал ебать
меня. Огонь от ерзающих трусиков и его палец внутри сводил меня с ума. Дальше я не
выдержала и простонала... "Я хочу вас!". Я встала на корячки. Дима подошел ко мне спереди с
расстегнутой ширинкой, его торчавший член был не слишком длинным но за то настолько
толстый что ели поместился у меня во рту. Леша пристроился сзади припустив мои трусики до
колен. Медленно вводил свой член в меня. Его аппарат был полной противоположностью
Диминому ,тонкий, но длина его просто поражала(таким меня ещё не трахали). Мы слились в
экстазе и кончили почти все одновременно.

Я глотала сперму. А Леша кончал мне на попку и я чувствовала как что-то тинучие течет по
моим бедрам(наслаждалась).

Я глотала сперму. А Леша кончал мне на попку и я чувствовала как что-то тинучие течет по
моим бедрам(наслаждалась).

Естественно наши стоны должны были слышать Катя и Саша. И мы в 3 решили посмотреть что
же делают они. Когда мы вернулись в зал я была не удивлена. Катя скакала на члене у Саши
сидя к нему спиной, его руки ласкали её груди, а её широко расставленные бедра позволяли
увидеть всю картину как член с бешенной скоростью погружаться во влагалище моей подруги.
Катя увидев меня заулыбалась и медленно стало останавливаться, она встала с члена Саши и
сказала...

- Ну что ребятишки? Я хочу дикой оргии! Кто со мной?

Естественно отказавшихся не было и Диман как хозяин дома позвал нас всех в спальню. Войдя
туда я увидела огромную 2 спальную кровать и я сразу поняла что тут нам будет где
развернуться! Мы все быстро сняли свои веши и остались в костюмах Адама и Евы! Саша
первый потянулся к Кате своими руками на что Катя ответила ...

- Нет я хочу что бы вы сначала все 3 доставили удовольствие моей подруге (тобиш мне) а потом
также в 3 вы выебите меня! Согласны?

Парни были слегка удивленны такому предложению но отказываться не стали. Я уложила
Лешу на спину, потом сама залезла не него и стала медленно вводить его член в себя, после я
прижалась грудью к нему отставив свою попку повыше и сказала...
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- Дима трахни мою попку я так хочу! А твой член Саша я хочу попробовать на вкус...

Как только наша пирамидка была выстроена Катя села в рядом стоящие кресло раздвинула
ноги по шире и слегка начала поглаживать свою киску. Это было сигналом что можно
начинать парни как сумасшедшие начали двигать своими членами во мне. Все это было
похоже на 3 поршневой двигатель. Такого экстаза я ещё не испытывала никогда. Внутри меня
все горело я сходила с ума от таких скоростей, мне хотелось орать...

- Да, да выебите меня!Я ваша сучка!Ебите Ебите меня.

Но мой рот был занят членом который доставлял мне не меньше удовольствия.Чьи-то руки все
время мяли мои груди и попку. В таком темпе парни ебли меня минут 8. Потом Саша вынул
свой член из моего рта и стал кончать мне прямо на лицо, а я стала издавать бешенные стоны
и кричать. После я почувствовала как в моей попке что разрывается ( это был член Димы, он
кончал мне прям в попку ).

Парни отошли от меня и только один Леша все продолжал двигать своим тазом вгоняя свой
член все глубже и глубже в меня. Теперь я могла разогнуться и сосредоточиться на 1 члене я
вовсе не собиралась останавливаться. Своими половыми губками я обхватила его член по
плотнее и начала прыгать на нем как психопатка, а он ласкал мои груди (то плотно прижимая
их , то разводя в стороны).Ещё пару минут в таком темпе и мы кончили, при этом я так заорала
что наверно подняла весь дом на уши.Но мне было совершенно пофиг именно в этот момент я
хотела чтобы все знали что меня тут ебут не по-детски и мне это нравиться.

Я слезла с его члена и прилегла с краю кровати. Минут через 5 я увидала что члены парней
снова набухают и они все дружно посмотрели на Катю которая сидела в кресле и медленно
мастурбировала. Мне было так легко и хорошо что я начала засыпать (от легкой усталости). Я
видела как мою подругу усадили точно в такую же позу и также начали ебать во все щели.
После чего я отключилась.

Когда я проснулась за окном был уже вечер. Была тишина и оглядевшись вокруг я увидела что
все тоже спят. Катюха сидя на чьем-то хуе и положив голову на чью-то груд тихо сапела, да и
парни спали как убитые. Слегка начиная приходить в себя я почувствовала на себе что липкое,
проведя руками по своему телу я поняла что я все покрыта спермой. Тогда я сразу поняла что
моим сном тут все не кончилось и тут долго ещё трахались и что мой сон никого даже не
смутил и меня тоже наверно поимели в этот момент. Я ни капли не была смущена или
расстроена или уж тем более озлобленна, настолько мне было хорошо. Я решила что надо
собираться и по-тихому встав направилась в ванную.

Я залезла под душ и гладя себя руками смывала с себя мужское семя. Тут я услышала как
открываться дверь в ванную и увидела лицо Леши. Он мило улыбнулся и спросил...

- Можно с тобою?

- Конечно заходи! - сказала я.

Он залез в ванную и сошлись в страстном поцелуи. После он меня развернул к себе спиною и
нагнул меня так что его взору открылась моя милая попка. Я совершенно не сопротивлялась
наоборот я бы даже была не против продолжения. Он раздвинул мои ягодицы и начал вводить
свой член в мою попку. Я слегка простонала. В этот раз он трахал меня нежно и аккуратно не
торопясь как бы растягивая удовольствие. И правда он не собирался кончать мне в попку. И
когда казалось вот уже все он кончит он вынул свой член и попросил пососать ему его я все
сделала без прикословно когда он кончил мой рот бурной струею наполнился спермою я
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старалась не упустить не одной капли этого нектара. Потом мы по очереди нежно помыли (так
сказать) друг друга и вышли в надежде что все ещё спят. Но не тут то было выйдя из ванной
мы увидели свет горящий на кухне. Пройдя туда я увидела как Саша ебет мою подругу прямо
на столе. И даже не остановившись и без всякого смущения Катя спросила меня...

-Ну что подруга... Пора наверно собираться?

-Да уже поздно надо идти домой.- сказала.

Мы быстренько собрались поцеловали парней. Они сказали чтобы мы заходили ещё оставили
свои телефоны, на этом мы распрашались и пошли домой.

Нам с подругой это все так понравилось чтобы дали обещание себе обязательно это повторить.
И правда спустя 2 недели мне позвонил Леша который звал нас уже к себе в гости сказав что
там будет Саша и Дима. И мы конечно же согласились... Ну а что уж было дальше пишете мне
на мыло [email protected] если заявок будет много может напишу продолжение.

Аленка

Категория: Группа

Автор: Василий Петин

Название: Аленка

Аленка шла задумчиво к остановке. Ее молодое и горячее тело не могло оставить
равнодушным ни одного мужчину. Ее коротенькая юбочка при каждом шаге взлетала вверх
обнажая ее аппетитные стройные ножки. Ее ножки были просто созданы для любви. Аленка
никогда не упускала возможности. заняться любовью. Мужчины это чувствовали и их тянуло к
Аленке как магнитом. Очередь на маршрутку сразу же обратила на Аленку внимание.
Особенно ее мужская половина. Вау, Аленка мило улыбнулась, заметив несколько пылких
мужских взглядов. Ого вон как тот парень смотрит, просто глазами ей юбочку задирает.
Аленка даже немного зарделась, представляя, как его руки ныряют ей под юбочку. Да, да она
готова была для него раздвинуть свои ножки. Она осторожно облизнула свои полные губки.
Ого, похоже, парня просто в дрожь бросило. Аленка погрузилась в теплую негу воспоминаний,
ее язычок ощутил на ее губах вкус любви. Она только зашла к соседу этажом ниже. Его жена
уже поспешила на работу. А Аленка успела поработать язычком на его инструменте, и была
вознаграждена обильной струей любовной жидкости. Капелька видно осталось на ее губе и
сейчас вызвала бурю воспоминаний. Вот и ее очередь. Аленка поставила одну ножку на
порожек маршрутки. На мгновение задержалась, с удовлетворением ловя жадные мужские
взоры. О боже теперь ее охватила дрожь желания. Они такие горячие, страстные о боже она
была готова была сама задрать юбочку и раздвинуть ножки. Ведь сосед так и не успел вставить
свой инструмент в ее голодную дырочку. Весь кайф испортила его дочка , которую он должен
был вести в садик. Аленка села на кресло чуть выгнув спинку и подав коленки вперед. Ее
ножки были слегка раздвинуты. Аленкины трусики источали нежный аромат любви. Они
просто раскалились от прикосновений Сергея. О боже, если бы не его дочурка, его орган унес
бы Аленку на седьмое небо. Она мечтательно прикрыла глазки и слегка приоткрыла губки. О
боже как Аленка мечтала ощутить прямо сейчас его могучий ствол в своем лоне. Она прижала
свою сумочку к низу живота. Хотела вдавить ее в себя, зажать между ног и двигать ею.
Немножко поиграть с собой как она это делает каждый вечер. О боже когда же она доберется
до работы и сможет на короткие мгновения уединится в туалете. Ее трусики просто пылали.
Она с трудом отогнала нахлынувшие фантазии и увидела, что на нее в упор смотрит
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привлекательный мужчина. Да ему наверно за 40 лет, но очень миловидное лицо. Аленка
слегка смутилось такой откровенный и настойчивый взгляд. Она потупила глазки оглядев свои
коленки. Сделала вид, что пытается прикрыть коленки сумочкой. На самом деле после не
сложных движений она слегка повыше подняла сумочку и еще чуть раздвинула ножки. Теперь
мужчина при желании мог увидеть в просвете между сумочкой и ее коленками алую ткань
трусиков. Мужчина вознаградил ее ожидания и его взгляд скользнул Аленке между ног.
Аленка вся затрепетала. Она так жалобно взглянула на мужчину. Она готова была отдаться
ему при всех. Бесстыдно раздвинуть ножки и позволить ему смотреть на нее, касаться ее
пылкой плоти. Мужчина усмехнулся, продолжая наслаждаться прекрасным зрелищем. От его
наглого взгляда Аленка вся потекла. О боже какая сладкая пытка. Она, уже не стесняясь,
смотрела на него умоляющим взглядом. В ее глазах сквозила мольба и желание. Мужчина
попросил остановить на следующей остановке. Он властно взял Аленку за руку и без слов
вывел ее из маршрутки.

- Идем ко мне моя лапочка, произнес он властным голосом.

Аленка не смела перечить и послушно подчинилась ему. Он ввел ее в какое-то здание. Аленка
видела во взорах мужчин зависть, когда они смотрели на них. Она уже ничего не соображала,
она только хотела отдаться ему. Интересно, какой у него инструмент любви, больше чем у
Сереги или нет.

Вот они прошли несколько дверей, через комнату полную людей. Они, что-то бурно обсуждали,
но на миг смолкли, здороваясь с ним. Они провожали их понимающими глазами. Все уже
поняли, что он намеревается делать с Аленкой. Аленке совсем уже не было стыдно. Ей даже
это доставляло удовольствие. Вон несколько длинноногих красавиц с завистью смотрели на
нее. Вот новый кабинет. Они оказались вдвоем. Наконец-то его руки безцеремонно задрали ее
юбочку. Он засунул Аленке руку между ног. Жар ее плоти не оставил ему и тени сомнения. Он
рывком сорвал с нее трусики. Он повернул ее задом. Аленка почувствовала его горячий орган у
входа в ее пещеру любви. Одним движением он проник в нее. Аленка замерла в сладкой
истоме. Она не могла сдерживаться и со стонами она начала резко подмахивать ему. Она
погрузилась в бездну страсти и желания. Ее попка бесстыдно шлепалась о его живот. Она чуть
приоткрыла губки и высунула язычок. Одной рукой она сжала свою грудь. Глазки,
затуманенные страстью, чуть приоткрыты, но они ничего не видели. Даже непонятный звук не
вывел ее из любовного транса. Но вдруг она ощутила на себе страстный взгляд. При этом
мужчина продолжал накачивать ее истомившуюся щелку. Она открыла глаза и с испугом
уставилась на другого мужчину, который уже, расстегнул брюки, и жадно наблюдая за ними,
разглядывая Аленкино личико, и при этом неистово обрабатывал рукой свой орган. Аленка вся
затрепетала от такого страстного зрелища. Ого, какой огромный ствол. Он так близко
подошел, что Аленка видела его пульсирующие вены. Она следуя зову страсти, робко но при
этом жадно потянулась к нему губами. Второй мужчина не упустил такого шанса и позволил
Аленкиным губкам плотно охватить его орган. Аленка оказалась насажена на два таких
горячих и волнительных инструмента. Движения первого мужчины только ускорились.
Похоже, что все происходящее со вторым мужчиной его только подхлестнуло. Они
использовали ее тело для удовлетворения своей похоти.

Два страстных поршня накачивали Аленку. Она оказалась полностью во власти этих мужчин.
Она уже не могла остановиться . Первый держал ее за попку и резкими толчками вгонял свой
поршень в ее пылающую щелку. Второй нежно сжимал ее голову и неумолимо наносил удары
своим органом прямо ей в рот, вгоняя свой инструмент ей по самые яйца. Его яйца молотились
Аленке о подбородок. Аленку сотрясала серия оргазмов. Только теперь она заметила глазок
видеокамеры , которая снимала все происходящее. Аленка попыталась вырваться из рук своих
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невольных любовников. Но они были неумолимы, пока каждый из них не кончил прямо в
Аленку. До этих пор они ее не отпустили.

Аленка все дрожала от пережитого. Ее коленки подкашивались. О боже они кончали прямо в
нее, даже не подумали вынуть. Ее ротик и лоно были заполнены их горячим соком любви. Она
же может залететь, о господи. Но она еще никогда не испытывала такой бури оргазмов. Они
дали ей несколько мгновений, чтобы прийти в себя .Одернули ее юбочку слегка похлопав по
попке выставили в коридор. Аленка как во сне провожаемая ехидными взглядами на дрожащих
ногах миновала несколько комнат и очнулась только на улице. О боже , она почувствовала как
по внутренней стороне бедра побежала струйка. Это любовный сок вытекал из ее
наполненного лона. Аленка чувствовала себя на вершине блаженства. Ее уже не заботило, что
могли подумать окружающие. Только сейчас она поняла, что в одной руке у нее чтото зажато.
Да вспомнила она как тот ее первый мужчина всунул ей в руку записку. Она развернула ее.
"Сергей Петрович и номер телефона, позвони моя милая, когда захочешь повторить!"

Новогодняя Ночь

Категория: Группа

Автор: RoN

Название: Новогодняя Ночь

Все любят праздник Новогодний. А за что? За то, что люди собираются в эту ночь вместе и
празднуют. В принципе, русскому человеку повода не надо, у него всегда найдется тост, а что
еще нужно для хорошей пьянки, кроме компании, спиртного и повода?

Один парень мне рассказал замечательный случай, произошедший в новогоднюю ночь. Откуда
он знает о нем, не моя забота. Он мне рассказал, мне показалось интересно, и я решил об этом
написать.

Давно с этой девчушкой ничего не происходило. Давно с ней не случалось ничего такого, о чем
бы следовало немедля написать. Так вот ведь случилось! Нужная информация появилась лишь
теперь, так что и рассказ задержался от нового года.

Итак, новый год. Все пью шампанское, веселятся. Дальше массово идут гулять.

Марию одну не отпустили, так что она пошла в сопровождение двух парней: Кости и Леши. Не
знаю уж, какого именно Леши, может и того, который учится с ней в одном классе. Еще к этой
компании присоединились её тринадцатилетний брат Яшка и его подружка Леночка
двенадцати лет.

Мария девушка видная. Особенно в её пятнадцать лет выделяется её чудная попка.
Прекрасного размера и формы, к тому же очень упругая. Упругая не только на вид, но и на
ощупь. Естественно, Леночка её конкуренткой не была.

Мария: среднего роста девушка пятнадцати лет, с хорошо оформленной попкой и небольшими
манящими грудями. К этому добавить еще и чудесные светлые как отблеск солнца от воды
волосы. Все бы в ней было хорошо, если бы не её характер. Но не смотря на него, когда она
выпивает, характер преображается, она чрезвычайно притягательно для парней. Некоторые
даже дрочат на её фотку!

В классе у неё прозвище Спермоглотина. Не ведаю, кто его придумал, почему-то все считают
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что я, но это, конечно же, не так.

Они дошли до елки, посмотрели фейерверк. Затем направились домой. Один из парней жил как
раз по дороге. Его родители, как и родители остальных из этой компании, находились за два
квартала отсюда.

Они купили карты, хотя в это и с трудом вериться, скорее уж они купили презервативы, а
карты были у парня дома.

Затем, они двинули все толпой к парню домой "в карты поиграть". Позвонили родителям,
сообщили, что погуляют подольше. Мария от такого обмана покраснела до ушей и принялась
распекать своих кавалеров, а потом младшего брата за эту провинность. Стервозный характер,
что ж поделаешь! Но кто её видел, когда она злиться, тот уже не сможет выкинуть этот образ
из головы.

Как играть в карты? Естественно, на раздевание пошло! Парни попались или умные, или еще
трезвые. Короче, они стали играть в карты, но играли так: проигравший выпивает рюмку
"шампанского". Мария спиртного не переносила, так сама всегда и всем твердила, но тут
согласилась, так как проигрывать не собиралась, да и шампанское, ведь легкое. Но я не
случайно написал шампанское в кавычках! Парень, может, забыл, а может, специально, короче
в бутылке из под шампанского на две трети была водка. Хорошая такая водочка. Проигравший
должен был выпить залпом сто грамм.

Дети, то есть её брат, и Леночка были отправлены в другую комнату.

Первыми проиграли, из вежливости, парни. Тяпнули по сто. Дальше пришел черед Маши.

Так они играли около получаса. Пацаны набубенились неплохо, а Мария уже позабыла про
свой склад характера. Теперь они решили играть на раздевание.

Почему-то Маше улыбалась удача не долго. Вскоре она сама оказалась полностью раздета.
Впрочем, парни были лишь в штанах.

Голая она, естественно, выглядела еще прекраснее: белесое обнаженное тело, чуть пухленькие
щеки. Девчушка она стройная. Волосы распустила, так что они до плеч достают и даже ниже.

Маняще торчали её розовые сосочки. Она казалась очень хрупкой и незащищенной. Мама не
купила её бритву, а карманные деньги ушли на всякие заколки и прочее, да еще и карманную
камасутру. Её щелка лишь слегка проглядывала сквозь заросли нежных волос на лобке.

- Ты такая красива! - решил сделать Марии приятное Костик, - Можно я тебя поцелую?

- Я никогда не видел такой красавицы, требуй от меня, что хочешь! - при этих словах Леша
чуть не прослезился и рухнул перед ней на колени.

Мария, не говоря не слова, поцеловала Костика, да так, что у того голова закружилась, а затем
подошла к Леше, все еще стоящему на коленях. Он точь-в-точь доставал своей головой до её
лобка. Она раздвинула ноги. Он понял её без слов и, вдыхая носом, ароматы её лобковых волос,
впился своим языком её в промежность.

Мария издала легкий стон. Костик решил, что это сигнал и присосался к её груди, вторую
массируя рукой. Кровать родителей, довольно внушительных размеров, стояла все в двух
шагах.
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Они быстро подняли Машу и потащили её на кровать. Там за неё уже взялись всерьез. Теперь
работать над лаской её влагалища Леше стало легче, так как поза теперь была более удобной.
Костик забрался на кровать и по очереди тискал её груди. Маша начинала стонать все сильнее
и сильнее.

Мария издала легкий стон. Костик решил, что это сигнал и присосался к её груди, вторую
массируя рукой. Кровать родителей, довольно внушительных размеров, стояла все в двух
шагах.

Они быстро подняли Машу и потащили её на кровать. Там за неё уже взялись всерьез. Теперь
работать над лаской её влагалища Леше стало легче, так как поза теперь была более удобной.
Костик забрался на кровать и по очереди тискал её груди. Маша начинала стонать все сильнее
и сильнее.

Дверь в комнату чуть приоткрылась, и две пары глаз уставились на происходящее.

- Моя сестричка часто соблазняет парней! - уверил Леночку Яша.

- А ты можешь так же, как они? - поинтересовалась та.

- Конечно! Хочешь, покажу?

- Хочу! - воскликнула Леночка чуть слышно.

Леночка с Яшей, набравшимся премудростей плотских утех из журналов и книжек своей
сестренки, направились в соседнюю комнату. Кровать там была меньше, но разве это могло их
остановить?

Тем временем Мария взяла в рот член Костика и начала его яростно сосать. В большом сексе
она уже была не первый год, она уже имела опыт и в лизби общение, но предпочитала все-
таки, (вот молодец), секс с парнями. Девственницей она не была.

Костик чуть не спустил сразу ей в рот, от такого мастерства. Он даже попросил её сосать
помедленнее.

Леша свое дело, видимо, тоже знал. Он умело лавировал языком в складках Машкиной щели.
Вскоре, когда Мария начала двигаться своей попкой на встречу ему и застонала с членом во
рту, он начал помогать себе пальчиком. Он обеими руками ухватил её за ягодицы. Затем одну
руки перевел вперед и начал быстро погружать и вынимать свой палец из текущей во всю
Машкиной щелки. Другой рукой он бурил отверстие в её попке. Сперва ничего не получалось,
но потом он обмазал палец в смазке, и тот легко вошел в шоколадный глаз Марии.

Еще через некоторое время Мария кончила. Причем кончила довольно бурно, прикусив
немного член Костика. Он этого не ожидал и излился прямо её в глотку. Она подавилась, но
все же постаралась глотать все, что вытекало из его конца.

Леша, решив, что ему отсос не требуется, (во-первых, щелка Марии была столь наполнена
соками, что член бы прошел легко, во-вторых, он был акробатом), вставил свой довольно-таки
щуплый конец Марии в дырку.

Она почти, что не заметила, что это произошло. Зато, когда обнаружила его, брякающего по её
телу своими яйцами, вспомнила своего бывшего бой-френда Алекса. И невольно подумала: "У
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него и побольше был, и подлиннее".

Машу удовлетворили всего один раз. Леше этого сделать так и не удалось. Но ощущение
праздника все же было. В прошлый Новый Год она всю ночь была одна дома, ждала Алекса,
звонила ему, а он сидел в инете и пялил порно, так что упустил свое счастье.

Еще у неё была радость по тому поводу, что Лена оказалась беременна. Видимо, Яша не знал,
что нельзя изливаться девчушке в щель.

Парни, Костя и Леша, были тоже безмерно счастливы. Во-первых, Мария их убедила, что это
они её девственности лишили, просто Леша вся кровь от порванной целки слизал и не заметил,
во-вторых, они заснули после совокупления с Марией. Дальше, она забрала своего брата и
ушла. Парни, полу проснувшись, начали пердолить один другого в задницы, вот и повод у них
для счастья, познали однополую любовь. Естественно, их обвинили в том, что они лишили
девственности Леночку, когда Маша ушла. Но определить, кто же из них отец, так не смог
даже анализ ДНК.

Все, что здесь написано чистая, правда. Пусть слегка утрированная, но, правда. Если кто не
верит, можете подойти и спросить у Марии, с кем она правела Новый Год, она вам ответит. А
потом еще поинтересуйтесь, довольна ли она осталась проводами. Она скажет, что довольна.
Тогда, для полной достоверности, спросите, чем они занимались. Она скажет, что это очень
пошло. Так значит эти они и занимались!

С грузчиками

Категория: Группа

Автор: Татьяна Игнатенко

Название: С грузчиками

Такого в ее жизни не случалось никогда...

Она проснулась рано утром, едва открыв глаза она наткнулась на огромное зеркало напротив
кровати. Она никак не могла привыкнуть к новой шикарной квартире. Ну да, повезло, в нее
втюрился богатенький и красивенький мужик. Еще бы! Она посмотрела на себя в это огромное
зеркало и невольно улыбнулась. Высокая (под 180 см) двадцатипятилетняя девушка, с
огромной от природы (точнее от бабушки) грудью, тоненькой талией и пухлой персиковой
попкой. К тому же длина и стройность ее ног всегда сводила с ума мужчин. Волосы были
темный и на голове и ТАМ, но все было тщательно и аккуратно выбрито.

В общем утро обещало быть хорошим. Вот-вот должны привезти диван в комнату для гостей.

"Блин, как же скучно дома одной" - подумала она. Ее любимый укатил на работу, горничная
заболела. Дома только ее маленький йоркширский терьер.

Она накинула на себя тоненький кружевной халатик и пошла готовить себе завтрак. Не успела
она даже начать как в дверь позвонили. "Наверное диван привезли". Так оно и было. Она
открыла дверь и перед ней возникли два молодых человека в униформе.

-Диван заказывали? - небрежно бросил тот что постарше, не отводя взгляда от ее груди.

-Да
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-Распишитесь здесь. Сейчас занесем ваш диван, - а это уже сказал парень лет двадцати двух
рассматривая ее стройные ножки.

Парни поднатужились и занесли диван в комнату для гостей, рассказали об эксплуатации и
гарантии и уже собирались уходить как парень постарше сказал:"Красавица, а попить нам не
нальешь?"

Девушка не ожидала услышать комплимент, улыбнулась и пригласила мужчин в кухню. Выпив
по стакану сока они собрались уходить, но как-то замешкались. Вот тогда она увидела
некоторые изменения в рельефе их штанов. Они оба были возбуждены. "Ну была-не была"
подумал старший и начал нахально лапать девушку за ноги и попку.Ей это явно пришлось по
душе и она не сопротивлялась. Второй решил не отставать и прильнул к пышной девичьей
груди. Девушка начала течь. Это как-будто почувствовал старший, резким движением сдернул
халатик и перед ним предстал замечательный вид. Ее киска уже вся сочилась и требовала
неизбежного. Но парни решили помучать ее немного. Старший вставил палец в ее влагалище и
начал активно им там работать, младший достал свой возбужденный хуй и вставил его ей в рот.
Она задыхалась от наслаждения. Со временем темп стал ускоряться, член набух и покраснел
еще сильнее и с победным вздохом он кончил ей в рот. Старший тоже хотел потешить своего
дружка. Он развернул ее к себе задом и облокотил на стол. В позе рака она была еще
прекраснее, ее груди лежали на столе, попка была вздернута. Он вставил член ей в анус, он
плохо входил и младший решил помочь. Он теребил ее киску пальцами и от наслаждения анус
раскрылся. Девушка кончала заливаясь сладкими стонами. Старшему теперь было легко войти
в ее попку и он стал ритмично двигаться. Яйца хлопали по ее телу. Он обхватил ее за бедра и
стал еще резче насаживать на себя. Наконец он излился ей прямо в зад, она кричала...

Тогда второй решил перейти к главному. Он посадил девушку на стол, направил свой хуй в ее
вагину и взял ее прямо на столе. Девушка ерзала, подпрыгивала, кричала от наслаждения. А
он иступленно ебал ее. Парень придвинул ее ближе к краю стола чтобы можно было глубже
входить в нее . Он положил ее ноги себе на плечи и максимально развил скорость. Она не
могла больше вынести этого и с кромким криком кончила. Стенки ее влагалища ритмично
сокращались, что доставляло парню море удовольствия. Он сделал еще пару сильных толчков и
излился прямо в нее. Почувствовав упругую струю спермы внутри девушка кончила еще раз...

Через полчаса молодые люди уехали...

А вечером, когда приехал ее муж, он был настолько возбужден и не вытерпев взял ее на столе
в кухне. Кончая, девушка громко хохотала. Ее любовник не понимал в чем дело. Конечно, он
ведь не знал, что сегодня утром его женщину ебали на этом столе двое грузчиков...

С Люцифером

Категория: Группа, Зоофилы, А в попку лучше

Автор: ЛЯЛЬКА

Название: С Люцифером

Как всегда, в субботу утром я пришла на нашу с Вадимом съёмную квартиру чтобы провести
весь день в объятиях Вадьки. Когда я готовила коктейли и стелила бельё раздался звонок в
дверь , на пороге стоял Вадим , держа на поводке огромных размеров дога. -Кто это с тобой? -
спросила я-Да жена без собаки уже никуда не отпускает , а с Люцифером , думает я не
"загуляю"-ответил Вадик смеясь. -Но думаю , с ним нам будет даже веселее , вот увидишь ,
Вадим многозначительно улыбнулся. Что он имел ввиду , я поняла позже. Мы упали на
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огромную кровать, Люцик тоже сел рядом и грустно окинул нас взглядом. Вадим стал целовать
меня, в губы, грудь, опускаясь всё ниже и ниже и наконец то добрался до моей розовой киски,
сочащейся соками. Языком водя по тонкой кожице , он одновременно засунул внутрь меня
палец, возбуждение моё было на пике. -Я больше не могу так, возьми меня, -шептала я. Вадька
развернул меня попкой к себе и резко вогнал мне в киску своё мощное копьё, я изогнувшись
тихонько стонала, принимая в себя 23 сантиметра любви. -а теперь садись на меня сверху -
Вадим хотел разнообразия. Я села на член и стала аккуратно раскачиваться на нём, Вадик
целовал мою грудь, по очереди облизывая соски и причмокивая от удовольствия. Боковым
зрением я увидела , что Люцифер истекая слюной пытается лизнуть мою вторую дырочку,
которая осталась совсем беззащитная.

Вадик тоже это заметил и руками развёл мои половинки шире, чтобы обеспечить полный
доступ к моему анусу языку Люцика. О, как приятно ощущать одновременно член мужчины в
киске и гладкий длинный язык дога почти в дырочке ануса. Я ни разу не пробовала заниматься
анальным сексом, но для себя уже решила , что сегодня надо попробовать обязательно. -Надо
взять что нибудь скользкое и попробовать тебя туда -сказал Вадик, крем, стоящий на столике
тут же оказался выдавленным на мою попку и палец Вадима заскользил внутри моего ануса. -о-
о, застонала я, как хорошо, продолжай. Вадим развернул меня спиной к себе и насадил на свой
торчащий кол прямо попкой. Сначала было немного больно, но потом стало невероя тно
приятно, его ствол скользил в моей дырочке туда-сюда всё быстрее. тем временем Люцик уже
вовсю лизал мой клитор, иногда попадая язычком в саму киску. язык у него был длинный и он
доставал очень глубоко, заставляя меня почти терять сознание от удовольствия. Я встала на
четвереньки и взяла член Вадика в рот, а люцик стал лизать по очереди то расширенный анус
то горячую от желания киску, такого у меня не было никогда. скользя язычком по большой
вкусной головке я не заметила как люцик полностью засунул мне в попку свой длинный язык и
уже не вынимал его, двигая им там, где то глубоко во мне. я стала кончать, люцик вынул язык
из моей попы и начал вылизывать мне киску, потом аккуратно положив мне лапы на спину
попытался всунуть свой красный отросток мне во влагалище, но поскольку я теребила клитор
пальцем, люцик попал мне ровно в анус и загнал его по самые яички, Вадик подлез под меня и
начал трахать меня в киску, когда два члена -мужчины и собаки одновременно были во мне, я
думала сойду с ума от наслаждения, у пса член был не очень большой и мне не было так
жестоко больно, как сначала с Вадиком, но вот он начал сильно увеличиваться в размерах и я
почувствовала как мой сфинктер сильно расширился от огромного собачьего члена в нём, дог
горячей струёй стал кончать в мою попку, кончал долго и почему то так и не вынул из меня
член, Вадик, поняв что происходит громко рыча кончил мне в киску продолжил покрывать
меня поцелуями, а я так и стояла , на четвереньках, с членом Люцика в попке.

-Ну почему он не выходит из меня? Я уже не могу больше, он слишком огромный стал!-
спросила я Вадима. - ты что, не знала, после полового акта собаки слипаются, оттого что член
кобеля сильно увеличивается в размерах и вытащить его пока невозможно, вот и вы как бы
слиплись на время, но я помогу тебе преодолеть эту боль, тебе же немного больно, да? Он
вырос . пока был в твоей попке? - Вадим улыбнулся и лёг на кровать, просунув голову мне
между ног стал вылизывать свою сперму с моей киски. я знала что сейчас кончу ещё раз, резко
вынув палец. вадик вогнал мне во влагалище бутылёк с к ремом и я начала содрогаться в
оргазме, в этот момент член люцика как то сам собой , наверное от сокращений мышц ануса
выскользнул из моей попы имне стало значительно легче. вадим вынул тюбик с кремом из
влагалища и погладил меня по голове, -можешь считать, ты приняла зоокрещение сегодня. и
заодно потеряла свою вторую девственность, а ведь это Люцик помог мне тебя трахнуть в зад,
он же первый начал лизать тебе анус. а потом уже и я до него добрался. - даа, я уже закуривая,
удивилась сама себе, это ж надо так вот отдаться, сразу и хозяину и питомцу. . . а дома у меня
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есть сенбернар, но я о нём с этой стороны ещё не думала. . . вот схожу в душ, выпью кофе,
провожу Вадика с Люциком и пожалуй схожу домой за Грэмом, приду с ним сюда и зависну тут
на денёк :))), мне ещё много чего хочется попробовать, теперь. когда я зная , что такое собачий
член в попке и язык в киске:)))))) я обязательно напишу что у меня получилось с моим
пёсиком, ждите:)))

Жанна Черникова в Дельфинарии

Категория: Группа, По принуждению, Зоофилы

Автор: Sir Sagramor

Название: Жанна Черникова в Дельфинарии

Эта история является вымышленной.

Жанна Черникова в Дельфинарии

Помимо того, чтобы она была теннисисткой мирового класса, девятнадцатилетняя, Жанна
пользовалась большой популярностью у компаний спортивной одежды. Ее симпатичная
внешность супермодели помогала им остановить свой выбор именно на ней.

Это делало ее теннисных конкурентов завистливыми и ревнующими к ее финансовому успеху,
потому что не столь хороший игрок как они, она была настолько более красива, что
зарабатывала на рекламных контрактах суммы на порядок большие чем они.

На этот раз это была компания по производству спортивной одежды, которая заключила с
Жанной контракт, для продвижения на рынок новой линии купальников. Рекламное агентство
решило сделать фотосессию в Дельфинарии. Жанна позировала бы вместе с различными
морскими животными добавленными для визуального эффекта.

Съемки шли своим чередом. Жанна позировала во многих различных облегающих
купальниках, от полностью закрытых до бикини. Ей меняли постоянно прическу, от "конского
хвостика", до распущенных волос каскадом струящихся вниз по ее стройным плечам. Но она
была обеспокоена необходимостью сниматься в очень маленьких сексуальных купальниках
бикини на веревочках, входивших в состав этой коллекции. Они были настолько открыты, что
почти ничего не скрывали на ее стройном теле, поэтому съемку в них Жанна отложила на
конец фотосессии.

"Хорошо Жанна, " сказал Билл, проффесиональный фотограф, нЖаннатый компанией для этой
съемки. "Мы отсняли все купальники, кроме бикини. Теперь тебе необходимо переодеться. "

"Я действительно должна это делать? " спросила Жанна смущенно. "Я никогда прежде не
носила ничего ..., настолько вызывающего."

"Послушай детка, " Билл пробовал успокоить ее. " Думай о них только как о
бизнеснеобходимости. Я знаю, что ты сможешь. "

"Ну, ладно," она наконец смягчилась. "Но, я бы хотела, чтобы при съемках в этом купальнике
было как можно меньше народу. "

"Хорошо, как скажешь" ответил он. "Так, громко сказал Билл, обращаясь к присутствующим,
на сегодня съемка закончена, все свободны".
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Немного успокоенная Жанна вернулась в примерочную и стала переодеваться. Сняв
купальник, она стояла обнаженной перед ее зеркалом в полный рост, любуясь своим стройным,
хорошо натренированным телом, она любила свое тело. Легкое возбуждение охватило девушку.
Жанна смотря на себя в зеркало, медленно провела руками по своим голым грудям, слегка
касаясь напрягшихся сосков, приятная истома пробежала вдоль ее тела. Ей безумно
захотелось поласкать себя, Жанна еще никогда не делала это перед заркалом, она опустила
руки вниз к своей немного увлажнившейся киске, провела ими по бритому лобку, развела
руками губки ее влагалища, наслаждаясь в зеркале открывшимся видом. Ее маленькая
писечка блестела от выделевшейся влаги, пальчики девушки едва касаясь пробежали по ее
киске:

"Mммммм! " простонала она. "Как хорошо!"

Жанна не догадывалась, что зеркало в ее примерочной было прозрачным с другой стороны и
выходило в соседнюю комнату. Проходя, мимо примерочной, Билл услышал ее стон, он
подошел к двери и тихонько приоткрыл ее. Жанна стояла перед зеркалом, закрыв глаза, ее
пальчики ласкали и терли промежность девушки, самой Жанне этот процесс повидимому
доставлял невероятное наслаждение, Билл быстро прикрыл дверь и зашел в соседнюю
комнату. Через зеркало было прекрасно видно юную звезду, ее сройные ножки были разведены
в стороны, и девушка уже в открытую трахала себя своими пальчиками. Фотограф достал
камеру и сделал несколько снимков, "С ее телом, эта малышка может стать прекрасной
порномоделью, пожалуй я помогу ей в этом" - усмехнулся Билл, "Вот только кончить тебе
сейчас я не дам, всему свое время". Быстро выйдя из комнаты, он громко позвал ЖЖанну.

Жанна уже почти достигла пика, когда услышала голос фотографа. "Черт, подумала она, я уже
почти кончила, слава Богу что не вошел сюда, когда я ласкала себя!" Она вытерла полотенцем
свою промежность, и стала одевать купальник.

Билл тем временем позвонил своей подружке Мэри, которая работала в этом дельфинарии. У
него возник план, и он был уверен, что она захочет присоединиться к ним.

Десять минут спустя, Жанна неохотно вышла из комнаты, одев на себя поверх бикини
махровый халат, так как без него,ее тело было бы полностью открыто для посторонних
взглядов, что ее бы сильно волновало. Для этих заключительных фотографий, она решила
выйти с заплетеными в косички волосами, которые всегда носила на теннисных кортах.
Заметив, что все ушли, кроме фотографа, девушка немного успокоилась.

"Вот, видишь Жанна, все уже ушли, и нам никто не помешает закончить зашу фотосессию" -
сказал Билл слегка улыбаясь.

"Так, здесь сейчас будем только мы? "

"Нет, мне необходимо было оставить одного ассистента для помощи в съемках, но ты можешь
не волноваться, это женщина. "

Он подмигнул своей подружке, симпатичной стройной девушке лет 25 стоящей поблизости.

"Очень приятно с Вами познакомиться" - сказала Жанна протянув для знакомства руку
девушке.

"Вот, видишь Жанна, все уже ушли, и нам никто не помешает закончить зашу фотосессию" -
сказал Билл слегка улыбаясь.
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"Так, здесь сейчас будем только мы? "

"Нет, мне необходимо было оставить одного ассистента для помощи в съемках, но ты можешь
не волноваться, это женщина. "

Он подмигнул своей подружке, симпатичной стройной девушке лет 25 стоящей поблизости.

"Очень приятно с Вами познакомиться" - сказала Жанна протянув для знакомства руку
девушке.

"И мне тоже, мисс Черникова, " сказала Мэри. "Я видела, как Вы играете на кортах. Ваша игра
бесподобна, я только сожалею, что Вы не получили все, что Вы заслуживаете. Все же я
уверена, что это время, настанет достаточно скоро. "

Фотограф слегка улыбнулся, над двойным смыслом фразы произнесенной его помощницей.

"Спасибо за Ваше пожелание, Мэри, " Жанна улыбнулась, полагая, что оно относилось к ее
успехам в теннисном мире. "Почему бы Вам не называть меня Жанной, это намного лучше, чем
мисс Черникова. Так, Билл, где Вы хотите меня снимать? "

"Я думаю, что я буду снимать тебя в бассейне, " сказал он. "Ты никогда не плавала с
дельфинами. Как это тебе? Вода поможет немного скрыть твое прекрасное тело. И мне
говорили, что дельфины любят, когда с ними вместе плавают девушки. "

"Это мысль мне очень нравится, " Жанна улыбнулась. "Но как компания спортивной одежды
отнесется к такой рекламе их купальника, ведь его почти не будет видно? "

"Позвольте мне волноваться об этом, детка.." ответил Билл, подойдя к бассейну с дельфинами.

Они втроем подошли к бассейну. Подруга фотографа, Мэри, играла роль его помощника,
перенося оборудование за ним. Жанна чувствовала себя более непринужденно осознавая, что
фотографируясь в бассейне, она будет ощущать себя более спокойно, чем если бы эти
фотографии в тесном купальнике были сделаны на открытом воздухе.

"Я оставлю Вас здесь в способных руках Мэри, " сказал фотограф.

"Мм? Куда Вы идете Билл? " Жанна была удивлена, его внезапным желАнием уйти.

"Моя подруга, который работает здесь сказала мне, что за дельфинами можно наблюдать
снизу, " сказал он ей, умалчивая о том что этой подругой была Мэри. "Так я получу
фотографии нашего купальника. Но ваше лицо будет затенено легким поверхностным
колебанием воды. "

"О? О! " Жанна улыбнулась. "Теперь понятно. Хорошо, это конечно лучше, чем съемка на суше"

С теми словами, Билл быстро спустился вниз, чтобы настроить оборудование. Мэри уже
сделала соответствующие приготовления, выбирая лучших дельфинов. Билл и Мэри
поддерживали друг с другом контакт с помощью портативных радиостанциями, которые Мэри
захватила с собой.

"Мэри, " спросила Жанна. "Я не видела Вас раньше. Вы давно работаете с Биллом?"

"Мм? О, да. Я и Билл знакомы долгое время. Мы обычно делаем эксклюзивные фотографии,
для специальных людей. "
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"Действительно? Кого Вы снимали? " спрашивала Жанна.

"О, главным образом животных, " Ответила Мэри с честным лицом. "Вместе с людьми. Вы
знаете, обычный материал. "

'Как это? ' Жанна удивил ее необычный ответ.

"Я готов, Мэри " раздался голос Билла по радио. "Я весь здесь установил, Вы можете посылать
Жанну в бассейн в любое время. "

"Хорошо, дайте мне минутку, чтобы я поправила ее купальник " сказал она по радио.

"Мисс Черникова, пора приступать к работе."

"Зовите меня Жанной, " она сказала с чуть смущаясь, снимая халат.

Сняв халат юная тенисистка предстала пред Мери во всей своей красе. Хорошо
натренированное тело, прикрытое в самых интимных местах маленькими полосками материи
которые, как предполагалось, были купальником. Они закрывали только темные ореолы ее
сосков и промежность, ничего более. Мэри понравилось, то, что она увидела, ей было
необходимо подготовить девушку к тому, что произойдет дальше.

"Ммм! Мисс... Жанна, " сказала она. "Я должна к ... гм ..., немного поправить ваш купальник. "

"Мм? Где? " спросила Жанна, пытаясь увидеть то, что было не так.

Мэри подошла и зацепив пальчиком в районе груди Жанны полоску материи стала подтягивать
ее вверх, ее палец скользил между тонкой материей и упругой грудью девушки, 'случайно'
поглаживая ее соски.

"Там, значительно лучше, " сказала она с улыбкой. "Теперь повернитесь. "

"Хорошо, что Вы женщина, " улыбаясь, тихо сказала Жанна. "Не хотелось, чтобы это делал
какой-то мужик-извращенец. "

"Ты совершенно права, милая "

Поскольку Жанна отвернулась, Мэри могла полностью насладиться видом ее напряженной
попки. Тонкая ниточка купальника исчезала между хорошо натренированными ягодицами
Жанны.

"У тебя красивая попка" восхищенно сказала Мэри, проведя рукой по ягодицам.

"Спасибо, так хорошо теперь? "

"Мммм, " женщина сделала паузу, думая. "Раздвинь слегка свои ножки. "

"Зачем? " спросила Жанна, начиная становиться подозрительной.

"Я должена удостовериться, что нижняя часть твого купальника будет прикрывать твое
интимное место, когда ты будешь в бассейне, не так ли? " объяснила она.

"О! Спасибо Мэри, " сказала Жанна. "Это очень внимательно с Вашей стороны. "
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Она поставила свое ноги на ширину плеч, теперь полоска материи прикрывала только ее
киску. Жанна чувствовала себя немного неловко, и слегка покраснела.

"Так хорошо Мэри? " спросила она.

"Ммммм! " ассистентка открыто восхищалась видом девушки. "Я должена слегка поправить
твой купальник моя дорогая. Не двигайся, когда я буду делать это, хорошо?. "

"А, ... хорошо, " нервно ответила Жанна.

Мэри подошла сзади и просунув палец между купальником, стала медленно двигать им вверх и
вниз, чуствуя, что ее палец трется по губкам и клитору девушки. Она видела, что это
доставляло Жанне большое удовольствие, девушка закрыла глаза, ее губы приоткрылись. При
каждом касании колени Жанны нервно подгибались.

"Жаль, что это занимает так много времени, " сказала Мэри. "Но всегда трудно настроиться
должным образом. "

"Мммм " тихо ответила Жанна, кусая нижнюю губу.

Мэри возобновила мастурбацию ее киски, продолжая наблюдать за ее реакцией. Она могла
уже видеть, что соски девушки напряглись под маленькими полосками ткани, и могла
чувствовать, что ее киска увлажнилась.

Дыхание Жанны стало немного учащенным, поскольку она могла чувствовать, что ее тело
стало все сильнее возбуждаться от этих манипуляцияй псевдо асистентки. Ее лицо краснело с
каждым моментом, поскольку она могла чувствовать, что приближается к оргазму. Ее колени
ослабли, и она еле стояла на ногах, попка непроизвольно двигался стремясь попасть в такт с
пальчиками Мэри, кульминационный момент быстро приближался.

'А эта сука хороша!' думала Мэри, уже в открытую стимулируя клитор девушки.

"О! О! Ooooх! " Жанна вскрикнула, наконец достигнув оргазма

'Черт! ' Мэри почувствовало, что теплые соки потекли по ее пальчику. '! Я надеюсь, что я
получу еще сегодня шанс поразвлекаться с этой сучкой. '

"О! Мне так жаль Мэри, " Жанна густо покраснела , стыдясь того, что только что произошло.
"Я... Я не знаю, что на меня нашло. "

"Все - хорошо " сказала Мери улыбаясь. "Иногда бывает. "

Убрав реку с влажной промежности, она украдкой облизала пропиттанный палец, впервые
дегустируя ароматные соки теннисной звезды. Жанна была настолько захвачена оргазмом, что
даже не заметила этого.

"Я... Я не могу теперь позировать в этом, "прийдя в себя сказала Жанна в отчаянии. "Билл
увидит пятно на купальнике. "

"О не волнуйся об этом, дорогая " заверила ее Мэри. "Как только ты окажешься в воде, Билл
этого не будет даже замечать. "

Жанна подумала мгновение об этом и решила, что то, что сказала Мери было правдой. Пятно
на купальнике исчезнет, как только он промокнет.
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"Так, что не волнуйся об этом " сказала Мэри, и возобновила поглаживание промежности
Жанны, делая вид, что поправляет купальник.

"Оооох! Мэри, " Жанна хихикала при ее касаниях, нервозность девушки, кажется начала
рассеиваться.

Мэри поддерживала ее возбуждение на высоком уровне, поглаживание киски Жанны
подготавливало ее к тому, что Мэри и Билл надеялись, скоро произойдет. Она чуствовала
пальцами возбужденный клитор трепетавший каждый раз, когда она ласкала его.
Возбужденное дыхание Жанны отчетливо разносилось эхом впустом дельфинарии.

"Почти закончили Жанна, " сказала Мери ей.

"Мммм, мммм, " Жанна тихо стонала.

'Так - так, ' подумала Мэри. 'Теперь последняя часть, и мы готовы. '

Изменив угол пальца, она 'случайно' соскользнула кончиком пальца во влагалище Жанны. Это
внезапное вторжение заставило колени Жанны немного подогнуться, позволяя шаловливому
пальчику проникнуть еще глубже.

"Оооох! Мэри? " Жанна вскрикнула от неожиданности. ":, ..., зачем Вы сделали это? "

"Мне жаль Жанна, " она искала поддержки в ее пораженном лице. "Вы присели и ..., и это было
весьма неумышлено, я уверяю тебя "

К тому времени Жанна была настолько возбуждена, что она запуталась и приняла ее
объяснение, забывая, что палец Мэри вторгся в ее киску прежде, чем ее колени подогнулись.

К тому времени Жанна была настолько возбуждена, что она запуталась и приняла ее
объяснение, забывая, что палец Мэри вторгся в ее киску прежде, чем ее колени подогнулись.

Последним жестом Мэри поместила кусочек материи купальника девушки между влажными
губками ее влагалища. Жанна была настолько смущенна тем, что только, что произошло, что
даже не замечала того, что сделала Мэри.

Отстраняясь, чтобы восхититься своей работой, Мэри задумчиво смотрела на девушку. Улыбка
коснулась ее губ в удовлетворении от проведенных манипуляций. Она стояла восхищалась
набухшими губками киски, обхватывающих материю купальника, она могла даже могла
разобрать струйку ароматной жидкости, медленно стекающих по ножкам тенисистки.

"Твое тело совершенно, дорогая, " сказал она ей, затем взяла радио, чтобы сказать Биллу, что
они готовы.

"Хорошо, " сказала Жанна затаив дыхание. "Что мне делать? "

Мэри подвела ее к краю бассейна и она посмотрела вниз. В водоеме плавали и играли шесть
довольно больших дельфинов, каждый достигал приблизительно двух - двух с половиной метров
в длине.

"Я... Я не думала, что они будут настолько большие, " сказала Жанна встревоженно. "Я никогда
не был в воде с такими большими рыбами. Вы уверены, что это безопасно? "
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"Для начала, они - млекопитающие, " поправила ее Мэри. "Точно так же как ты и я, не рыбы. И
они очень дружелюбные. Они позволяют людям плавать с ними все время. "

"Откуда Вы знаете это? " спросила Жанна.

"Мм ... ах... Я прежде видела, что они исполняют. Теперь иди"

Она помогла ей встать на парапет.

Поскольку Жанна изо всех сил пыталась поднятся на высокий бортик, Мэри не могла отказать
себе в удовольствии, поддерживая Жанну за попку, поместить свой средний палец в ее
возбужденной промежности. Благодаря этому стимулу, Жанна поднялась наверх. Вода была
приблизительно на пару метров ниже бортика.

"Это не опасно? " спросила она.

"Просто прыгни, милая, " сказал ей Мэри. "Здесь абсолютно безопасно. Бассейн
приблизительно десять метров глубиной, и дельфины даже помогут тебе плавать, если ты
окажешься в опасности. "

"Действительно? " сказала Жанна. "Я слышала истории об этом. "

Мэри, который стояла позади и восхищенно смотрела на ее ягодицы. Теннисная звезда
приготовилась нырять в водоем с дельфинами. Сделав изящную ласточку, Жанна спрягнула с
платформы, чтобы присоединиться к морским млекопитающим в воде. Одна вещь, которую
Жанна была не в состоянии учесть - то, что эта специфическая модель купальника никогда не
предназначалась для плавания, только для показов.

Как только она погрузилась воду, тонкие полоски бикини под внезапным порывом воды
слетели с ее грудей, бесстыдно выставляя их прямо на камеру Билла. Жанна не обращала
внимания то, что случилось с верхом купальника и смотрела вокруг ища дельфинов, она
услышала щелчки и свистящие звуки, которые дельфины издавали, чтобы связаться с
новенькой. Жанна нашла эти звуки очень расслабляющими в глубинах водоема. Затем она
увидела Билла с другой стороны больших картинных окон аквариума. Она подплыла к нему и
сделала несколько подводных поз.

Билл только усмехнулся, понимая, что его модель все же не осознала, что топик сорвало водой.
Затем он заметил работу Мэри с нижней частью купальника и сделал несколько снимков
крупного плана ее половых губ, все еще обхватывающих материю.

Жанна заметила несколько больших дельфинов, приближающихся к ней и повернулась, чтобы
поприветствовать дружественных млекопитающих. Они игриво кружились перед нею, иногда
подталкивая ее своими мордами.

Тем временем Мэри присоединилась к Биллу

"Ты уверена, что это сработает? " спросил Билл свою подругу.

" На это есть хороший шанс, 'сказал она ему. "Я лично выбрала только мужских особей. И они
все были лишены самок последние несколько дней. Я думаю, что нашей Жанне не избежать
пристального к себе внимАния с их стороны"

Они оба возвратили их внимание к девушке, плавающей с дельфинами. Полоска ее бикини
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съехали в сторону и больше не скрывали ее гениталий, и тем не менее она, казалось, не
замечала этого.

Жанна осталась под водой, столько, сколько могла, и выныривала к поверхности только для
того, чтобы набрать воздуха. Когда она работала ногами, всплывая на верх, фотограф и его
подружка получали возможностьпохотливо наблюдать ее киску и красный эрегировЖанный
клитор.

"Ты проделала хорошую работу с ней" прокомментировал Билл.

"Поверьте мне, это было настоящее удовольствие, " усмехнулась Мэри.

Они оба смеялись, наблюдая Жанну, плавающую в воде выше них. Ее ноги ритмично
раздвигались, чтобы остаться на плаву, что открывало им отличные виды ее обнаженной
киски.

Жанна всплыла на поверхность и сделала большой глоток свежего воздуха.

"Eeeeeeeк! " испугано вскрикнула она, поскольку большая голова дельфина показалась рядом с
ней, размер его головы был в три раза больше ее собственной. "Мой бог, ты испугали меня. ты -
большой мальчик."

Она протянула руки к голове животного, и увидела, что он был весьма дружелюбен. Другой
дельфин выскочил рядом с ними и пропищал свое желание, чтобы она обратила внимание и на
него. Осторожно, Жанна начала гладить обоих дельфинов.. Она обнаружила, что дельфины
аккуратно поддерживают ее в воде, когда она баловала их.

Внизу, Билл достал напрягшийся член, а Мери потихоньку просунула руку между своих ног,
они наблюдали наредкость возбуждающую игру теннисной звезды в почти голом виде с
морскими млекопитающими. Мэри обратила внимание своего друга к одному из дельфинов,
кружащихся перед юной красоткой.

"Смотри, у него показался член" сказала ему Мэри.

"Ничего себе" восхищенно прокомментировал Билл, увидев бледный заостренный член
дельфина. "Ты думаешь, что они чествуют, как возбуждена эта сучка? "

"Возможно, " сказала Мэри . "Я никогда не понимала того, что возбуждает дельфина. Но я
постаралась так возбудить ее перед прыжком в воду, что думаю, они легко ощутитят ее
принадлежность к противоположному полу."

Тогда они заметили, что еще у двух дельфинов, кружащиеся перед нею также члены
напряглись и стали твердыми. Их члены находились под пямымм углом к их телам. Каждый
достигал приблизительно восемь дюймов в длине и приблизительно двух дюймах по ширине, по
форме из-за заостренного окончания они напоминали копья.

"Что ты думаешь, что они сделают? " спросил Билл.

"Если бы я была на их месте, я пробовала бы трахнуть разгоряченную суку, " засмеялась она, и
Билл присоединился к ней.

Жанна продолжала ласкать двух ее новых друзей, забыв о других в аквариуме. Вдруг она
почувствовала, что что-что ткнуло в ее промежность. Сделав глубокий вздох, она опустила
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голову под воду и увидела третьего дельфина.

Ее новое знакомый опять нырнул вниз и ткнул свою морду в ее промежность. Только теперь
Жанна догадалась об отсутствии купальника. Она увидела, что ее соски были полностью
открыты и что Билл вероятно это тоже заметил.

'Почему он не сказал мне? 'задавалась она вопросом.

Но тут же ее внимание вернулось обратно, поскольку морда дельфина терла ее возбужденный
клитор. Она теперь сожалела 'о случайном' поглаживании Мэри, не зная, что это все было
спланировано для этого момента.

Билл и Мэри пристально наблюдали, как юная девушка окружалась все более возбужденными
морскими млекопитающими. Мэри сделав все что от нее зависело, могла теперь полностью
расслабиться. Она сняла с себя юбку и трусики, и стала медленно ласкать свою киску, ожидая,
что же будет дальше.

Несколько раз, Билл поглаживая через брюки свой напрягшийся член, должен был напомнить
себе о необходимости фотографирования этого самого необычного акта зоофилии, он
чуствовал, что фотосессия обещает быть очень удачной.

Постоянное тыкание дельфина в клитор возбудило Жанну, чего она совсем не ожидала.
Почему-то она становилась все более разгоряченной, сексуальное наслаждение полностью
охватило ее. Ее новое возбужденное состояние не помогало девушке в удерживании дыхания
под водой. Жанна подняла голову из воды и глубоко вздохнула.

Несмотря на ее превосходное физическое состояние, она не могла управлять своим дыханием,
как обычно. Ее сексуальное возбуждение сбивало его быстрее, чем самая тяжелая теннисная
игра когда-бы то ни было прежде.

Снизу было хорошо видно, что ее соски напряглись, и дельфины становились все смелее с нею.
Дельфин,который был внизу, все настойчивее проявлял внимание к ее киске, казалось, что он
пытается сорвать с нее последнюю часть купальника, котораа каким то чудом еще оставалась
на Жанне.

Теперь Жанна держалась на плаву только благодаря двум дельфинам, все еще которые все еще
поддерживали ее.

"OOOOOХ! МОЙ! БОГ! " она кричала в пустом дельфинарии. "Что Вы хотите сделать ... со мной
рыбки? "

Билл и Мери могли видеть, что еще, два дельфина подплыли к юной красотке и своими
короткими зубами стали покусывать ее твердые соски.

Билл и Мери могли видеть, что еще, два дельфина подплыли к юной красотке и своими
короткими зубами стали покусывать ее твердые соски.

"О БОЖЕ, НЕТ! " вопила она снова. "Прекратите делать это, Вы непослушные твари. Я... Я не
буду плавать с Вами, если Вы так ведете себя. "

Два взгляда наблюдало, как пятеро дельфинов, окружало стройное тело теннисной звезды. В
среднем, от хвоста до морды, они достигали более чем семи футов.
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Жанна быстро поняла, что дельфины стали слишком игривыми вокруг нее. Она обернулась в
надежде найти выход из аквариума. Девушка заметила платформу для тренера, которая была
почти на уровне воды.

Отталкивая дельфинов, Жанна, начала отчаянно плыть к платформе. Она знала, что должна
была выйти из воды и избавиться от этих возбужденных млекопитающих, пока еще не поздно.

Дельфины, вначале, казалось, расстерялись, но вскоре начали преследовать ее под водой.
Проворные морские млекопитающие легко настигли ее, и каждый по очереди подплывал к
Жанне и терся своим членом об ее голое тело.

"Они пробуют трахнуть ее! " сказала Мэри взволновано.

Билл понял, что все, чтоим предстояло еще увидель, лучше запечатлит видеокамера, он быстро
отложил в сторону фотоаппарат и достал из сумки две видеокамеры.

"Я пойду наверх, чтобы снимать оттуда, " сказал Билл. "Ты проводи съемку здесь. "

Жанна была слишком напугана, чтобы остановиться и задаваться вопросом о стрЖанных
органах, присоединенных к гладким телам животных, которыми они терлись об нее. Все, на
чем она могла сконцентрироваться, это достичь безопасносной платформы.

После того, как каждый дельфин предпринял бесполезную попытку совокупиться с нею, один
из них подплыл снизу. Он подцепил тонкую материю остатков ее купальника, и потянул ее
вниз, увлекая за собой и девушку, пока хрупкая ткань не порвалась.

Жанна в панике вынырнула на поверхность. Дельфин только что пробовал топить ее,
мелькнула у нее мысль, которая увеличила ее адреналин, чтобы достигнуть платформы еще
быстрее.

Мэри продолжала снимать видеокамерой животное изнасилование теннисной звезды. Она
увидела, что дельфины начали второе нападение, чтобы пробовать вместить их инструмент в
теперь полностью уязвимой киске.

Билл подошел к краю бассейна и стал снимать с этого, нового ракурса. Отсюда он прекрасно
видел дельфинов, приближающихся к Жанне сзади, их бледные члены хорошо были видны под
водой на фоне серой кожи животных. Они на мгновение исчезали под девушкой, поднимая ее
голое тело из воды, и не достигнув желаемого уплавали неудовлетворенными.

Жанна была уже возле самого края платформы, и она перешла в вертикальное положение,
чтобы подняться из воды, так быстро, как только возможно. Внезапно, большая голова
животного выскочила перед нею, блокируя ее путь. Его громкий вопль, щелчок и свист
напугали молодую девушку.

Она собралась ударить его, когда он продолжал подниматься все выше и выше поверхности.
Внезапно Жанна почувствовала, что что-то проскользнуло между губ ее киски и поднядо ее
вместе с дельфином.

"АААИИИЕЕЕ! " Жанна кричала от страха и боли.

Из смотровой комнаты ниже поверхности, Мэри поймала эту сцену, член дельфина, наконец
нашел киску Жанны и проникнул в девушку. Сверху, Билл увидел сцену, которую он никогда,
возможно, не ожидал увидеть:
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Жанна вместе с делфином поднялась из воды, всего в полуметре от безопасного убежища, к
которому так настойчиво стремилась. Между ее разведеных стройных ног отчетливо мерцал
бледный член животного.

Огромный дельфин, казалось, старался как можно дольше позировать фотографу с его
жертвой, стоя на энергично работающем хвосте, держа беспомощную девочку на своем члене.
Внезапно он опрокинулся на спину и уплыл вниз, увлекая за собой и Жанну.

Билл и Мэри снимали эту сцену с разных точек в мельчайших подробностях.

В отличие от большинства млекопитающих, половой акт у морских млекопитающих не длится
долго. Через несколько секунд, Жанна почуствовала, что член начал стрелять внутри ее
теплой спермой животного, и она пришла в ужас от мысли, что животное только что оттрахало
ее.

Сделав свое дело, член дельфина сжался в ее киске и освободил ее. Оставляя девушку там же,
где она начала свой заплыв к спасению.

Жанна смотрела вокруг, чтобы решить, как действовать ей дальше. Четыре оставшихся
дельфина кружились вокруг нее подобно хищным акулам. Она могла ясно видеть, как их
спинные плавники выныривали на поверхность и опять погружались в воду.

'Эта пленка будет бесценна, ' усмехнулся Билл.

'Я должна выйти от сюда!, ' панически думала Жанна.

Она еще раз начала попробывала к платформе. На сей раз, Билл мог видеть, что большая часть
сил девушки уже оставило ее. Гребки были намного медленнее, чем при первой попытке.

Мэри и Билл пристально наблюдали за новым набегом дельфинов на интимное место девушки.
Один за другим, они они гладили свои кожистые тела поперек ее груди. Только последний,
сумел протарАнить своим членом неуловимую киску девушки.

"Аааа...! " Жанна начала кричать, поскольку уходила под воду, увлекаемая дельфином.

Так или иначе, дельфин почуствовал ее страх и поплыл вверх, позволяя ее голове оставаться на
поверхности, где она судоржно стала хватать воздух и откашливать воду, которую успела
наглотаться.

Также, как и первый, этот дельфин оттянул ее тело к центру водоема, за влагалище, плотно
сидящее на его члене. Он также быстро кончил в нее и освободил в центре бассейна, из ее
киски просачивалась молочная сперма, медленно растекаясь вокруг Жанны.

Мэри несколько секунд снимало это, невероятно возбуждающее ее зрелище, в то время как
Билл пробовал понять следующее действие, которое дельфины намеревались сделать с юной
звездой.

Жанна повернулась к платформе и увидела Билла который стоял там с видеокамерой в руках.
Она наконец поняла, что это, должно быть, было все заплАнировано им и Мэри зарЖаннее.
Почуствовала, что слезы появились в ее глазах, понимая, что она может не ожидать помощи от
этих двух извращенцев.

Три сильно возбужденных дельфина, все еще плавали вокруг нее в поисках шанса поместить
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свое семя в эту самку. Медленно, осторожно, они кружились вокруг нее.

К этому моменту, Жанна была уже слишком слаба, чтобы даже попробовать плыть к
платформе. Все, что она могла сделать, это оставаться на плаву и не тонуть.

"Черт побери, Вас Билл! " слабо кричала она фотографу. "Я все расскажу о Вас властям, когда
выйду отсюда". "

Билл прекрасно слышал, что девушка прокричала ему, но у него была хорошая идея
относительно ее намерений.

"Ты действительно хочешь это сделать, Жанна? " сказал спокойно он, указывая на камеру. "Я
думаю, что твои болельщики хотели бы видеть то, что ты делаешь в свободное от тренировок
время. "

Рот Жанны открылся от возмущения. Она быстро поняла, что пленка, которую он снял, быстро
распрострАнится по всему миру через Интернет.

Внизу, в смотровой комнате, Мэри наблюдала, как два из остающихся дельфина поплыли к
самому дну бассейна. Там они развернулись и синхронно, лицом друг к друг стали быстро
всплывать. Мэри с помощью видеокамеры последовапла вслед за ними, внезапно она поняла,
что они хотят сделать сэндвич из беспомощной красивой блондинки

"Черт! " Подумала она о том, что вот-вот должно случиться. "Они делают то, что я думаю, что
они делают? " "Они же разорвут эту сучку".

Она быстро сфокусировала камеру на теле Жанны и замерла в ожидАнии. Во внезапном взрыве
энергии, она увидела, как оба морских млекопитающих зажали тело девушки между ними.

"OOOOХ! МОЙ БОГГГ! " Жанна вскрикнула от удара, от которого ее тело было внезапно
поднято в воздух вместе с двумя мощными животными. "AAAAРРРРРГГГГХХХХ! "

Каждый из них сумел вставить свои члены в ее киску и попку одновременно, поднимая ее из
воды вместе с ними. Жанна впервые в жизни испытывала двойное проникновение, и это делали
два огромных дельфина!

Челюсть Билла отвисла, когда он увидел, что оба летящих дельфина успешно проникли в
девушку с двух сторон одновременно. Фотограф наблюдал, словно в замедленной съемке, как
троица медленно погрузилась в воду

На сей раз Жанна была готова к погружению. Она успела сделать глубокий взох, прежде, чем
два дельфина своими членами увлекли ее за собой под воду.

Оба дельфина плыли в унисон, с их добычей между ними. Они плыли так легко, как будто они
зЖаннались этим мЖанневром в течение многих лет.

Жанна испытывала большие трудности с удержАнием дыхАния по водой, поскольку она вдруг
начала чуствовать что два члена находящиеся внутри нее двигаясь одновременно необратимо
приближали ее к оргазму.

'Как ..., как я могу наслаждаться этим? 'думала она, ощущая в себе эти изменения. 'Почему мое
тело предает меня именно сейчас? '
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Мэри старалась из-зо всех сил удержать видоискатель камеры на борьбе Жанны. Вот камера
выхватила крупным планом лицо девушки, затем она опустилась к тому месту где два
огромных члена исчезли в заднице и влагалище, следующаа картинка - груди девушки,
крупным планом ее возбужденные соски

"'Черт! " сказала она громко. "А ведь ей это нравится!!! "

Билл быстро подошел к краю платформы, чтобы или вытянуть Жанну из воды или снянь
лучшие кадры, так как сверху уже почти ничего небыло видно.

Подводное совокупление продолжалось, дельфины неспеша плыли к платформе, где стоял их
'сообщник'.

Билл мог видеть, что пузыри бежали из Жаниного рта и носа, она уже ничего не соображала,
так как внутри нее взорвался самый мощный оргазм, который она когда-либо испытывала в ее
жизни. Она начинала чувствовать головокружение, поскольку ощущалась нехватка кислорода.
В этот момент оба дельфина заполнили ее отверстия своей теплой спермой и вынесли ее на
поверхность.

"Воздуха! Воздуха! " бормотала девушка, когда оба члена, наконец, вышли из нее, оставляя в
полуметре от края платформы.

Она потянулась слабой рукой, и кто - то вытащил ее на сушу. Жанна с отвращением увидела,
что это был этот извращенец Билл.

Пронаблюдав как ноги Жанны исчезают из воды, Мэри, упаковала видеокамеру, взяла свою
сумку и поспешила присоединиться к Биллу и Жанне.

Билл просмотрел на юную красотку и увидел струйки липкого дельфиньего семени на ее ногах,
они медленно вытекали из Жаниного влагалища и задницы.

"Ты была очень добра к дельфинам, Жанна, " сказал Билл, усмехнувшись. "Теперь ты будешь
также добра ко мне и к Мэри! "

"Идите, трахАните себя сами! " выплюнула она слабо.

Мэри поднялась именно тогда, когда член Билла выпрыгнул из его расстегнутой ширинки.

"Нет, я думаю, что мы предпочтем трахнуть тебя, " сказал ей Билл.

Мэри усмехнулась Биллу и сняла с себя остатки одежды. Очень быстро она стала такой же
голой как и юная блондинка. Билл сделал то же самое, и стал на колени рядом с Жанней.

"Та думаешь, что твоя киска еще не хочет принять меня?? " сказал он, поднося головку своего
члена к ее жадно ловящим воздух губам.

Жанна сжав сильно губы стала вертеть головой пытаясь увернутся.

Мэри схватила ЖЖанну за косы и резко дернула, заставляя ее выскрикнуть в боли. В этот
момент Билл пропихнул свой член между ее красивых губ.

Жанна стала сосать его, боясь что либо предпринять.
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Мэри подошла ближе, легла рядом с девушкой, и стала ласкать девичью грудь Жанны, слегка
покусывая и посасывая ее соски. Ее руки, опустились вниз и начал играть по ее уже
разгоряченной киске. Особое внимАние она уделяла клитору девушки.

"Мммммх! " они услышали ее отчаянный стон.

Мэри захотелось попробовать на вкус сперму дельфинов, которой обильно была смазана
промежность Жанны. Она опустилась вниз вылизывая каждый сантиметр стройного тела
тенисистки, достигнув киски девушки Мэри раздвинула ее половые губки и припала языком к
влагалищу Жанны. Старательно вылизывая густую соленоватую жидкость язычок Мэри проник
вглубь Аниного тела. Вспомнив, что вторая дырочка девушки также смазана спермой, Мэри
стала медленно вводить средний палец в попку юной красотки не всречая никакого
сопротивления со стороны девушки. Все эти ласки потихоньку стали овладевать Жанной,
сейчас ей хотелось, только одного, чтобы Мэри не останавливалась.

Когда Билл почуствовал, что он уже готов, он дотронулся до плеча Мэри, чтобы они поменяли
позицию. Жанна уже была не против того, чтобы полизать влагалище подружки фотографа.
Она осознала, что она находится не в той ситуации, чтобы оказывать сопротивление.

Кроме того, она чуствовала, что приближается к оргазму от талантливой игры язычка и
пальчиков Мэри на ее интимных местах. Внезапно, она резко выгнула спину, так как оргазм
захватил все ее тело.

"Аррггхх! Аррггхх! " стонала она с членом во рту.

"Действительно, эта сучка любит потрахаться " засмеялась Мэри.

Билл показал ей большой палец, и они поменяли позицию. Билл лег на спину, Мэри подняла
ослабленную тенисистку и посадила ее на Билла. Они быстро раздвинув половые губки Жанны
усадили ее на вздыбленный член фотографа.

"Грррууугггххх! " Жанна стиснула зубы. "Нееет!!! ... не делайте этого. Я прошу Вас. "

Жанну Мэри медленно опускала вниз на двадцати сантиметровый член Билла, пока ее киска
соприкаснулась с его яичками. Затем Мэри стала перед Жанней, раздвинула губки свое
влагалища и прислонила рукой лицо девушки к нему.

"Лижи сучка" сказала она.

Жанне ничего не оставалось делать, как только начать старательно вылизывать язычком киску
Мэри, лаская ее клитор и проникая вглубь тела женщины. Член Билла полностью заполнил ее
влагалище. Похоже Мэри нравилось, что делала с ней Жанна, ее дыхАние стало учащенным,
влагалище стало обильно выделять смазку, которую Жанна тутже слизывала. Мэри
почуствовала приближение оргазма

"Мммммх! Аааааа!" закричала она прижимая голову девушки к своей киске, волны оргазма
сотрясали женщину.

Жанна не знала, что еще ожидать от этих сумасшедших. Наконец Мэри пришла в себя, и
ухмыляясь пошла к сумке, которую принесла с собой. Открыв она достала огромный
исскуственный член на поясе и одела его.

Когда Жанна почуствовала круглую головку прохладного члена, пытающегося проникнуть в ее
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анальное отвертсие она в последний раз попробовала воспротивиться этому, но Билл крепко
держал ее.

"Эй ... Вы не может сделать этого! " кричала она. "Это не правильно. Это - ..., . "

Мэри игнорировала ее мольбы и продолжала сильно давить членом на сжавшийся сфинктер
Жанны. Она надеялась, что сперма дельфина поможет ей.

Мускулы ануса Жанны были сжаты, поскольку она все еще пыталась воспрепятствовать
мерзкому члену поникнуть в ее маленькую дырочку. Но очень быстро она поняла, что
проиграла, поскольку Мэри наконец пропихнула первых несколько сантиметров в нее.

"АРГХ! " она выкрикнула в боли. "Я ... вы меня разорвете! Выньте это! О боже, пожалуйста
выньте это! "

"Хватит сопротивлятся, сука! " крикнула ей Мэри. "Мы будем трахать тебя, и хватит скулить!"

Со следующим сильным движением, еще несколько сантиметров члена скрылись в заднице
девушки.

Билл чувствовал присутствие члена Мэри через тонкую мембрану Жанны, которая разделяла
два ее отверстия. Это было то, что он ждал. Он начал трахать Жанну, приподнимая ее слегка,
чтобы он имел немного пространства для мЖанневра.

"О! О! О! " Жанна стонала, чуствуя, как ее пихают в перед и зад два огромных члена.

"Возьми, это детка, " Билл поощрял ее снизу.

Поочередно два члена проникали в нее. И Жанна с удивлением стала ощущать, что ее тело
реагировало, как будто это был лучий секс, который она когда-либо испытывала.

Мэри с удовлетворением отметила, что мускулы девичьей попки наконец раслабились, в ней
уже поместился почти весь член. Мэри продолжала пытаться держать темп с ее напарником,
но ее положение было слишком неудобное, чтобы это продлилось достаточно долго.

"Я... Я кажется я a... Я кончаю, " Жанна шептала в смущении. "Я ... аргх! Кончаю! КОНЧАЮ! О
прости господи, я кончаю! "

Именно тогда, пятый и последний дельфин выпрыгнул на платформу. Его внезапное появление
рядом с этими тремя людьми ввело их на мгновение в ступор. Пока Билл не заметил, что этот
дельфин был на их стороне и все еще имел эрегировЖанный член.

Он подмигнул Мэри, затем схватил Жанну за шею, и наклонил ее лицо вниз к твердому члену
дельфина. Мэри сняла с себя пояс оставив дилдо в заднице девушки, взяла видеокамеру и
сосредоточилась на дельфине и его твердом члене.

"Соси его Жанна, " прошептал Билл в ухо Жанны. "Соси его, потому что ты хочешь этого, не
так ли детка?. "

Не осмеливаясь больше сопротивлятся Жанна неохотно приотрыла губы и поцеловала головку
члена морского млекопитающего.

Мэри ловила каждое мгновение последнего акта зоофилии Жанны. Как только она закончила
целовать головку, Билл пальцами надавил на щеки девушки, насильно открывая ей ее рот, и
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погрузил туда головку дельфина. Замем он надавил на ее затылок, погружая все глубже в
глотку член животного.

Мэри во всех подробностях наблюдала, через видоискатель камеры, перемещение головы
девушки вверх и вниз по сексуальному инструменту дельфина.

Билл мог не принуждать Жанну на этот раз, ей самой очень хотелось попробовать член
дельфина на вкус, и отсосать у него. Она еще до конца не поняла, когда эти изменеия
произошли в ее сознАнии.

Как и с предыдущими четырьмя дельфинами, этот кончил также быстро. Мэри сфокусировала
видеокамеру на рту Жанны, убедившись, что ее горло было точно в рамке видоискателя. Она
хотела поймать момент проглатывАние юной красавицей спермы дельфина.

Жанна не собиралась разочаровывать ее. Поскольку дельфин полностью разгрузился в ее рту,
она нетерпеливо начала глотать соленую смесь. Девушка закрыла глаза, поскольку ее
собственный оргазм также настиг ее.

Вид этой молодой красотки, сосущей и глотающей сперму морского приблизил собственный
кульминационный момент Билла. Он разгрузил в Ануу свои шары, испытав сильнейший
оргазм.

"Mммммх! " Тихо стонала Жанна облизывая инструмент дельфина.

"Mммммх! " Тихо стонала Жанна облизывая инструмент дельфина.

Жанна ощутила еще один мощный оргазм, поскольку она чувствовала, что теплота семени
Билла затопляла ее киску.

После того как Билл и Мэри полностью удовлетворили свою похоть, они неспеша оделись и
собрав оборудовАние покинули дельфинарий оставив в ее комнате записку. Жанна осталась
лежать неподвижно на платформе бассейна, ее глаза, были стеклянными от истощения.

Через час Жанна медленно пришла в себя, вытащив огромный член из своей еще утром
девственной попки, с трудом встала и побрела в примерочную на подкашивающихся ногах, там
она обессиленая рухнула на кровать.

Проснувшись посреди ночи девушка огляделась и нашла записку:

"Помни, у нас есть пленка где ты трахаешся с дельфинами, если ты пожалуешся кому нибудь,
то весь мир очень быстро увидит, какое удовольствие ты доставила этим животным сука".

Одевшись Жанна покинула дельфинарий и поехала домой.

На следующий день, проснувшись Жанна почуствовала, что у нее болит каждый мускул ее
тела. И от долгого плавАния, и от сексуального марафона, который она перенесла.

Она вызвала менеджера и сказала ему отменить следующие два теннисных турнира,
симулируя болезнь. Ей действительно необходимо было на этот раз полностью выздороветь.

Несколько недель спустя, ей доставили пакет. Открыв его, Жанна нашла видео кассету,
записку и второй пакет. Она открыла записку и стала читать:

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1808 Бесплатная библиотека Topreading.ru

"Я думаю, тебе было бы очень интересно посмотреть, что записано на этой пленке. Билл."

Она вставила кассету в видеомагнитофон. Пока на экрЖанне было введение, Жанна открыла
второй пакет и нашла стрЖанной формы изделие. Оно было приблизительно восемь дюймов
длиной, два дюйма шириной и слегка заостренным на конце.

'Что это? 'спросила себя Жанна.

И тут ее взгляд вернулся к телевизору. Жанна застыла, потому что наблюдала себя бассейне
дельфинария:

Камера переключалась между съемкой под водой и съемкой на поверхности, показывая ее
совокупление с животными в разных ракурсах.

Девушка быстро глянула опять на это странное изделие из второго пакета и поняла, что это
была исскусная копия члена дельфина.

Билл послал ей фалос в форме члена дельфина.

Жанна потянулась к нему и взяла в руки. Продолжая смотреть видео, она оттянула свои шорты
в сторону, вставила пенис морского животного в свою киску и начала энергично им себя
трахать.

"ООООХХХХ! БОЖЕЕ! " стонала она громко. "Это так хорошо! "

В этот момент зазвонил телефон, отрывая Жанну от удовольствия

"А. .. да? " ответила она.

"Жанна, это - Сьюзен, " сказал голос. "Ваш агент. Только что звонил Билл и сказал, что он
имеет новую работу для Вас. К нам в город приехал цирк на гастроли, и они заказали
рекламный ролик. Съемки будут проходить завтра вечером в помещении цирка. Вам предстоит
позировать с белыми тиграми, гвоздем их програмы. Вы согласны? "

":.Да." тихо ответила Жанна.

Конец

Училка

Категория: Группа, Бисексуалы

Автор: Дилд

Название: Училка

История 1.

Расскажу я вам о сексе с училкой. Но эта история не из тех фантазийных, которые крутят в
своей голове 14-летние мальчики. Хотя бы потому, что я давно уже студент и мне 19 лет.

Вообще-то, ничего не предвещало хорошего. Я наткнулся на объявление 43-летний женщины.
Не знаю почему, но я начал его просматривать. Хороши были фотки. Тело у нее, конечно, было
не 20-летнее, но... МНе такие нравятся. Сисястая (грудь просто гигантская!), ногастая,
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блондинка, симпатичная, почти не толстая. Вернее - совсем не толстая, а как и полагается в 43
года - Женщина. И искала она мужчину 41-50 лет. Какого черта меня занесло на нее, подумал
я? Хотела она "воплотить женский и материнский инстинкт", "работала учительницей", театр,
кино. Ни слова о сексе. Но какой-то черт залез мне в голову и я послал ей письмо с похвальбой
ее груди и предоставлении моего крепкого члена ей в аренду. Так вот. Представьте себе мое
удивление, когда пришел ответ "Звони" и номер телефона. Я прямо опешил, я начал думать,
может это развод какой особый? Короче, ломался я, ломался, и наконец позвонил.

Голос был приятный, грудной. Представивились, познакомились. А я и не знаю чего говорить!

- Стесняешься?

- Да немного, -сердце у меня билось ужасно сильно.

- Да не стесняйся! Что бы сразу все понять, я тебе скажу. Я же учительница, и писать о том,
что хочу секса, сам понимаешь... Вот и пришлось составить такое объявление. А на самом деле
я люблю очень молоденьких мальчиков. Очень! И хочу секса. Три месяца я не была с
мужчиной. Поэтому, может завтра встретимся?

Я согласился.

Встретились. Она в жизни была еще лучше. Цветущая. Зовущая. ЖЕНЩИНА. Мы прогулялись,
проявили, так сказать, симпатии, и вот она меня к себе домой пригласила.

Мы пришли к ней, она сняла куртку, и тут я офигел. Да, грудь эта была просто монстр! В
тоненькой кофточке, с вырезом, я так и пялился туда и еще на ее задницу. Она это заметила и
засмеялась:

- О, нравится?

Я сглотнул слюну.

- Очень.

- А так? - она расстегнула лифчик и подняля кофточку. Все богатство было перед моими
глазами. Большие круги сосков, и сами соски! Я припал к одному, и начал его облизывать,
шаря рукой по ее попке, задирая юбку. Когда я добрался до трусиков, то быстро стянул их.
Наташа расстегнула мне ширинку, и вытащила наружу член. Тот был набухщий, я прям
чувствовал, как он разрывается.

- Хорош! - выдохнула она и взяла мой хуй себе в рот. Начала медленно скользить по нему
губами, оставляя след красной помады. Потом все быстрее и быстрее, с причмокиванием,
заводя его за щеку. Я был на грани блаженства, хотя бы от того, что мне отсасывала
ВЗРОСЛАЯ женщина. Но тут она перестала сосать, быстро задрала юбку и выгнулась,
наклонившись ко мне своим великолепным задом. Я ухватился за него, как за спасательный
круг, и резко всунул. Член мой, надо сказать, не очень длинный, но очень широкий. Поэтому в
этом влагалище (а она НЕ РОЖАЛА!) мне было комфортно. Наташи стонала, извиваясь под
моими ударами, и уже кончила, наверное, раза три. А все никак не мог. Такое со мной в
первый раз случилось.

И тогда я обратил свое внимание на ее анус. Кажется, он был неразработанным. Но я в тот
момент плевал на все. В том числе и на анус, в прямом смысле. Смочив его слюной, я запустил
туда пальчик. Наташа на мгновение замерла, а потом вдруг резко подалась на него. Я
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продолжил трахать ее в две дырочки, прибавляя к одному пальцу, другой. И вот когда ее анус
расслабился, поддался на мои уговорю, я высонул из Наташиной пизды свой хуй и вставил его
ей в попку. Она вскрикнула, и это меня еще больше возбудило. Я вогнал член на всю длинну, и
начал ее трахать. Размеренно, а потом все быстрее. И я уже чувтсвовал сперму на подходе. Я
опять высунул член, готовясь кончить куда-нибудь, но Наташа ухватилась за свои ягодицы и
развела их в стороны:

- Кончай, кончай прямо туда!

И я затушил пожар, который у нее там пылал.

В общем, мы стали любовниками.

Все было хорошо, но все стало прекрасно, когда...

История 2.

Однажды я пришел к ней. Но Наташа с порога прижала палец к губам, давая понять, что у нее
кто-то в гостях. Это оказался мальчик, которому она репетиторствовала по своему предмету.
Мы зашли в комнату и я поздоровался с ним. Надо сказать, что на Наташе было белое платье, с
вырезом, которые она так любила. Это платье весьма подчеркивало ее достоинства. Я заметил,
как мальчик украдкой бросает на эти сокровища похотливый взгляд.

- Сережа, - она обратилась к мальчику, - это Юра, мой племянник. Ты решай, а он посидит тут
пока. Я чай приготовлю.

Она ушла, покачивая попкой. Я опять заметил взгляды пацана. Ему было лет четырнадцать.

- Нравится? - спросил я у него.

- Кто?!

- Наташа.

- Наталья Борисовна?

- Ну да.

- В смысле?

Меня достала его тормознутость.

- Ты ее трахнуть хотел бы?

- Что?! - у Сереги вспыхнули уши.

- Ну так хочешь или нет? Я могу все устроить сейчас, серъезно.

Джинсы у Сереги начали выпирать. А меня все это тоже возбуждало.

- Смотри, я ухожу сейчас на кухню, а через три минутки подходи. Понял?

Тот согласно кивнул и я пошел на кухню. Наташа кипятила чай. Мы начали целоваться в засос,
я приспустил ее платье сверху, и начал мять сиськи. Она не сопротивлялась. Я залез ей под
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юбку и обнаружил, что там нет трусиков. Я засунул два пальца ей в попку, а большой во
влагалище. Наташа прижалась ко мне всем телом и простонала, но потом, опомнившись,
прошептала:

- Давай попозже, там же ооооох....

Я ласково надавил ей на клитор.

- ПОсоси у меня, - нежно, но настойчиво, я опустил ее голову. Она встала на коленик и начала
отсасывать. Одновремнно на кухне появился Серега и застыл в дверях, наблюдая чудное
зрелище, как его училка отсасывает у меня. Я сделал пару шагов назад, и Наташа стала в позу
собачки, просто теперь отсасывая, и не держа член руками. Я кивнул Сереге. Но тот мялся.
Тогда я сделал страшные глаза, и взялся за голову Наташи, натягивая ее все сильнее. Наконец-
то Серега спустил штаны и подошел к Наташе сзади, и ввел свой член. Наташа закатила глаза,
но тут же захотела посмотреть, кто там. Я не отпускал ее, крепко держа голову. Серега начал
ее трахать, и Наташа сладострастно застонала, выгибая свою спинку. По кухне раздавались
шлепки Серегиных яиц, причмокивание и стоны Наташи.

Серега кончил быстро, прямо в Наташу. Он вздрогнула, и последний раз, с силой насадилась
на его стручок, тоже кончая. Я в это время обливал ее лицо спермой, водя головкой по ее
блядскому личику.

- Ну все, - Наташа встала. - Тебе пора Сережа.

По ее бедрам текла сперма Сереги, а сам он был в какой-то прострации. Его член свернулся.
Наташа слизала с него остатки спермы и своей влаги. - Хорошо, что я принимаю
противозачаточный, маленький негодник.

Потом Серега оделся, отдал деньги за репетиторство и ушел. Я посмотрел на деньги.

- А ты шлюшка! Тебе платят, что бы удовлетворила!

- Да нет! Это... - тут Наташа поймала мой жадный взгляд. - Да. Я шлюшка. Оттрахай меня!

История 3.

Это был апофеоз. Седьмой класс праздновал окончание учебы, и Наталья Борисовна, шлюшка
Наташа, пригласила класс к себе. Я тоже пришел. Как племянник. Но у меня были свои планы
на этот счет. Отловив Серегу, я пошептался с ним кое о чем. Когда прошло часа три, все
начали собираться. Точнее - девочки. Они собрались и ушли. Остались пацаны - пять человек.
И я.

Наташа мыла посуду, пацаны смотрели телек.

- Ну что, хочешь с ними трахнуться? - я приобнял Наташу и начал гладить ее сиськи.

- Да ты что! Они же мои ученики!

- Да ладно, - я начал ее целовать, орудая языком, и медленно заваливая ее на стол. Трусики на
этот раз были, но я быстро их стянул. Наташ раздвинула ноги и я начал ее ебать.

Она стонала.
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- Ты что, ты хочешь чтобы они услашили, шлюшка?

- Нет ооооооох.... ааа.....

Ебал я ее, признаюсь, жестко, себя не жалел. Но тут... Я же пошептался с Серегой!

Вошли все пацаны, со спушенными штанами.

- Идите сюда, - позвал я их. - Так, Серега - сюда. Соси у него! Ты, - я обратился к пацану, у
которого был самый длинный хуй, сзади, понял?

Мы опустились на пол. Наташа села сверху, начав отсасывать у Сереги. Когда сзади подкрался
пацан с длинным, то она тихоньк взвизгнула, но продолжала раскачиваться в этой
сладострастной каруселе.

Еще двоим она дрочила хуи, и те были на грани блаженства. Оставался один. Самый мелкий.

Я вылез из-под Наташи, оставив ее на растерзание.

- Пососи у меня.

У парня покраснели ущи, но член не опал. Я ткнул ему в лицо, и начал сосать. Сначала
неумело, но потом все быстрее и глубже. Сзади кричала Натаща, от кайфа. Я насадил его
голову, прижав ее к себе и кончил прямо в глотку.

Длинный хуй уже тоже кончил, но у Наташи оказались незаняты две дырочки. Я посмотрел на
член того пацана, который мне отсасывал, потом на свой.

И мы трахнули ее двоем в задницу. Наши члены терлись друг об друга, Наташа билась в одном
оргазме за другим.

К вечеру вся кухня пропахла сексом. Наташа пошла в душ, а я проводил пацанов.

- Еще нагряните?

- Конечно, - ответили они хором!

Но следущий раз нагрянули слесари....

Это уже другая истоия.

Любимые мальчики

Категория: Группа

Автор: Ded DozZor

Название: Любимые мальчики

Историй было много, но пока расскажу вот эту, произошедшую не так давно. Я как-то
познакомился с Олей. Ей 39 лет, фигурка просто супер, вся в соку. И вот я ее порю уже год.
Так как мужа у Оли нет, то она живет одна, иногда к ней приходила ее сестра младшая. Сестре
как бы сводная, короче, там у их родителей такие страсти, что без пол-литры не поймешь. Так
вот, Свете, это сестра, 22 года. Блондиночка, попка круглая и упругая, и еще она бреет киску
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наголо. Откуда я это знаю? Так она потом к нам подключилась. Правда, я немного нервничаю,
так как она замужем, но пока все обходится. В общем, это предыстория.

Однажды мы решили устроить групповушку побольше. Света сказала, что все устроит. В
назначенный день мы с Олей ушли на улицу, погуляли, потом вернулись. В коридоре стояли
кроссовки.

- Мелковат что-то, - прошептал я, глядя на размер. Оля загадочно улыбнулась и крадучась
пошла к чуть приоткрытой двери в зал, где у нас обычно все и происходило. Я тоже заглянул
туда. Широко раскинув ножки, на диване лежала Света. А к нам спиной, чуть боком, стоял...
мальчик. Лет четырнадцати-пятнадцати. Дрожащими руками он пытался направить свой член
в пухлые блестящие от влаги и возбуждения губки Светы.

- Яблоко от яблоньки..., - Оля возбужденно посмотрела на меня и мы начали целоваться.
Кстати, забыл сказать, что мне 19 лет, поэтому была такая фраза от Оли.

- Хочешь попробовать мальчика?

- В смысле? - я изумленно посмотрел на Олю.

- Секс с парнем?

- Я его? Ну и как?!

- Мы уже все рассчитали.

Оля вошла в комнату и я отпрянул от двери, мельком увидив, как вздрогнул парень. Секундой
позже я опять прильнул к щели. Парень, ужасно красный, стоял, прикрыв руками свое
достоинство. Оля подошла к нем, убрала руки. Член, тем не менее, продолжал стоять у него.
Не очень большой, чуть меньше моего (не считаю свои 17 сантиметров чем-то выдающимся, но
5 см. в ширину - не диаметр!- уважаю в себе=)). Но почти отсутствие волос и то, что член был
тонкий, смотрелось внушительным для мальчика. Оля пробежала кончиками пальцев по его
стволу и парень задрожал. Тогда Оля взяла его руку и сунула ее себе под кофточку. Я прям мог
почувствовать, как пульсирует его член. Оля была без лифчика, но ее груди, большие,
бархатные, мечта поэта! Они держали форму всегда. Поэтому я мог представить мысли
бедного мальчика. Он уже начал дергаться, совершенно себе не контролируя, как собачка,
которая трахает ноги прохожим. Тут Оля глянула в мою сторону и поманила меня пальцем. Я
вошел и парень покраснел во второй раз, отпрянул в угол и зажался. Было тихо, за
исключением постанываний Светы, которая, наблюдая все, начала мастурбировать. Я подошел
к парню и протянул руку:

- Юра.

- Серега, - голос у Сереги ломался. А может он просто волновался.

- Сережа, ты хочешь меня? - Оля уже сняла с себя все, кроме кружевных трусиков-шортиков.
Но они мало скрывали ее прелести.

- Д-да...

- А меня? - Света выгнулась кошкой, раскрыв перед Серегой все свои "секреты".

- Д-д-да... тоже...
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- Тогда, давай, - Оля мягко наклонила лицо Сереги к Светиной киске и он начал ее лизать.
Света повизгивала. Оля дала мне коробочку с вазелином, просунула руку и начала аккуратно
надрачивать член Сереги. Я подошел сзади, подобрал на пальцы вазелин и положил его на
девственный анус Сереги. Тот вздрогнул (который раз!) но Света еще сильнее прижала его к
себе, а Оля уже ласкала губами головку его члена. Я начал разрабатывать его попку. Когда два
пальца уже свободно ходили, решился трахать.

- Ммммм... - Серега возмущенно замычал, но я еще рьянее продолжил свое дело. Хотелось
просто побыстрее кончить. Я ворвался в него, поражаясь тесноте и... жару. Там было жарко.
Сначала понемногу, потом все быстрее и быстрее я трахал Серегу. Под конец он даже стал мне
подмахивать. И вот я кончил. Из-под Сереги, облизывая сперму с губ, вылазила Оля, на диване
лежала, крутя соски, Света. Я с громким чмоком вынул член из Сереги и тот обессиленно осел
на пол. Тут мне пришла в голову идея. Анус Оли я уже давно познал, а вот Света. На переднем
плане у меня всегда была ее гладкая пухло-губая киска. Она даже мужу не давала в попку. Я
грубо взял Свету, и положил ее грудью на диван. Ей всегда нравилось, когда ей манипулируют.
Я раздвинул ее попку и провел пальцем по киске, маленькому "перешейку" и анусу. Света
задрала попку выше, как будто не хотела отпускать мой палец.

- Хочешь ее в попку?

Серега кивнул. Я сунул член во влагалище Светки и начал как можно грубее трахать ее. В
разные стороны. Я вынимал насовсем член, а потом с дури вводил его обратно. Светка стонала
и выгибалась. Я уж было забыл, зачем все затеял. Дотянулся, взял вазелин, и начал
намазывать анус Светки. Она не сопротивлялась. Я начал трахать ее в две дырки, чувствуя
пальцами, как ходит поршень внутри Светки.

- Эй, - я обернулся, и увидел, как Серега трахает Олю. Она обвивала его ногами, а он
судорожно дергал тазом, прошивая мою/нашу телку.

- Эй!!!- я высунул из Светки, быстро оторвал Серегу от Оли, и пихнул его к разинутому
горячему, мягкому и податливому анусу Светки.

Так как все были уже почти на подходе, то через минуту раздались блаженствующие крики.
Когда Серега уходил, я ненавязчиво поинтересовался:

- Слушай, а у тебя друга нет никакого хорошего?

- У меня есть друг. Да у меня целый класс друзей.

- Класс...- я задумался.

История 2-я.

Уговорить Олю на более групповую групповуху не составило труда. Серега привел трех
пацанов. Они стояли в коридоре и смущенно переминали с ноги на ногу. Я вышел и посмотрел
на них - пацанье. Даже прыщей нет подростковых. Тут вышла Оля и они немного оживились,
т.к. одета она была в обтягивающую коротенькую юбочку и топ. Да, у нее были просто
суперские сиськи.

- Ладно, - сказал я, - раздевайтесь, ребята.

Они молча поснимали шапки, куртки, разулись и стали опять.
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- Эй, вы не поняли? Полностью раздевайтесь! - я даже прикрикнул на них. Оля хихикнула. Они
стянули с себя свитера, джинсы, короче, скоро стояли полностью голые. Я осмотрел их и
прикинул - один, выше всех, имел вполне длинный, но тонкий член. Да и вообще, у всех у них
были хозяйства, которые явно по ширине не потерлись бы об стенки Олиной пизденки.

- Ладно, - сказал я, - раздевайтесь, ребята.

Они молча поснимали шапки, куртки, разулись и стали опять.

- Эй, вы не поняли? Полностью раздевайтесь! - я даже прикрикнул на них. Оля хихикнула. Они
стянули с себя свитера, джинсы, короче, скоро стояли полностью голые. Я осмотрел их и
прикинул - один, выше всех, имел вполне длинный, но тонкий член. Да и вообще, у всех у них
были хозяйства, которые явно по ширине не потерлись бы об стенки Олиной пизденки.

- Ты, - я ткнул пальцем в длинночленого, - будешь ее в попку трахать. А у вас она сосать будет.
ведь будешь? Оля смущенно кивнула и опять хихикнула.

-Ну, поехали.

Я загнул Ольгу, обнаружив, что она без трусиков. Достал вазелин и начал смазывать анус. Оля
повизгивала от холодных прикосновений, но я уже видел как она начинает подтекать. У парней
члены вздыбились, от такого зрелища.

-Давай, - скомандовал я.

Длинный подошел к Оля и положил головку члена в ложбинку, расстеряно смотря на меня. Я
положительно кивнул. Он начал медленно входить в Олю, но она была так расслабленна, что
член скоро проскользнул и дырочка поглотила его на всю длинну. Пацан вздрогнул и начал
трахать Олю. Я подлез под нее и она села на мой кол. Скоро мы вошли в ритм - Оля
насаживалась на меня, парень выходил из нее и наоборот. Ее сиськи выскочили из топика. Она
кричала:

- Ну же, ну же! Трахайте меня!

- Соси, сука! - прошептал я. Над моей головой встали трое пацанов, вместе с Серегой. Она
начала сосать у них по очереди, облизывая их гладкие стволы.

- У Сереги пососи, а этим дрочи.

Она перестала упираться, и навалилась на меня своей шикарной грудью. Хлюпала ее пизда, ее
попка. Хлюпал рот, члены пацанов.

Сначала кончил один, чуть брызнув Оле на спину. Потом заскрежетал зубами длинный, и не
вынимая члена засадил сперму в Олю.

Потом кончил я, Серега и третий пацан. Мы все встали в круг. Офигевшая от такого счастья
Оля лежала на полу вся в сперме.

Мы трахались весь вечер. За Олину попку я выторговал две попки пацанов и у меня отсосал
длинный. Длинный и Серега остались ночевать. Ночью мы потрахались несколько раз, и
уснули. Я проснулся от стонов. Было утро. Длинный и Серега насаживали Олю с двух сторон, а
она трахала себя вибратором, мыча от удовольствия. Не то, что бы я ощутил ревность, но тем
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не менее. Я дождался, когда они кончат, а потом прогнал их домой.

Елена Николаевна в школе

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Greydog05

Название: Елена Николаевна в школе

Елена была замужем уже более 5 лет. Выскочила еще 17-ти летней девчонкой за 25-ти летнего
парня. Первые 2 года Елена жила как в раю, муж буквально носил ее на руках.

Потом их любовь несколько охладела, но все равно мужа Елена очень любила.

После окончания универа она с большим трудом смогла устроиться на роботу в школу. И хотя
ей было 22 жизнь она, можно сказать, не знала.

И вот наконец первый день на новой работе. Елене предстоял урок в 10 классе, коллеги из
числа женщин предупредили ее что ребята очень распущенные, но не самые худшие в школе.

Придя в класс Елена про себя отметила что ее вид не оставил равнодушными ни одного из
ребят. Собираясь на роботу она перевернула весь свой гардероб, и результатом этого стало - не
очень короткая ( выше колен) юбка, черные чулки, туфли на высоком каблуке, белоснежная
блузка и жакет. Надо сказать, что Елена была довольно любвеобильной женщиной и секса с
мужем каждое утро ей с недавних пор начало не хватать. Поэтому она регулярно
мастурбировала в ванной и на кухне. Особенно тяжко приходилось ей в те редкие дни когда
муж уезжал в командировку. Вот и сейчас его не было дома уже 4 дня и Елена очень скучала
по здоровому сексу.

На удивление класс оказался очень дружелюбным , ребята свободно беседовали на самые
разные темы и скоро Елена почувствовала себя в своей тарелке. Поэтому когда ребята
пригласили ее на день рождения одноклассника в кафе она с радостью согласилась.

В кафе все было очень весело, каждый из ребят по несколько раз приглашал Елену на танец, а
после танца следовал неизменный тост за именинника. К закрытию заведения она была уже
довольно таки под шофе. И вот последний танец, Сергей , так звали именинника пригласил ее.
Во время танца его руки постоянно опускались на бедра Елены и надо сказать что это очень
волновало ее. Проводить учительницу домой вызвались все ребята но Сергей сказал что
справится и сам, никто не посмел ему перечить.

Придя к дому Елена поблагодарила Сергея за вечер и хотела уже прощаться но мальчик
напросился на чашечку кофе. Выпив кофе Елена почувствовала что ноги не слушаются ее и
она теряет сознание. Последнее что она выдела это ехидная улыбка Сергея.

Очнулась Елена утром. Первое что она увидела, была записка и несколько фотокарточек.

Посмотрев на них Елена ужаснулась, на всех была изображена она совершенно голой в разных
непристойных позах , но что самое страшное на некоторых фотках в ее влагалище торчал
вибратор. В записке было следующее...

- если не хочешь что бы это увидел твой муж и коллеги приходи сегодня в школу без лифчика и
трусов
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- оденься так же как и вчера

Елена не знала что делать, не пойти - фотки появятся везде, сменить работу - так все равно
нужно идти в школу. Просидев и проплакав 2 часа Лена решилась таки пойти на урок. Лифчик
она не надела ( все равно за жакетом не видно) но вот трусики снять не решилась.

Прийдя в класс она отметила что многие из парней ведут себя с ней вызывающе, а Сергей
сразу взял ее за руку , отвел в сторону и сказал...

- ну что все сделала как надо?

-да как ты смеешь молокосос указывать мне, ты....

- спокойно Елена Николаевна, лучше пойдите посмотрите на доску объявлений !!! - огрызнулся
подросток.

Елена вся пунцовая побежала к доске. А там уже собралась толпа малолеток и все смотрели на
фотографию. Фото было увеличено и распечатано на принтере. На нем молодая женщина
лежала на животе, а из ее влагалища торчал вибратор. Лицо женщины было скрыто маской.
Надпись карандашом гласила -"узнайте кто это?"

Лена еле сдержала слезы , слезы радости что пока никто не знает что на фото она.
Учительница их школы лежит как шлюха и все могут спокойно обсуждать ее прелести.

-Вот бы трахнуть эту сучку - услышала Лена за спиной- ты посмотри какая жопа, жаль никто не
знает кто она.

Тут к ней подошел Сергей и тихо приказал - иди за мной!

И она как собачонка поплелась за учеником. Скоро они пришли в пустой класс где Сергей
приказал снять жакет.

-Молодец - похвалил он Елену, увидев сквозь тонкую ткань блузки два бугорка сосков - а трусы
сняла?

-нет - прошептала она - я хотела.....

-ты что хочешь что бы все узнали какая ты блядь??? А ну живо снимай!!

Елена вся пунцовая от стыда стала снимать трусики. Сергей отобрал их у женщины и сунул
себя в карман.

- Беру себе как трофей! А теперь стань раком и засунь себе в дырку вот это.

Он протянул ей маленький предмет , не больше зажигалки. Сгорая от стыда Лена выполнила
приказ Сергея.

-а теперь слушай, это вибратор, работает от дистанционки , она у меня, сейчас мы проверим
кто ты, обычно бляди текут через 15-20 минут от этой штучки.

С этими словами он нажал кнопку на пульте и в тоже мгновение предмет во влагалище
учительницы завибрировал как мобильный телефон. Это было так неожиданно что Елена
испугалась, тем временем Сергей снял ее блузку и начал лизать ее груди, целовать соски.
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Он мял и растягивал грудь женщины при этом вибратор не успокаивался ни на секунду.

Елена закусила губу и старалась думать, о чем ни будь лишь бы не показать свое возбуждение.
Но то что она не имела секса уже около недели и действия ученика все таки дали свой
результат. Теплая волна желания поднималась от низа живота к горлу , дыхание становилось
все чаще, соски набухли и торчали как две башни, ноги подкашивались и в голове все было как
в тумане.

- Открой рот - услышала она и не успев ничего сказать увидела перед собой член Сергея.

-боже что я делаю - подумала она, но рот все же открыла и туда ворвался член.

- А теперь сука соси да хорошо соси , не то все узнают какая ты шлюшка.

Слова резали уши Лены но страх и невероятное возбуждение заставляли исполнять приказы
маленького негодяя.

А Сергей тем временем взял ее за волосы и начал жестко трахать в рот. Он насаживал ее как
куклу на свой член. Груди Лены бились о бедра подростка, соски каждую секунду терлись о его
кожу, все это да еще и вибратор во влагалище невероятно возбудили женщину.

Вдруг струя теплой спермы выстрелила в горло и Лена чуть не поперхнулась. Сергей вынул
член изо рта и последние капли спермы упали на лицо и грудь женщины.

-Хорошая соска - похвалил насильник учительницу. -Да Ленчик ты блядь , всего 13 минут
прошло а ты уже успела отсосать у меня.

-Теперь одевайся, да и умойся . Через 5 минут урок , не гоже опаздывать - засмеялся ученик. А
вибру я пока выключу , но не вздумай вынимать его из пизды. Да еще после 30 минут урока
снимешь в классе жакет, хватит с тебя и блузки.

-Хорошая соска - похвалил насильник учительницу. -Да Ленчик ты блядь , всего 13 минут
прошло а ты уже успела отсосать у меня.

-Теперь одевайся, да и умойся . Через 5 минут урок , не гоже опаздывать - засмеялся ученик. А
вибру я пока выключу , но не вздумай вынимать его из пизды. Да еще после 30 минут урока
снимешь в классе жакет, хватит с тебя и блузки.

Лена которая так и не кончила быстренько умылась надела одежду и посмотрела в зеркало.
Вроде все окей, вот только трахаться хочется невероятно. А тут еще целый урок до перемены.

В класс Лена зашла со звонком. Первые 5 минут прошли спокойно, она старалась не
встречаться взглядом с Сергеем. Вдруг вибратор внутри Лены заработал и выключился, так
как она была все еще очень возбуждена это было как электрический удар. Женщина бросила
взгляд на Сергея. То что она увидела кинуло ее в краску. Сергей дал пульт своему другу Саше
и что то говорил ему. Время от времени они поглядывали в сторону учительницы. Тем
временем вибратор включался и выключался, возбуждение Елены достигло предела, казалось
что она готова пригнуть на любой член , лишь бы он долго и смачно оттрахал ее бедную
пизденку.

Сергей как бы невзначай показал на часы у себя на руке и Елена поняла что нужно снять
жакет. Она конечно будет в блузке но та слишком прозрачная и то что нет лифчика делало всю
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картину очень пошлой. Но страх перед разоблачением все же был сильнее. Лена встала и
сняла жакет, повесив его на спинку стула. Сквозь блузку явно проступали ее коричневатые
сильно возбужденные соски. По классу прошелся шепот, девочки начали шушукаться, а
мальчишки уставились на грудь учительницы. Елена старалась не думать о том как она
выгладит тем более что возбуждение от вибратора не уменьшалось. Она даже попыталась
незаметно вынуть его из влагалища, но Сергей как бы ненароком помахал перед собой пачкой
фоток.

Звонок был просто спасением для нее. Еще никогда ребята так долго не уходили из класса, но
когда он опустел Елена быстро вынула вибратор из влагалища и положила его в стол. Пальцы
сами потянулись к клитору и начали яростно теребить его.

-Может мы поможем - услышала она за спиной.

Там стояли Сергей и Саша.

- ну так как , Ленчик хочешь что бы мы тебя отимели? - спросил Сергей.

- я не слышу, Елена Николаевна!!!- смеялся подросток ей в лицо

- да- прошептала Лена

-что да ???- издевался он дальше

- я... я хочу.... трах ...я хочу что бы вы меня поимели - наконец произнесла Лена

При этом краска залила все лицо, но зуд в ее маленькой щелке не унимался

-Тогда становись раком - приказал Сергей

Потеряв последние капли стыда Елена опустилась локтями на стол.

Сергей живо снял ее блузку , а юбку задрал на спину.

Его член уже был готов к боевым действиям.

-да , ты я вижу уже давно потекла, ну что ж тогда сучку на случку - засмеялись подростки

Не придаваясь излишним ласкам Сергей засунул свой член в щелку Елены. И хотя Лена вот
уже больше часа только и хотела хорошего секса это было для нее неожиданно. С громким
стоном она повалилась грудью на стол, а Сергей не жалел ее, частота его ударов членом по
матке Лены все увеличивалась. Вскоре учительница вовсю стонала и подмахивала своему
насильнику. Тем временем Саша достал свой член и начал подрачивать его. Потом он взял
руку Лены и заставил ее дрочить его инструмент.

Возбуждение достигло придела и оргазм приближался с каждым толчком. Но Сергей не дал
кончить Лене , он резко прекратил движения тазом , вынул свой член из влагалища . Саша тем
временем поднял ее со стола и сунул член в рот. Лена с упоением начала сосать, то заглатывая
член полностью то почти выпуская его изо рта, она брала его защеку и лизала яйца. И вновь
неожиданно для нее Сергей проник членом в ее щелку. Его толчки становились все сильнее ,
очень скоро ребята подобрали нужный ритм и трахали училку в одном ритме. Мысли Лены
путались и она чувствовала приближение оргазма. Ее груди неистово тряслись и каждую
секунду какое то мычание в перемешку с визгом вырывались из ее рта. В это мгновение Лену
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потряс многократный оргазм , который был таким глубоким что она чуть не потеряла
сознание. Секунду спустя струю спермы во второй раз за день оросила ее лицо, и вскоре Лена
почувствовала как и Сергей спускает тугую струю прямо в матку.

Минуты 3-4 Лена не могла даже шелохнутся. Она развалилась на столе , груди разъехались по
сторонам , ноги почти не слушались ее. Она была просто счастлива, но вдруг проснулось
сознание и былой стыд возвратился.

-как я могла так низко пасть, меня трахали 2 ученика , а я стонала как последняя блядь. И что
самое страшное я хочу еще - думала Елена

- на, посмотришь на досуге это видео - сказал Сергей , протягивая Лене видеокассету.

-думаю ты там неплохо получилась - засмеялся Саша

Лена с ужасом поняла что е секс с учениками снимался на видео.

(продолжение следует)

Человек-игрушка

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Человек-игрушка

Это реальная история, которая произошла со мной совсем недавно.

Случилось так, что я попала в зависимость к одному человеку. Для того чтобы попасть в
зависимость, много ума не надо - ты живёшь, и думаешь, что если всё будешь делать, как
говорят, то потом всё будет нормально.

В общем, у этого дяденьки был сынуля, который любил повеселиться. Вот как-то этот сынуля
отпросил меня у папы отдохнуть с друзьями. Честно сказать, дома он со мной уже "отдыхал", а
вот так чтобы ему разрешили меня куда-то взять, такое было первый раз. Он пришёл ко мне в
комнату и сказал:

- Засиделась? Поедешь со мной, я тебя в люди выведу.

- Мы куда-то поедем?

- Мы с друзьями отдыхаем, ты едешь с нами, развлекать будешь.

Он посмотрел на меня:

- Так, такая одежда не пойдёт, надо надеть что-то другое.

Я была в джинсах и кофте.

-Что же тебе одеть? Ладно, раздевайся, сейчас придумаем.

Я разделась и осталась в одних белых трусах.
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-Снимай, такие трусы не пойдут.

Я осталась без ничего. Он посмотрел на меня:

-Вот, может так, и поедем, чего одеваться, потом раздеваться? Подожди, сейчас с ребятами
посоветуюсь, что делать будем.

Он вышел. Я стояла и думала: "Интересно, сколько человек, и что будут делать? Собрались
куда-то ехать, значит на машине. Как не хочется ехать раздетой - наверняка кто-нибудь увидит,
как не прячься. Хотя если не оденут, значит, далеко не поедут, что они, глупые меня возить в
таком виде, вдруг кто заинтересуется". Вошёл сынок.

-Так, садись в кресло, ребята на тебя посмотреть хотят. Подал полотенце - Положи между ног,
прикройся. Ноги расставь, и грудь руками прикрой.

Я села и всё сделала. Он крикнул: "Заходите!", и в комнату вошли двое молодых парней.

-Ну, как деваха? Будем одевать, или так возьмём?

-А фиг его знает, и куда, до ближайшей речки? Подербаним её, и обратно поедем? Ты же
говорил, она всё делает, что скажут. Давай что-нибудь другое придумаем. Она тут постоянно
находится?

-Да, уже две недели. Во, а давайте праздник ей устороим - по магазинам с ней походим, купим
с ней всё чё нам для неё надо, над народом поприкалываемся. Всего напокупаем, на ней и
попробуем.

-Только поехали в ..(назвал город, извините, не скажу какой), а то тут мало ли - вдруг знакомые
увидят, заодно и покатаемся. Пусть тогда одевается, есть у неё что-нибудь прикольное?

Вся моя одежда, которой снабдил меня дядечка, находилась в небольшой двудверной тумбочке,
и, естественно, выбор фасонов отличался определённой направленностью.

Я показала им, где лежит одежда. Сынуля подошёл, и стал копаться в белье. После недолгого
обсуждения они выбрали глухой лифчик с огромными лямками, шерстяные панталоны, чулки,
юбку и прозрачную футболку.

- Одевайся, сейчас поедем.

Они вышли, я одела всё это на себя. Панталоны нагло торчали из-под юбки, пришлось их
подворачивать. Лямки лифчика чуть ли не закрывали полспины и нагло просвечивали сквозь
футболку. Даже без зеркала было понятно, что в таком виде показываться людям просто
неприлично.

За мной пришли, на ноги велели надеть низкие сапожки с высоким каблуком (на улице 28
тепла!) и мы вышли из дома. Я поняла, что всё несколько хуже, чем предполагала - возле дома
находилось две легковых машины и японский микроавтобус, и везде сидели парни. Сынок
открыл мне дверь салона автобуса, а сам сел в кабину. Я села на единственное свободное место
около перегородки водителя, лицом к салону. На всех остальных местах сидело семь человек
парней, ровесников сынули, 23-26 лет.

Сынок обернулся в салон:
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-Ну всё, поехали. Как красавица? Я задержался, её одевал, чтоб помоднее выглядела. Ничего
дырка, поиграем?

-А хватит одной, может, надо было ещё девок взять?

-Не, она добрая. Да и вам не надоели девки, от которых в зад не допросишься, и которым
подавай кровать и отдельную комнату. А с этой поиграем в любые игры без лишних вопросов.
Да, лапочка - обратился он уже ко мне - ты же ведь хочешь, чтоб с тобой немного поиграли, и
потрахаться по-взрослому, правда?

Я сидела и смотрела в окно, чтобы не видеть взглядов, направленных на меня.

-Эй, слышишь, что спрашивают? Ответь достойному обществу.

-Да:

-Нет, смотри на людей, они все свои, а тебе скоро ближе чем родные будут, и говори: "Я хочу,
чтобы со мной делали всё что нравится и где угодно, и я буду рада всему, что со мной захотят
сделать".

Я повернулась к салону и всё это громко сказала.

-Вот, а теперь скажи: "Я хочу, чтобы меня все трахали кому, как и где захочется в течение
всего времени".

Я сказала и это.

-Ну вот, а то сидишь как чужая. Покажи ребятам, какие мы с тобой трусы нашли, пусть ребята
порадуются.

Я задрала юбку. Панталоны вызвали всеобщую радость.

-Ого, я такие на картинках прошлого века видел!

-Это из армейского арсенала зимней формы?

-А чего они завёрнуты, наверное, ноги жмут?

-Это колготки из-под них торчат? Сверху никак не налезли?

-А у неё под ними ничего не сварится, пока доедем?

-Не, не сварится - подал голос сынуля - сейчас по магазинам проедем, купим всяких игрушек
для девочки, а то без них она нас всех изнасилует.

С дальнего сиденья раздался голос:

-Подойди-ка сюда, посмотрю насколько у тебя панталоны тёплые.

Я пошла к парню, который меня позвал.

-Ты, гинеколог, ты её только раньше времени не драконь, а то тебе только дай!

-Да я не буду ничего делать, посмотрю, есть у неё дырка, и всё. Ну, чего встала, задирай юбку -
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обратился он уже ко мне.

Я встала лицом к нему и задрала юбку. Он оттянул резинку, сунул руку между ног, и стал
перебирать там пальцами.

-Так, раздвинь ножки: Немного наклонись:

-Ну как там, зубов нет? Или целку нашёл?

-Да нет, она сухая вся! И неудобно тут, до жопы не достанешь, надо эту фигню с неё снимать и
раскладывать где - нибудь.

-Да тебе бы только разложить. Ничего, сейчас до аптеки доедем, гандонов купим, крем какой-
нибудь и вазелин.

-Давай, и перчатки, я её и посмотрю сразу.

-Ты как, презервативы в аптеках покупала?

-Нет:

-Презервативами надо пользоваться, это в телевизоре говорят. Ну ничего, мы с тобой сходим,
чтоб тебе не страшно было.

-Во, мужики, а давай приколемся, пусть она в аптеке знаете что скажет:

И он сказал мне, что я должна говорить продавщице.

Мы приехали к аптеке. Парни вышли, и рассказали, что они придумали тем, кто ехал в других
машинах. В аптеку со мной зашли десять парней, им было интересно, как отреагирует
продавщица. В аптеке наша группа сразу привлекла внимание всех, кто там находился -
нескольких покупателей и всех продавцов. Я встала в очередь, парни находились неподалёку.
Когда подошла моя очередь, я подала в окошечко четыре бумажки по тысяче рублей, и
сказала, как мне велели до этого:

-Дайте мне пожалуйста презервативы.

Продавщица посмотрела на меня странным взглядом, и спросила:

-Сколько?

-А я не знаю, посчитайте пожалуйста, пятнадцать по четыре раза, это сколько надо?

Продавщица вошла в ступор. Наш разговор слышала вся аптека, потому что парни, чтобы
слышать разговор, перестали галдеть, а вместе с ними невольно прислушались и все
остальные. Продавщица попробовала поправить положение и спросила:

-По пятнадцать рублей?

-Нет, пятнадцать человек по четыре раза, а презервативы дорогие, по пятьдесят, какие-нибудь
разные, с пупырышками, рифлёные. И если есть, с запахом, а то если облизывать придётся,
чтобы пахло хорошо.

Это её добило окончательно, и она ушла в подсобное помещение. Вскоре оттуда вышла
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женщина, по поведению, видимо, заведующая.

-Девушка, у вас всё нормально?

-Да.

-Вы с этими молодыми людьми? Они вас не задерживают?

-Да, я с ними. Меня никто не задерживает. Мне продадут?

-А вы знаете, что столько сразу нельзя? Они вас не принуждают?

-Нет, всё нормально. Я ещё крем хочу купить, вазелин и перчатки пятнадцать пар, чтобы
руками в перчатках трогали.

-Они вас точно не принуждают?

-Да нет же, можно мне купить или нет?

Она отвернулась, и сказала продавщице, чтобы та всё собрала и подала.

Та молча всё собрала, рассказала какие рифлёные, а какие пупырчатые, положила всё в пакет
и подала мне. За это время я видела, что все оценили и мой внешний вид, и парней, и машины
за витриной.

Мы вышли из аптеки. Парни стали рассказывать друг другу как всё было прикольно и у кого
какие были глаза. Тот, который меня трогал в машине, сказал:

-Ну чего, всё есть, я пойду, посмотрю её, пока никуда не едем. Кивнул мне: "Пойдём в
машину!".

Я прошла в автобус, он следом, с нами пошли ещё два парня. Он кинул на пол покрывало,
закрыл дверь, велел мне снимать панталоны и ложиться на пол, на спину, а сам достал тюбик с
вазелином и стал надевать перчатки. Я сняла и легла, как сказали. Ребята, которые вошли
вместе с нами, сели по бокам от меня. Я обрадовалась, что по большей части сиденья меня
скрывали и что-либо увидеть с улицы можно только подойдя к окну. Хотя машина и стояла
почти на тротуаре и люди ходили совсем рядом, но там стояли остальные. "Пусть лучше увидят
они, чем прохожие, а эти всё равно рано или поздно увидят всё."

Тот, кого в шутку назвали гинекологом, надел перчатки и по хозяйски задрал юбку.

-Ноги согни и раздвинь.

Он встал между ног на колени и густо намазал влагалище и анус вазелином. Два пальца грубо
вошли вовнутрь и начали там круговые движения.

-Слушай, ничего не видно, можешь её как-то развернуть? - спросил один из сидящих.

-Нет, мне и самому неудобно. А вы ноги ей с двух сторон возьмите и разведите.

Я оказалась растянутой и приподнятой над полом. Парень взял ещё вазелина, и положил его
сразу куда-то глубоко - я чувствовала, что влагалище полностью открыто. В ход пошли уже две
руки - он ввёл пальцы и стал медленно растягивать в стороны. Постепенно мне становилось всё
больнее.
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-Ого, дырень! - сказал кто-то.

-Хорошая девочка, пустого места много. Сейчас, подождите, ещё не то покажу.

Мне стало совсем больно, и я стала кусать губы.

-Что, больно?

-Да, не тяните так сильно.

-Ничего, потом рожать легче будет. Ладно, пусть немножко большая дырка отдохнёт, а мы
посмотрим дальше.

Он вынул пальцы, и стал массировать анус. Я приготовилась к тому, что он собрался сделать.
Постепенно палец вошёл вовнутрь, и он стал им там двигать. Через некоторое время он его
вынул, смазал анус вазелином и стал водить несколькими пальцами вокруг, надавливая на
отверстие.

Каждый раз он надавливал сильнее, и пальцы проникали всё глубже. В какой-то момент он
сделал движение, и я почувствовала, как пальцы вошли вовнутрь, и анус неимоверно
растягивается. Он сделал несколько движений внутри, и я привыкла к огромному предмету.

-Да, хороша деваха! Ей не больно?

-Нет, главное делать аккуратно, и смазки добавлять, а ей всё равно. Но дырка ничего, помоем,
разработаем, и будет ветер свистеть. Сейчас ещё пизду пробьём:

Он вынул пальцы, но тут же вставил их опять во влагалище и снова стал растягивать, только
уже быстрее и сильнее. Потом вынул пальцы, сложил руки ладонями и вошёл всеми восемью
пальцами, а большими стал давить на клитор. Я уже не чувствовала, как раздвигаются ладони,
давление на клитор отдавалось по всему животу. Казалось, что ноги стали расти от пупка, а
живот просто разорван пополам. Он вынул одну руку, поджал большой палец, и надавил
вовнутрь. Ладонь оказалась внутри.

-Офигеть! - сказал кто-то из держателей.

Ощущение разорванности сменилось чувством огромного инородного предмета внутри,
который невозможно вынуть. Видимо, это было заметно со стороны, потому что он сказал:

-Чего позеленела?

-Боюсь:.

Видимо, выражение моего лица не стыковалось с раздвинутыми ногами, что вызвало
откровенные улыбки. Я чувствовала, как вход во влагалище растянут и плотно обжимает кисть
руки, в то время как сама рука гораздо больше, двигается внутри, и вынуть это "больше" просто
невозможно.

Открылась дверь.

-Нуче вы тут, ебёте, что ли, её?

Тут говоривший видимо увидел, потому что сказал:
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-Мужики, посмотрите, что тут с нашей тёлкой сделали!

Я видела лица, которые заглядывали в приоткрытую дверь. Подошёл сынуля:

-Ну чего вы её тут одни развернули, да ещё всю пизду разворотили? Тебе делать нечего, потом
будет ведро пролетать..

-Да я посмотрел, насколько она вместительная. Я на практике работал, видел, как
обследование делают, сам всё хотел попробовать. Её бы помыть изнутри.

-Да сейчас купим всё что надо, вынимай давай свою лапищу из общей девки!

Он закрыл дверь. Парень взял свободной рукой вазелин, и стал смазывать пальцем влагалище,
пытаясь просунуть его как можно глубже. Я была просто в панике, потому что ему это плохо
удавалось, губы сомкнулись плотно, и как могла пройти сквозь них ладонь, я просто не
понимала. Он велел опустить мои ноги на пол, сжал внутри кулак и стал делать поступательно
- вращательные движения. Кулак толкал меня то внутри живота, то ударял по костям таза. Я
сжала кулаки и старалась не напрягать мышцы, чтобы он быстрее вышел из меня. В какой-то
момент я почувствовала, что раздвигаются сами кости, сразу стало легче, и через несколько
движений рука легко вышла.

Двигаться не хотелось. Я не могла пошевелить даже рукой, прикрыться не было сил. Парень
снял перчатки, вышел из машины. Я села, поправила юбку. Дверь открылась, вошли ещё двое
парней и сынуля.

-Ну-ка, подними юбку! - я подняла. - Блин, разворотил, всё висит теперь. Ладно, иди в аптеку,
купишь все клизмы, какие там есть, памперсы купи, и прокладки.

Я пошла в аптеку. Моё появление обратило внимание продавщиц. У них прямо на лицах
читалось, что они видели, что машина не уезжала, и около неё было оживление, и что я
находилась в машине, и что отсутствие панталон под юбкой тоже не осталось незамеченным. Я
сказала, что мне надо, у меня опять спросили, всё ли нормально, всё продали, и я вышла на
улицу. Все сели по машинам, правда, возник небольшой спор, кому ехать в автобусе -
пассажиры легковых машин были уверены, что у нас гораздо веселее.

-Поехали, быстрее приедем, быстрее начнём. Сейчас в пару магазинов заедем, купим ещё кое-
чего, а когда поедем в .. (назвал город), остановимся по дороге, испытаем шланги.

Мы заехали ещё в несколько магазинов, они выходили, приносили сумки, воду, продукты.
Заехали в хозяйственный - купили несколько метров садового шланга, воронку, парафиновые
свечи и верёвку. "Ну, это для меня", подумала я, когда увидела этот набор. Всё это время я
сидела на переднем сиденье в кабине, а они в салоне решали, что будут делать. Из обрывков
разговора было понятно, что ничего хорошего мне ждать не приходится.

На выезде из города машины остановились у палатки с мороженым, и пока они покупали
мороженое, мне велели пересесть в салон. Мороженое купили, машины тронулись. Ребята
стали разбирать мороженое.

- А девке-то купили?

- Да, я ей целых два купил, одно специально "лакомка", посмотреть, как чёрный член входит в
белую дырку, а она от этого течёт. Ну чего, трахнем?
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- Давай! Подруга, вставай так, как хотела бы, чтобы тебя негр дёрнул, а мы посмотрим.

Это не предвещало ничего хорошего. Я обратилась к сынуле:

- Так же нельзя, я заболею.

Сынуля задумался.

- Ведь твой отец обещал, что не будут делать ничего, что может повредить здоровью, а
мороженое всё внутри заморозит:

- Ребят, а может действительно не стоит?

Общество расстроилось.

- Да перестань, ничего с ней не будет. Мороженое мягкое, и после осмотра, который ей тут
устроили, как раз подтянется немного, а то всё действительно обвисло.

- Ну-ка, подними юбку, висит там у тебя?

Мне хотелось плакать. Я чувствовала, что конечно же всё висит, и влагалище просто сияет
дырой.

- Ну ты чего, застеснялась? Сейчас посмотрим и всё решим. - я подняла юбку - У, да там ветер
гуляет! Давай, охладим немножко.

- Ладно, давайте, только в машине не капайте, всё липкое будет.

Подошёл парень с мороженым.

- Ну что, снимай свои шмотки, садись на салфетки, сейчас тебя трахнет самый холодный негр.

Я сняла юбку, колготы и сапоги и села на уложенные на сиденье салфетки.

- Раздвигай ноги, чтобы все видели.

Мороженое вошло во влагалище. На самом деле холодно было только тогда, когда оно заходило
глубоко вовнутрь.

- Фу, блин, всё тает и течёт! Я не могу его пихать, скользкое! Давайте засунем и пусть сидит,
пока не растает.

- Суй, только пусть она на пол ляжет, а жопу на сиденье задерёт, и ноги сожмёт, чтоб не
вытекало.

В движущейся машине, испачканной мороженым, лечь на пол оказалось сложно.

- Остановитесь вы на пару минут, я ей всуну и хоть руки вымою!

Машина остановилась. Я легла, он вставил мороженое и вышел на улицу мыть руки. Из других
машин пришли ребята спросить что у нас. Мимо проходила тётка, я видела, как она сначала
остановилась и посмотрела в салон, а потом отвернулась и быстро пошла дальше.

Мы снова поехали. Лежать в такой позе было неудобно, на каждом повороте или кочке
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казалось, что упаду. Сильно болела спина. Мороженое таяло, я это чувствовала, внутри было
холодно. Иногда струйка всё-таки вырывалась и несколько капелек текло по спине. Кто-то
заметил это.

- Мужики, она сейчас вся липкая будет! И одежду испачкает, и машину.

Надо её или затыкать чем-нибудь, или останавливаться и мыть.

- Сейчас, дома кончатся, остановимся, помоем. А заткнуть всё равно не получится, протечёт.
Вы там клизму приготовьте, чтобы сразу начать. Машина наконец остановилась.

- Так, мужики: кто-нибудь возьмите прокладку, положите ей между ног и держите, когда
пойдём на улицу. И пива захватите, попьём пока она мыться будет.

Открыли дверь. Машина стояла на обочине дороги, по которой мы ехали. Парни вышли,
захватив с собой пиво, один , который остался, положил мне между ног прокладку и прижал её
ладонью, пока я вставала. Так мы и вышли из машины. Я смогла оглядеться: вокруг было поле,
только у кювета росли невысокие кустики. Наши машины стояли плотной группой, парни
находились рядом. По дороге двигались машины в обоих направлениях. Всё было видно как на
ладони, и от любопытных взглядов из проезжающих машин меня спасало только то, что парни
стояли более-менее плотно.

Парень, который держал прокладку, убрал руку. Растаявшее мороженое потекло по ногам.

- Ну чё, на травку её наверное? Там и подмоем, а то чё около машины:

- Подожди, пусть совсем раздевается, а то действительно от одежды ничего не останется.
Давай, догола, и пошли, а то никуда не доедем.

Я сняла футболку и лифчик.

- Пойдём, отойдём на траву.

- Ребят, ну тут же видно всё, может в другом каком месте?

- В каком другом? Мы тебя такую в машине не повезём, всё испачкаем. Топай давай.

- Ну прикройте хотя бы, как я буду так ходить, из машин же видать всё!

- Ничего, у них своих дел хватает, чтобы чужими интересоваться. Пошли давай!

Я оглянулась, выбрала момент когда было поменьше машин, и побежала бегом в поле. Часть
парней уже были там. Я отбежала метров 30 от дороги и легла на живот в траву. Подошли
парни, стали распологаться рядом.

- Ого, разлеглась тут! Вставай, мыться будем!

- Не надо, легла и пусть лежит. Как ты ей пиздень стоя мыть будешь?

Где вода?

Кто-то принёс воду в 5-ти литровых пластиковых бутылях.

- Ну чего расселись, помогайте чистоту наводить!
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Подошли несколько парней.

- Давай, что делать?

- Сначала так сполоснём, потом за ноги поднимите, а я воды в дыру налью.

Мне обмыли ноги, повернули на спину и подняли ноги. Тот, что взялся мыть, стал лить воду
тонкой струйкой между ног, помогая воде пальцами.

- Нет, так неудобно. Принесите кто-нибудь клизму, которая наподобии грелки, сейчас шланг ей
туда засунем, и промоем.

Принесли кружку Эрзмаха, купленную в аптеке и влагалищную спринцовку.

Надели длинный наконечник, поставили меня раком и стали вливать воду.

Вода закончилась, мне велели лечь на спину. Пока они наполняли кружку водой, я переползла
на другое место и легла.

- Чего ползаешь, встать не можешь?

- Не хочу чтобы с дороги видели:.

- Ну ладно. Мужики, поднимите ей ноги, прополаскаем ещё раз!

Мне задрали ноги и развели в стороны. Парень стал вводить наконечник во влагалище, но
после последней промывки он не хотел влезать.

- Принесите кто-нибудь смазку из машины.

Один пошёл к машинам, через некоторое время вернулся.

- Не знаю, какая смазка, у меня только литол есть.

- Мы же купили специально, в машине в сумке!

- А я откуда знаю, сказать надо было. Пусть идёт кто знает.

- Да ладно, давай свой литол. Он у тебя не грязный?

- Не, я им почти не пользовался, тюбик всегда закрытый.

Парень взял тюбик, намазал влагалище, ввёл его внутрь и ещё раз надавил.

- Ну вот, нормально, теперь надолго хватит. А может жопу ей тоже почистим? - обратился он
уже к сынуле.

- Конечно, какая проблема! Ты у нас главный мойщик, сделай девушке приятное.

Тюбик вновь вернулся к промежности.

- Ягодицы руками раздвинь!

Я подчинилась. Горлышко тюбика вошло в анус, и смазка под давлением поступила внутрь.
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Наконечник кружки вошёл во влагалище и сделал несколько круговых движений, размазывая
смазку. Включили воду. Влагалище наполнилось и вода потекла по спине на землю.

- Господа, торжественный момент! Советую подойти поближе, чтобы не пропустить
подробности.

Наконечник вышел из влагалища и вошёл в задницу. Я приготовилась к экзекуции, а в это
время меня обсуждали собравшиеся рядом парни:

- Ого, без задержек!

- Да чего ей, она привычная:

- И сколько в неё воды входит?

- Смотри, не стой рядом, а то она тебя фонтаном накроет!

Тот, что делал клизмы, включил воду.

- Не вздумай не удержать, накачаю так, что изо рта потечёт!

Вода стала наполнять кишечник. От давления снова потекла вода из влагалища.

- Так, хорош её держать, ложите на землю, только аккуратней. И воды долейте, а то кончается.

Ноги опустили на землю. Я наконец-то смогла расслабиться, и вода проникла глубоко внутрь.
Я лежала с закрытыми глазами и глубоко дышала. По увеличению давления поняла, что
долили воды.

- Много не лей, литра два хватит, а то у неё живот заболит - раздался голос сынули.

Ноги опустили на землю. Я наконец-то смогла расслабиться, и вода проникла глубоко внутрь.
Я лежала с закрытыми глазами и глубоко дышала. По увеличению давления поняла, что
долили воды.

- Много не лей, литра два хватит, а то у неё живот заболит - раздался голос сынули.

- Ну ладно, хорош; - и, обращаясь ко мне: - хватит балдеть, сходи отлей и ещё побалдеешь! И
отойди в сторонку, а то мы тут пиво пьём.

Мне было уже наплевать на проезжающие машины и взгляды парней, я думала только о том,
как бы встать и суметь от них отойти. В метрах десяти я присела к ним лицом и наконец-то
смогла выпустить воду. Подошёл один из парней, сказал чтобы я продолжала, и стал трогать
соски.

Честно говоря, надоело писать, не зная, интересно ли это кому-то. В обшем, пишите на форум,
можно будет обсудить.

На дороге

Категория: Группа

Автор: Аленка
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Название: На дороге

Однажды нас с мужем пригласил один очень близкий друг приехать к нему в Нижний
Новгород. Надо сказать что, близким он был для меня в буквальном смысле - мы были с ним
близки... Несколько раз он приезжал к нам в гости и мы занимались с ним сексом, то есть он
вдвоем с моим мужем трахали меня. Вот и тут он позвонил и предложил приехать к нему в
Нижний так, как он там летает на воздушном шаре и предлагает нам тоже полетать с ним
днем, а уж ночью оторвемся втроем по полной программе.

Ехать поездом не хотелось, и я уговорила мужа поехать на машине. "Зато я смогу одеться
сексуально" пообещала я ему. Это очень его завело и он согласился.

Я сидела в машине рядом с мужем в вызывающе короткой мини-юбке, из под которой
высовывалась кружевная резинка чулок, в крупную сетку. Под полупрозрачной блузкой на мне
был одет лиф открывающий окружье сосков, благодаря этому, при каждом движении они
терлись о ткань и очень возбуждались...

Проезжающие водители грузовиков напряженно заглядывали в нашу машину, а мне нравилось
чуть разводить при этом ноги, так чтобы юбка сама медленно ползла вверх.

Все было весело и интересно. Мы обгоняли их всех, и это меня очень заводило.

К середине дня дорога стала уже, и для обгона приходилось вылезать на встречную полосу, это
было неприятно, но добавляло адреналину.

В какой-то момент муж пошел на обгон длинного грузовика с прицепом. Его водитель видимо
не хотел пропускать нас и прибавил, мы прибавили еще.

Неожиданно впереди появилась встречная Газель Муж притормозил, поняв что не успевает
завершить обгон. Но и грузовик притормозил, решив, видимо, все-таки пропустить нас.
Секунда трагического непонимания - и мы уже неуправляемо летим в кювет. Машина встает
на дыбы и над головой - только небо и опушка березового леса с ярко красными каплями
земляники. Я не могла поверить, что это действительно произошло. Мне даже пришло в
голову, что все в порядке, что мы чудом выскочили из всей этой передряги без потерь, я
открыла окно и стала выпрямлять слегка согнутую антенну. Муж тем временем вышел наружу,
открыв дверь вверх, как люк танка. По его убитому виду я стала догадываться, что согнутая
антенна - не единственное наше повреждение. К нам подбегали какие-то люди, интересовались
все ли в порядке, все ли живы. Давали советы. Я выбралась из машины, продралась через
кустарник и села на поваленное дерево. Потом все как-то разошлись и приехала машина
Гибдд. Они составили протокол и остановили грузовик с двумя дальнобойщиками. Те
согласились помочь выдернуть нашу машину. Они цепляли трос, вырубали кусты, давали
советы мужу. Наконец зацепив машину они вытащили ее на дорогу и пошли составлять
протокол.

... В лесу пахло сырыми листьями и грибами. Холодный воздух охватил меня всю. Я встала и
попробовала вылезти из оврага. Это, неожиданно, оказалось непросто на высоких каблуках.
Рыхлая земля осыпалась а ветки цеплялись за чулки...

-Давай руку - услышала я.

Один из мужчин, помогавших вытащить машину стоял надо мной на краю оврага. Он подошел
очень незаметно и видимо наблюдал мои неуклюжие попытки выбраться. Я протянула руку и
он легко выдернкл меня наверх, но руку не отпустил...
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-Вадим- представился он.

-Лена.

-Ты вся дрожишь пойдем в машину - согреешся.

-Да

Он так и не отпускал мою руку и я пошла за ним к кабине грузовика, за ручку, как послушная
девочка. Он помог мне забраться внутрь и влез сам захлопнув дверцу. Достав из под сидения
термос наполнил кружку и протянул мне.

-Пей это кофе с коньяком - согреешся.

Я выпила, с благодарностью, всю кружку и почувствовала как по всему телу разливается
тепло, а голова начинает кружиться. Откинувшись на сидении я почти задремала...Очнулась я
от того что почувствовала, как его рука лезет мне под юбку...

-Нет.

-Почему ? Ты ведь хочешь этого!

-Но так же нельзя!

-А если очень хочется - то можно!

-А тебе очень хочется?

-Да я захотел тебя сразу как увидел. Тебе очень идут чулки! И. ..и ты ведь не носишь
трусиков?Его рука настойчиво раздвигала мои сведенные, в последней надежде сохранить
приличный, вид ноги.

Конечно! Я совсем забыла в каком я виде! Он, расстегнул кофточку и облапал мою грудь,
другой рукой он задрал мне юбочку и... увидел что все у меня там начисто выбрито...

-Я так и думал!- вырвалось у него.

Больше его ничего не останавливало и, засунув пальцы одной руки мне во влагалище, он
приподнял меня и второй рукой полез к попке...Он лапал меня самым бессовесным образом но
я не могла его оттолкнуть возбуждение нарастало во мне все сильнее и сильнее...И в момент
когда он затолкал мне во влагалище четвертый палец, а палец другой руки проник в мою попку
я начала кончать...

Вдруг он отпустил меня. Открыв глаза я увидела, что к машине идет мой муж.

- Как ты тут?- спросил он открыв дверь.

- Все нормально я дал ей кофе с коньяком, от стресса - ответил за меня Вадим.

-У нас беда с подвеской придется тащить машину на сцепке, ты доедешь с ребятами?

Вау как же я поеду с Вадимом после этого? Но ведь в буксируемой машине наверное
запрещено перевозить пассажиров... И в конце концов мы будем с ним не одни а с его
напарником.
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-Конечно.

Каким взглядом посмотрел, в этот момент, на меня Вадим! Может я и не права...

- Вадим помоги зацепить машину- подошел второй водитель.

Я сидела в кабине, мысли путались. Конечно он считает меня блядью. Еще там в кювете, когда
цепляли машину, он так смотрел на меня ... А что...женщина в рваных сетчатых чулках
заметных из под миниюбки, с торчащими просвечивающими сосками...С другой стороны, ну и
что в конце концов мне и хотелось сексуального приключения так вот оно в лице этого наглого
и самоуверенного мужчины - настоящего поручика, что мне еще нужно...Не знаю...

Они зацепили нашу машину и мы поехали к посту ГАИ.

Вадим вел себя довольно прилично лишь легко обнимая меня и я, неожиданно для себя,
задремала, видимо сказалась усталость да и коньяка в кофе было немало...

Проснулась я от того, что машина стояла и рядом никого не было. Открыв дверцу я начала
спускаться .

-Давай помогу- из-за кабины вынырнул Вадим.

-Твой муж с Вано уехали за запчастями, а тебя оставили на меня! Он радостно улыбался
протягивая мне руки.

Затем снял с меня с подножки и понес.

-Поставь меня сейчас же, что ты делаешь - попробовала возмутиться я.

-Как скажешь .

Он дал мне соскользнуть по себе на землю, но так что юбка моя полностья задралась.

- Ведь могут же увидеть!!!

Он только засмеялся, глядя как я торопливо поправляю ее, оглядываясь вокруг.

-Лучше скажи где здесь туалет?

-Везде - Он обвел рукой придорожный лес.

Я обошла его и направилась в лес. Отойдя, как мне показалось достаточно далеко, я
приподняла юбочку и присела за частым ельником.

Через несколько секунд передо мной появился Вадим.

-Ты что уйди мне стыдно!

-А разве не это тебя и заводит?

Он и не думал уходить наоборот подойдя ко мне вплотную он расстегнул брюки и перед моим
лицом оказался его член.

-Ну давай не ломайся! Он вззял мою голову рукой и провел мне залупой по губам.
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-Ты хочешь этого! Я же вижу!

Наверное я действительно хотела. По крайней мере, после пережитых волнений и страха мне
совсем не хотелось сопротивлятся. Я приоткрыла губы и он всунул мне в рот свой член.

-Вот и умница! Он легонько взял меня за волосы и начал двигать моей головой. я не
сопротивлялась, я сама помогала ему губами и языком...Его член напрягся и перестал
умещаться у меня во рту целиком, но он с силой надавил мне на затылок и ... задвинул его в
самое горло.

-Ооо застонал он вот так я люблю, когда с заглотом ...Только я так кончу, остановись.

Он вынул член у меня изо рта и приподняв развернул меня к себе спиной.

-Давай ка встань раком и расставь ноги!

Я наклонилась и его член легко вошел в мое мокрое от желания влагалище. Он схватил меня
за бедра и в бешеном ритме стал буквально одевать на свой член. Я начала кончать
непрерывно и он, почувствовав это, выдернул член и приставив его к моей попе выстрелил в
меня зарядом спермы.

-Ну вот а то ломалась, как целка, Я же еще в машине почувствовал, что ты кончаешь. Ты ведь
кончила тогда на моем пальце?

-Да

-Ты вобще классно кончаешь! Пойдем а то скоро они уже вернуться.

Этот наглый парень почему-то безумно меня возбуждал.

Мы вернулись за несколько минут до возвращения Мужа с Вано. Они привезли нужную деталь
и все втроем занялись машиной, а мне вручили овощи и шашлык. Работа предстояла не легкая
и муж попросил меня приготовить ужин.

-Ребята так помогают - надо их отблагодарить - Сказал он.

Мне хотелось ему сказать..."Да особенно Вадим" Но в этот момент всем было не до меня и я
решила поговорить с мужем позже.

Вадим все время ходил мимо меня с загадочной улыбкой, а в какой-то момент, оказавшись
наедине спросил...

-Ты придешь ко мне ночью? Вам же придется здесь заночевать, мы не управимся до темноты.

-Нет

-Почему? Тебе ведь хочется.

Я не нашлась что ответить...

Потом был шашлык, вино, тосты. Мой муж быстро пьянел, а Вадим подливал ему еще.

Вскоре, извинившись, муж сказал что мы пойдем в машину спать. Я с радостью пошла с ним,
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расчитывая рассказать ему о сегодняшнем своем приключении. Но как только он упал на
сидение то сразу отключился со-словами "Завтра-завтра..."

Я же не могла заснуть. В голове проплывали сцены сегодняшнего дня и они возбуждали меня
против моей воли.

-Выходи -послышался знакомый голос.

-Вадим, я сплю.

-Выходи ты ведь хочешь, хочешь я же знаю!

Не стесняясь ничего (видимо выпил тоже немало) он вытащил меня из кабины, сгреб в охапку
и подняв на руки понес к своей машине, где его ждал напарник предусмотрительно
распахнувший дверцу.

Я поняла, что Вадим, по видимому, ему все рассказал...Они действовали слажено, как будто не
в первый раз, а может и правда им это было не впервой. Запихнув меня в кабину и забравшись
следом сами они начали торопливо раздевать меня в четыре руки даже ни о чем ни спрашивая.
В мгновение ока я осталась в одних чулках...

-Классно выбрита, ты был прав, люблю когда у бабы выбрита пизда-сказал Вано.

-А я что тебе говорил, а как она сосет!-ответил ему Вадим, ставя меня на четвереньки так что
моя голова оказалась между ног напарника.

Вано спустил брюки и перед моим лицом появился его член...Боже он наверное был
сантиметров шесть в диаметре.

-Что нравится? Давай слюшай возми в ротик, покажи класс!

Вадим в это время развел мне ноги и вставил, а скорее, всадил мне член, так что я дернулась
вперед и Вано уперся мне в губы головкой.

-Давай соси - он проталкивал мне свою штуку в рот, а потом взяв меня за голову вставил мне
его сам. Мне при этом пришлось раскрыть рот так широко,что чуть не свело мышцы.
Вадим,при этом, взяв меня за бедра начал насаживать меня, как игрушку.

-Что нравится когда двоэ ебут?

-Угу -только и смогла промычать я проваливаясь в подступающем оргазме...

-Давай натэни ее как слэдует, разъеби ей пизду, а потом я ей вставлю.

Вадим ускорил темп и я кончила одновременно с ним, практически потеряв сознание.

-Пэревернем ее на спину -услышала я приходя в себя через секунду.

Они вертели меня, как куклу и от такого бесстыдного унизительного обращения я почему-то
дико возбуждалась.

Вано широко развел и задрал мне ноги и начал заталкивать в меня свой член. А Вадим поднес
мне ко рту свое орудие и сказал...
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-Давай вылижи его не стесняйся тебе ведь понравилось? Ты ведь кончила?

-Да

Я взяла врот его уменьшившийся в размерах член и провела по нему языком он был со вкусом
спермы смешанным с моим собственным вкусом. Вано в это время медленно сантиметр за
сантиметром вводил в меня своего монстра.

-Давай расслабся нэ напрягайся, вот так молодэц!

Он вставил его в меня и у меня было такое чувство будто в меня засунули бутылку только она
была не такая жесткая и теплая.

-а тэперь я тэбя трахну! В твою разъебанную бритую пизду!

Он начал двигаться во мне и я опять начала проваливаться в оргазм.

-Ну как любиш когда ебут? Нравится тэбе на толстом?

-Дааааа !

Он насаживал меня придерживая руками ноги, а Вадим шлепал меня по щекам и губам
головкой члена.

-Ааааа- перестала сдерживаться я.

-А я еще в попу тэбя выебу. Тэбя трахают в попу?

-Нееет нет не трахют мне туда больно!!!

Конечно иногда муж делал это со мной но такой штукой он мненя разорвет...

-Эх жалко такая попа красивая-он звучно шлепнул меня ладонью и задвинул мне еще глубже.

-Ну как нравится, нравится шлушка? давай тэперь сама одэвайся на хуй.

-Дааа, ааа еще. Я кричала как ненормальная не заботясь ни о чем кроме того чтобы еще и еще
ощущать в себе член.

-Что тут у вас происходит?

Вдруг услышала я голос. Вадим открыл дверь и вылез навстречу подошедшему Гибддэшнику.

-Да ничего, товарищ сержант одну поблядушку трахаем!

-А чего так орет?

-Да ебаться любит очень

Я попыталась привстать, но Вано силой уложил меня опять навзнич на сидение.

-Чэго дэргаешся, сама виновата могла и потыше кричать...

И он как ни в чем ни бывало продолжил свое дело.
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Дверь открылась я закрыла глаза от яркого света фонарика, а главное от стыда.

-Нэ бэспокойся сэржант она сама этого хочет

-Ну-ну тогда продолжайте!

Дверь захлопнулась под дружный хохот двух мужчин.

-Вот видишь нэчего страшного, давай иди сюда.

Вано поднял меня за плечи и развернув усадил перед собой.

-Давай попрыгай сама на члэне.

Он взял меня двумя руками за груди и начал крутить их в разные стороны, зажав между
пальцев соски. Только в этот момент я осознала, что жутко возбудилась от всего
произошедшего. я напрягла бедра и начала двигаться вверх-вниз, вверх-вниз. Его член
скользил во мне легко и непринужденно несмотря на размеры, видимо так сильно я была
возбуждена.

-Ай молодэц давай еще, еще! А может все-таки попробуешь в попу?

-Нееет, неееет, хочу еще сюда...

Вадим залез в машину и сел рядом. Я наклонилась к нему и сама стала доставать его член из
брюк.

-Что еще хочешь, ну давай пососи.

Он расстегнул брюки и вложил мне в рот мягкий маленький член. Вано повернул меня чуть
боком и продолжал уже сам натягивать меня, а мне хотелось еще и еще.

-Ты чего с ним так долго разговаривал?

-Да он все набивался поучаствовать, спрашивал как она дает.

-А что ты?

-Да я ничего сказал что классно дает ты же видишь.

-Да это точно классно ебется, жаль тока попа неразъебана у нее...

Они трахали меня разговаривая между собой а я кончала...и хотела еще.

-Хочешь еще ебаться?-вдруг обратился Вано ко мне?

-Да хочууу!

-Ну так и отведи ее к ментам, пусть себе пользуются они тоже люди!

При этих словах он вдвинул мне и замер заполняя все мое влагалище, и так изрядно мокрое,
спермой.

-А что? Пойдешь?
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-Нее знаю - только и смогла вымолвить я.

-Пошли, пошли тебе ведь еще хочется?

-Да - я не смогла соврать в таком состоянии я вобще плохо соображаю.

-Ну вот давай помоги мне вытащить ее.

-Что в таком виде?

-А зачем ей там одежда так и отведу.

Они вытащили меня голую из машины, Вадим взял меня за талию, и практически поволок в
направлении поста. Я сама не узнавала себя... на мне были только туфли и рваные чулки и
совершенно посторонний, наглый мужчина вел меня с совершенно определенной целью на
пост милиции. Но мне почему-то хотелось чтобы все шло как идет, чтобы он сделал со мной все
то, что хочет, чтобы опустил меня до конца. Ну и пусть относится ко мне как к последней
бляди, пусть!

Так мы и вошли, вернее он ввел меня к ним... я опустив голову от стыда и унижения и он сзади
держа меня за руки чтобы я не могла даже закрыться.

-А привел ну и правильно, надо делиться- засмеялись при нашем появлении двое молодых
ребят.

-Давай ее в комнату для задержанных, там есть топчан, там ее и отваляем! Костя открой
подвальчик.

Костя поднялся и пошел впереди нас, все время оборачиваясь и рассматривая мое тело. Эти
парни видели во мне только тело, тело которое привели им для забавы, для ебли и в этот
момент мне хотелось именно такого отношения. Открыв решетку он пропустил нас вперед и
Вадим ввел меня в узкую камеру. Он сам уложил меня на жесткий топчан и предложил...

-А может ее привязать?

-А что она будет противиться?

-Да нет, сама хотела, просто прикольнее будет если она не сможет никуда дернуться, такие
бабы любят быть беспомощными, можно еще глаза ей завязать!

-Давай наручниками к батарее.

Они пристегнули мои руки к трубе проходящей вдоль стены а глаза завязали моим же чулком.

-Ну вот готова шлюшка можешь пользоваться- Вадим вышел за ним лязгнула решетка. Дальше
все было, как во сне. Первый трахнул меня очень быстро он не раздеваясь вставил мне свой
колом стоящий член, дернулся несколько раз и тут же заполнил всю меня спермой, видимо не
трахался несколько дней а может и больше. Он вышел и вскоре пришел второй.

Я лежала на топчане и ориентировалась только по звукам сперма вытекала из меня несмотря
на то, что я плотно свела ноги, а вытереться я не могла - мои руки оставались прикованными к
трубе.
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Я лежала на топчане и ориентировалась только по звукам сперма вытекала из меня несмотря
на то, что я плотно свела ноги, а вытереться я не могла - мои руки оставались прикованными к
трубе.

-Ну ка приподнимись и повернись раком.

Вошедший не торопился он перевернул меня и велел развести ноги.

-Ух какая ты вся обспусканая! Нет так не пойдет придется трахнуть тебя в другую дырку!

Не обращая внимания на мои слабые протесты он засунул несколько пальцев мне во
влагалище и вытащив их оттуда принялся раскрывать мой анус.

-Ну давай расслабься сучка, тебе понравится, вот так, так то лучше!

Вначале один, потом два и даже три пальца оказались у меня внутри, где он начал их
поворачивать.

-Вот так шлюшка сейчас тебя разработаю и выебу твою попу она у тебя классная!

Он вынул пальцы и приставил головку к отверстию.

-Ну давай не противься пусти его внутрь тебе понравится!

Я была согласна, но что-то не получалось. Вдруг попу обжег удар ремня

-Ну давай блядь! Он стегнул еще и еще отодвинулся от меня и нанес еще несколько ударов
ремнем по ягодицам и ляжкам.

-Ну теперь то готова? И он взяв меня за бедра опять начал проталкивать свой член в меня.
Только теперь он изменил тактику. Сунув его вначале во влагалище он сделал несколько
движений от которых я мгновенно возбудилась и тут же втолкнул мне влажный еще член в
задний проход.

-Оооо ! Вскрикнула я

-Что нравится? Он вдвинул мне его до конца и принялся натягивать меня на свой член. Руками
он захватил мои груди и дергал и тянул меня за них стараясь глубже вставить мне.
Удивительно, но мне не было больно я находилась в такой стадии возбуждения , что оргазмы
слились и следовали один за другим практически без перерыва...

-Вот так то лучше! Я же говорил - тебе понравится. Давай сама наденься на мой хуй до конца.

Он выпустил меня и я сама попробовала двигаться навстречу его члену.

-Нет, пожалуйста мне больше нравится когда ты сам.

-Ну как скажешь, сама напросилась раздвинь ноги пошире.

Он уложил меня ничком на топчан и вынув член ввел его вновь на всю глубину, затем еще и
еще, ему понравился сам процесс ввода и он продолжал эту экзекуцию, которая начала
доставлять и мне потрясающее удовольствие.

-Ну что шлюшка нравится когда залупа входит в попу?
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-Да!

-Тогда проси сама трахать тебя в зад вынимая залупу!

-Да трахай меня вытаскивая залупу!

-Вот молодец! На получи еще, еще!

Он кончил бурно. Шлепнул меня рукой по заду и отстегнул наручники.

-Пойдем, верну тебя Вадиму.

Он вывел меня обратно в комнату, где Вадим со вторым парнем пили пиво.

-Ну как понравилось?

-Классная шлюшка, только вы всю ее обспускали, пришлось воспользоваться задницей! Она так
обкончалась.

-Ты трахал ее в жопу?

-Конечно!

-А она говорила, что не дает в попу?

-Уметь надо - рассмеялся он, и чуть-чуть нагнул меня, повернув к ним спиной - Пришлось чуть-
чуть поучить ремешком - ей понравилось - и он звучно шлепнул меня ладонью.

-Ладно пойдем - с некоторой угрозой в голосе сказал Вадим.

Он вывел меня опять голую на улицу и повел обратно к своей машине.

" Представляешь Вано она дала ментам в жопу! - заявил он напарнику, распахивая дверцу.

" Дала ах как нэхорошо обманывать, пыдется ее наказать!

" Вот-вот сержант ее выпорол и она сразу стала, как шелковая!

" Ну за нами тожэ дэло нэ станет! Открывай трейлер!

" Понял

" Что вы хотите сделать? - засомневалась я

" Сейчас покажем!

Вадим подвел меня к громадному прицепу сзади и открыл двери.

-Залезай!

Тон его не давал места для возражений и подсаживаемая сильными руками под попу я
вскарабкалась внутрь. Следом залезли они, найдя выключатель они включили свет и я увидела
внутренность огромного холодильника, правда в нем было тепло и пусто. Закрыв двери изнутри
они достали веревку и привязали к моим ногам.
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" Что вы хотите сделать?

" Сэйчас мы будэм тэбя порть чтобы нэ обманывала больше, а здесь потому, что ты любишь
громко кричать, а тут тэбя никто нэ услышит кромэ нас!

Они просунули веревки в два крюка прикрепленные к крыше и натянув веревки, подтянули
меня за ноги вверх, закрепив их в этом положении. Я оказалась почти подвешенной с широко
разведенными ногами, только голова и плечи лежали на полу. Руки мне связали вместе и
притянули к чему-то в другой стороне машины.

Осмотрев меня в таком виде они остались очень довольны, вынули из брюк ремни и встав с
двух сторон, начали порку. Вначале они стегали несильно, как бы примериваясь, но
постепенно войдя во вкус стали наносить очень ощутимые удары по ягодицам и ляжкам.

- Ну проси выебать тебя в попу!

- Давай проси нэ стэсняйся! Будэм пороть пока нэ попросишь сама! Вадим ты разработаешь а я
потом!

- Ну пожалуйста Вано не надо я не смогу!

Шлеп! Было мне ответом. Почему-то кроме боли и стыда внутри поднималась волна
возбуждения.

-Давай по пизде ее охлестаем?

-Конэчно! По ее бритой блядской пиздэ.

Ремень хлестнул меня по половым губам, затем еще и еще. И вдруг я кончила!

-Аааааа!

-Она кончает от порки - догадался Вадим - настоящая сучка!

Он подошел ко мне с вставил свой член в раскрытую только что выпоротую щель.

Ванно тоже прекратил меня пороть, и встав на колени перед моим лицом водил мне членом по
лицу.

- Возъми залупу в рот! Языком языком поработай. Тэбе же будэт лэгче, принять его в жопу!

Вадим в это время вынул член из влагалища и заталкивал его в попу.

Он вошел удивительно легко, видимо сказалось возбуждение и то, что меня только что туда
трахали. Я кончала все время с того момента, как они отстегали меня по пизде. Вадим
насаживал меня раскачивая на веревках и крепко удерживая за бедра, а Ванно совал мне свой
громадный член до самого горла, удерживая меня за волосы.

-Все нэ могу болше! Давай мэняться.

Они поменялись местами и Я замерла в ожидании, нет в этот момент я не боялась мне
хотелось чтобы этот грузин разъебал меня я сама старалась расслабить мышцы и пустить его
внутрь. И вдруг это произошло. Сначала головка прорвав сопротивление проскользнула в
хорошо смазанную глубину. Он замер на секунду и продолжил заталкивать свой член все
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глубже.

-Сэйчас, сэйчас дэвочка! Расслабься и тэбэ понравится.

-Мне уже нравится делай со мной это, разъеби меня пожалуйста.

-Ай молодэц ну еще чуть чуть!

Он задвинул его мне и начал осторожно двигаться. Вадим наблюдавший всю картину со
стороны подошел к моему лицу и вставив член мне в рот начал меня ебать. Он именно ебал
меня в рот, не "давал мне сосать", как обычно, а трахал так как будто ебет во влагалище. Его
залупа влетала мне в самую гортань и тут же выскакивала из полуоткрытых губ, чтобы вновь
погрузиться в меня.

Двое мужчин ебали меня самым непристойным образом, привязанную за ноги к потолку
трейлера, а я кончала и кончала от стыда и возбуждения я мычала и стонала, дергаясь в их
похотливых, грубых руках.

Они кончили одновременно. Вадим заполнив мой рот спермой отошел в сторону, а Ванно сел
на пол без сил.

-Хоть отвяжите меня - попросила я, проглотив наконец все до конца.

-Сэйчас, сэейчас, дорогая.

Ванно распустил веревки и и аккуратно опустил меня на пол.

-Нэ лежи на полу - застудышся - Он поднял меня и развязал руки

-Ты бэсподобно ебешся! У тэбя талант! Ну как тэбе в попу?

-Понравилось.

-Я же говорил - тэбе понравится, а ты нэ верила! - Он рассмеялся.

-Я боялась!

-Зря. Вот и пришлось тэбя выпороть - чтобы нэ боялась, ты нэ обижайся.

-Я и не обижаюсь мне понравилось.

-Вадим проводи дэвушку в ее машину.

Они помогли мне слезть на землю, Ванно принес из кабины мою одежду и Вадим повел меня к
нашей машине.

-Ты классная - сказал он.

-Я попробовал сегодня с тобой все о чем мечтал, почти все.

-А почему почти?

-Ну мне всегда хотелось... .

-Что? я хочу отдаться сегодня до конца сделай со мной все о чем ты мечтал.
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-Ну тогда иди сюда

Он отвел меня с дороги в лес, я вся дрожала от утреннего холода и перевозбуждения.

-встань на колени.

Я послушно опустилась на колени.

Он расстегнул брюки и вытащил член.

-Открой рот и не вздумай закрывать.

Я раскрыла губы и... он начал мочиться на меня! Струя ударила мне в живот, в грудь он облил
мне плечи и шею и направил ее прямо в рот...

-Не закрывай рот, Сучка, пей, глотай!

Я сделала несколько глотков, но не успевала проглотить все и теплая жидкость текла по
подбородку, по груди, по животу и лобку.

-Пей я сказал!

Он дал мне пощечину, звонко раздавшуюся в предутренней тишине. Я кончила. Заметив это,
он ударил меня еще и еще...Я кончала от каждой пощечины и пила, пила. Помочившись он
поднес член к моим губам чтобы я вылизала его. Я вылизала член и яйца и попу. Он стоял
широко расставив ноги и с удивлением смотрел на меня.

-Знаешь ты безусловно Блядь, но мне еще никогда не было так хорошо. Оставишь телефон? Я
хочу тебя еще!

-Знаешь ты безусловно Блядь, но мне еще никогда не было так хорошо. Оставишь телефон? Я
хочу тебя еще!

-Лучше ты мне свой.

-Хорошо, только ты мне позвонишь?

-Да

-Точно позвонишь?

-Постараюсь...

Женечка

Категория: Группа, Лесбиянки

Автор: berlinz

Название: Женечка

Женечка с утра была в дурном настроении. Проснувшись, долго валялась перед телевизором,
глядя все подряд, делать ничего не хотелось. Побродив по комнатам, попробовала почитать,
занялась готовкой. Все было скучно и неинтересно. В последнее время такая хандра одолевала
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ее частенько, и она догадывалась, в чем дело. Видимых причин не было: муж-коммерсант шел в
гору, все атрибуты успешной жизни наличествовали. Бездельницей-домоседкой она не была,
но с тех пор, как она с полгода назад ушла с работы, поругавшись с начальником, с
трудоустройством все как-то не клеилось. Да и нужды особой не было, Игорь и говорил: сиди,
сиди, на булавки тебе я и так заработаю. Вот в этом-то и была проблема: он слишком много
работал. А женщине, ничем особо не занятой, хочется ебаться. Очень хочется ебаться. В этот
день она наматывала круги по квартире, накручивая себя для вечернего выяснения
отношений. Муж ебал ее редко - пару раз в неделю, хотя с потенцией у него вроде все было в
порядке. Чаще всего он отрубался сразу после ужина с парой пива.

Когда хлопнула дверь, Женечка была уже в соответствующем тонусе. На вопрос мужа, что с
ней стряслось, она промолчала.

Разговор начался после ужина.

- Игорь.

- Да, что случилось?

- Неужели ты не понимаешь, что случилось?!

- Нет.

- Когда мы спали с тобой последний раз?

- Ты опять? Сколько можно тебе говорить, что я устаю! Я работаю! Милая я тебя очень люблю,
но силы мои не безграничны.

- Но мне-то что делать!? Я молодая женщина, мне же хочется!

- Успокойся! И отстань от меня.

Вот и весь разговор. Женечке было не по себе, ее трясло. Вот так вот просто отшили и
задвинули.

- Просто послал, гад! Устает он, импотент ебаный, - она сидела на кухне и нервно глотала
сухой мартини, по обыкновению стоявший в холодильнике. Муж дрыхнул, похрапывая.
Внезапно вместе с опьянением пришла решимость: будь что будет. Секунду послушав звуки из
спальни, она решилась. На дворе стоял сухой и теплый сентябрь, она вышла в одном платье.
Закурив, Женечка прошла через двор их девятиэтажки и направилась к озерцу, темневшему
сразу за их окраинным микрорайоном. Тихонько ступая по узенькой дорожке, она услышала
мужские голоса. Любопытство (и не только оно) мгновенно взяло верх над благоразумием,
подсказывающим не искать амурных приключений среди ночи с незнакомцами, она
приблизилась и прислушалась.

- Нет, я тебе говорю: зрелая женщина всегда лучше тупых мокрощелок, во всех отношениях.
Она и искусней, и умнее, в конце концов.

- Из конца в конец, ха-ха, нет, Санек, свежее мясцо, оно всегда вкуснее.

В лунном свете ее глаза различили двух парней, сидящих с бутылкой вина на полотенце у
костра. Лица их казались если не симпатичными, то не страшныни точно. Один был коротко
стижен, массивен, с грудью, густо заросшей темными волосами, другой стройнее, с длинными
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светлыми волосами, забранными в хвост. Оба были в одних плавках - видимо, купались.

- Извините, у вас не найдется огонька?

Менее идиотского способа выйти из темноты Женечке в голову не пришло, но было уже
поздно.

- Мамочки мои, какие тут красавицы ходят посреди ночи!

- Милая девушка, присаживайтесь! - парни заговорили в один голос.

- А что это вы тут вдвоем, без девушек сидите? - спросила Женечка жеманно.

- Да вот, приехал к другу на день рождения, а у него острый приступ мизантропии, никого
видеть не хочет, с подругой поссорился.

- Подруга из числа так называемых мокрощелок? - хихикнула она, с опасением отхлебывая
неведомо как налитое вино. Опасения были напрасными, вполне сносная Грузия.

- А подслушивать нехорошо!

- А я и не подслушивала, вы болтаете так, что в центре слышно.

- Хорошо, тогда разрешите наш спор. Кстати, миледи, как вас зовут?

- Евгения. Женечка.

- Сэ шарман. Валера.

- Саша.

- Так вот, Женечка, на ваш взгляд, какого рода девушки лучше подходят таким, как мы
молодым людям? Постарше или помладше? Тридцатипятилетние или пятнадцатилетние?

Женечка хихикнула снова:

- Среднее арифметическое.

- Хм, двадцать пять, а вам сколько?

- Столько.

- Какая прелесть.

- Мальчики, давайте искупаемся! - взяла быка за рога она.

- Не вопрос.

- Давай.

- Только у меня купальника нет.

- Давай мы пойдем, а ты за нами.

- Не подглядывать, пока я раздеваюсь!
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Женечка раздевалась нарочно долго и томно, прекрасно понимая, что Саша с Валерой не
могут ее не разглядывать, замерев в темной воде. Когда она наконец зашла и поплыла, парни
стали нырять вокруг нее, как два обезумевших дельфина.

- Не брызгайтесь так, а то я захлебнусь! - Женечка подгребла к берегу и легла на спину на
воде. Ее груди, наполовину выступавшие из воды, парней просто зачаровали, они
приблизились к ней вплотную, молча и возбужденно дыша. Под их взглядами маленькие
сосочки мгновенно затвердели. Женечка положила руки юношам на плечи и звонко
захохотала:

- А ну-ка, мои морские коньки, прокатите меня!

Но дошедшие до кондиции парни вдруг как по команде набросились ртами на ее соски.
Женечка застонала и запустила руки в их шевелюры. Саша и Валера усердно работали губами
и зубами, но на этом останавливаться не собирались. Рука одного скользнула по спине и,
добравшись до попки, начала ее исследовать: мять ягодицы, нащупывать крохотное колечко
ануса. Другая рука, пробежавшись по животу, погладив лобок, накрыла ее пизду. От
совокупности всех этих ощущений у девушки в низу живота, чуть выше руки, начавшей
исследовать ее губки, сладкий жар, нараставший до этого постепенно, усилился до
невыносимости. Наконец, валерина рука нащупала ее клитор и два пальца начали его
теребить. Этого женечка уже вытерпеть не смогла: она тихонько взвизгнула, впившись
ногтями в спины мужчин и кончила. Саша с Валерой переглянулись, более крупный и сильный
Александр взял ее на руки и вынес из воды. Валера уже снял плавки, и его член подергивался
вверх-вниз.

- Мальчики, что же вы обижаете девушку? - протянула она капризно - Сколько можно медлить?

- Какие мы нетерпеливые! Саша отбросил ногой плавки и женечка наконец-то смогла сравнить
члены парней. У Валеры он был короче, толще и покрыт вздувшимися венами. Сашин член был
длиннее, тоньше, но с очень большой головкой. Женечка сглотнула слюну и поняла, что если
ее сейчас же не начнут ебать, то она умрет.

- Быстро ложись! - сказала она Саше. Тот хмыкнул, но послушался. Женя взяла его член в руку,
отодвинула кожицу и заглотила его настолько глубоко, насколько смогла. Она уперлась носом
в лобок, и волоски защекотали ее губы и нос. Женя набрала побольше воздуха в легкие, чтобы
избежать рвотного рефлекса, сжала губы в твердое кольцо и начала двигать головой вверх-
вниз. Она делала минет очень медленно, опасаясь мгновенного оргазма у мужчины. Она
прекратила сосать и обернулась на Валеру, наблюдавшего за ними и сглатывавшего слюну.

- Ну что ты, мой маленький, неужели тебе мой задик не нравится? Давай-давай, нечего стоять
без дела. Что он у тебя, просто так стоит?

Подбодрив парня, она вернулась к своему сладкому занятию. Теперь она вылизывала член,
целиком, от яичек до кончика головки. Саша постанывал и гладил ее кучерявые рыжие волосы.
Валера не заставил просить дважды. Он встал на колени и толчком вошел в ее влагалище,
мокрое и горячее. Ощутив член, проникающий наконец-то в нее, она начала сосать жадно и
быстро. Саша застонал громче и женечка поняла, что он вот-вот кончит - его член стал еще
тверже, горячее, а руки, держащие голову, судорожно сжались. Ей вовсе не хотелось, чтобы
такое удовольствие закончилось быстро, и она сделала попытку остановиться. Вытащив член
изо рта, она стала покусывать его, как кукурузный початок. Тем временем, работавший сзади
поршень набирал скорость и силу. Мышцы внутри ее влагалища сжались, и она снова кончила,
громко простонав:
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- Мальчики, ебите меня, пожалуйста, ебите еще!

Ее оргазм довел мужчин до исступления: Валера стал двигаться еще быстрее, вцепившись в ее
бедра, а Саша, засунув свой член ей в рот, быстро-быстро стал двигать ее голову, при этом
приподнимая зад. Долго такой темп никто выдержать не мог. Первым был Саша: завыв, как от
сильной боли, он начал выпускать струи спермы ей в рот. Женечка старалась не упустить ни
капли, но семя выплескивалось изо рта и капало в волосы. Увидев, что его друг кончил, Валера
перестал сдерживать себя, сделал несколько глубоких судорожных толчков, вытащил член и
стал поливать горячими струйками ягодицы и спину. Уткнувшись носом во все еще стоящий,
но уже увядающий член, Женя потянулась рукой к попе, собрала сперму в ладонь, села и
лизнула.

- Так интересно, ваша сперма на вид похожа, а на вкус такая разная. Она улеглась между
улыбающихся парней и попросила:

- Я бы еще винца выпила.

- Какая ты, однако, безнравственная! Сколько можно пить вина, так и до разврата докатиться
недолго.

Под общий смех Валера встал, налил всем вина и подбросил в почти погасший костер веток.

- Хорошо-то как, - промурлыкала Женечка, которой на самом деле было не то что бы совсем
хорошо: хотелось еще. Оргазмы, испытанные ей, были явно недостаточными, чтобы ее
успокоить.

Тем временем, парни решили снова искупаться. Женечка отказалась, имея свои планы.

Валера с Сашей плыли лениво, медленно переговариваясь.

- Хорошо красотка отсасывает.

- А главное - сама пришла, и вовремя.

- Надо бы ее еще по разику.

- Дело говоришь, ночь еще не закончилась.

Поплыли обратно, чувствуя, что возбуждение накатывает снова.

- Давай-ка мы ее теперь по-другому отъебем.

- Ты как предлагаешь?

- Сразу в две дыры, в пизду и в жопу.

- Думаешь, она в задницу даст?

- А мы и спрашивать особо не будем. Я сейчас посажу ее на себя сверху, ты дашь ей в рот, я
говорю - не пожалеешь, отсасывает как надо - Саша говорил тихо и быстро, когда они выходили
из воды - Она как следует заведется, ты ей смазочки на попу, я подержу, чтобы не сильно
дергалась, если больновато поначалу будет. Такой бутербродик слепим - обкончаешься!
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Но если парни и хотели преподнести сюрприз, то они были удивлены сами. В свете костра им
представилась чудная картина: девушка полулежала на одеяле, одной рукой поддерживая
себя, а в другой она сжимала порожнюю бутылку из-под вина. Бутылкой она мастурбировала,
пользуясь ей так, что было ясно: это далеко не первый ее опыт использования предметов по их
не прямому назначению. Когда ребята удалились купаться, Женечка решила, что они должны
при возвращении увидеть нечто захватывающее, и приступила к делу. Сперва она просто
ласкала свой клитор, но этого распаленной групповым сексом женщине было явно
недостаточно. Бутылка как бы сама собой подвернулась ей под руку, она облизала горлышко,
зачем-то дунула в него и провела им по поверхности своих половых губ. Низ живота с
готовностью отозвался томной тяжестью, снять которую мог только оргазм.

Вставив себе в пизду бутылку, другой рукой она начала теребить клитор, набрякший, и
отзывавшийся сладостью, граничившей с болью, при каждом прикосновении. Саша с Валерой
увидели уже заключительную часть представления: Женечка кончала, судорожно сжимая ноги
и кусая губы. Почти бегом они приблизились к ней, раскинувшейся на одеяле, волосы
разметались по песку. Девушка прерывисто дышала и имела настолько блаженно-томный вид,
что мужчинам стало обидно.

- Ну говорили же ей: не пей столько вина, так и до греха недолго. Полюбуйтесь - довела себя до
такого ужасного состояния.

- Да, коллега, случай тяжелый, предлагаю интенсивную терапию.

- А главное - комплексную, коллега, комплексную. Будьте добры, займите исходную позицию,
вы ведь помните: главное - соблюдать последовательность процедур. Приступим.

Валера, широко ухмыляясь, лег на спину, и парой движений руки привел свой и без того
эрегированный член в полную боевую готовность. Взявшись за сашину руку, Женечка с трудом
встала и заявила:

- Уважаемые доктора, если ваша терапия не сработает, я подам на вас в суд, так и знайте!

Она встала на колени и почти упала на грудь Валере. С усилием она перенесла ногу через
него, взяла член в руку, вставила его себе в пизду и начала медленно, лениво двигать бедрами.
Влагалище хлюпало, Валера взял ее груди в руки и начал покручивать соски. Женечка ойкнула
и стала двигаться быстрее. Тем временем Саша, встав сбоку на колени, целовал ее лицо, рукой
нащупывая анус. Тот вовсе не нуждался в дополнительной смазке, потому что смешавшиеся со
спермой влагалищные выделения давно уже сделали его влажным. Расслабленная от оргазмов
мускулатура охотно запустила палец-разведчик внутрь, и Саша понял, что Женя сегодня вряд
ли окажется против анального секса. Валера пригнул ее вниз, продолжая подбрасывать на
бедрах все громче стонущую девушку а Саша раздвинул ягодицы. Увиденное им порадовало бы
любого половозрелого наблюдателя: член ходил в быстром темпе, половые губы скользили
вверх и вниз, немного прилипая. Анус сжимался-разжимался, свидетельствуя о приближении
очередного оргазма.

- Ну что ты там смотришь?! Порнушку живую нашел? Давай-ка сюда, сейчас я из тебя...

Что она хотела сделать, осталось неизвестным, потому что Саша от наблюдений перешел к
действиям. На всякий случай смазав член слюной, он начал вводить его в задницу.

- Что ты... что ты делаешь... Больно, прекрати, блядь, прекрати!..

- Мы же говорили о комплексной терапии, больная, успокойтесь - Валера на всякий случай
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покрепче взял Женю за плечи.

- Ну больно же, хватит!

- А вот так? - Саша вытащил хуй, еще раз его смазал уже влагалищной смазкой, и начал
вводить его медленно, сдерживая возбуждение. Валера двигаться почти прекратил, он занялся
женечкиной грудью. Покусывая один сосок, он трогал пальцами другой.

- Тише, так... Я в попу ебалась лишь раз, я не умею... Медленно, медленно, хорошо... Ты, снизу,
не спи... ой, они у вас там внутри трутся... Ой, мамочки, хорошо как... Медленно, порвешь
меня, хуище здоровый...

Парни сдерживали возбуждение как могли, но искаженное болью и похотью женечкино лицо
распаляло их все сильнее и осторожность была забыта. Первым увеличил напор Валера,
женечкины просьбы превратились в глухие постанывания. Саша взялся одной рукой за грудь,
другой продолжал раздвигать ягодицы. Как только он понял, что девушка забыла о боли и
наслаждается происходящим, он тоже стал наращивать темп.

Уй...уй...уй...кончаю...блядь...кончаю... Еще...двигайтесь

На этот раз парни кончили вместе. Первым Валера вцепился Жене в бедра руками, зарычав:

- В тебя, можно в тебя!..

Не дожидаясь ответа, он выгнулся и застонал, выпуская во влагалище сперму. Саша, не говоря
не слова, крепко обхватил обеими руками девушку за грудь и живот, вцепился зубами в прядь
волос и тоже начал кончать. Через несколько минут, выбравшись из-под тяжелого тела,
Женечка прошептала:

- Мальчики, я вас так люблю

- Ты куда?

- Погоди! - зашевелились приходящие в себя парни.

Отмахнувшись, она взяла в одну руку туфли, в другой зажав платье, голая зашагала,
пошатаваясь, по тропинке.

Стоя под душем, она пыталась разобраться в своих чувствах. С одной стороны, ей было жалко
Игоря, искренне ее любившего, с другой - она была удовлетворена и счастлива. Животное
внутри нее радостно мурлыкало . Решив, в итоге, что пусть все будет как есть, и что, в конце
концов, ни от нее, ни от него не убыло, Женечка поняла, что теперь у нее есть своя тайна. Она
тихонько прилегла на край кровати, укрылась краем одеяла, чтобы не потревожить спящего
мужа и сразу уснула. Через полчаса, когда зазвонил будильник, ее лицо было таким милым,
сонным и домашним, что проснувшийся Игорь не стал будить ее, чтобы как обычно попить
вместе чаю. Он лишь улыбнулся, глядя на нее, поцеловал в щечку и стал собираться.

***

Special dedication to Skiman :)

Умение хранить секреты никогда не числилось среди женечкиных достоинств. Еще в детстве
она, прибегая с улицы, первым делом выбалтывала маме все новости, забывая про обещания. В
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школе все знали, что важные секреты Женьке лучше не доверять: растреплет, не со зла, а так,
между прочим. После чудной ночки на берегу перестала на время беспокоить плоть, но стало
одолевать другое: хотелось поделиться, рассказать о своем подвиге. Над кандидатурой
собеседницы долго думать не пришлось. Подруга ее институтской поры Наташа была самой
сексуально неотразимой, перетрахавшей половину однокурсников и часть преподов. Причем
именно перетрахала она, а не ее. Обычно интересовавший ее мужчина останавливался в
уголке, с глупым видом был спрашиваем о какой-нибудь ерунде, наивнющие черные глаза
смотрели в самую душу, а вздымающаяся грудь тем временем прижималась к объекту охоты.
Застигнутый врасплох самец спешил пригласить красотку в заведение, недогадливых Наташа
тем же наивным тоном просила объяснить ("ничегошеньки не понимаю, расскажите в более
спокойном месте") все как можно подробнее. Так или иначе посещение неизменно
заканчивалось либо скрипучей койкой в ее общаге, либо на его территории. Она первая с курса
развелась, муж оставил ей квартиру и был рад, что отделался так легко: в браке она
продемонстрировала неуемный сексуальный аппетит и редкую стервозность.
Сорокапятилетний бизнесмен все-таки считал этот брак удачной сделкой (жгучую фигуристую
брюнетку многие хотели видеть сопровождающей при выходе в свет), пока Наташа, уже после
развода, не сообщила ему о количестве ответвлений на его темечке. В настоящий момент она
жила одна, работая в какой-то фирмочке и над смыслом жизни особенно не задумывалась.

- Значит, в два смычка тебя, радость моя, отымели? - Наташа откинулась в кресле, подлила
мартини в бокалы и засмеялась, глядя на возбужденную воспоминаниями подружку. Бутылка
заканчивалась, и Женечка уже выложила все от начала до конца.

- А попочку-то расслаблять надо, тогда и не больно совсем, и кончаешь, как сумасшедшая, от
двух хуев-то.

- А ты что, так пробовала? - Женя чувствовала себя искушенной во всех пороках мира, чем
очень потешала более опытную подругу.

- Я, моя хорошая, с двумя сразу еще на третьем курсе попробовала. Андрюха, грузин такой
рыжий, смешной, помнишь его? Так он сам не свой до женских задниц был. На первое мая с
ним и еще с одним в общаге напились, так я им двоим сразу и дала. Сначала не поняла, зачем
он конец вазелином намазывает, как поняла - уже поздно было. Как он мне туда засунул, я
кричать - больно!

Он, паразит, рот мне зажимает, и наяривает. Потом второй пристроился, ждать не мог - все
слюни ронял, смотрел, чуть в штаны не кончил. Снизу-сбоку как-то подлез и тоже засунул. А
под конец мне уже и понравилось, еще, говорю, давайте. Они ржут - распробовала, говорят. До
утра так и кувыркались втроем. Да, молодость, молодость, как вспомнишь: ни душа, ни хрена, в
комнате запах такой - только за него из общаги выгонять можно было! А ты спрашиваешь,
пробовала - не пробовала. Кстати, если уж про дуплет мы с тобой так разболтались, то покажу
кой-чего из личных запасов.

- У тебя что, пара мужиков припрятана? - Женечка была в том настроении, в котором
говорятся и делаются любые глупости.

- У меня кое-что получше есть, подожди, принесу.

Женечка была заинтригована: Наташка ерундой хвастаться не стала бы.

- Смотри, вот он, моя радость!
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С видом доброй феи она раскрыла коробку, украшеннню изображениями амурчиков с
внушительными эрегированными членами и наклейками с надписями по-французски.

- Ух ты, вот так Змей-Горыныч! - женечкина реакция была, как всегда, непосредственна. В
коробке был дилдо темно-розового цвета. Когда она взяла его в руки, то позавидовала
подружке от души: он был такой мягкий снаружи и упругий внутри, что его никак не хотелось
выпускать из рук. Один член над другим, верхний толще и длиннее, нижний тоньше, короче и
сильнее изогнутый.

- По каталогу из Франции выписала, денег стоил - вспомнить страшно. А ты чего как кролик на
удава на него уставилась?

Неужели со своим пентюхом ты ничего такого себе не завела?

- Игорь не одобрял, да и какие-то не такие на ощупь они у нас в магазинах, твердые.

- Да, это вещь, не кусок шланга гофрированного.

- А это что за тюбик в коробке? Ничего по-французски не понимаю.

- Ты вообще мало чего понимаешь. Смазка это ароматизированная, глупая твоя голова.

- Ой, правда, как пахнет хорошо. Наташ, а Наташ...

- С собой не дам, не мечтай, а здесь - хоть до смерти себя затрахай.

- А ты не будешь против?

- Если бы я против была, я б тебе его не показала. Ну-ка, глянь в зеркало на себя.

- Ой, щеки как горят! - Женечка присела на кушетку напротив зеркала, не выпуская сокровища
из рук.

- Да у тебя не только щеки - глаза вон как горят. Прямо насмотреться на тебя не могу.

- А как вставлять, два сразу, или по одному?

- Давай так: я тебе помогу, но и ты мне не откажешь, в чем - чуть позже узнаешь.

- Ох, Наташенька, давай быстрее, покажи, ну... - Женечка сидела напротив зеркала на низкой
тахте, задрав юбку, трусики болтались на одной ноге. Членом она водила по половым губам,
держа его обеими руками.

- Снимай кофточку, лифчик тоже. Всегда я твоей фигурке завидовала - стройная, ноги
длиннющие. Ложись, ложись...

Приговаривая, она намазала сладко-горько пахнущим кремом оба рога, легонько поцеловала
головки и начала поглаживать внутренние поверхности женечкиных бедер. Лежа на спине, та
подняла обе ноги так, чтобы подруге все было видно и доступно. Нежно, чуть вращательными
движениями та стала вводить члены во влагалище и анус. Женечка дрогнувшими пальцами
коснулась сосков, электрический разряд пробил ее от груди до промежности. Она опустила
ноги на плечи Наташе.

- Только женщина знает, как это правильно делать, тебе нравится, моя сладкая?
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- Давай, давай глубже, очень нравится.

Решительным движением Наташа погрузила члены по самое основание. Женечка сильнее
затеребила соски, двигая тазом навстречу ебущей ее руке. Отбросив свободной рукой со лба
волосы, Наташа наклонилась к влагалищу и глубоко вдохнула смешавшиеся ароматы
выделений, крема и пота.

- Запах-то какой, сладенькая ты моя.

Она начала ускорила движения, женечкины стоны участились и стали громче. Если бы кто-
нибудь мог подглядывать, то он бы застыл, завороженный: брюнетка в распахнувшемся
халатике вовсю трудилась над разметавшей по тахте рыжие волосы, стонущей подругой.

- Ой, кончу сейчас, кончу!..

- Ах, ты, сучка моя сладкая, давай, давай...

Женечкины живот и ноги свело горячей судорогой, Наташа упала лицом ей на живот.

- Ой, не могу, хорошо как...

- Теперь лежи, жди меня. Не забыла, что обещала?

- Я боюсь что-то, ты чего задумала?

- Лежи, я сказала.

Когда Наташа вошла, Женечка только охнула. На ней был одет черный кожаный лифчик,
закрывавший нижнюю треть груди и черные кожаные трусики с прорезью, через которую была
видна гладко выбритая пизда. Ноги обтягивали высокие сапоги с миллионом ремешков. В
одной руке она сжимала здоровенный хуй из черного же латекса, а в другой - маленькую
кожаную плетку, тоже, естественно, черную. Не дав Женечке открыть рта, она подошла к ней
и шлепнула ее по ягодице.

- Слушай меня и молчи. Я - хозяйка, ты - служанка. Лишнее слово - лишняя плетка. Понятно?
Отвечать одним словом, всегда в конце прибавлять "госпожа"!

- Да.

Шлеп!

- Неправильный ответ, еще раз.

- Да, госпожа.

- Хорошая слуга, молодец. Что это у тебя такое?

Гневно раздув ноздри, указала на дилдо.

- Кто разрешал моей служанке пользоваться господскими вещами?

- Но я...

Шлеп! Шлеп! Шлеп!
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- Не оправдываться! Виновна! Наказание: будешь лизать госпожу, и не вздумай халтурить,
накажу!

Игра Женечке нравилась, плетка громко хлопала, но было почти не больно. Подчиняться было
приятно, а возможность попробовать на вкус чужую пизду возбуждала невероятно.

- Приступай, чего спишь!?

Высунув язык, новоявленная рабыня осторожно провела им по поверхности половых губ.

Шлеп!

- Плохо стараешься, работай давай!

Она засунула несколько раз язык во влагалище и начала вылизывать все складочки, стараясь
не пропускать ни одной, даже самой маленькой. Госпожа застонала и провела черным
фаллосом себе по губам.

- Давай, негодная девка, давай!

Внезапно она схватила Женечку за волосы и с силой стала тереться промежностью об ее лицо.
Когда по ее телу пробежала дрожь оргазма, Женечка почти уже задыхалась, погрузив нос и
губы во влагалище.

- За то, что ты плохо старалась, тебе еще задание, возьми это! Наташа протянула ей еще не
опробованную ими игрушку, Женя обхватила член обеими руками и попробовала взять его в
рот. С трудом поместилась только одна головка - это был серъезный инструмент.

- Госпожа не боится такого большого?

Шлеп! Шлеп! Шлеп!

- Ах ты гадкая девка! Никаких вопросов госпоже! Вводи его потихоньку, сделаешь больно -
отлуплю.

Лежа на спине на середине тахты, взяв позабытый было дилдо, она скомандовала:

- Начинай, только встань так, чтобы я видела перед собой твою гадкую щель!

Расположившись в классической лесбийской позе "69", они начали сперва полизывать и
покусывать друг другу гениталии, но это было лишь прелюдией, которую никто не собирался
затягивать. Наташа первой почувствовала, что ее пизду раздвигает здоровый дрын.

- Женечка, милая, осторожней, пожалуйста! - игра в госпожу и рабу была забыта, она знала
лишь то, что в нее втыкается очень большой хуй. Медленно вводя и выводя фаллос, Женечка
легкими движениями языка ласкала клитор. Она так увлеклась этим занятием, что забыла про
игрушку в руках Наташи. Та, в свою очередь, не стала медлить, и ввела оба хуя одним
уверенным движением. У Женечки перехватило дыхание, она схватила руками наташины
ягодицы и вцепилась зубами в черный латекс. Застонав, она стала двигать туда-сюда фаллос,
держась зубами за край. Свободными руками Женечка раздвинула ягодицы и стала засовывать
туда пальчики, один за другим. После этого они перекатились, и сверху оказалась Наташа. Она
вполне освоилась с ощущениями, и двигала бедрами, чтобы получать удовольствие не только
от члена, но и тереться клитором об женечкино лицо. Дилдо в ее руках работал, как отбойный
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молот, и Женечка кончала раз за разом. После n-ного оргазма она перестала бояться за
наташину пизду и тоже стала действовать фаллосом решительнее. Наташа отреагировала
сдавленным криком, и Женечка испугалась.

- Что, больно?

- Продолжай, продолжай, дурочка!

Минут двадцать длилось взаимное сладкое истязание, после чего Наташа с характерным
хлюпаньем вытащила из себя и из Жени члены.

- Хорош, подруга, завтра ходить не сможем.

Обнявшись, они задремали,но тут зазвонил телефон.

- Наталья? Добрый вечер, вернее, ночь, Игорь беспокоит. Женя у тебя?

- Это твой, разговаривай.

- Хорош, подруга, завтра ходить не сможем.

Обнявшись, они задремали,но тут зазвонил телефон.

- Наталья? Добрый вечер, вернее, ночь, Игорь беспокоит. Женя у тебя?

- Это твой, разговаривай.

- Ой, бля, второй час... Игаа-рее-чек, милый, мы тут выпили немного, я задремаа-лаа... Прости
меня, солнце!

- Ты почему не звонишь, мобильный не берешь?! Я что себе думать должен?

- Ну Игорь, мобильник в сумке, а мы в кухне были. Не сердись, пожалуйста, можно я тут
останусь?

- Ты, знаешь ли, совсем обнаглела!

- Все-все, больше так не буду, прости, любимый! ...Уф, заебал, козел. Глаза б мои его не видели.

- Да все они козлы, давай спать, мне же на работу завтра.

- Наташ, ты вот так, с женщиной, тоже не первый раз?

- Пойми, глупая, все мои первые разы были, когда ты еще девочкой была. Все, спать.

Турецкие бани, или групповой массаж для моей жены

Категория: Группа, Измена, По принуждению

Автор: alex XXX

Название: Турецкие бани, или групповой массаж для моей жены

Прошёл почти год после того, как с моей подачи Зою вовлекли в групповуху знакомые и не
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очень знакомые мне особы мужского пола на даче нашего товарища Игоря в Ялте. Мы, по
обоюдному молчаливому согласию, никогда не поднимали эту тему. Хотя у меня язык чесался
задать несколько вопросов. Особенно о ее ощущениях, когда с утра, после ночной оргии,
прошедшей в полном согласии и с моим участием, её утром насильно, пользуясь тем что я
спал, затащили в беседку на берегу и отимели по полному списку пять мужиков,
приглашенных для этой цели хозяином дачи. У меня были некоторые подозрения по этому
поводу, которые я однажды решил проверить. Склонить к групповому сексу Зою было очень
трудно. Она представляет из себя этакую моралистку с патриархальными взглядами на семью,
хотя в постели очень страстную. Случай на даче был спонтанным и бурно развивающимся.

Именно натиск, наскок без долгой подготовки собственно и переломил чашу весов в ответ "да".
Но, по увиденной мною утром сцене, я стойко начал подозревать, что тайное желание об
участии в групповом сексе Зоя в своих моральных принципах оправдывает тем, что она вроде
бы и не виновата. Это они охальники её силой взяли.

И однажды случай такой представился.

Я каждое лето организовываю в Турции работы по тушению лесных пожаров. Поэтому
достаточно длительное время мы проводим там. Несколько моих бригад разбросаны по
площадкам, обычно это Анталия, Измир, Адана, Мармарис и т.д. Мои турецкие партнеры
оплачивают мне гостиницу в районе одной из площадок, так чтоб я мог и отдыхать и,
периодически ездить с контрольными функциями. На это раз это был королевский сюит в
гостинице "Мунамар" на берегу в Мармарисе. Мы жили в гостинице с Зоей. Машина была в
моем распоряжении и я, иногда на пару дней, оставлял её одну, уезжая на площадки.

Чтобы вы понимали о ком речь, представьте себе брюнетку, рост 178, Рубенсовского типа с
немаленькими формами (107-71-106), с ярко выраженными пропорциями и без единой капли
жира. Грудь третьего размера и аппетитная задница. Кто знает менталитет мусульманско-
арабского населения поймет, что успехом такая мадам у местных пользовалась
беспрекословным. Особенно сальные взгляды принадлежали топ менеджеру гостиницы,
который использовал любой предлог, чтобы оказать нам какую-нибудь услугу и крутиться
рядом.

Вот здесь у меня и родилась идея проверить свои подозрения. У нас, как у постояльцев сюита,
была VIP карта на использование VIP салона. При гостинице была сауна, массаж, тренажерный
комплекс и "Хамам"(турецкая баня). Все это было для общего пользования и в уменьшенном
виде в VIP салоне. Зайти туда можно было только используя VIP карту в качестве магнитного
ключа. На улице стоял сентябрь, основная масса туристов СНГ схлынула, сюитов в гостинице
всего два, так что каждый вечер после пляжа Зоя пользовалась услугами салона практически
одна. "Хамамом" она пользовалась не реже одного раза в неделю, тренажерный зал был
ежедневной обязаловкой. Как-то вечером я заговорил с топ менеджером и постепенно подвел
его к разговору о Зое. Он начал делать комплименты какая она красавица. Я поблагодарил его
и в лоб спросил не хотел ли он заняться с ней любовью. Топ засуетился и глаза его сразу стали
мутными. Он что-то плёл насчет запретов, имиджа гостиницы. В конце-концов сказал, что уже
очень давно только и думает об этом. Я поставил условие, что он должен быть не один. Что она
будет сопротивляться, может даже кричать. Все это для вида, не нужно обращать внимание,
держать крепче и делать свое дело. Предложил сделать это все в турецкой бане. Он
согласился, сказал, что банщики его люди, не раз именно там такие дела с жаждущими
дамочками проворачивали, и он все организует с ними. Мы договорились, что я "уеду" ближе к
вечеру, задержу Зою, чтобы к её приходу в салоне гарантировано никого не было и чтобы
предупредил всех перспективных посетителей о, якобы, профилактических работах в салоне.
Договорились, что я буду наблюдать за процессом, но об этом должен знать только он.
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Сказано, сделано. Я "уехал" и прошел в салон. Каждое помещение салона было оборудовано
несколькими выходами - для посетителей и обслуживающего персонала. В тренажерном зале
было двое, инструктор и какой-то местный насиловали тренажеры, спортсмены мля. Я занял
позицию возле запасного выхода хамама и стал ждать. Антураж внутри соответствовал. Топ
лежал на одной из мраморных полок и два банщика, оголенных до пояса в непромокаемых
фартуках делали вид, что они его моют. Банщики были лет за тридцать, с округлившимся
пузком оба. Один высокого роста другой короткий, и оба волосатые как каптар. Все трое
заметно нервничали и тихо о чем-то переговаривались на турецком. Когда появилась Зоя, я
сразу услышал. Она громко поздоровалась и пошла в тренажерный зал. Обычно она немного
крутила велосипед и качала пресс. В этот раз программа тренировки была явно стандартной.
Были слышны радостные голоса "спортсменов", явно клеились. Зоя как обычно отвечала
односложно. Процесс у спортсменов явно не ладился. В хамаме все подобрались. Топа намылил
низкорослый. Второй начал усиленно переставлять тазы с горячей водой и манипулировать
массажными рукавицами. Зоя появилась минут через 10. На лице у неё отразилось
недовольство. Обычно в VIP салоне посетитель был один.

Топ начал извиняться: "Извини дарагая. Я бистро. Он уже заканчивает. Ти лажись, ни бойся.
Тибя харашо памоют. Тибе панравица."

Зоя была красива. Загорелое тело в отдельном купальнике, обвернутое большим махровым
полотенцем. Что-то недовольно бормоча, она легла на вторую полку. Банщик, который повыше,
сразу окатил её горячей водой и облил пеной. Мытье началось. Я немного нервничал. Это
волосатый увалень стоял над ней и двумя руками размазывал мыльную пену по её спине,
бокам, ногам. Было заметно, что он периодически и между ногами намыливает. Ну это
издержки профессии, так было и раньше, так что Зоя лежала спокойно, расслаблено. Как бы
случайно, при намыливании спины, развязался топ купальника. Верзила смыл пену двумя
тазами горячей воды.

"Давай на спину". Зоя перевернулась на спину, закрыла глаза от возможного попадания пены,
и расслабилась. Верзила плеснул на неё таз воды. Топ смыло вверх. Грудь рванула на свободу.
Зоя инстинктивно прикрылась и открыла глаза. Над ней стояли три здоровых мужика с
горящими глазами. Попытка подняться была пресечена молниеносно. Низкорослый двумя
руками зажал ей рот и придавил голову к полке. Верзила навалился на Зою всем телом не
оставляя возможности шевелиться. Топ выхватил два приготовленных ремня и зафиксировал
ними Зоины руки так, что ремни проходили под полкой и были связаны. Ни поднять, ни
развести в стороны, ни защищаться руками Зоя не могла. Она извивалась под ними, мычала,
все было напрасно. Топ уселся на Зоины ноги так что она не могла поднят их. Тут же верзила
слез с неё и с горящим взглядом принялся лапать роскошные сиськи. Топ запустил пятерню в
Зоины плавки. Зоя истово, хотя и бесполезно, извивалась.

"О, у тибя хароший пизда. Ти не бойся, ми тебя немножко поебем. Тибе харашо будет". С этими
словами топ стащил с неё плавки и отбросил в сторону. Пизда был действительно хороший,
аккуратно подстриженный, с узенькой дорожкой. Верзила теребил предательски набухшие
соски. Топ запустил пятерню между ног Зои и начал грубо мять нежную плоть. Зоя стонала.
Она не привыкла к такому обхождению. Один за соски трясет груди, второй собирает "губки" в
пятерню. Не долго думая, топ притянул за бедра Зою к краю полки так, что ее зад практически
повис в воздухе, и, налегая всем весом, раздвинул ей ноги в стороны. Двумя пальцами схватил
за клитор и резко потянул вверх. Зоя инстинктивно подала зад вверх и топ, одним движением,
вошёл в неё. Трахал не долго. Кончил через несколько минут. Место занял верзила. Зоя
получила новую порцию спермы. Следующим вылез на неё низкорослый. На удивление этот
коротышка обладал не маленьким достоинством. Этот улегся на Зою. Оперся на левую руку,
согнутую в локте, а правое терзал Зоину грудь. Я видел как дергается вверх-вниз его волосатая
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задница и в такт раздвигаются Зоины ноги, согнутые в коленях. Я только сейчас полностью
осознал что он ебет мою жену, ебет колоритно. С прогнутой спиной он нависал над Зоей и
непрерывно что-то гортанно выкрикивал на турецком. Зоин рот уже никто не зажимал. Я тихо,
но отчетливо услышал, как через хриплый турецкий голос начали проступать известные мне
звуки. Зоина голова раскачивалась из стороны в сторону, она приближалась к оргазму.
Коротышка начал судоржно двигаться быстрее. Кончили они одновременно. Коротышка
громко зарычал, Зоя застонала.

На шум резко распахнулась дверь тренажерного зала и оттуда выскочили спортсмены.
Инструктор что-то быстро затараторил на турецком. Все начали гоготать.

"Ти сматри. Эта Наташька ходила у нас по залу, жёпой крутила. Графиню из сэбя корчила, а ви
ее тут ебете. Не харашё. С товарищами делица нада. Ми сейчас этой биляди все припомним."
Верзила набрал таз горячей воды и плеснул Зое между ног, чтобы смыть вытекающую сперму.
Спортсмены сразу пристроились с двух сторон. Один без проволочек запихал ей между ног, а
инструктор навис на Зоиной головой. "Ну давай сучка, аближи мои яйца". "Оснащены" все
были будь здоров. Но этот превосходил партнеров.

В общем когда Зоя заработала губами и языком хобот пополз вперед. Остановился между
сиськами. Да и в ширину не подкачал, сантиметров пять. "Тэперь саси." Работали уже две
дырки. Место между ногами быстро освободилось. "Ну чито Наташька, твоя пизда гатова.
Принимай дарагова гостя". С этими словами инструктор схватил Зою за бедра и резко ввел в
нее свою елду. Зоя закричала. Лицо инструктора исказилось и он начал ее непрерывно
долбить. Зоя продолжала выть. Все вокруг возбудились. Начали что-то выкрикивать. Я слышал
как топ в экстазе непрерывно повторял: "Виеби, виеби эту билядь!!!" Зоин вой приобрел
совершенно несовместимый с болью тембр. Кончили они одновременно. Зоя выгнулась как
натянутый лук и завизжала. Топ оттолкнул инструктора и начал ебать ее снова. Лицо его
перекосилось. "А пляхой пизда. После тебя как в ведро суешь. Отвязывайте ее. В жёпу ебать
будем." Зоя начала что-то возражать, но её никто не слушал. В мгновение ока ее поставили
раком и все пошло по новой, с той только разницей, что ебли ее постоянно в два смычка, не
оставляя без внимания и рот. По всеобщему согласию инструктора в очко допустили
замыкающим. Вся процедура сопровождалась рычанием, стонами и чавкающими звуками,
причем Зоин голос в этом хоре играл явно не последнюю скрипку. Оргазмы катились на нее
постоянно. Когда Зою поставили на ноги она идти не могла - ноги не сходились. Инструктор
куда-то позвонил по мобильнику, и что-то возбужденно начал рассказывать. Мне не
понравился взгляд топа.

Он нервно смотрел на инструктора и бросал мимолётные взгляды на две рь, за которой был
оборудован мой наблюдательный пункт. Я видел что он чего-то боится, но не понимал о чем
шел разговор по мобильнику. Потом начал что-то говорить инструктору, тот резко отвечал,
отмахнулся от топа и сказал: "А перестань. Как она сама пойдет через всю гостиницу. Я ее до
номера проведу. Прослежу чтобы никто не обидил. Тибе помогти?" Зоя кивнула головой. Топ
махнул рукой и ушёл. Инструктор одел на Зою халат. Сунул ее купальник в себе в карман и,
поддерживая её за талию, повел к выходу. На выходе остановился и начал что-то долго
растолковывать второму спортсмену. Банщики смотрели на Зою и ухмылялись. Что-то не то. Я
тихо вышел через служебную дверь и рванул в номер. У нас в номере был огромный балкон,
метров 20 длиной, с заворотом за угол и выходом из спальни и из зала. На улице уже стемнело,
так-что спрятаться на балконе можно было успешно. Через несколько минут я услышал шум
открывающейся двери. В приоткрытую дверь балкона я видел как провожатый усадил Зою на
диван. Он постоянно что-то говорил, смеялся. Видимо шутил. Зоя не смеялась. По всему было
видно что она устала и хочет спать. "О ти совсем устала. Тибе нужно что-нибудь випить и
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спать. Я закажю тибе вина." - вежливость и забота аж струилась из "джентльмена". Зоя
кивнула. И с чего бы такая забота. Инструктор куда-то позвонил. Через несколько минут
раздался стук в дверь. "Это заказ принесли. Я открою. Ти сиди, отдихай". "Заказ" принес
второй спортсмен. На подносе была большая бутылка красного вина, ракия, вода, лед и
фрукты. "Ми тоже по стаканчику с тобой випьем за знакомство и пойдем." "Женщине вино,
мужчинам покрепче" - с этими словами инструктор налил Зое полный стакан вина, а себе
ракии. Ракию разбавили водой, добавили лёд. "Ну на здоровье". Зоя поднесла стакан к губам и
в эту минуту спортсмены инстинктивно переглянулись, буквально мгновение.

Только потому что я внимательно следил за ними от меня это не ускользнуло. В общем
настояли они на том чтобы Зоя залпом весь стакан выпила иначе не сможет расслабиться и
спокойно уснуть. Поели фруктов, потом еще по глоточку. Через 15 минут Зою как подменили.
Она смеялась на все шутки, язык начал слегка заплетаться, движение были не совсем
координированные. Она уже не поправляла то и дело распахивавшийся халатик, так что ножки
сверкали чуть выше дозволенной грани. Уговорили еще на пол стаканчика. Спортсмены
переглянулись и инструктор позвонил по мобильному.

Сказал пару слов на турецком и отключил. В следующее мгновение в дверь постучали. Дверь
тут же открылась и в нее вошли еще два спортсмена. Инструктор, радостно вскрикнул,
подскочил к вошедшим и поприветствовал их. "Не бойся это мой брат. Он пришел за мной. Ми
еще по стаканчику випьем и пойдем." Орлики были ещё те. Явно из тренажерного зала
соседнего отеля. Два пришедших сели по бокам от Зои на диван. Все весело галдели, сыпали
комплиментами в Зоин адрес. Випили за неё. Зоя покрылась румянцем, смеялась закинув
голову, раскачивалась на диване, то и дело натыкаясь на плечи соседей. Не могло это быть
обычным опьянением.

Вино явно было с наполнителем. Ребятки работали слажено. Из раскрытой сумки пришедших
на стол появилась еще одна бутылка вина, явно того же сорта, какой-то коньяк, конфеты.
Достали фотоаппарат и камеру. Камеру установили, направили на диван и включили на запись.
Пришедшие изявили желание сняться на память с такой красавицей. Предложение было
принято. Игриво закинули Зоины руки себе на плечи, как бы случайно зацепили халатик,
чтобы он распахнулся пошире. Фотография состоялась. Тут же брат предложил выпить с ним
на брудершафт. Налили полные стаканы, с той разницей, что у Зои был "коктейль", а у них
ракия с бааальшой порцией воды и льда. Зоя этого конечно уже не замечала. Перекрестили
руки с братом. Выпили. Все проследили, чтобы Зоя до дна, тем более что брат лихо показал
пример. Я видел, что глаза у Зои уже были в полузакрытом состоянии, хотя прежняя веселость
сохранялась. "По обичаю после брудершафта циловаца нада". Брат с улыбкой удава положил
ладонь левой руки Зое на затылок, правой развернул голову и привлек к себе, нависнув над
ней, начал целовать взасос. Правая рука плавно скользнула за полу халата и, судя по
движениям занялась изучением Зоиной груди. Зоя сделала слабую попытку убрать руку.
Попытка была тут же пресечена, и теперь Зоины руки лежали вдоль спинки дивана, слегка
удерживаемые инструктором. Второй спортсмен периодически фотографировал, наверняка на
добрую память о встрече. Халатик распахнули полностью, и второй гость занялся
поглаживанием и лапаньем пизденки. Все разделись. Брат оторвался от Зоиных прелестей,
чтобы тоже раздеться. Сосед тут же воспользовался этим, развернул Зоину голову и дал ей в
рот. Зоя уже не сопротивлялась. Наоборот начала сама сосать со всем тщанием. "Здэлай так".
Сосед Зоиными руками свел сиськи в кучу. "Держи". Вставил член между сиськами и, наклонив
вниз Зоину голову, начал трахать в рот. "Ух харошая сучка пора её виебать по нашему". Зою
подхватили на руки и поволоки в спальню на кровать. Я перебрался к окну спальни. Там уже
установили камеру, Зою буквально швырнули на кровать и начали лапать вчетвером. Четыре
пары рук шарили по ее телу. Мяли сиськи, крутили соски, совали пальцы в рот и во влагалище,
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теребили гениталии. Зоя стонала и извивалась под их руками. Очень скоро она получила
первый клиторный оргазм. А после такого оргазма делай с ней что угодно, но ввести нужно как
можно быстрее. Было видно что они мнут ее пизду, а она инстинктивно дергает бедрами и
задом вверх-вниз. "Ну. Ну. Ну что вы ждете". Она практически кричала умоляя их. Все
заржали. "Эта билядь и минуты без хуя не может витерпеть. Так что отебать тебя или отдыхать
будешь". "Ну пожалуйста, войдите кто-нибудь". Все это с близкого расстояния на камеру
снимал спортсмен. "Ну держись сука, ты сама напросилась". Брат улегся на нее, схватил за
голову и впился ей в губы. Зоя резко нетерпеливо согнула в коленях раздвинутые ноги и
начала судорожно двигать тазом, пытаясь своей пылающей дыркой найти конец его члена.
Видно было, что он максимально поднял таз вверх и слегка водит им в стороны, явно издеваясь
над ней. Наконец молот совместился со входом в наковальню. На мгновение они замерли, а
потом он обрушил свои бедра вниз. Зоя раскинула руки в стороны, вцепилась в простынь и
заорала. Брат обхватил ее руками, впился в губы и начал иступленно вколачивать в нее свою
елду. Зоя продолжала выть сквозь закрытый рот. Он шарил по ней правой рукой, мял
доступную грудь, тряс её за сосок. Осыпал поцелуями шею, запрокинув ей голову. Кончил с
рычанием. Его тут же сменил следующий. Я понял, что там, в салоне, это был так, перепихон
для удовлетворения похоти. И только сейчас ее начали ЕБАТЬ, вдумчиво, со знанием дела.
Ребятки явно были в таком составе не первый раз. Не было ни какой суеты, никто никому не
мешал, и в тоже время ни секунды Зою не оставляли без внимания. Ее ебли во все дыры и стоя
и лежа, и раком и боком, вместе и по одному, быстро и медленно, смакуя ввод-вывод. Размеры
хуев были примерно одинаково большие, так что "гости" ходили в пизду, жопу и в рот без
проблем, как по накатанной. Такой какофонии звуков я от Зои не слыхал ни разу.

Она стонала, мычала, что-то неразборчиво говорила. Под конец её просто трясло в оргазмах и
она непрерывно скулила. Периодически кончали, причем с самого начала, инструктор
"извинился": "Ти из-за нас ужин пропустила. Ничего. Ми твой рот виебем, а ты покушаешь".
Судя по периодическим командам "Соси сука", и глотательным чавкающим звукам Зоя кушала
плотно. Под конец её нанизали одновременно на три хуя. Сделали фотографию на память. Брат
из очка пытался засунуть второй член в пизду, которую снизу окучивал второй брат. Попытка
не удалась. Кончили каждый в свою дырку. Когда "нижний" брат вылез, у Зои разъехались руки
и ноги и она обессилено упала на живот. Что-то пыталась сказать, подняться. Но сил не
хватило. Я понял что последние пол часа как минимум она просто висела на хуях. Инструктур
похлопал ее по жопе и сказал: "Ничего. Лежи отдыхай. Ми счас випьем по стаканчику, а потом
попрощаемся с тобой и уйдем". Я взглянул на часы. Было около трех ночи. Они непрерывно
ебли ее почти два часа. Еще минут через двадцать, когда они отдохнули и пропустили по
коньяку, пришли "прощаться". Зою, несмотря на ее протестующее мычание положили на
живот вдоль кровати. Под низ живота подложили две подушки. Очко готовить не нужно было.
Оно и так было скользкое и разработанное от предыдущих посещений. Инструктор взял маркер
и украсил Зоину жопу живописью. Потом я видел что там было нарисовано. На одной
половинке он нарисовал пробитое стрелой сердце а на второй написал что-то по-турецки. Я
посмотрел потом в словаре - "не проходи мимо, заходи сюда" и стрелка с указанием на очко.
Два брата сели по сторонам и развели в стороны ягодицы так чтобы надписи были видны. В
таком виде все по очереди сфотографировались. Первым улегся на Зою Инструктор. Устроился
поудобнее, взялся двумя руками за сиськи и начал долбить ее в жопу. Остальные сидели
отдыхали, попивали остатки спиртного.

Исходя из принятого у них ритуала "прощания" отдолбили они ее в жопу все по очереди.
Первые волны возбуждения прошли. Легкая усталость и выпитое спиртное дали о себе знать.
Так-что последний загрузил ее очко спермой где-то через час. Брат Взял банан из корзины с
фруктами, и вставил до половины Зое в очко. Банан вошёл, как-будто там всю жизнь и рос.
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Расписались разноцветными фломастерами на ягодицах. Сфотографировали натюрморт.
Похлопали по жопе и ушли. Когда я зашел в комнату Зоя даже не прореагировала. Она
находилась в состоянии безсознательного сна. Я сфотографировал картину себе на память,
вытащил банан из задницы, смыл картинки и подписи визитеров. И наконец дал выход своим
чувствам. Весь вечер был настолько возбудительным, что я три раза подряд мастурбировал над
Зоиным очком, сливая сперму в медленно сужающееся очко.

Потом я тихонько уехал. Вернулся через два дня. Зою нашел на пляже в шезлонге. Поцеловал,
спросил как дела. Сказала что какая-то усталость нахлынула. Наверное от жары. Зоя так мне
ничего и не рассказала. Мои подозрения насчет неосознанного желания быть изнасилованной
подтвердились. Вскоре пожарный сезон закончился и мы уехали до следующего года. Надо бы
запросить фотки у топа.

Наташка

Категория: Группа

Автор: Юрий

Название: Наташка

Началось это когда я учился в классе 8-ом, учился из рук вон плохо, но в школе был
активистом - участвовал во всяческих КВНах, концертах и т.д., и, наверное, только поэтому
смог доучится до конца. Так вот, однажды пришла ко мне девочка из выпускного класса - и
попросилась в команду КВН. Опуская не нужные подробности, скажу лишь что стали мы с ней
периодически "встречаться".(кстати с ней я первый раз попробовал анальный секс) Не то что
бы часто- у меня была любимая девушка, да и у неё был парень. Она окончила школу - через
пару лет и я, встречи наши становились всё реже и реже...

И вот однажды сидя у себя на офисе с ребятами, решили выпить. Ну и начали ребята просить,
что бы я вызвонил каких-нибудь девчонок - а их у меня была целая записная книжка. И тут мне
на глаза попался Наташкин номер - и (о чудо) она оказалась дома - и не прочь приехать. Я
пошёл её встречать - по дороге прикупив ещё спиртного. Наташка была неотразима - в
коротенькой юбочке...и вообще на свои 24 - она выглядела просто супер. Когда пришли на офис
- почти все уже разошлись, остались только я и Коля, ну и Наташка. Музыка играла, водка
лилась рекой. Когда Наташка вышла в туалет, Колюня мне и говорит... "Давай её вдвоём?". Я то
был не против - но как сказать это ей? Но этот вопрос Коля взял на себя. Танцевали мы с ней
по очереди.

И вот когда Коля с ней танцевал - смотрю а он ей на ушко что-то нашептывает. И тут Наташка
обращаясь уже ко мне... "Согласна"! Я, честно говоря, был в шоке. Из офисной мебели у нас
для групповухи был применим только большой стол. Уложили мы на него Наташку. Пока
раздевались у меня уже здорово стоял, как я видел Колюне тоже не терпелось. Он не долго
думая направил свой агрегат ей в ротик, который она тут же принялась с нетерпением
обрабатывать. Мне же досталось подойти к этому "вопросу" классически. Как она тогда
стонала - мне не забыть никогда (и вообще как можно так стонать если во рту у тебя не мелки
член?). Кончил я довольно быстро т.к. сама ситуация меня очень возбудила.

Зато когда кончил Коля, я уже был готов ко второму кругу. Этот марафон продолжался часа 2.
И вскоре, усталые, допив водку, поехали по домам. После того случая с Наташкой я не виделся
где-то год (да и с Колей тоже - работал уже в другом месте).И вот сижу как-то я на работе
звонок на трубу... "Юрок, как настрой, чё делаешь? Приезжай ко мне у меня сегодня куча
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гостей - будет весело!". Коля!(год не звонил - и тут на тебе)Не долго думая, я прыгаю в такси и
, через магазин еду к Колюне. Приезжаю, захожу в комнату - незнакомые мне ребята, захожу
на кухню - а там (вау) Наташка! Короче Колину задумку я просёк сразу - подпоить Натаху и по
кругу. Кстати кровать его соответствовала "кровати настоящего холостяка".И вот где-то с
часик попив водочки, Коля уединился с героиней того вечера на кухню, откуда через пару
минут стали доноситься приятные стоны. Когда Наташку привели в комнату, она уже была
готова "принять" всех. Вот тут и началось - четыре здоровых мужика(ну я не такой здоровый)
наперебой "драли" бедную Наташку во все дырочки. И ей это фантастически нравилось. Ей
хотелось ещё и ешё. Где-то через часик - полтора, приняв душ засобирался я домой. И тут
звонок в дверь. Открываю, на пороге три симпатичные девушки......

Но это уже другая история.

P.S. Просьба - за рассказ не судите строго, он у меня первый в жизни. Но, клянусь Вам,
абсолютная правда.

Взгляд из темноты

Категория: Группа, Наблюдатели

Автор: Vamp22

Название: Взгляд из темноты

Меня зовут Дмитрий. Неделю назад со мной случилась несовсем приличная история. Всё
начилось с просьбы одной моей хорошей знакомой отвести на выходные на базу её дочь Диану
с подругой Верой. Мне объяснили как проехать. В пятницу после работы я заехал за
девочками. Они уже спустились и ждали меня перед подъездом с одной сумкой на двоих.
Диана 20 лет, длинноногая блондинка , была одета в короткую юбку белого цвета и красную
кофточку, прикрывавшую только грудь и плечи. Вера одного года с Дианой, готическая леди с
длинными чёрными "смоляными" волосами, одного роста с Дианой, одетая в розовые боксеры с
белой американкой. Сев в машину они заполнили салон душистыми ароматами полевых цветов
и свежестью морского ветра.

База располагалась в часе езды от города. На середине пути мы остановились около
придорожного кафе немного перекусили и узнали куда ехать дальше. Через пять километром
после кафе мы свернули в лес. После двух часов блуждания по лесному лабиринту мы всё же
наткнулись на вывеску базы. Открыл ворота приятной наружности старичок, который записав
нас в журнале проводил к домику около реки. Спустя пятнадцать минут мы стояли на пороге и
стряхивали первые капли начавшегося дождя. Попрощавшись с девочками я сел в машину и не
теряя времени поехал обратно. Стемнело, дорога превратилась в сплошное месиво, дворники
едва справлялись с напором дождя. Целый час я плутал по ночному лесу. Итогом моих
скитаний стала всё таже вывеска базы. Делать нечего, я посигналил, мне открыл сторож с
улыбкой на лице...

"Ну что заблудился?"

"Да."

"Ну дак оставайся до утра у своих знакомых."

"Наверно так и сделаю."
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"Машину поставь на стоянку возле клуба"

"Хорошо. Спасибо."

Оставив машину я нашел домик Дианы и Веры. В окнах горел свет. Я постучался. В ответ
тишина. Постучался ещё раз, дверь приоткрылась. Зашел во внутрь, пустая прихожая. На верху
были слышны странные звуки, но меня так никто и не встретил. Я положил мокрую куртку в
кладовку и поднялся по лестнице на второй этаж. На первом этаже я заметил три комнаты, на
втором же сквозь единственную дверь моему взору предстала одна большая комната с
огромной кроватью посредине. На ней я заметил Веру трахающуюся с молодым человеком...
она лежала на спине обхватив его ногами, а он на ней. Неспел я отвести глаз, как внизу
послышались голоса. Не знаю почему, но я решил спрятаться на чердаке. Взобравшись по
лестнице я притаился. Лестница заскрипела и в комнату на втором этаже поднялось несколько
человек...

"Ну что заблудился?"

"Да."

"Ну дак оставайся до утра у своих знакомых."

"Наверно так и сделаю."

"Машину поставь на стоянку возле клуба"

"Хорошо. Спасибо."

Оставив машину я нашел домик Дианы и Веры. В окнах горел свет. Я постучался. В ответ
тишина. Постучался ещё раз, дверь приоткрылась. Зашел во внутрь, пустая прихожая. На верху
были слышны странные звуки, но меня так никто и не встретил. Я положил мокрую куртку в
кладовку и поднялся по лестнице на второй этаж. На первом этаже я заметил три комнаты, на
втором же сквозь единственную дверь моему взору предстала одна большая комната с
огромной кроватью посредине. На ней я заметил Веру трахающуюся с молодым человеком...
она лежала на спине обхватив его ногами, а он на ней. Неспел я отвести глаз, как внизу
послышались голоса. Не знаю почему, но я решил спрятаться на чердаке. Взобравшись по
лестнице я притаился. Лестница заскрипела и в комнату на втором этаже поднялось несколько
человек...

"Да вы посмотрите чем они тут занимаются!"

"А вы присоединяйтесь" - послышался голос Веры.

В полу чердака я заметил большую трещину и опустившись на колени примкнул к ней,
пораженный таким поворотом событий. В комнате помимо трахающихся появилась Диана, а с
ней шестеро здоровенных мужиков. Диана подошла к Вере и шепнула ей что-то на ухо, а затем
вышла из комнаты. Вера отстранив страстного любовника села на край кровати и обратилась к
толпе...

"Мальчики давайте поиграем?"- облизывая пальчик и погружая его в, только что оттраханное,
горячее влагалище.

Один из шестерых подошел к Вере и взяв пальчик из её пизды положил себе в рот, затем
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погладив по лицу сказал...

"Предлагай во что."

"Для начала трахните меня все. Так что пока я отсасываю у тебя Борис все пускай
раздеваются"- с последними словами Вера расстегнула ширинку, стоящего перед ней и
погладила встающий член своим ртом.

"Ах да чуть не забыла. А ты Макс,- обратилась она к недавно трахающему её,- пока подрочи
свой член глядя на меня."

Макс сел оперевшись одной рукой о кровать, раздвинул ноги и начал ладить себя. Член у него
очень толстый, длинной около 18 сантиметров.

Вера, спустила штаны с Бориса и обхватив его руками вцепилась длинными ногтями в его зад,
открыла рот шире, заглотив на всю длину его двадцати сантиметровый член.

Когда все разделись Вера сказала, чтобы они встали вокруг кровати и дрочили, а Макс вылизал
её вагину и анальное отверстие.

Максим начал лизать. Вера застонала и вынув член Бориса изо рта начала целовать его
мошонку. Затем она легла на спину и стала лизать у Бориса между анусом и яйцами двумя
руками дроча его член. Вошла Диана раздетая и мокрая. Вера обернулась...

"Садись дразни свою киску наблюдая за нашей игрой"

Диана села на холодный пол, смочила пальцы и погрузила в себя. Вера встала раком и жестом
показала Максиму войти в неё. Макс проведя член по мокрому влагалищу Веры яростно вошёл
в неё. От этого она Взвизгнула и опустила голову. Максим быстрыми движениями начал
долбить хлюпающую вагину.

"Возьмите меня все сразу" - Крикнула Вера и перевернулась снова на спину. Один из стоявших
подошел и сунул её член в рот, другой сел на грудь и начал водить член меж её грудей. Борис
подполз сзади и начал лизать её анус. Двое других стали по разные стороны и вложили свои
члены в руки Веры. Она стала извиваться, её стоны заполнили всю комнату. Сам того не
замечая я начал дрочить сквозь брюки свой член. Когда возбуждение накрыло меня с головой
я спустил штаны, расстегнул рубашку и начал гладить свои ноги, бёдра, яйца, член, грудь,
шею. Моё тело просто горело под моими руками от происходящей внизу оргии.

Максим перевернул Веру, лег под неё и начал трахать её в таком положении. Борис вылизав
анус ввёл в него три пальца, а затем раздвинув его большими пальцами рук вонзил в него свой
член. Вера бросила взгляд в сторону Дианы, которая уже вовсю текла.

"Ты очень хочешь члена правда блядь" - крикнула Вера.

"Да, да" - задыхаясь отозвалась Диана.

"Проси же, проси"- издеваясь продолжала Вера.

"Я хочу члена, я хочу много членов" - ответила Диана терзая влагалище четырьмя пальцами
одной руки и запустив два пальца другой в анальное отверстие.

"Скажи всем кто-ты, скажи какая ты шлюха, скажи всем чего ты хочешь." - улыбаясь
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приказала Вера.

"Я шлюха, я хочу чтобы меня трахнули во все дыры, я хочу отсосать у всех в этой комнате, я
хочу чтобы со мной делали всё что захотят."

Вера обратилась к мужчинам... "Продолжайте трахать меня, а когда будите кончать, кончайте
на неё, затем снова возвращайтесь ко мне. Пусть эта блядь мучается."

Максим вытащил член из влагалища Веры и сунул руку, ладонь вошла легко. Тогда он
обратился к Борису, терзавшему зад Веры, с предложением отодрать в два ствола пиздёнку
Веры. Борис молча переместил член в нижнюю дырку и продолжил долбёжку. Макс медленно
начал вводить член в туже дыру. Оба члена легко поместились в ней и начали ритмично ебать
Веру, которая тем временем сказала мальчикам стоявшим по обе стороны, члены которых она
дрочила, чтобы они легли возле неё и в позе 69 начали сосать друг у друга. Они подчинились и
легли рядом с ней. Один начал легонько дрочить другого, а тот в свою очередь его. Затем они
достаточно возбудившись для подвига ринулись к члену друг друга и начали удовлетворять
себя сами. Вера наблюдала за ними и не выдержав сунула в зад тому что сверху палец. Тот
всхлипнул. Вере понравилось её идея и она начала лихорадочно вводить палец в анальное
отверстие. Со временем её палец увлажнился и она ввела ещё один, а затем ещё. Потрахав
немного тремя пальцами она предложила нижнему оттрахать своего партнера. Тот что был
сверху, толи под действием алкоголя выпитого в клубе, либо по собственному интересу
повернулся к другу задом и наслюнявив ладонь провел её по очку. Нижний был немного
удивлен его поведением, но видя желание подошел к другу и ввел головку члена, затем стал
двигаться и постепенно продвигаться глубже. Вера заметила, что у мужика, которого трахают,
начало немного пропадать желание от предстоящего порева и тогда она взяла в руку его член
и начала дрочить. Затем она вынула член изорта и обратилась к его владельцу...

"Саш присоединяйся к этой парочке, и замени мою руку своим ртом."

"Я не привык к таким играм" - ответил он.

"Неужели тебе не хочется узнать какового это делать минет мужчине" - облизывая кончик
члена язвила Вера.

"А что мне за это будет?" - смягчился Саша

"Ты первый трахнешь ту блядь"- сказала Вера указывая на одинокую Диану сидящую в
собственных соках.

"Ладно" - ответил Саша и присев рядом с парочкой взял член, того кого трахали в руку.
Подрачив немного Саша стал легонько облизывать головку, затем начал погружать весь член
себе в рот.

Парень дрочивший на груди Веры занял место Сани.

Я совсем потерял голову. Мой член просто кипел от напряжения. Я дрочил его всё сильнее и
сильнее, пока вторая рука шарила по всему телу. Когда я увидел двух парней трахающих друг
друга, то решил, что могу скоро кончить. Тогда я оставил свой член в покое и решил поирать
со своим анусом. Сначала я водил по нему указательным пальцем, затем большим. Он был уже
влажным.

Глядя на картинку внизу я ввел один и начал трахать себя.
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Вера решив разнообразить меню предложила Борису и Максиму трахнуть её двумя членами в
анал. Первый вошел Борис. Максим начал пальцами растягивать анальное отверстие Веры
вокруг члена Бориса. Затем он медленно вошел в него, сначала наполовину. Вера начала
биться от боли смешанной с наслаждением, она быстро принялась рукой теребить клитор.

"Ну что Диана хочешь так же?" - шипя произнесла Вера.

"Да" - закричала Диана, сжимая ноги и кончая.

Вера улыбнулась и сказала, чтобы Максим достал наручники и приковал эту непослушную
девчонку к ножки кровати и завязал глаза и накинул одеяло до задница. Затем все
собравшиеся, кроме Бориса, который продолжил трахать Веру в жопу, начали насиловать
Диану куда кто сам пожелает и чем пожелает, причем кончая всегда в попку. Вера тем
временем достала из тумбочки видеокамеру и начала снимать Диану с парнями.

Тридцать минут в пятером Диану имели во все щели. Она стонала извивалась, крутила задом
подмахивала и кричала, требуя освободить руки. В конце концов она растянулась на полу
скользя в лужах спермы. Саша приподняв её попку начал придерживать её пока другие
продолжили своё дело.

Когда все кончили в Дианину попку Вера откинула одеяло и приказала Диане отсосать у всех
кто её трахал. Пока "шлюха" исполняла прихоть хозяйки, та подошла к Борису и шепнула ему
что-то на ушко. Борис подошел к Диане раскрыл её влагалище пошире и начал вылизывать
сперму своих друзей оставшуюся в нём. Вера вышла из комнаты и вернулась через минут
десять целуясь с какой-то пьяной девицей. Пока новенькая ошарашенная смотрела на оргию
Вера закрыла за ней двери. Затем подошла со спины и чуть слышно сказала хочешь принять
участие. Девушка молчала. Тогда Вера посадила её на диван у окна и раздвинула ей ноги.

Когда все кончили в Дианину попку Вера откинула одеяло и приказала Диане отсосать у всех
кто её трахал. Пока "шлюха" исполняла прихоть хозяйки, та подошла к Борису и шепнула ему
что-то на ушко. Борис подошел к Диане раскрыл её влагалище пошире и начал вылизывать
сперму своих друзей оставшуюся в нём. Вера вышла из комнаты и вернулась через минут
десять целуясь с какой-то пьяной девицей. Пока новенькая ошарашенная смотрела на оргию
Вера закрыла за ней двери. Затем подошла со спины и чуть слышно сказала хочешь принять
участие. Девушка молчала. Тогда Вера посадила её на диван у окна и раздвинула ей ноги.

Провела языком по трусикам. Девица захотела встать, но тут же опьяненная упала снова на
диван. Вера начала настойчивее теребить пальцем влагалище сквозь ткань трусиков. Когда
сквозь них стала сочиться влага она сорвала их и в страстном поцелуе вонзилась языком в
вульву. Девушка взвизгнула. Пробежав руками по кофточке пленницы Вера запустила два
пальца во влагалище. Вера посмотрела в глаза девушки и спросила..."Тебе нравится?" На что
та еле слышно ответила"Да, продолжайте."

- Смотри внимательно на них- сказала Вера и указала пальцем в сторону сосущей члены Дианы
у пятерых парней и увлеченного влагалищем Бориса, - хочешь я унижу при тебе кого-нибудь

- Я не знаю.

- Хочешь или нет? - увеличивая темп рукой повторила Вера

- Да!!!- закричала в исступлении девица.
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- Борис. А теперь вылижи попку от спермы и анус тоже не забудь.

Борис метнул изумленный взгляд в сторону Веры и не сводя взгляда медленно коснулся
кончиком языка ануса Дианы.

Вера слегка прикусив сосок вновь прибывшей крикнула...

- Борис, если ты желаешь отыметь эту девицу первым, то будь любезен постарайся там.

Борис отвернулся и полностью погрузив язык в анус начал вылизывать сперму, ощущая
солоноватый привкус своих друзей.

Вера забросила ноги девицы на плечи и начала вылизывать бедра и верхние складки
влагалища.

- Как тебя зовут?

Девица закотив глаза и всхлипывая под языком Веры...

- Таня.

- О Танечка. Поздравляю у тебя прекрасная пизденка, - Вера смочила два пальца в киске
девицы и поднесла к её рту.

- Хочешь попробовать?

Видно было, что Таня истекала соками, её соски набухли и дыхание участилось, прерываясь
кроткими всхлипами.

Девица взяла в рот Верины пальцы и начала смаковать их.

Спустя пять минут испытаний Вера спросила у Тани...

- Хочешь к нам присоединиться?

- Да. - смущенно произнесла та.

- Тогда раз ты новенькая, то должна восполнить пропущенное время. Ты согласна?

- Да.

- Меня сейчас будут трахать, а ты будешь вынимать из меня каждый член и тщательно
обсасывать.

Девушка совсем растеклась в нежных руках Веры и в ответ только кивнула.

Все, кроме Бориса, подошли к Вере. Макс схватил её за бедра и притянув к себе поставил
раком. Саша проведя членом по лицу погрузил его в ротик. Вадим подлез под Веру и насадил
на свой толстый 20 сантиметровый член. Трое других ждали своей очереди.

Пока Вадим и Максим трахали Веру в обе дырки, а Саня в рот, Таня сидела в стороне и
дрочила свою киску. После минутной гонки Вера отодвинув член Саши в сторону приказала
Тане начать с него, а дальше по кругу. Таня приняла член и с неторопливо начала облизывать
его головку. Саша невыдержав взял девицу за голову и вогнал член на всю длину, затем её раз
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и еще. Так он трахал её с минуту, затем Таня убрала его руки с головы и сама начала брать у
него в рот на всю длину. Вера похвалив её скомандывала... "Дальше"

Вадим вышел из Вериного влагалища и сразу же почувствовал Танены губы на члене. Его
место занял Саша, а Верин ротик Влад с его 15 сантиметровым членом, но очень толстым в
обхвате. Вера с трудом заглатила его орган, растягивая рот на всю ширину.

Когда Борис вылизал всё из дырочек Дианы Вера приказала ему сходить на кухню и взять
бутылку подсолнечного масла, а Диане лечь на голый пол и ждать его терзая себя пятнадцати
сантиметровым фалоимитатором. Когда Борис вернулся, то получил наказ облить Диану всю
этим маслом и смазать каждую складку её тела. Борис подошел к извивающейся Диане и
начал поливать её маслом. она прогнулась и обмазывать себя. Борис раздвинул ей ноги пошире
и плеснул добрую порцию прямо на промежность, затем поставив бутылку с маслом на пол и
начал растирать обеими руками. Диана запрокинула голову и начала кричать от
накатывающихся друг за другом волн возбуждения. Вера приказала всем мужчинам
развлекаться с вновь прибывшей. Таня не долго думая повернулась к шестерым здоровым
мужикам задом и обмакнув пальца одной руки и два другой в своих влагалищных выделениях
запустила их в анус и раздвинула как можно шире.

- Я еще девственница, поэтому трахайте меня сюда. - заявила Татьяна ошарашенной публике
неприлично извиваясь и веляя тазом от предвкушения.

Влад подошел и потихоньку ввел член в распален анус Тани, двое других зашли спереди, трое
остались дрочить на происходящее.

Вера подошла к Диане и начала одной рукой массировать её скользкие груди, а другой
влагалище. Дина просто вскипела после минуты такой игры и накинулась на Веру, обняв её за
шею... "Трахни меня пожалуйста, я вся горю... Трахни, выеби меня..." Вера сунула три пальца,
затем ещё один во влагалище и стала яростно трахать Диану пальцами руки, затем взяла
бутылку с маслом и воткнула горлышко в ей в промежность, когда влагалище полностью
наполнилось Вера сунула в него всю руку по кисть. Влагалище стало хлюпать под действием
руки, легко трахающей Диану. Вера взяла фалоимитатор другой рукой и вошла им в анус
Дианы.

Таня кончила раза два её анус совсем был разработан под действием шести членов. Она была
на пике блаженства. Один из свободных парней взял со стола видеокамеру, подсоединенную к
телевизору и начал снимать танину еблю. Он подошел ближе и присел, таня обернулась и
увидела на широком экране со спины мускулистого Максима, вгоняющего толстый член в её
влажную попку. Она прогнулась в спине и двумя руками начала разтягвать свой анус. Борис не
выдержал и подлез под неё и впихнул ей второй член в попку. Таня закричала на всю комнату
и начала колотить руками по полу...

"Да, да трахайте меня двое, трахайте быстрее, быстрее"

После десяти минут жестокого траханья Таня кончила ещё два раза и без сил растянулась на
полу, вся залитая спермой и своими влагалищными выделениями. Тем временем Вера трахала
Диану рукой и вгоняла ей в анус фаллоимитатор. Позже она заменила последний второй рукой
и Диана забилась в яростном оргазме.

Таня и Диана встали и пошли в ванную, пока Вера осталась облизывать члены ребят.

Под душем Таня спросила у Дианы...
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"Вера всегда такая активная?"- стирая остатки спермы с попки.

"Да. Она очень любит извращаться над кем-нибудь, проявляя свою власть"

"А может быть теперь мы над ней поиздеваемся"-смущенно спросила Таня.

"ТЫ вправду этого хочешь?" - улыбнувшись сказала Диана

"Ну если ты мне поможешь конечно"

"Хорошо. Только нужно немного отдохнуть, а затем когда ребята наберутся сила выебем её по
полной программе" Когда Таня и Дина вышли из ванной в комнате остались только Вера,
Борис, Максим и Саша. они отдыхали после двух часового соития, распластавшись на кровати.
Таня с Диной легли рядом и все вместе проспали около часу. Затем мужчины пошли за
шампанским в магазин, а Таня предложила Вере сыграть в карты, пока Диана готовит поесть.
Вера согласилась Таня достала колоду и раздала.

"Играть будем на желание?"-пропела Таня.

"Давай, если не боишься?" - ответила Вера.

Играли в "дурака". Вера почти выиграла, как подошла Диана и посмотрев на стол сказала...

"Таня да она мухлюет"

"Раз так, то ты проиграла Вера"- бросила карты на стол Таня и прищурила глазки.

"Ладно- ответила Вера - Ваша взяла"

"Значит так,- Таня подошла к Диане и объяснила ситуацию с желанием, затем пошептавшись
Диана кивнула, а Таня продолжила, - сейчас вернутся ребята и мы будем ужинать, после этого
займемся групповухой, а ты в ней будешь извращаться и издеваться над собой, как бы ты
извращалась над нами. Ты должна будешь исполнять каждое своё грязное пожелание." Вера от
такого раскрыла глаза и улыбнувшись повторила...

"Ладно"

Мужчины вернулись с магазина и все сели за стол. Диана с Таней уже накрыли и разложили
всем по тарелкам. Максим разлил всем шампанское и провозгласил первый тост за девушек.
Поставив бокалы и продолжив ужинать Таня толкнула ногой ногу Веры и показала взглядом на
ребят.

Вера встала из-за стола и предложила...

"Ребята, а хотите поиметь меня прямо сейчас и здесь как вам заблагорассудится. Парни
переглянулись. Макс встал и посадил Веру на стол, раздвинул тарелки и начал целовать ей
шею и плечи. Тем временем Борис спустил штаны и встал на стол на колени. Вера схватила его
член и принялась вылизывать сначала головку, затем яйца, а затем сам ствол. Саша сначала
снял с Веры майку с лифчиком, затем шорты и трусики, оставив тем самым её совершенно
голой. Максим поставил её раком и зашел спереди подставив свой член. Вера начала левоой
рукой гладить член и под членом, целуя его бедра и живот. Саша зашел сзади и вошел в уже
мокрое влагалище, видимо Веру забавляла столь необычная роль. Она громко на всю комнату,
глядя на Таню объявила...
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"Делайте со мной всё, что угодно, я ваша рабыня на эту ночь." Сашу эти слова возбудили ещё
больше и он начал с большей скоростью вгонять свой член в Верину пещерку. Борис
присоединился к Максу, Вера поочереди и одновременно начала заглатывать члены двух
парней. Спустя пять минут Саша не выдержал быстрого темпа и кончил.

Выйдя из влагалища он поднес грязный от спермы член ко рту Веры, та начала дроча два
других члена стала слизывать с него сперму. Оставив Саню, Борис и максим смазали свои
члены слюной. Максим, вошел в попку, а Борис лег на спину и положив горячее тело Веры
себе на грудь вошел в только, что оттраханное пылающее влагалище. Вера застонала, стала
извиваться и кричать.

- А, чёрт, да, да разрывайте меня, ебите, я шлюха, блядь, трахайте меня, быстрее глубже,
ебите, ебите меня я хочу глубже, сильнее, ебите, ебите...

Диана с Таней всё ещё одетые сидели за столом рядом друг с другом и ласкали друг друга
пальчиками смотря как Веру трахаю во все дыры. Диана с Таней не могли больше терпеть их
дырочки горели от нетерпения. Диана отодвинула стул и раздвинув Танины ноги пошире
залезла под стол и начала вылизывать её влагалище. Таня закатила глаза и задрав ноги
поставила их на край стола, тем самым освободив всё пространство промеж ног. Диана одной
рукой массировала киску подруги, а другой себя. Её язычок, то теребил клитор, то погружался
в Танино влагалище. Диана подняла глаза и спросила... "Хочешь я трахну тебя своим язычком
в попку?" Таня улыбнулась и ответила..."Разве ты ещё не поняла? Ты можешь делать там свом
язычком всё что хочешь?" Диана провела пальчиком по анусу и затем поднесла ко рту и
смачно облизнула его. Сначала она слегка касаясь кончиком языка начала водить по
поверхности анусу, потом стала лизать его всем языком. Таня взялась за спинку стула обеими
руками и запрокинула голову. Д! иана медленно проникла в анус. Затем помогая руками она
стала просовывать язык всё глубже и глубже, периодически вытаскивая и вновь погружая.
Капельки влаги ручьем потекли из влагалища, попадая на язык Диане и в анус. Спустя минут
пять Диана поднялась и шепнула, что то Тане. Они встали вместе подошли к Вере, которую в
данный момент трахали шесть парней. Диана взяла её залитое спермой лицо за подбородок и
сказала... "Играем дальше?" Вера облизнула верхнюю губу и ответила...

"Конечно." После этого Диана отстранила парней и приказала парням убрать стол и стулья к
стенам. Затем она уложила Веру на голый пол, а сама взявшись с Таней за руки встали посреди
кухни раком. Не снимая одежды она указала жестом на свою и Танену вагину и
сказала..."Надеюсь вы трахнете нас как следует в эти дырочки, они просто ждут когда их
разработают ваши члены." Повернувшись к Вере Диана указала пальцем на её щель и
сказала..."а ты не смей даже прикасаться к ней. Иначе не получишь сюрприз. Я буду следить
за тобой"

Максим и Саня задрали юбки девчат и смочив слюной члены проникли в них. Таня сразу же
начала подмахивать навстречу члену, её влагалище всё ещё был мокрым от слюны подруги.
Диана же смочив три пальца слюной вставила их в пизду и поводив ими там взяла член Макса
и направила внутрь себя.

Другие ребята стали теребить свои концы, ожидая своей очереди. Когда Макс сказал что
собирается кончить Диана приказала кончать в неё. Он сильными движениями стал пронзать
партнершу, и когда сперма ударила о стенки влагалища он полностью лёг на неё, погрузив
свой большой член на всю длину. Диана прогнулась и схватила Макса за ягодицы и стала
сильнее прижимать к себе. Вытащив член Диана встала и подошла к рядом лежащей на полу
Вере, приподняла края юбки и присела над её лицом. Открыв её рот она стала спускать сперму
из своей дырочки. Когда последние капли упали в ротик Веры, Диана встала и присев перед
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ней кончиком языка коснулась губ Веры... "Нас с Тане будут трахать, и после того когда в нас
кончат ты будешь вылизывать всю сперму из наших пизденок."

Это продолжалось около сорока минут... шестеро парней разрывали, сначала одним, а затем
сразу двумя членами, пизденки Тани и Дианы, а затем Вера вылизывала всю сперму с их
красноватых щелей. Когда все порядком подустали Диана поставила Веру раком посреди кухни
и приказала облизать все члены. Пока Вера делала свою работу Диана подошла сзади стала
трахать её рукой. Обильные соки позволили погрузить ей руку по кисть. Она стала крутить ей в
разные стороны. Вера одной рукой ухватилась за свои ягодицы, а другой начала массировать
свой анус, повиснув ртом на члене стоящего перед ней Саши. Диана попросила Таню подать ей
свежий огурец со стола. Таня выбрала самый большой в длину около 20 см и в диаметре около
сантиметров 9. Облизнув головку Диана ввела его в свой анус на 5 сантиметра, затем прогнула
в спине Веру и встав над ней вошла в её киску. Диана начала двигаться, сжимая огурец в своей
попке. Веру это очень возбудило и она стала всё быстрее и глубже заглатывать на сколько
позволял её ротик очередной член стоящего перед ней.

Диана привстала и взяв огурец обеими руками начала быстрыми и сильными движениями
вгонять его. Вера начала кричать от оргазма нахлынувшего на неё и царапать ногтями пол.
Диана не останавливалась, а лишь ускоряла и ускоряла темп. Наконец Вера не выдержала и
упала на пол, корчась от возбуждения.

Продолжение следует...

Про Карину (часть первая)

Категория: Группа

Автор: Саша В.

Название: Про Карину (часть первая)

Сейчас раскажу вам одну историю, которая произошла прошлым летом. Меня зовут Саша, 24
года, нормальный парень вроде. Как-то с другом ехали по Волоколамке и на одной из остановок
у светофора увидали девчонку, на ней ярко-розовое еще платье было. Ну мы подъехали, типа
подвезти, она на новенькую "бэху" глянула и села на заднее сиденье. Как оказалось, было ей 17
лет, звали Кариной, мы телефонами с ней и обменялись. Девчонка была красивая: шатенка с
круглой попкой и грудью третьего размера наверно, и глаза у нее такие были раскосые и
хитрющие, кошачьи прям. Короче, запал я на Карину эту, пару раз повстречались, а потом она
мне выдала: мол, парень есть, которого она любит, но у нее фантазия одна - групповой секс,
оргия прям. Подбила она меня на это дело, я пообещал ей на даче у друга порево устроить,
позвал чуть ли не всех знакомых ребят. Заехали мы с другом за ней в пятницу, она сказала, что
родители на дачу уехали. Я подсел к ней назад и мы поехали к другу моему в дом. Сижу,
разглядываю ее, она прям точно по ситуации разоделась - юбочка джинсовая коротенькая,
маечка красная с огромным разрезом, про белье забыла даже. Кошусь ей на грудь как
школьник блин, она взгляд перехватила мой, улыбнулась.

"Чего сидишь, стесняешься?" - взяла мою руку и под майку засунула. Друг за рулем только
хихикнул. Я опомнился вроде, одной рукой грудь поглаживал, другой начал ляжку ее гладкую
лапать. Приспустил с плечей топик ее, наклонился и начал сосок покусывать. Она голову
откинула назад и стала легонько постанывать. В штанах у меня уже переполох начался, я руку
ей под юбочку засунул, а у нее и бедра изнутри уже влажные были. Чувствую, киску начисто
подбрила, вот блядь Карина эта оказалась.
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Я пальцами раздвинул ее довольно большие мокренькие губы и сначала один палец погрузил в
горячую щелку. Она прижала рукой мою голову к своей груди. Я продожал ласкать ее груди и
про киску не забыл. Она была давно не девственницей, судя по ширине ее щелки, уже три моих
пальца были у нее во влагалище.

"Приехали" - сказал Толян, заезжая в ворота загородного дома. Рядом стояло уже три авто,
видимо друзья подвалили пораньше. Каринка одела бретельки топа и вышла из машины, мы с
другом вышли за ней. У дверей нас встретили парни, их было четверо. Они оглядели Карину с
ног до головы и предложили зайти. Мы сразу решили подняться в спальню. Стас, хозяин дома,
привел нас в светлую комнату с одной только большой кроватью. "Здесь все и будет?" - игриво
спросила Каринка, садясь на кровать. "Ну начнем тут" - ответил Стас. Все начали раздеваться,
вещи побросали на пол. Один из парней подошел к ней и, спустив плавки, достал свой уже
стоячий член. "Сначала все отымеем ее в киску" - предложил он. Мы присели у кровати. Стас
сказал, что хочет все заснять и пошел за камерой. Тем временем, стоящий у кровати парень
уложил раздетую Каринку на спину и, широко разведя ее колени, вошел в ее мокрую щель.
Она громко вздохнула и стала подмахивать бедрами в такт его движениям. Я подошел сзади и
стал подрачивать, глядя на бьющиеся о влажную промежность девчонки яйца трахавшего ее
Данилы. Остальные последовали моему примеру. Тут вернулся Стас с камерой в руках. Не
прошло и двух минут, как Данила начал все резче двигаться в моей похотливой подружке и
скоро спустил в нее. Все это время она громко стонала и похоже кончила вместе с ним. Он
вышел из нее и слез с кровати, а Стас навел камеру прямо на раскрытую, с вытекающей
спермой, дырочку Карины. Она тяжело дышала, ее соски подрагивали от сердцебиения, мы
быстро установили очередь и начали методично долбить ее киску. Вторым был сам Стас,
передавший камеру Толяну. Его член был толстоват для Каринки и вошел не сразу даже в ее
мокрое от спермы влагалище. Он положил ее ноги себе на плечи и рывком втиснулся между
красных губок. Она громко вскрикнула и попыталась вывернуться, но Стас сильней навалился
на нее, прижав к кровати. Он очень быстро кончил, хотя Карина не успела разрядиться. Стас
вытащил опадающий член из ее киски, и мы увидели как стекает на простынь сперма
вперемешку с кровью. "Ты похоже этой шлюшке пи*** порвал" - заржал Толян, наводя объектив
ей между ног.

До вечера мы все успели по несколько раз оттрахать Карину в ее бедную красную киску. К
шести часам она обессиленная валялась на мокрой постели, раскинув руки и ноги. "Я отнесу
ее в душ" - предложил я. "Ладно, - ответил Стас, - а мы пока спустимся к бассейну, пивка
попьем, я еще хочу ребятам позвонить, чтоб подъехали". Они ушли, а я взял на руки голую
Каринку и понес в ванную. Я жалел, что согласился на ее предложение, ведь за выходные все
ее так уделают, что мало не покажется, но ей судя по всему было хорошо. Я положил ее в
ванну и присел на край.Она взяла душ и направив прямо в киску вымывала оттуда сперму с
кровью. "Хочешь, покажу как я дома мастурбирую?" - улыбаясь спросила Карина. "Ну давай".
Она легла на спину и, открыв кран наполную, подставила под струю киску. Я начал
возбуждаться и запустил руку в плавки. Она закрыла глаза и начала двигать бедрами. Глядя на
это, рука невольно обхватила член и я начал дрочить. Спустя некоторое время она вся
задрожала и пару раз дернулась под струей. Карина открыла глаза и, глянув на меня,
заулыбалась. "Руками работаешь?" - она засмеялась. "Закрой дверь и залезай ко мне". Я запер
дверь и тоже уселся в большую ванну. Она потянулась ко мне и прильнула своими губами к
моим. Я снова возбудился и уложил ее в ванну под собой. Карина дотянулась до моего члена и
стала гладить его, другой рукой взяла яички. Я чуть ли не кончал от движений ее пальчиков,
но она вовремя отпускала член, видимо решив помучить меня. Я стал пощипывать ее набухшие
соски рукой, другой ласкать киску. Она извивалась подо мной, продолжая мастурбировать. Я
просунул четыре пальца в ее щелку, а большим поглаживал анус. Ей это явно нравилось и она
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шире раздвинула ноги. Я убрал руку с груди и стал поглаживать гладкую попку Карины. У
меня появилась идея просунуть всю руку в ее щель и я, прижав большой палец к ладони, начал
проталкивать руку внутрь. Ей было больно, она слегка прикусила губу, но члена из рук не
выпуслила. Я нажал посильней и не то с хлюпом, не то с хрустом погрузил руку по запястье во
влагалище. Каринка приподняла попу навстречу руке, сжав мне мошонку пальцами. Я не
удержался и кончил ей на живот, она принялась размазывать сперму по телу. Я сжал руку
внутри ее в кулак и начал двигать им. Она застонала и сжав мою руку пару раз влагалищем
кончила. Даже на легкое прикосновение к разбухшему лиловому клитору она реагировала
какой-то дрожью и я решил не останавливаться. Нащупав рукой шейку матки я начал
просовывать туда указательный палец. Другой рукой продолжал тереть клитор. От
собственных действий я снова кончил вместе с ней. Я вытащил руку и мы еще с полчасика
постояли под душем.

Помывшись, мы спустились вниз к бассейну. Было около восьми вечера и в креслах сидело уже
довольно много народа, видимо и знакомые Стаса решили нас навестить.

Дагестанские парни

Категория: Группа

Автор: Загиров

Название: Дагестанские парни

Это было летом 2000-го года.

Я взял трубку и позвонил Лене. Подождав два-три гудка, ответил знакомый голос.

- Алло? - спросила Лена.

- Лена, это я.

- А-а, привет Мурад, что, стало скучно?

- Как там, живется?

- Да, квартира, которую вы мне подарили, просто прелесть!

- Ну ладно, я позвоню попозже, есть дело:

Лена была светловолосой девочкой лет семнадцати. Мы её привезли из Москвы в Дагестан, с
ещё двумя девчонками: Катей и Ирой. Кате было пятнадцать, а Ире - шестнадцать лет. В
начале июня мы были в Москве, и впервые же дни начали трахать баб. В Дагестане с сексом не
то, что бы плохо, но все-таки намного труднее, чем в остальной России, в частности в Москве,
хотя и там, в Дагестане, нам это удавалось. Итак, через несколько дней проживания в Москве,
мы повстречали этих девчонок. В глаза сразу бросились их привлекательность и красота. Мы и
решили их подцепить. Со мной было ещё пятеро пацанов. Это мои братья и кенты: Загир,
Русик, Забир, Кадир и Резо. Пару дней мы с этими девчонками гуляли по Москве, водили их в
рестораны, клубы, а ночью трахали их по полной программе. И вот, в конце первой недели
пребывания в Москве, мы стали их уговаривать отпроситься на несколько дней у родителей и
поехать с нами в Махачкалу. Сперва они наотрез отказывались, приводили в примеры и войну,
и терракты, и отношение к русским (особенно приезжим девочкам), однако после того, как им
пообещали Золотые Горы Дагестана, согласились. И вот, они приехали сюда. Мы сдержали
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своё слово: мы показали им и горы, и леса и Каспийское море. Мы даже "купили" им квартиру.
Дело в том, эта квартира была нашей, (лишняя квартира не помешает), а им мы сказали, что
это - купленный подарок для них. Однако они и не представляли, что их здесь ожидало:

- Резо, открой! - я стучал в дверь. Через некоторое время дверь открылась.

- Бля, Мурад, ну нахуй в такую рань??? - Резо был в одних трусах. Яркая его примечательность
это его волосатость - он самый волосатый из нас, и именно это так сильно возбуждает девочек.

- Пиздец, рано! Уже полдень. Где Кадир? - спросил я.

- Спит.

- Ладно, разбудешь его потом. Забир нашел маму Розу. Передача девочек сегодня ночью. Я
буду у себя.

Примерно через час у Кадира дома все мы были в сборе. Нас было шестеро.

- Значит так, - начал Забир, - Сегодня мы последний раз оттрахаем этих шлюх и потом
продадим их этой сутенерше, которую я нашел. Если есть какие-то вопросы, то обсудимс их
сейчас. Ну, что, есть вопросы?

Все сидели молча. Он продолжил:

- Так все, собрались и поехали. Сегодня большой день...

Через полтора часа мы были дома.

- Кто там? - спросила Катя.

- Это мы, открывай, - ответил Забир.

Мы все быстро вошли в квартиру.

- Здравствуйте мальчики! - поприветствовала нас Ира, - Мы вас заждались, уже хотели
заняться сексом втроем, но мы же не лесбиянки, хотя...

- Заткнись сука! - оборвал ее Резо, - Не волнуйся тебя оттрахают по всем статьям!

Некоторое время Катя, Лена и Ира смотрели на нас удивленно.

- Резо! - первой очнулась Лена, - Так нельзя, ты же знаешь с девушками так не разговаривают...

Удар в челюсть от Резо заставил ее заткнуться.

- Слушайте сюда, сучки! - начал Забир, - Разговор будет короткий. Сейчас вас всех оттрахают,
потом будут трахать другие, ну а потом мы вас продадим.

- Кому? - пролепетала Катя.

- Маме Розе, мать ее.

- Ну а теперь, - проснулся Кадир, - Когда все всё поняли можем заняться сексом.

Все девчонки сидели на диване, с раскрытыми от ужаса глазами и не шевелились. Они даже не
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успели опомниться.

- Раздевайтесь суки! - заорал Забир.

Первыми пошли ебать Забир, Загир и Кадир, они разошлись по комнатам, а мы остались на
кухне. Забир выбрал себе самую молоденькую и красивую - Катю. Кадир и Загир - Иру и Лену.

- Вот и все, - начал я, - закончилась их кайфовая жизнь. После этого я подошёл к телефону, и
набрав номер, стал ждать ответа.

- Алло, Манаф? - спросил я

-...

- Приезжай, поймай Магу на маршрутке и приезжайте сюда...

Из комнат были слышны крики и плач. Через полчаса пришли Мага и Манаф. Мага был
спокоен, чего не скажешь о Манафе - он был весь запыхавшийся, то ли от того, что он спешил
сюда, то ли от того, что он будет трахать русачек, вернее не трахать, а насиловать.

- Ну чё, где они? - спросил Мага, подойдя к нам.

- Там, - указал на комнаты Резо.

- Но не обольщайся, сейчас мы заходим, - сказал Русик.

Примерно минут через двадцать вышел Кадир с Ирой. Ира до сих пор плакала.

- Бля, ты заткнёшься сучка?! - заорал Кадир. После этого она села на стул и тихо хныкала.

- Мдаа...Я возьму следущую, - объявил Мага, посмотрев на раскрашенное тушью от слез лицо
Иры. Вообще Ира особо не блестала красотой, у нее были просто неплохие параметры, да и в
рот она брала с большим удовольствием.

- Я тоже ее не буду, - сказал я. Все мы продолжали сидеть молча.

- Давай вставай, шлюха! - крикнул Манаф, - Заходи в комнату! Я сейчас приду.

- Отвезите меня домой! - плакал Ира, - Отпустите нас!

- Заходи в комнату!!! - повторил Манаф. Через минуту она скрылась за дверью.

- Так, вот вам презервативы, каждому по два, - раздал Мага.

Манаф зашёл в комнату. А мы продолжали ждать. Ещё минут через пять-десять вышли Забир и
Загир с Катей и Леной. Мы все собрались на кухне.

- Слушайте сюда, шлюшки! - орал Забир, - Сейчас вас будут трахать они, - при этом он указал
на нас, - А потом мы вас отвезем...

- Домой? - подняла голову Лена.

- Да, хуй вам, домой! Она уже засияла! Вас вся Махачкала будет трахать!!! Ну еще бы, такие
девочки: русачки, малолетки, да еще желают с собой сделать все что угодно! Эти мамы Розы
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будут зарабатывать неплохие бабки, и всё из-за ваших пизд! Так, ну все, хватит, пошли
трахаться! Кто там на очереди?

- Ну, я Катю, - неуверенно начал я.

- Так, давай быстрей! - продолжал Забир.

- Я буду Лену! - сказал Русик.

- Да ни хуя, - запротестовал Резо, - Я её буду ебать!

- Ничего страшного, выебете ее оба, - закончил спор Забир.

- Я тоже буду ее с вами, - предложил Мага, - Надеюсь ты троих выдержешь? - обратился он к
Лене.

- Отвезите меня домой! - плакал Ира, - Отпустите нас!

- Заходи в комнату!!! - повторил Манаф. Через минуту она скрылась за дверью.

- Так, вот вам презервативы, каждому по два, - раздал Мага.

Манаф зашёл в комнату. А мы продолжали ждать. Ещё минут через пять-десять вышли Забир и
Загир с Катей и Леной. Мы все собрались на кухне.

- Слушайте сюда, шлюшки! - орал Забир, - Сейчас вас будут трахать они, - при этом он указал
на нас, - А потом мы вас отвезем...

- Домой? - подняла голову Лена.

- Да, хуй вам, домой! Она уже засияла! Вас вся Махачкала будет трахать!!! Ну еще бы, такие
девочки: русачки, малолетки, да еще желают с собой сделать все что угодно! Эти мамы Розы
будут зарабатывать неплохие бабки, и всё из-за ваших пизд! Так, ну все, хватит, пошли
трахаться! Кто там на очереди?

- Ну, я Катю, - неуверенно начал я.

- Так, давай быстрей! - продолжал Забир.

- Я буду Лену! - сказал Русик.

- Да ни хуя, - запротестовал Резо, - Я её буду ебать!

- Ничего страшного, выебете ее оба, - закончил спор Забир.

- Я тоже буду ее с вами, - предложил Мага, - Надеюсь ты троих выдержешь? - обратился он к
Лене.

Однако, она ничего не сказала, а она и не смогла бы что-то сказать, ее бы все равно никто не
слушал.

Я взял Катю за руку и повел за собой. Мы зашли в комнату, где она трахалась с Забиром.

- Пожалуйста, Мурад, забери меня отсюда!!! - продолжала плакать Катя.
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- Давай раздевайся! Бля, не выводи меня! Хотя мне тебя и жаль, но... Давай раздевайся!

- Но ведь вы говорили, что все будет хорошо, вы же так хорошо к нам относились...

- Раздевайся сука!!! Конец романтики! Запомни, здесь нет романтики, здесь с вами может быть
только секс!!!

Слышала песню "Мой Rock'n'Roll", Би-2 и Чичерина поют?

- Да... - тихо ответила она.

- Ну так вот, у нас тоже так: "...Дорога в мой дом, и для любви это не место!"

Я ее трахал и трахал, грубо и резко, а она всё плакала и не могла успокоиться. Однако, после
того, как я первый раз кончил, не знаю, почему, но она немного успокоилась. Я трахал ее в
пизду, а после первой разрядки стал ебать ее и в рот и в жопу. К моему небольшому удивлению
она уже стала вести себя как развратная шлюха. Она сосала мой член, полностью заглатывая
его до основания и опять высовывая, затем опять заглатывала... Лизала и хуй, и яйца, и сама
ритмично двигалась. Она шатала всю кровать, продолжала сосать хуй, двигала своим
похотливым язычком. Это продолжалось около получаса, затем я в неё кончил, прямо в рот...

Я вышел в коридор.

- Ну наконец-то! Вышел ёбор-террорист! - поприветствовал меня Забир.

Они все меня ждали, было уже около четырех дня.

- Ну чё, секс-терминатор, удовлетворился? Ну вот и хорошо. Планы немного меняются, -
обратился он к девочкам, - Сейчас мы все поедем в одно место, к другим пацанам, они уже
заждались...

Мы поехали к Забиру на хату, там были Даир, Энвер и Явер (наши братья). Они приехали, не о
чем не догадываясь, однако, когда узнали о нашем деле, сразу же предложили и свое участие.
На часах было полпятого, когда мы зашли домой к Забиру. Через пять минут, ни с кем не
церемонясь, Энвер, Явер и Даир схватили девчонок за рукии стали их ебать...

Уже когда достаточно стемнело, мы все поехали на место встречи. Роза удивилась количеству
приехавших людей, мне даже показалось, что она чего-то испугалась. Однако, сделка
состоялась. И через полчаса мы уехали.

После этого мы не видели этих девочек, хотя и не горели желанием встретиться с ними.
Однако, в конце июня мы все-таки купилина ночь у мамы Розы этих трех девчонок. Они нас
сразу узнали, и как увидели, расплакались. В эту ночь мы их трахнули. Забир добился у мамы
Розы свободы этих девчонок, хотя и с большим трудом. В начале июля они уехали в Москву.
Через несколько дней мы позвонили каждой, в Москву, у них как все и было хорошо, так и
осталось.

Вот так и бывает с девочками, когда они одни отправляются в Золотые Горы Дагестана.

Махачкалинский Маньяк.

Вероника

Категория: Группа
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Автор: * Без автора

Название: Вероника

Врач-терапевт Вероника работает украшением одной из больниц нашего города. Это шикарная
блондинка двадцати трех лет с огромными титьками. Их хватило бы на трех блондинок, но
пользовалась ими она одна. До чего же мясистый бюст у нее! Мячики титек так и выскакивают
наружу из глубокого выреза ее медицинского халатика, а когда не выскакивают, они
выдавливают обалденный контур и притом все равно просвечивают сквозь тонкую ткань -
лифтон Вероника не носит.

Халатик у Вероники короткий, и стоит ей нагнуться самую малость, как показываются
аппетитные нежно-белые ягодицы с тонюсенькой полоской от стрингов. Ножки Вероники
растут не от ушей. Они от груди растут, и многие больные задохлики и здоровые бугаи
получали инфаркт, созерцая невинное секс-шоу в исполнении этих ножек.

Не было человека, который бы не мечтал закинуть пухленькие ляжки Вероники себе на плечи,
стиснуть теплые груди и вдуть хотя бы на полкарасика в ее влажное лоно. Предложения
поступали Веронике с частотой морс0кого прибоя, но она держалась неприступно, как
Эверест, атакуемый велосипедистами. Одному мне повезло насладиться ее пиз- дой.

Этим летом Веронику командировали в спортивный лагерь, где окончившие спортшколу
хоккеисты-юниоры проходят отбор во взрослую команду мастеров.

Терапевту там особо делать нехуя, так что для нее это было чем-то вроде отпуска с
сохранением зарплаты. И вот как-то звонит она мне вечером из этого лагеря:

- Слушай, выручай! Очень я боюсь, что меня здесь два дарования изнасилуют.

- Какой кошмар! - кричу испуганно. - Но с чего ты взяла?

- Да вот осматривала их утром, и грудь случайно выпала из халата. Ну, как обычно, ты знаешь.
И вижу: возбудились мои юниоры, а у каждого в плавках сантиметров по двадцать на вид. Я
точно знаю, что они тут всех перетрахали. А полчаса назад они меня предупредили, чтобы
ждала их после ужина и лучше мне добровольно им отсосать, чтобы здоровой остаться.
Представляешь, какое хамство?

- Так и сказали? Вот суки!

- Если бы только это! Они велели еще хорошенько подмыться и зубы почистить, а сами в это
время напоказ передо мной яйца чесали через плавки.

- Что у вас там, все в плавках ходят круглые сутки? Когда они тренируются-то, эти козлы?

- Ты по делу говори - приедешь или нет? Чувствую, отымеют меня, как шайбу...

Я, конечно, все бросил и пулей полетел к своей "шестерке". Лагерь этот я хорошо знал - сам
когда-то проходил сборы по самбо. Ехать было с полчаса, и всю дорогу хуй стоял, как столбик.

Машину я бросил за воротами, перелез через ограждение и прокрался к санчасти, где
ночевала моя Вероника. Метрах в десяти от санчасти я замер, чтобы оценить обстановку.
Возле единственного из освещенных окон одноэтажного здания толпились пятеро юниоров.
Они подглядывали в довольно широкую щель между шторами.
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- А ну, еб вашу мать, онанисты, марш по постелям! Я вам покажу режим! - зарычал я на них и
бросился в атаку. Юниоры не ожидали нападения и, видимо приняв меня за какого-то тренера,
мигом уебали в темноту.Окрыленный такой легкой победой, я по инерции подлетел к окну и
тоже решил поглазеть - одну секундочку, не больше... Я опоздал. В комнате наблюдались все
признаки широкоформатной ебли, правда, к моему удивлению, что-то незаметно было, чтобы
Вероника испытывала нравственные муки и страдания.

С завистью я наблюдал, как Вероника сосала хуй лежавшего в ее койке юниора. Здесь было на
что посмотреть! С ее пухленьких губок, еще ни разу мной не целованных, капала слюна.
Солнышко всей нашей больнички чмокало, облизывая громадную краснорожую юниорскую
клюшку.

Какие подвыверты! Какие проглоты! А какой массаж яиц! Тут и мертвый на моем месте вынул
бы член и стал дрочить! А я вообще живой...

Тем более что Вероника не соврала насчет второго хоккеиста. Он пер ее в анальный кабинет.
Крепко держась за ее полные бедра, он быстрыми и сильными толчками ебал ее в жопу. И его
яйца бились в ту самую жопу, за которую я так хотел подержаться, но еще не успел!

В глазах слегка потемнело, и мне стало казаться, что Вероника задымилась от похоти. Похоже,
она просекла радость ебли. Хули ей дразнить перезрелых окулистов и хирургов с проктологами
своими чудными сосочками, выскакивающими из белого халатика, теперь эти сосочки грубо
накручивала мускулистая рука молодого ебаря, и в благодарность за это она ему отсасывала! Я
спустил на травку под окном. Когда мне удалось восстановить дыхание, я подумал: как быть?
Зайти сейчас... Нет, в этом не было никакой логики. Вероника должна получить свое - должна
кончить, раз начала ебаться. Меня согревала неясная надежда на то, что юниоры кончат
первыми и сразу съебутся. Все-таки у них жесткий контроль, а каждому охота играть за
мастеров. Больше-то они нихуя делать не умеют. Разве что ебаться, но за это еще надо учиться
бабки срубать.

И юниоры будто услышали меня. Первым нервно забился "анальщик". Парень почему-то не
стал спускать в сраку (у каждого свои предрассудки). Он вынул хуй, и на ягодицы моей

Вероники выплеснулась большая порция спермы.

Увидев это, "отсосник" тоже забеспокоился. Он дернулся в последнем рывке и тоже выдернул
хуй, но только из губок моей Вероники. Его струя плеснула еще красивее - сперма попала на
волосы Вероники и на лицо. Вероника одной рукой стала протирать глазки. Видно, попало и
туда.

Я не сомневался, что кое-что попало и в ротик, так как, закончив протирать глазки, моя
Вероника взялась за кадык, словно это могло помочь сглотнуть ставшую поперек горла сперму.

Затем она села на койку, взяла в руки хуи юниоров и стала им (юниорам) что-то быстро и
возбужденно говорить, слегка подрачивая хуи.

Юниоры переглянулись, покачали головами и стали собираться. Я спрятался, чтобы не
вступать с ними в объяснения. "Пусть съябывают поскорее, - думал я, - а уж я своего не
упущу!"

Когда они скрылись в темноте, я осторожно проник внутрь здания, нашел комнату Вероники...
Она плакала. Из ее груди вырывалось какое-то щенячье скуление. Она бессильно царапала

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1879 Бесплатная библиотека Topreading.ru

ногтями белый медицинский халатик.

Я понял: пробил мой час!

- Вероника! - тихо сказал я.

Она вздрогнула и прыгнула мне на шею, как пантера!

- О-о, милый, слава богу, ты все-таки приехал!

..Наебавшись всласть, мы заснули. А утром я проснулся с ясной головой и подумал вот о чем:
"бронза", добытая в изнурительной борьбе за пизду, - это удивительно как хорошо!

Обучение в Америке

Категория: Группа

Автор: magictr

Название: Обучение в Америке

Привет меня зовут Юля Мне 20 лет. В ноябре 2004 я ездила на 2 недели в Флориду, в местный
университет по программе обмена студентов. На выходных я пошла к порту чтобы посмотреть
местный пейзаж. Прогуливаясь между яхт, ко мне вдруг подошли 2 негры 1 черный как смоль
и один светлый. Быстренько представившись они пригласили меня на яхту сделать небольшую
прогулку н а три часа в море на яхте.Это было супер я согласилась. Я была одета легко
красненькая юбка выше колен и белая блуза, маленькие трусики и туфельки, которые
пришлось снять на борту. Я прошла с черным на палубу и начали вести небольшой разговор о
том о сем. Он угощал меня виски. Через 200 г он меня спросил нагло не трахалась ли я с
неграми. Я ответила что нет, а видела огромные черные хуи. Тоже нет. После этого он снял
штаны и на свет появился 25 см красавец. Я хотя девушка скромная , но начала с вожделением
смотреть на эту дубину. Хочеш пососи как бы не в значай сказал черный. Я стала на колени и
взяла в рот. Кайф!!!

Это чудо было большое идалее чем на половину не входило. Афроамериканец взял мою
каштановую головку иначал ее направлять почлену. Я брала защеку обсасывала смотрела
мутными глазами на негра и сосала моя пизда увлажнилась. Тут негр начал трахать меня в
рот, блядь это было класно я еле успевала хватать воздух. Тут нас увидел второй и пригласил в
каюту.Спустившись в каюту они растегнули блузку из которой вывалились сисики второго
размера. Они положили меня на диванчике я прдолжала заглатывать член черного в то время
как светлый вылизывал письку.Тут они меня совершенно раздели поставили раком, я сосала
черного. Вдруг я почувствовала руки светлого на моей девочке они пригладили клиторочек. И
в мою мокрую норку начал пробираться его богатырь. Я чувствовала как он раздвигает стенки
медленно вползая и доставая до матки. Я никогда не принимала таких членов. Он начал
размеренные движения я двигалась на встречу, мои сиси прикольно дергались волосы
сексуально спали мне на лицо. Я начала потихоньку стонать, по мере как он накачивал мою
писю поршнем. ОН постепенно ускорялся я ртом сначала старалась ловить член черного но
вскоре поняла что это напрасно.

Его дубина все входила и входила и наконец, когда я обессилила она прижалась к моим
вытокам жизни и разразилась извержением вулкана тут я сильно кончила. Светлый вышел. Тут
черный развернул, положил меня на спину, закинул мои белые ножки на плечи и вошел в
письку. Он был еще больше предыдушего. Тут он начал меня не по детски трахать. Его
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огромные яйца бились по моей попке, его черные руки лапали груди. Был полный кайф. Я
начала стонать, акать и окать. а его хрен все бился и бился в моем влагалище. Негр качал и
качал меня он поварачивал мои ноги згинал их разгинал и в это время неумолимо ебал и ебал.
Я уже три раза кончила а он не останавливался. И моя писька потихоньку начала саднить. А он
только иногда замедлял темп, эта ебля длилась уже 20 минут. И вдруг я почувствовавала как
он резко ускорился. О дай мне сперму моя киска хочет ее. Начала я причитать, а он крепко
сжав мои сиси засунул по самое немогу к стенке матки и прорычал получай шлюха начал
заливать матку, я тоже начала от его огненных струй кончать. Хорошо!!!. И на миг потеряла
сознание. Негр продолжал двигаться в письке заганяя черные живчики в самые далекие
уголки моей матки. Мы так илежали слившись в поцелуе, когдаего язык целовал иебал им мой
смазливый ротик. Потом Он вышел. Я оделась. Скоро мы пристали к берегу. Вскоре я
вернулась домой. Через месяц меня рвало. Сейчас я на шестом месяце. Мой Округлый
животик, мои большые налитые сиси , очень возбуждают сантехника Руслана в которого мне
нравится сосать. Но все время думаю чей это будет мальчик светлого или черного, так бы
хотелось чтобы черного.

Как мне делали ремонт (кухня). Часть 1

Категория: Группа

Автор: Лариса (Харьковская)

Название: Как мне делали ремонт (кухня). Часть 1

Ну вот начало было положено. Следующим этапом был ремонт кухни, а вернее надо было
обложить кухню плиткой. Сделав телефонный звонок Валерию что я готова к следующему
этапу ремонта, мы с ним поехали выбирать плитку. Все подробности в выборе я рассказывать
не буду, так как это не интересно, а начну с начала работ.

И так как с Валерием мы заключили долгосрочный контракт, то он занимался техническими
вопросами и выбором бригады плиточников. В назначенный день Валерий пришел с
бригадиром плиточников, для уточнения работ и начала работы. Обговорив все нюансы и
подписав контракт Валерий предложил по этому поводу выпить. Они достали нарезку и
дорогую водку, которую принесли с собой.

Я накрыла на стол, пригласила их на кухню, а сама пошла, прихорашиваться, всё-таки я
женщина и не хочется быть перед мужчинами как курица, хотя на сегодня у меня не было ни
каких планов. Мама и дочка уехали на неделю в деревню, я хотела просто выспаться т.к. всё
это тяжело было для меня.

Я пошла в спальню начала прихорашиваться и решила переодеться. Когда я начала искать
платье мне на глаза попался комбинезон, в котором принимала установку двери. Мне было
стыдно, что я так бесстыдно отдалась трём мужчинам одновременно, двоих видела первый раз,
а Валерий мой старый друг это видел и еще принимал в этом участие. Какой стыд! На этот раз
я не позволю, ни чего лишнего и буду держать ситуацию под контролем. Надев платье и
накрасив губы, я подошла к зеркалу и осталась довольна собой. На меня смотрела
тридцативосьмилетняя брюнетка с весьма привлекательной фигурой: она не полная, но и не
похожа на худосочных семнадцатилетних девочек с плоской грудью и маленькой жопой. Моё
тело под стать зрелой женщине.

Красивая спина, большие сиськи с крупными сосками, слегка оттянутые ребёнком в детстве
(когда-то эти штучки давали дочке молоко), ярко выраженная талия, переходящая в массивные
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(но до сих пор не целюлитные) бедра и, конечно, моя любимая - попка - большая, аппетитная,
до сих пор упругая и плотная. Именно это шикарное тело и одевается в сексуальную одежду,
от чего у каждого нормального мужика тут же твердеет между ног. Да мне никто и не дает 38
лет, максимум 25, а то и меньше.

Всё начиналось очень тривиально. Короче, сидим - выпиваем, Они накрыли скромное застолье,
из двух бутылок водки и сухих закусок. После второй рюмки общение начало налаживаться,
они смотрели на меня уже не скрывая своей заинтересованности, поглаживая мои ляжки
взглядами . Дальше все было как всегда: банальные тосты, анекдоты, сплетни об общих
знакомых и тому подобное. Постепенно мальчишечьи разговоры перешли на бизнес, политику,
сотовые телефоны, машины - в общем, мне было неинтересно и я, пользуясь моментом, решила
сходить в ванную. Выйдя из ванной я пошла в комнату переодеться для того чтобы лечь спать и
провести парней. Но когда я разделась то вспомнила что забыла закрыть дверь в комнату.
Когда я повернулась к двери то у видела что за мной наблюдает Петрович( так называл
бригадира Валера), я сидела на кровати как раз напротив двери абсолютно голая и взору
Петровича представилась привлекательнейшая картина. Мы встретились взглядами.. Петрович
смотрел взглядом поддавшего самца.я подняла глаза и низ живота предательски заныл.
Петрович шагнул в комнату и, на секунду задумавшись, подошёл ко мне вплотную. Я,
испуганно прислушиваясь к голосу из кухни, быстро расстегнула брюки и заглотила ещё не
вставший член. Через секунду член был в полной боевой готовности. Петрович хотел было
навалиться сверху, но я, находясь в трезвом уме, натянула мини-бикини и блузон, подошла к
двери, прислушалась. Петрович, недолго думая, подошёл сзади и, задрав мини, вошёл в уже
порядком увлажнившуюся пизду... Я только успела ухватиться за косяк двери, чтобы не
вылететь из комнаты. Через минуту я кончила, а ещё через несколько секунду кончил он.
Петрович вернулся и сел за стол. Через некоторое время подошла я и села рядом. Пили,
говорили не помню о чём, Петрович чего-то нашептал Валере - уж не знаю чего, но они хищно
улыбнулись, бросив косой взгляд на меня. Потом Петрович нырнул под стол за упавшей вилкой
или ложкой и задержался. Когда он нырнул под стол, якобы что-то поднять, он протянул руку
и запустил её мне между ног. Я непроизвольно раздвинула ноги, сердце бешено забилось, его
пальцы коснулись клитора. Валера подошёл ко мне, поднял со стула, и, запустив руки под
юбку, задрал её до талии.Я стояла, не зная что делать, пытаясьприкрыться руками в полной
растерянности. Петрович успевший трахнуть меня, подошёл ко мне и положив руку на плечо, с
силой надавил. Я уселась на диван и чьи-то руки повалили меня на спину. Перед глазами
замелькал член, а чьи-то руки подтянули меня к краю дивана и я почувствовала, как мне
раздвинули ноги и в меня вошли. Поначалу я пыталась сдерживать голос и не кричать, но меня
хватило ненадолго. Рот заполнил член и стон смешался с причмокиванием... .

- Как ты её сумел уболтать?

- Чё там было убалтывать... Я как увидел её бритую пиздёнку, понял сразу -любит
перепихнуться! А когда сразу в рот взяла, понял - НАША.

Я от этих слов ещё больше завелась, мне захотелось, чтобы обо мне думали как о бляди и
относились так же. Прекратив на секунду сосать, я стянула с себя блузон и продолжила ...
Меня развернули и поставили раком.

- Опа ! Какая жопа!

И меня хлопнули по жопе.

- Ой, больно же! Синяк останется !

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1882 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- А ты погромче, может сосед услышит.

И шлёпнул ещё раз. Я вскрикнула.

- Прогнись, сучка.

- Ну давай уже, кобель. Сколько можно трепаться...

Я сама удивилась сказанному мною. Во разошлась....

- Натуральная блядь.

И начал долбить меня. Второй схватил меня за волосы закинул голову назад .Я хотела было
возмутиться, но не успела, мой рот заполнил член. Мне нравилась эта бешеная скачка, я
прогибалась и подмахивала что было сил. Тот, который ебал (я извиняюсь за грубый тон, но по-
другому это трудно назвать) меня сзади, зарычал и кончил. Только он отвалился, как его место
занял другой и со свежими силами принялся шлифовать мою пиздёнку. Я пыталась сосчитать,
сколько раз кончу, но после этой скачки мне было не до этого.

- Ну и кто ты после этого? Блядь?!

- Да, блядь, а что, тебе не нравится!? Давай отъеби эту блядь!

- Тебя это заводит?

- Да, да, давай, еби, еби....

- Похотливая блядь....

- Я кончаю...

Рот залила солёная сперма и потекла по щекам. И тут же я почувствовала как вжался тот, кто
был сзади и тоже застонал, c силой сжав меня за бёдра. Я встала с дивана и между ног потекла
сперма. Я подхватила одежду и побежала в ванну, стояла под струями воды и пыталась не
думать о том, что произошло. Было трудно отогнать мысль потрахаться еще. После первого
спонтанного захода мне захотелось экстрагантности. Я натянула чулки, одела пояс и лиф,
причём выбрала самое сексуальное бельё - то, которое одевала обычно для любимого. Надела
"шпильки" и вышла "к народу". "Народ" заволновался.

- Ну, кто первый?

Как мне делали ремонт (кухня). Часть 2

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Лариса (Харьковская)

Название: Как мне делали ремонт (кухня). Часть 2

Поставив свою ногу между ног Петровича, поглаживая свою выбритую киску рукой. В чёрных
чулках, поясе и лифе я смотрелась потрясающе соблазнительно ,уж за это я вам ручаюсь.
Валера подошёл вплотную и взяв меня за зад и впился в губы.

- Посмотрим, как ты любишь ебаться.
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- А теперь поцелуй Петровича, да покрепче!

Я нагнулась к Петровичу и начала целовать. И в тот же момент мне раздвинули ноги и всадили
член. Ах, как приятно было быть блядью... Неожиданно я почувствовала как моя киска
опустела, и, не успев ничего понять, вскрикнула от боли. Меня трахали в зад! Я попыталась
вырваться, но крепкие руки удержали меня.

- Ты чё делаешь ,скотина! Я не хочу!!!

Но было поздно. меня повалили на диван и первого сменил второй. Мне казалось, что мой анус
горит огнём. Меня так вдавили в диван, что не было сил ни кричать, ни сопротивляться.
Сбывалась ещё одна тайная фантазия, быть изнасилованной. Когда Валера снова вошёл в мой
анус, мне даже начало нравиться и я начала незаметно для себя подмахивать.

- Вы посмотрите на эту шлюху! Ей уже нравится!

- Так пусть теперь сама поработает.

Тот, кто был на мне, перевернулся на спину, а я, поднявшись с дивана, села сверху на член,
ввела его себе в зад - и скачки продолжились.

- Сделаешь подарок Петровичу, дашь ему в зад!

Раздался всеобщий хохот.

- Дам, если ты его хорошенько разработаешь!

- Разработаю, будь спокойна.

- Давайте её вдвоём отымеем!?

- Как тебе предложение?

Я молча развернулась на 180 градусов и развела пошире ноги, член в попке продолжал
двигаться во мне... И вот второй член вошёл в мою бритую пиздёнку! Я застонала ,такого я ещё
не испытывала. Меня имели ещё пять часов во все дырки и во всех позах. Когда все
обессилели, я пошла в душ. Всё, на что меня хватило - это подмыться и, не раздеваясь, упасть в
кровать.

Разбудил меня звонок в двери. Когда я открыла двери то на пороге стоял Петрович и два его
подчинённых с инструментами.

Бригадир лукаво мне улыбнулся и вошел в квартиру.

-Ну что продолжим ремонт?

Я кивнула и провела их на рабочее место, а сама пошла в ванную т.к. попка немного
побаливала после вчерашнего. Повернувшись к зеркалу раком я посмотрев на свою задницу.
выглядела как роза, распухшая и красная. Я намазала свой зад кремом.

Я позвонила на работу и договорившись с Шефом что отработаю позже пошла в спальню т.к.
хотела отдохнуть после бурно проведённой ночи. Закрыв дверь в комнату я легла на кровать и
уснула.Когда я проснулась на улице стемнело, в квартире было тихо, а мои руки были
привязаны к быльцу кровати простынями а ноги, предварительно их раздвинув, привязаны

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1884 Бесплатная библиотека Topreading.ru

отдельно.

Попытавшись освободиться от оков открылась, дверь в комнату и на пороге стоял
улыбающийся Петрович с бутылкой водки.

- что девочка проснулась? Валера нам рассказал как тебе ставили двери, и мы так хотим. Но
сделаем это лучше.

-Вы гады вместе с Валерой, вчера и так затрахали меня.

Но он меня уже не слушал, а подошел и влил мне в рот пол бутылки водки. Я мгновенно
захмелела и мне стало всё равно что со мной сделает Петрович и Валера. Всё таки мне было
ночью приятно. Но я ошиблась их было больше. Я лежала привязанная к кровати совершенно
голая, да ещё с раздвинутыми ногами и выбритой пиздой. Теперь меня не мог поиметь только
ленивый или зажравшийся. А таких в этом доме не водилось. Все четверо собравшихся
мужиков были сильны, активны, а главное - возбуждены. Петрович начал первый. Он
демонстративно достал из ширинки свое достоинство, показал его мне и не торопясь начал
вводить.Я дернулась от первого прикосновения и попыталась избежать ввода. Но привязанной
особенно не побунтуешь, и член хозяина все-таки вошел в лоно. Я застонала.

- Ничего-ничего, потерпишь! - грубо сказал Петрович и продолжил.

Через пару минут он кончил, вытащил член и вытер его и руки об одну из моих грудей. На
внутренней стороне бедра, откуда только что вышел член, осталось висеть несколько капель
спермы.

- Кто следующий? - спросил бригадир, засовывая член на место и застегивая ширинку.

- Да я, пожалуй! - один из столпившихся вокруг кровати плиточников снял штаны, влез на меня
и стал засовывать член мне в рот. Я пыталась сопротивляться, но ничего не получалось,
привязана было крепко. Мне пришлось смириться и взять его в рот. Одновременно еще один
мужик занялся моим влагалищем. Он просунул внутрь палец и стал там им вертеть. А потом
сменил его на член.

Когда оба парня кончили - каждый в свое любимое место, - заступили следующие. Один
занялся влагалищем, другой ртом. Через полчаса я представляла из себя залитое спермой
тело, на котором извивались трое, а рядом ждал своей очереди оставшийся, который пошел по
второму разу.

Сперма текла рекой. Моё лицо скрывалось под маской высыхающей спермы. Оба глаза были
залиты по самые края, поэтому я больше их не открывала. На простыне под влагалищем было
большое мокрое пятно. Волосы спутались и слиплись. Когда кончил последний из желающих,
Валера пригласил всех к столу. Тост, за ним второй, третий: Подогретые алкоголем мужчины
стали вспоминать, что я все еще привязана, и можно было бы повторить! Короче, через
полтора часа практически все занялись сексом. со мной В полночь Валера зашел ко мне,
развязал меня и повел в ванную. Помог лечь в воду и смыть с себя сперму.

- Ну? Какие впечатления? - спросил он.

- Потрясно! - прошептала . - Это ощущение беспомощности... Чувствуешь, что тебя сейчас
изнасилуют, а сделать ничего не можешь... Потрясно!.. Я кончила, наверное, раз тридцать.
Никогда в жизни ничего подобного не ощущала... Это ты замечательно придумал!..
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- Я все на видео снял, потом посмотрим вместе.

- На видео??! О!.. Ты ж мой зайчик! Как классно!.. А что это у тебя в штанишках? Ого, какой
большой! Можно я его поцелую?

Тебе эти дурацкие брюки не мешают? Мне - мешают...Я беру его член в рот и начинаю сосать
как кто-то подымает с колен и со всего разгона всаживает мне свой член в пизду по самые
яйца, я ртом насаживаюсь на хуй Валеры так что чуть не задохнулась. Они ебут меня в два
смычка наращивая темп. Трах продолжается но я развязана и свободна. Меня трахали в
разных позах и разное количество мужиков одновременно, пока все не устали. У меня не было
сил даже сходить в душ. Я так и заснула вся в сперме. День третий. Заключительный.

Разбудила меня возня на кухне, кто то гремел посудой. Я накинула халат и побежала в душ что
бы смыть с себя прелести вчерашней оргии. Помывшись и намарафетевшись я зашла на кухню
и увидела что вся бригада в сборе, а Валера с Петровичем что то взяться у плиты. Петрович
повернулся ко мне и сказал что он приготовил особый завтрак для меня, для пополнения сил.
Я взяла чай и сендвичи и пошла завтракать в комнату, чтобы не мешать работать. Позавтракав
я снова позвонила шефу чтобы отпроситься с работы, и когда он сказал что я буду
отрабатывать в выходные у меня закружилась голова и я стала потихоньку терять сознание.
Моя голова закружилась и я прислонилась в стене. Кто-то вошел, но ни сил ни желания
повернуться и посмотреть кто это, у меня не было. Этот кто-то подошел ко мне с зади, и вдруг я
почувствовала, как крепкие мужские руки обхватили меня за талию и приподняли. Я
инстинктивно выпрямилась и оглянулась - это был Валера. Он широко улыбался и что-то мне
говорил. Тут мне стало совсем не хорошо и я вся обмякла в его руках. Валерий посадил меня на
низкий стульчик стоявший рядом я облокотилась на стенку и сознание покинуло меня. Не
знаю сколько прошло времени, пять минут или полчаса, но открыв глаза я нашла себя в
лежачем положении на диване в комнате. И тут только я сообразила в каком виде нахожусь:
моя и без того короткая юбка была задрана на живот, на ногах были чулки, но трусиков на мне
не было, ноги были широко раздвинуты и согнуты в коленях, жакет расстегнут и грудь
полностью открыта.Я резко села, прикрыв одной рукой грудь, а другую опустила между ног.
Тут моя рука почувствовала, что промежность залита скользкой влагой с характерным
запахом. Это была сперма. Сперма стекала из моего влагалища по ногам и капала на
простыню, на которой уже образовалось мокрое пятно. Ноги затекли и я с трудом, превозмогая
боль их сдвинула.

- Ну? Какие впечатления? - спросил он.

- Потрясно! - прошептала . - Это ощущение беспомощности... Чувствуешь, что тебя сейчас
изнасилуют, а сделать ничего не можешь... Потрясно!.. Я кончила, наверное, раз тридцать.
Никогда в жизни ничего подобного не ощущала... Это ты замечательно придумал!..

- Я все на видео снял, потом посмотрим вместе.

- На видео??! О!.. Ты ж мой зайчик! Как классно!.. А что это у тебя в штанишках? Ого, какой
большой! Можно я его поцелую?

Тебе эти дурацкие брюки не мешают? Мне - мешают...Я беру его член в рот и начинаю сосать
как кто-то подымает с колен и со всего разгона всаживает мне свой член в пизду по самые
яйца, я ртом насаживаюсь на хуй Валеры так что чуть не задохнулась. Они ебут меня в два
смычка наращивая темп. Трах продолжается но я развязана и свободна. Меня трахали в
разных позах и разное количество мужиков одновременно, пока все не устали. У меня не было

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1886 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сил даже сходить в душ. Я так и заснула вся в сперме. День третий. Заключительный.

Разбудила меня возня на кухне, кто то гремел посудой. Я накинула халат и побежала в душ что
бы смыть с себя прелести вчерашней оргии. Помывшись и намарафетевшись я зашла на кухню
и увидела что вся бригада в сборе, а Валера с Петровичем что то взяться у плиты. Петрович
повернулся ко мне и сказал что он приготовил особый завтрак для меня, для пополнения сил.
Я взяла чай и сендвичи и пошла завтракать в комнату, чтобы не мешать работать. Позавтракав
я снова позвонила шефу чтобы отпроситься с работы, и когда он сказал что я буду
отрабатывать в выходные у меня закружилась голова и я стала потихоньку терять сознание.
Моя голова закружилась и я прислонилась в стене. Кто-то вошел, но ни сил ни желания
повернуться и посмотреть кто это, у меня не было. Этот кто-то подошел ко мне с зади, и вдруг я
почувствовала, как крепкие мужские руки обхватили меня за талию и приподняли. Я
инстинктивно выпрямилась и оглянулась - это был Валера. Он широко улыбался и что-то мне
говорил. Тут мне стало совсем не хорошо и я вся обмякла в его руках. Валерий посадил меня на
низкий стульчик стоявший рядом я облокотилась на стенку и сознание покинуло меня. Не
знаю сколько прошло времени, пять минут или полчаса, но открыв глаза я нашла себя в
лежачем положении на диване в комнате. И тут только я сообразила в каком виде нахожусь:
моя и без того короткая юбка была задрана на живот, на ногах были чулки, но трусиков на мне
не было, ноги были широко раздвинуты и согнуты в коленях, жакет расстегнут и грудь
полностью открыта.Я резко села, прикрыв одной рукой грудь, а другую опустила между ног.
Тут моя рука почувствовала, что промежность залита скользкой влагой с характерным
запахом. Это была сперма. Сперма стекала из моего влагалища по ногам и капала на
простыню, на которой уже образовалось мокрое пятно. Ноги затекли и я с трудом, превозмогая
боль их сдвинула.

Тут дверь открылась и в комнату вошел Петрович. Я смотрела на него полными ненависти
глазами, как будто помимо моей воли вырвался крик "Сволочь, гад ты у меня за все
ответишь...". Я замолкла и опустила глаза, я была в полной растерянности. Он подошел ко мне
и сел на диван, я смотрела на него и ждала, что будет дальше.

Как мне делали ремонт (кухня). Часть 3

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Лариса (Харьковская)

Название: Как мне делали ремонт (кухня). Часть 3

Он посмотрел на меня с усмешкой, а потом провел рукой по моей ноге. Я ударила его по щеке.
Тут он резко ударил меня по лицу. Удар был настолько сильный, что у меня посыпались искры
из глаз и я повалилась на диван. Вот так молча и коротко он объяснил мне всю серьезность
своих намерений. Я лежала, боясь пошевелиться. Он встал возле меня на колени и принялся
прямо над моим лицом расстегивать ширинку джинсов. Я смотрела, мысли в моей голове
перепутались и превратились в сплошной гул, мне не верилось, что это происходит со мной.

- Где я? - я не узнала свой сдавленный голос. Все с той-же усмешкой Петрович ответил

- "Валера был первым, теперь моя очередь. Давай обслужи меня девочка, ты же умеешь все.
Его голос был тихим и даже ласковым. Из его ширинки вывалился большой член, он еще не
совсем встал и болтался как резиновый шланг.

Он взял меня за голову и притянул ее к своему члену. Головка уже коснулась моих губ. Я
сжала губы, но он провел, по моей щеке своей сильной и грубоватой ладонью и я поняла, что
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еще одного удара мне не избежать. Что было делать? Он был значительно сильнее меня.
Большого выбора у меня не было, либо сопротивляться и быть избитой и изнасилованной, либо
удовлетворить похоть негодяя и побыстрее всё закончилось. Я выбрала последнее. Покорным
голосом я сказала "Только давай побыстрее делай и отпусти меня", выдохнула воздух,
зажмурила глаза и открыла рот...Как только я открыла рот, член сразу же вошел в него и стал
проникать все глубже и глубже. Я почувствовала как он набухает и увеличивается в размерах.
Вдруг член проник так глубоко, что я поперхнулась. Увернувшись, я произнесла шепотом и
жалобно "Только, пожалуйста. Не надо так глубоко", и взяла в рот опять. Теперь у меня не
было выхода, оставалось только подчиняться этому кобелю и я решила помочь ему, что бы он
быстрее кончил и отпустил меня. Я стала обсасывать его головку, делать поступательные
движения, массировать кончиками пальцев яички. Мужчина тихо стонал, член стал твердым,
как резиновая дубинка, яички напряглись. Я стала повышать частоту поступательных
движений, понимая что, то насколько он быстро кончит зависит теперь только от меня. Время
тянулось, не знаю сколько прошло минут в этой сумасшедшей тряске. Член входил и выходил,
входил и выходил, от напряжения у меня заболела шея. Я встала на четвереньки, а мужчина
лег передо мной. Сменив позу, стало несколько легче. Я старалась как могла. Наконец яички
начали приподниматься и мужчина напрягался все сильнее, его движения стали резче и
грубее. Я уже устала держать рот настолько широко открытым, чтобы зубы не мешали
движению члена. Теперь я стала помогать руками и дрочить член, удерживая кончик головки
во рту. "Ну давай же, давай, кончай", я заметила, что вошла в азарт и возбуждена. На кончике
головки выступала жидкость, которую я постоянно слизывала языком. Возбуждение росло и я,
как будто помимо воли, начала надсадно постанывать и шептать "ну давай-же, мальчик,
кончай" и сама не верила, что говорю такое. Но стало уже все равно. Ну когда же он кончит?

Струя спермы ударила мне в глотку неожиданно. Мужчина застонал, напрягся и обмяк. Мой
рот заполнился спермой и сперма стала стекать из открытого рта. Я стала слизывать сперму и
глотать, глотать пока она не перестала выходить из члена. Наконец он закончил, я облизала
головку и легла рядом на диване. Вот и все, я закрыла глаза. Кровь стучала в голове, я устала и
расслабилась. Мужчина встал, застегнул джинсы и похлопал меня по бедру. "Молодец девочка,
ты просто прелесть" сказал и вышел.

Нет только не это! В дверь вошли трое мужчин. Они с ума сошли! Что здесь происходит? Я
вскочила на кровати, схватила подушку и закрывшись ею прижалась к спинке дивана.

Эти ребята, были все здоровые и сильные, как на подбор. Один из них подошел ко мне и забрал
подушку. Я так и сидела перед ними - в чулках, без трусов и с открытой грудью. Юбку я упорно
старалась натянуть до колен. На моем лице еще осталась сперма того кобеля, я ее просто еще
не успела вытереть.

"А ничего девчонка" - игриво сказал один из них - "Давай милая не стесняйся". Он подошел ко
мне и нажимая на плечи положил на диван. Я слабо сопротивлялась, скорее формально. Все
это уже было слишком и я смотрела на все происходящее как бы со стороны. Сбросив с себя
одежду, они расселись на диване вокруг меня и стали откровенно лапать руками. Они хватали
меня, кто за грудь, кто за бедра. Наконец один из них бесцеремонно поставил меня раком и
вставил член во влагалище. Я закрыла глаза, расслабилась, будь что будет, мне уже все равно.

Второй взяв меня за подбородок, приподнял мою голову и я послушно открыла рот. Член вошел
в рот и стал медленно ходить взад и вперед.

Это было мучительно долго и в то же время возбуждающе. Они трахали меня как хотели.
Сначала, они пустили меня по кругу, а потом стали развлекаться по полной программе. Они
ставили меня на колени и заставляли сосать и дрочить их члены, а потом глотать сперму,
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насиловали в задний проход, причиняя неимоверную боль.

Это продолжалось пол ночи. Особенно было больно от члена в заднем проходе, и мне
приходилось терпеть. Три члена входили в меня и мучили мое тело. Я стонала и кричала, мне
было больно и приятно одновременно. Я чувствовала себя полной сучкой. Я сосала член и
выпячивала зад, лизала яички, я просила их оставить меня и тут же подставлялась. Я была в
полном экстазе. Я была женщина, блядь, шлюха, я была...

Бешенная тряска продолжалась, я была в какой-то невероятной позе, пытаясь подставиться
всем. Конец приближался, я чувствовала это по учащенным и огрубевшим движениям их
сильных тел. Они проникали в меня, я обессилела и стонала. Я кончала, я кричала -
"Мальчики, милые давайте, берите меня трахайте". Перед моим лицом я видела только яйца
того кобеля который трахал меня в рот. Они уже стали приподниматься к корню члена. Сейчас
он кончит, я неистово сосала его член, а он бешено ходил вверх и вниз. Наконец он кончил и я
глотала его сперму. Когда он попытался вынуть член из моего рта я слегка прикусила его
зубами, мне почему-то не хотелось его отпускать. Он ударил меня по щеке и я отпустила.

Бешенная тряска продолжалась, я была в какой-то невероятной позе, пытаясь подставиться
всем. Конец приближался, я чувствовала это по учащенным и огрубевшим движениям их
сильных тел. Они проникали в меня, я обессилела и стонала. Я кончала, я кричала -
"Мальчики, милые давайте, берите меня трахайте". Перед моим лицом я видела только яйца
того кобеля который трахал меня в рот. Они уже стали приподниматься к корню члена. Сейчас
он кончит, я неистово сосала его член, а он бешено ходил вверх и вниз. Наконец он кончил и я
глотала его сперму. Когда он попытался вынуть член из моего рта я слегка прикусила его
зубами, мне почему-то не хотелось его отпускать. Он ударил меня по щеке и я отпустила.

Сознание покидало меня и возвращалось. Наконец это закончилось. Я лежала раскинув ноги и
руки. Юбочка на мне была порвана, чулки сползли до колен. Сперма текла из влагалища, по
бедрам и лицу. Я была без сил... Так продолжалось до вечера , кто то работал а свободные от
работы трахали меня то в одиночку, то по очереди, то все вместе. Как это закончилось я не
помню т.к. Петрович влил мне какой то жидкости в рот и у меня было всё в тумане. Утром
разбудил меня Валерий. Он сказал чтобы я приняла работу. Что я незамедлительно сделала и
пошла в душ, мыться. Валерий вручил мне свёрток и сказал что это сюрприз. Когда я
посмотрела в пакет то обнаружила там деньги и три видеокассеты.

-что это? Спросила я.

Он ответил что я хорошая девочка, ребятам очень понравилась и они решили сделать 50%
скидку за работу. А кассеты это запись моего ремонта в подлиннике.

Работой я осталась очень довольна и поблагодарила Валеру отпадным минетом. Теперь мне
предстояло отработать прогулы на работе и идти к шефу на ковёр. Но это уже другая история о
которой расскажу в следующем рассказе.

В поход с классом

Категория: Группа, Подростки

Автор: svetlanka1980

Название: В поход с классом
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Я поехала в поход с классом, там учится наша дочь, а я помогаю родительскому комитету. Из
взрослых поехал классный руководитель, физрук. Так как у нас уже 11 класс, ребятам
разрешили взять шампанское, а они видно и водочки прихватили. Вечером подпив, разошлись
по группам, девочки с физруком, мальчики с моей женой. Ребята уговорили меня прогуляться
по берегу до маяка, от палаток не далеко, с километр будет. По дороге меня обхаживал один из
пацанов, он на меня еще с девятого класса хуй дрочит.

Я ему объясняла, что разница в возрасте, что я замужем, но выпившему подростку это
бесполезно было. В конце концов, он меня уломал, и мы договорились по возвращению назад,
когда все лягут спать, займемся сексом. Я надеялась, что он тоже заснет. Но получилось
наоборот, когда мы с физруком уложили детей, сами пошли к себе в палатку, выпили водки,
физрук дал мне в рот, я хорошо ему отсосала (за связь с физруком муж зал, я часто почти
через день сосала ему, но ебать не давала, меня это вполне устраивало), точнее высосала то,
что осталось от старшеклассницы, которая меня опередила.

Физрук повернулся на бок и вырубился, я тоже приготовилась спать, как в палатку зашел
Андрей. Для приличия поломавшись, я разделась до конца, сняла лифчик и трусики, и начала
стягивать с него трико. У Андрея оказался красивый член, и приличных размеров. Его член
был липким, и терпкий на вкус. Мальчики зря время не теряли, хотя девочек было численное
превосходство 11:6, они удовлетворили почти всех. Когда я спросила, почему почти? И с кем
трахается наша дочь? Он сказал, что она ебать не дает, ее можно только лизать между ног,
обожает, когда ей покусывают клитор и лижут анус, а сосет она только физруку, и делает это с
пятого класса.

А целку свою подарит директору школы в обмен на золотую медаль. От такого признания, я
чуть не охуела. Мать соска и дочь соска, причем обе профи своего дела. Ничего не оставалось
делать, как одной рукой обхватить яички, а другой взять член Андрея у основания и начать
облизывать и сосать головку. Член заметно начал набухать, он сказал: тетя Лена, станьте
раком я вас хочу трахнуть уже два года. Я стала на коленки и локти, и, прогнув спинку,
завиляла задом, ловя его член. От минета физруку и когда сосала Андрею, моя пизда уже
потекла, и как темпераментная женщина, я хотела секса, без разницы с кем, только б ебли, и
ебли.

Андрей не торопился, сначала вылизал щель, потом запустил туда три пальца, и начал
массировать точку G. Я еще больше прогнула спинку, а руками начала разводить ягодицы, ее
догонял оргазм, и я не хотела его пропустить. Пока я кончала, Андрей положил руки на бедра,
и начал вгонять свой член. Я чувствовала, как молодая горячая плоть раздвигает стенки моего
влагалища, как прохладный ветерок обдувает мои губки. Через секунду, головка уперлась в
матку, и Андрей начал ритмично с ускорением долбить мою мокрую и похотливую плоть. В
моменты оргазма, я теряла контроль над собой, но услышала, как его член начал набухать еще
больше, и из него стали выстреливать, горячи струи спермы.

Член Андрея потихоньку стал уменьшаться в размерах, он его вытащил, и стал лизать
влагалище, и вытекающею из него сперму. Через минуту его руки легли опять на бедра, и член
в полной боевой готовности опять начал раздвигать стенки вагины, и головка еще больше
уперлась в матку. Второй раз мне показался более темпераментным, движения были
медленнее, но каждый удар по матке сотрясал мощный оргазм. На секунду я подумала, что это
дает такой эффект сперма оставшаяся во влагалище. Но через некоторое время, член опять
раздулся, больше чем в предыдущий раз, и сперма начала стрелять еще мощнее. Опять я
почувствовала язык на своей промежности, и о боже, оргазм:руки опять на бедрах, а член как
кол входит в мою разьебанную пещерку.
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Тогда я догадалась, что ребята, после того как кончат, меняются, на смену приходят новые
силы. За палаткой послышалась возня, все понятно, так оно и есть. Ну и пусть подумала я, и,
повернув к себе ближе физрука, принялась сосать его член, пока сзади орудуют ребята.
Мальчики поняли, что я их раскусила, так как ебля продолжалась не менее двух часов, я
несколько раз меняла позу, и работала ее уже двумя дырочками попеременно. Мне не важно
кто был в данный момент в моем заднем проходе, но делал он все очень нежно, да и член
физрука начал оживать. Я подлезла ближе к учителю, и посадила свою пизду ему на член, а
парня член направила в задний проход. Член учителя стоял хорошо, но был не подвижен, а тот,
что работал в попке, знал свое дело, долбил от души, массируя руками бедра, груди, наматывал
волосы на кулак и запрокидывал голову на зад и целовал в губы. Ощущения были до боли
знакомые. Когда он кончил мне в попку, то поставил раком над членом учителя, и, надавив на
голову, заставил меня сосать ему, а сам принялся вылизывать мне щелочку. Наконец все
закончилось, я без сил повалилась рядом с физруком, и позвала последнего к себе ближе, для
благодарственного поцелуя. Что я увидела, до сих пор шок, это был мой муж. Как он там
оказался я не знаю, ну то что мы теперь часто занимаемся групповым сексом, это благодаря
ему. Он ради меня готов даже на такой поступок. Наша любовь стала еще крепче, а молодые
мальчики еще чаще стали вставлять в меня свои члены.

Трио

Категория: Группа

Автор: Professor

Название: Трио

- Хочу, хочу... Дэнчик, давай, ну!! - жаркий шепоток Лоры будоражил больше, чем самые
изощренные фантазии. Дэн, в очередной раз глотнув пива, попытался остановить подругу.
Неудобно как-то. Рядом - Макс, его давний, хоть и неблизкий друг, и комната эта его, и вообще
- что за дела такие?

- Подожди! Попозже, - шепнул он в ответ.

- Нет... Сейчас... Давай сейчас... Хочу! - еще жарче зашептала девушка. Ее ласковые пальцы
уже ловко расстегивали джинсы. "Ни хуя себе!" - подумал Дэн, чувствуя, как до боли, мощно
раздулся член. С одной стороны, ему никак не хотелось устраивать публичный минет, с другой
- остановить Лорку он никогда не мог. Язык на головке, пальцы на яйцах и - оппа! - член
наполовину во рту. Дэн посмотрел вниз... глаза у Лорки закрыты, но по тому, как медленно, с
наслаждением она сосала, было ясно - все, понесло...

У Макса, сидевшего напротив, глаза чуть не выскочили из орбит. Он ничего не сказал, только
глупо отвесил челюсть и ждал. Не уходил и ничего не делал. Дэн сам бы не смог объяснить,
почему не показал другу на дверь. Показал он на сосущую подругу. Макс тут же вскочил,
рывком стянул спортивные вместе с трусами, сбросил майку. И со стоячим членом
нерешительно приблизился к парочке. Лора, услышав шаги за спиной, повернулась
вполоборота и вдруг стала раком, отклячив по самое некуда идеальной формы задницу.
Вообще, у них с Дэном была "свободная любовь". Он прекрасно знал, что Лорка - блядь по
призванию, что за хороший трах она пожертвует любыми человеческими отношениями. Она
знала, что он это знал. Одевалась Лора тоже по-блядски. Сейчас на ней были высокие черный
сапоги, чулки, трусики, кожаная юбка и короткий топик. Макс подошел совсем близко,
заворожено наблюдая за призывными движениями бедер. Отсюда, сзади, вид был просто
офигительный... сапоги, края чулок, голые ляжки и беленькие трусики под задравшейся
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юбкой. Почувствовав руки другого мужика на жопе, Лора перестала ей вилять, выпустила
каменно-твердый член изо рта и хрипло прошептала... "Да... Давай...". Тогда Макс решительно
закатал кожу юбки вверх, потрогал горячие гладкие ягодицы, слегка похлопал по ним. Потом
взялся за трусики и под одобрительное мычание девушки их стянул. Дэн, словно в тумане,
протянул руку, взял трусы своей девушки. Смял мягкий лоскуток, расправил, повертел в
пальцах. И бросил, словно обжегся. Он вдруг со сладкой болью в груди понял - полоска,
прикрывающая пизду, влажная. "Шлюха!" - Дэн неожиданно сказал это слово вслух... Мельком,
как в замедленно кино, увидел пристраивающего Макса... Лора качнулась, давясь членом,
протяжно замычала... "Вставил", - догадался Дэн. Друг на него и не посмотрел. Он стал
поудобнее на колени, взял девушку за ягодицы и медленно, расторопно, с чувством стал
трахать. Лорка текла так, что по комнате сразу стали разноситься чавкающие звуки. "Шлюха!"
- снова повторил Дэн, и добавил... "Соси хуй!". Извивающаяся на двух членах Лора заводилась
все сильнее. Ерзала, мычала, стонала, крутила то жопой, то головой. Потом стала время от
времени освобождать рот и шептать... "Да! Так! Трахайте... трахайте меня!".

Дэн собрал ее волосы в пучок, чтобы хорошо было видно распахнувший рот член, ускорился...
Несколько раз он присунул особо глубоко, так что Лорка чуть не блеванула. Зато теперь слюни
ее вместе с его соком потекли на яйца. Кайфово! Дэн окончательно избавился от наваждения и
теперь хотел только оторваться как следует. "Дай мне!" - сказал он другу, разворачивая
послушную, дрожащую от похоти подругу и попутно стягивая с нее топик. Та азартно
заглотила негнущийся член Макса, а перед ним так выпятила жопу, что лоснящаяся
приоткрытая пизда словно растянулась всеми своими складками и складочками. Дэн с
легкостью вогнал член в клейковатую горячую дырочку. По яйца. Пизда пару раз перднула
воздухом и крепко сжалась, Лорка снова замычала. "Блядина!" - выпалил Дэн, облизал
большой палец и вставил его подруге в зад. Он знал, что делал. Девушка замычала громче, еще
крепче обжала дыркой снующий в ней член, быстрее задвигалась навстречу. Подрочить клитор
в таком положении она не могла... в одной руке был член, второй Лора опиралась о диван.
Жалобно поскуливая, девушка только двигалась взад-вперед. Сколько так продолжалось - Дэн
не знал. Перевозбудившись, он все никак не мог кончить. Видимо, та же херня была и с
Максом. Время от времени Дэн наблюдал, как влажный конец двигался во рту его подруги -
Макс кряхтел, корчился, но не кончал.

- Давай вдвоем! - решился Дэн. Лорка, как пьяная, уселась на него сверху. Член въехал,
показалось, в самую матку. Денис устроился поудобнее, прижал потные сиськи к своей груди.
Целовать рот, который только что сосал чужой член, не хотелось, поэтому он принялся
облизывал теплую шею. Девушка уткнулась носом в покрывало рядом с его головой и,
вздрагивая, ждала. Дэн хорошо видел Макса. Тот еще пошире раздвинул руками половинки
ягодиц, принялся сплевывать между ними. Пару раз слюни горячими шлепками попали на
яйца Дэна. Наконец, Макс приблизился сверху - лицо искажено, глаза полуприкрыты... Лора
неожиданно запричитала по-детски "Ой, мама!... Мамочка-а-а!... о-о-й-й!", потом почти по-
взрослому "Ага! А-а-а! Мгу-у-у!" и совсем по-взрослому "Бля-а-адь! Е...е... ебби-и-и-и! Те...
е...е!!". Дэн совсем близко увидел зверское, как ему показалось, лицо друга и почувствовал
членом, как судорожно сжалась дырочка вокруг члена. Лора словно сошла с ума - завыла,
замотала головой и сама начала ерзать на двух членах. Дэн поддал разок снизу, еще поддал,
еще... Хватка пизды слегка ослабла... Еще! Еще!! Постепенно они с Максом, не сговариваясь,
нашли ритм. Один выходил - другой входил, и наоборот, и снова, и заново! Но время от времени
они сбивались, одновременно всаживая члены, и тогда Лорка орала в голос свое "Бля-а-адь!!",
и плакала то ли от боли, то ли от удовольствия. В один из таких задвигов она как-то по-особому
долго проорала и резко забилась в конвульсиях дикого оргазма. Дэн вдруг почуял, что может,
готов кончить, обхватил девушку руками, стал поддавать изо всех сил... Макс навалился всем
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телом, всаживаясь по яйца в податливое отверстие задницы... Они кончили почти
одновременно - много, как ни разу в жизни.

Первым отвалился на диван Макс. Следом Дэн сбросил с себя бесчувственную, вялую, как
тряпишная кукла, Лору.

Трио распалось, чтобы никогда больше не соединиться.

А. Л. посвящается или секс в аудитории

Категория: Группа, Студенты, Служебный роман

Автор: Elf

Название: А. Л. посвящается или секс в аудитории

Я ждала лекцию моего самого любимого преподавателя - А. Л. Он просто сказочный,
потрясающий человек. Невероятно сексуальный...На его лекциях я не могу удержаться, чтобы
не посмотреть на его ширинку....на его попку...у меня сразу быстрей начинает биться сердце,
когда я представляю, как его сексуальные красные губы целуют мои...В общем, обычно,
сидючи на лекции, я просто пожираю его глазами... За что потом мне бывает совестно, все
время боюсь, что он поймет и осудит...

Была зима, лекция выпала на 1 января... Я заранее знала, что мало народу приедет
(естественно!!), да и я бы не приехала, если бы это была лекция не А. Л.

Я зашла в аудиторию...и!!!!! Никого!!!! Кроме моего сексуального преподавателя... Я
поздоровалась, села прямо перед ним на первую парту и почувствовала, что от него немного
пахнет спиртным...ну, это неудивительно) Я была счастлива - прошел час и никого, кроме нас
вдвоем... Он дал мне решить тест, сам сидел, что-то писал... На тест я обратила мало внимания,
все больше поглядывала на А. Л... боже! Какие у него сексуальные руки....Большие, с
длинными пальцами...горячие... Я представляла, как он меня ими ласкает, обнимает... Стала
фантазировать и совсем оторвалась от реальности. И здесь мое забытье прервал стук упавшей
на пол ручки... Замечтавшись, я выронила ручку, она укатилась к преподавательскому столу, А.
Л. улыбнулся, наклонился, поднял ее и протянул мне... Я тоже улыбнулась ему в ответ, взяла
ручку, а он нечаянно коснулся моей руки... Меня это прикосновение просто вывело из себя, я
стала порывисто дышать и почувствовала, что накалена и возбуждена до предела... Все это
выдало меня - по его глазам было видно, что он все понял... Я вся горела.... Тогда только и
думала о том, как я его ХОЧУ! Моя рука лежала на парте, он дотронулся до нее еще раз, уже
намеренно... Стал нежно трогать мои пальцы, потом встал со стула, я тоже втала...Он притянул
меня к себе за талию и поцеловал взасос, начал расстегивать мою белую блузку (как
выяснилось потом - оторвал 2 пуговицы), целовал в шею, ласкал грудь (мои соски напряглись,
стали тверже, чем обычно), потом уложил меня на парту (своими сильными решительными
руками!), расстегнул мои джинсы, стал целовать в живот, продвигался все ниже и ниже (я вся
уже потекла и была мокрая насквозь). Он стянул с меня трусики и поцеловал в клитор (я жутко
боялась, что кончу раньше времени)...Дальше он расстегнул ремень на своих брюках...Я
увидела, что его член встал....Он был очень больших размеров, весь разбух.... Прямо горел....

Мое тело просило... "Возьми меня скорей! Возьми, умоляю!" И он вошел в меня! Какое
блаженство! Я почувствовала сладостную боль и жар внутри себя...Он отрывистыми
движениями стал входить в меня.... Я чувствовала, что оргазм не за горами, стала
постанывать...темп ускорялся, я больше не могла и закричала, он зажал мне рот рукой...Я
ощутила невероятный оргазм, напряглась всем телом, он стал кончать... В меня вливалась его
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сперма.....он все еще был во мне....когда все закончилось, мы были обессилены.... Он оделся и
мы стали целоваться (самым интересным было то, что все происходило непроизвольно, без
единого сказанного слова с моей или его стороны)... мы долго целовались...и здесь случилось
самое непредвиденное... вошла преподаватель английского Е****... Мы отскочили друг от друга
(страсть заставляет забыть людей обо всем - мы даже дверь не закрыли, какая оплошность!)
Естественно, Е**** все поняла... И заявила совершенно неожиданную вещь ... "А., дай ключ,
пожалуйста" Мой А. Л. дал ей ключ от аудитории, она пошла к двери и закрыла ее, сказав при
этом с улыбкой... "Я ничего никому не скажу, если вы возьмете меня к себе в компанию". Я
была в шоке, но, конечно, невероятно обрадовалась такому повороту событий. Почему-то
сначала она подошла ко мне и поцеловала прямо в губы (представьте, какого было мое
удивление! Я ни разу не целовалась с женщиной, не говоря уже о том, чтобы занималась
сексом с ней же)! Она начала уверенно трогать руками мои груди, стала облизывать их (я
решила не волноваться, закрыла глаза и просто легла на парту)....через минуту я уже
потекла...Мой А. Л. тоже не терял времени, он стал целовать меня в живот, потом начал
облизывать мне клитор....Я была невероятно возбуждена (представьте себе картину... женщина
целует меня в губы, облизывает мои груди, соски, а в это время самый сексуальный мужчина в
мире обсасывает мой клитор, проникает языком в мое влагалище).....не прошло и 10 минут как
я извилась всем телом., испытав самый невообразимо прекрасный оргазм в своей жизни.....
Передохнув несколько минут, я приподнялась....посмотрев на Е****, решила, что пришел ее
черед получать оргазм и моя очередь доставлять удовольствие... Е**** тоже так решила для
себя...и теперь сама улеглась на парту...Я и А. Л. стали ее раздевать...Он снял с нее свитер и
лифчик...стал ласкать ей грудь, а я (впервые в жизни), сняв с нее брюки и трусики, развела ее
ноги в стороны и принялась медленно покрывать поцелуями ее интимное место... Потом это
дело меня увлекло и я стала облизывать и посасывать ее клитор, я боялась, что по неумению и
неопытности просто не смогу доставить ей оргазм, но тут она начала стонать и прижимать мою
голову к ее киске... Краем глаза я успела заметить, что в это время А. Л. сидит на соседней
парте, нагло наблюдает за всем этим зрелищем и дрочит. Меня это возбудило еще больше...Я
стала усиленнее лизать и целовать....через несколько минут Е**** стала дергаться и кричать
сильнее...Я поняла, что она кончила... Мой А. Л. все еще продолжал дрочить....Я слезла с
парты, подошла к нему, нагнулась и облизала его член (до тех пор я никому в жизни никогда
не делала минет), его яички, но в рот его я так и не взяла, он стал кончать...какая-то часть
спермы попала мне в рот...Я легла на парту, А. Л. тоже.... Сил больше не было.... Так втроем мы
пролежали минут десять. Потом оделись, Е**** поцеловала меня в щеку и ушла.... и мы с А.Л.
поцеловались и разошлись....

Теперь, когда мы с Е**** встречаемся в коридоре, она загадочно улыбается (а один раз, помню,
даже облизнулась)... На лекциях же А. Л. я сижу молча, лишь изредка поднимая на него
взгляд... Мне жаль, что у нас с ним нет будущего, он женат и у него маленький ребенок... Мне
кажется, у стыдно.... Всегда как-то стыдливо на меня посматривает...Но я уверена на все 100%,
что если бы представилась еще одна возможность, он бы, не думая, с огромным удовольствием
поучаствовал бы в этом трио. Все мы, думаю, были бы не прочь...)

В простонародье, шлюха

Категория: Группа, Случай

Автор: Аделя

Название: В простонародье, шлюха

Меня зовут Аделя. Мне 30 лет. Замужем. У нас с мужем двое детей. Один ребенок его от
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первого брака, сын 15 лет. Его мать погибла в автокатастрофе. Второй ребенок наш общий,
дочь 10 лет.

Первым моим мужчиной был мой муж. Мне было 17, когда мы начали встречаться, но дальше
поцелуев дело не шло.

Потом он предложил мне выйти за него замуж. Мы полюбили друг друга без ума, и поэтому я
сразу согласилась выйти за него замуж. Брачная ночь прошла успешно. Он сделал все, чтобы я
получила удовольствия от секса в первый раз. И у него это получилось.

Потом он стал меня воспитывать сексуально. В рот взяла у него в первую брачную ночь с
удовольствием, мне сразу понравилось. Предложил анальный секс попробовать, я согласилась.
Было больно по началу, а потом попа привыкла. Кстати я кончаю при анальном сексе, так же
как и при вагинальном.

Мы часто смотрели порнуху, а из порнухи его больше всего заводила групповуха, где дружно
мужики трахают женщину. Но я как-то не обращала на это внимания, слушала его рассказы и
предложения, но не реагировала на них, не осознавала. Это было до тех пор, пока мы с
подругой в один прекрасный день встретились в кафе и к нам стали клеится два парня.
Подруга не замужняя ей-то что, а я немного притормозила, хотя мне нравится флиртовать. Ну,
в общем, разговорились, выпили, потом еще выпили и решили поехать на Кубань. Естественно
я не дура, поняла, зачем туда ехать, а мою подругу так развезло, что пока мы доехали, она
была просто трупом.

Ну, мы с Володей вышли из машины и на травку завалились, стали целоваться и все, я уже
хотела только секса. Сначала я взяла у него в рот, и пока я ему сосала он мне мял груди. Я
девушка темпераментная, мне много не надо, я и от ласк кончаю. Так вот я ему сосу, а у меня в
глазах темнее от кайфа. Он мне говорит, Аделя хочу тебя сзади. А мне того и надо. Я юбку
задираю, трусы снимаю и на коленки. Пока я раздевалась, он тоже штаны с себя сдернул.
Подошел ко мне и так аккуратненько вставил член до конца. Пока член в меня заходил я, и
кончила, а потом он начал меня трахать. Длилось это не долго, я успела кончить два раза,
потом он в меня кончил. Я была на третьей недели беременности тогда, поэтому не боялась
залететь.

Как он из меня вышел, я легла на спину и вижу, Андрей стоит и смотрит на нас, а штаны у него
оттопыриваются. Можно и мне к вам присоединиться, а то Катька в отрубе, а я бревна не
трахаю. А я как подумала, что меня сейчас Андрей подряд будет трахать, а может потом и
Володя присоединиться одновременно, задрожала вся, так мне захотелось. Я, не долго думая,
снова встала раком, и уже Андрей в меня засаживал свой член. А Володя подошел спереди, и я
взяла у него в рот.

Бля что со мной творилось, я просто потеряла рассудок, так мне было хорошо. Потом слышу,
Андрей кончает, и поняла, что он меня в задницу трахает. Я даже не помнила, когда он
дырочку сменил. А Андрей Володе говорит, что у меня жопа сладкая и он ему рекомендует
туда засадить. Естественно Володя вытаскивает свой член из моего рта и заходит сзади. И
через пять минут в мою задницу кончил второй мужик. После мы привели себя в порядок, и
они нас с Катькой отвезли по домам. Катька так ничего и не узнала про этот случай, муж мой
тоже ничего не заметил. Но после этого случая я поняла, к чему клонил муж. Он хотел
групповуху с моим участием. Тех парней я больше никогда не видела. Да и потом надо было
думать о ребенке, поэтому больше года ничего подобного не было.

Но наша жизнь изменилась, теперь я хотела практиковать то, на что намекал муж, групповой
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секс с моим участием в главной роли.

Пляж-1. Часть 1

Категория: Группа, Свингеры

Автор: триолик

Название: Пляж-1. Часть 1

Был теплый июльский день. Мы с Натой медленно шли по нудистскому пляжу, болтая не о чем
и изредко посматривая на плескающихся в море людей. Я посмотрел на свою спутницу - Ната
по фигуре тоненкая - с маленкой, но не смотря на свои 40 лет, упругой грудкой и когда
раздетая, то из далека выглядит на девочку подростка . Мы живем вместе уже 8 лет, но можно
сказать, что по прежнему она меня сексуально привлекает.

Сегодня утром неожиданно позвонил Сергей и предложил провести воскресенье вместе. С
Сергеем и Светой, нашими ровесниками, мы познакомились вместе однажды выходя из
свингклуба домой - окозалось , что нам по дороге и мы для экономии взяли одно такси. Мы по
дороге вышли, но успели обменятся телефонами. Не сказать, что мы завсегдатые свингклубов -
посещаем одного из них примерно раз в квартал, когда соответствющий настрой и есть
свободный от работы и детей вечер. Нам в свингклубе нравитсья не столько сама возможность
потрахатсья с другими партнерами, слолько атмосфера на вечеринках - такая похотливая и
развратная. С парами по обьявлениям мы не знакомимся. Несколько лет назад были три такие
попытки, но дальше кафе не в одном случае дело не пошло- наверное слишком уж интимное
дело это и одних только одинаковх интересов в теме "секс" маловато для возникновения
симпатий между четырмя людьми. Да и время на длительные поиски подходящей пары тратить
жалко. Зато в свингклубе чувствуешь себя свободным, форма одежды или ее отсутсвие и аура
способствует сближению посетителей. Сама мысль, что на вечеринке ничего не обязательно,
секс включая, тоже нервничать не заставляет. В тот вечер я Свету в комплексе сауны, где
проходят вечеринки даже не заметил, видел только Сергея мельком. Он и еще один мужик
сидели на диване, а между ними расположилась одна кругленькая шатенка. Мужики гладили
болшие груди женщины, а она обеими руками игралась с членами. Правда уже в такси по их
разговорам я понял, что и Света время зря в тот вечер не теряла. Наша с Натой любимое
развлечене - это игры в троем с еще одним мужчиной. Так как анал мы не практикуем (нет
такого желания), то мой член в такой комбинации как правило изпользуется в роли соски, пока
писька Наты занято чьим то поршнем. Мы с Натой любим друг друга и из за опасений, чтобы
кто-то третий или третья не вмешались в нашу жизнь, постоянные отношения с кем либо не
зависимо от пола, не хотим. Да и на лево в тайне от Наты ходить, если откровенно, у меня даже
желания нет.

Мы прошли уже больше километра. Отдыхающих становилось все меньше. Когда дошли до
дюн, где больше никого не было видно, и мы решили остановится. Разложили вещи, расделись
и легли. Зазвонил мой мобильник и Сергей сообщил, что они задерживаются.

Мы расплостались, я положил одну свою руку на Натино бедро, а она мне на член, который под
таким воздействием начад увеличиватся в размерах. Секс на нудистском пляже вещь удобная -
подумал я - до действия не надо раздеватся, а после - одеватся.

Эти мои раздумия вдруг прервал какой то шорох. Я приподнялся и увидел в метрах пяти от нас
мужчину. Он смотрел на нас, а мой потвердевший член нельзя было не заметить, и произнес:

- Ой, извините,
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- Да ладно - провочал я - ты чего тут подсматривешь ?

- Я нечайно, у меня у зажигалки газ закончился, услышал неподалеку звонок телефона, вот и
решил попросить закурить.

- Ага, папаша, огоньку плииз - опять проворчал я, но кинул ему зажигалку.

Ната за это время перевернулась на живот. Не из за того, что застеснялась, а из
неожиданности появления незванного соседа.

- Спасибо, еще раз ивиняюсь - сказал мужчина и удалился.

Через минут двадцать я решил искупатся. Ната в воде очень мерзнет, поэтому отказалась мне
присоеденится. Я вышел из за дюны и пошел к морю, из которого как раз выходил тот самый
мужчинаб который нас застиг за приятным отдыхом. Увидив меня, он опять начал извинбятся,
но я прервал его:

- A ты почему тут один, да еще в дали от народа ?

Mужчина рассказал, что обычно сюда они ездят с подругой, но сегодня у нее как раз выпала
смена на работе, погода прекрасная, вот и решил один позагорать. А так далеко сюда зашел по
привычки - с подругой они тоже любят уединенные местечки, где и позагорать, а за одно и
потрахатся можно. После такого откровения я с оценкой посмотрел на него. Лет так 30,
стройная фигура, короткая стрижка на голове, а....... а вокруг члена вобще не волосика.
Мужчина, заметив мой взгляд, пояснил, что это его подруга так отваксировала, что она
работает в косметическом салоне и что сейчас это в моде. В моде?- подумал я - может быть -
моя Ната там тоже гладенькая, а мне как быть? - не буду же я только вокруг писуна обревать,
если у меня вся грудь волосатая. По речи и виду Саши (так его звали), я понял, что он не самих
строгих правил буржуа, и поддержал тему :

Эти мои раздумия вдруг прервал какой то шорох. Я приподнялся и увидел в метрах пяти от нас
мужчину. Он смотрел на нас, а мой потвердевший член нельзя было не заметить, и произнес:

- Ой, извините,

- Да ладно - провочал я - ты чего тут подсматривешь ?

- Я нечайно, у меня у зажигалки газ закончился, услышал неподалеку звонок телефона, вот и
решил попросить закурить.

- Ага, папаша, огоньку плииз - опять проворчал я, но кинул ему зажигалку.

Ната за это время перевернулась на живот. Не из за того, что застеснялась, а из
неожиданности появления незванного соседа.

- Спасибо, еще раз ивиняюсь - сказал мужчина и удалился.

Через минут двадцать я решил искупатся. Ната в воде очень мерзнет, поэтому отказалась мне
присоеденится. Я вышел из за дюны и пошел к морю, из которого как раз выходил тот самый
мужчинаб который нас застиг за приятным отдыхом. Увидив меня, он опять начал извинбятся,
но я прервал его:

- A ты почему тут один, да еще в дали от народа ?
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Mужчина рассказал, что обычно сюда они ездят с подругой, но сегодня у нее как раз выпала
смена на работе, погода прекрасная, вот и решил один позагорать. А так далеко сюда зашел по
привычки - с подругой они тоже любят уединенные местечки, где и позагорать, а за одно и
потрахатся можно. После такого откровения я с оценкой посмотрел на него. Лет так 30,
стройная фигура, короткая стрижка на голове, а....... а вокруг члена вобще не волосика.
Мужчина, заметив мой взгляд, пояснил, что это его подруга так отваксировала, что она
работает в косметическом салоне и что сейчас это в моде. В моде?- подумал я - может быть -
моя Ната там тоже гладенькая, а мне как быть? - не буду же я только вокруг писуна обревать,
если у меня вся грудь волосатая. По речи и виду Саши (так его звали), я понял, что он не самих
строгих правил буржуа, и поддержал тему :

- А сегодня, когда подруги нет, что, подрачваешь из за кустов на нас, что ли ?

Саша оказался мужик с чувством юмора и такой мой вывод оспаривать не стал, сказал, что у
Наты хорошенькая фигура и что он на самом деле возбудился, когда увидил как Ната ласкала
мой член. Так слово за словом мы разболтались. Я рассказал, что мы тоже не
закомплексованные люди, что Ната видела голых мужиков не только на нудистском пдяже и
не только с висячими членами, но и стоячими, и не только видела, но и чувствовала, и т.д. и
т.п. Я предложил Саше присоединится к нам - веселей будет. Ната Сашу приняла тоже
оценивающи, осмотрев с головы до члена.

Ну как ? - шепнул ей на ухо.

Нормльно - такой был ответ.

Через некоторое время Саша рассказал, что его подруга владеет навыками массажа и
пытается этому научить и его. Ната вдруг почувствовала, что именно сейчас и именно здесь ее
спине нужен массж и легла на живот после положительного отклика массжиста.

Пляж-1. Часть 2

Категория: Группа, Свингеры

Автор: триолик

Название: Пляж-1. Часть 2

Саша начал медленными движениями массировать Нате спину и шею. Через минут пять я
заметил в глазах Наты, что она с удовольствием приняла бы массаж и других местечек. Она
этого не видела, но я заметил, что головка Сашина члена уже оголилась, а сам член вырос до
внушительных размеров. Он вопросительно посмотрел на меня, указав глазами на попку Наты.
Давай - я кивнул головой, поймав себя очередной раз на мысли, что мне нравится и заводит,
когда симпатичный мужик доставляет удовольствие моей Нате. Сашины руки переместились
на ягодицы, иногда проскальзывая между них. Когда он коснулся губок "девочки", Ната
застонала и повернушись ко мне впилась поцелуем в мои губы. Тут нужно маленкое пояснение
- поцелуи с другими, кроме как со мной, у нас табу - ну слишком уж интимное это дело. Я,
приподняв Нату на коленки, начал гладить ее грудки, а она поймав ротом мой член, начала его
сосать. Саша лег на спину и нырнул голвой между ног Наты.Приостановка движений Натиного
языка на моем члене и стон дали знать, что ей это понравилось. Поковырявшись одной рукой в
рядом лежащей сумочке, я достал презерватив и кинул его Саше на живот. И вот мой член уже
чувствует ритм толчков Сашиного члена внутри Наты. Хорошо. Всем. Ната отпускала мой
жеребец только когда кончала. Кончала она бурно, иногда скрипя зубами. Но после этого
опять жадно впивалась в мою головку. Я вынул член изо рта и начал кончать на плечи и спину
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Наты. Тут кончил и Саша и мы без сил повалились не подстилку.Еще примерно час мы лежали
и купались, пока раздался звонок - Света и Сергей уже выходили на пляж и я пошел их
встречать. А вот и они - по дороге уже скинушие всю одежду и шли в обнимку сюда.

- Мальчики! Как я хочу трахатся! А Сергей весь день твердит - подожди до пляжа, подожди до
пляжа.....- и вместо рукопожатия, Светина рука пожала мой член - получилась членопожатие.
А тот, уже отдохнув после первого излиения, начал напрягатся. Света была намного круглей
моей Наты - грудь 4 размера, да и попка почти в два раза шире.

- Пошли быстрее - Света, взяв нас обеих за отростки, потащила за собой - я хочу вас обеих
одновременно.

Мы не дошли до нашего месторасположения (осталось метров 200), а расстелили за первой же
дюной покрывало и став на колени Света сразу начала поочередно обрабатывать наши с
Сергеем стволы языком. Делала она это классно - признаюсь даже лучше чем Ната. Сергей дал
мне презерватив и указал лечь на спину. Света села на меня, ввела мой член себе в писю и
начала медленно двигать бедрами. Краем глаза я заметил, что Сергей что то достает из сумки.
Оооо дааааа - такого опыта у меня еще не бывало. Сергей долгое время возился с кремом,
обмазывая все, что в таких случая надо обмазать, одновременно поясняя мне, что на Свету
инода такое желание находит - чтобы ее отимели в два смычка. Особенно перед месячными, а
это как раз сегодня. Но это дело не простое и поэтому других зрителей она не хочет. То, что
дело точно не простое, я понял, когда Сергей начал вводить свой ствол в Светину попу. Света
сконцентрировалась как у зубного врача перед сверлением и только через минуту я
почувствовал, что член Сергея поместился в заднем проходе. Второй раз я убедился, что это
дело не простое, когда Сергеи навалился на Свету, а та уже лежала на мне. Никакой свободы
действии - лежишь под бабой и не пошевелится. Зато Света стала кончать безперерывно. Тут,
из под Светиных сисек я заметил какое то движение - недалеко стоял Саша и глазел на наше
трио. Его член торчал. Наверное не мог нас дождатся и пошел искать, куда мы пропали. Я
приложил палец к губам, чтобы не болтал про увиденное и помохал рукой, чтобы он
возвращался к Нате. Тут и Серега остановился. Наверное решил, что Свете достаточна, а мы
оба все равно при таких стесненных обстоятельствах не кончим.

Через 10 минут мы уже подходили к нашему месту, по дороге опалоскавшись в море.

Ой.! Какой милый мальчик ! - удивилась Света показывая Сергею пальцем на полностьу
выбритый член Саши.

-Две безволосые писечки и один безволосый писунчик - ну прямо детсад - радовалась Света.

- Ну ладно, малышня - вы тут в песочке поиграетесь, а мы, дяди, поплавать пойдем - и мы с
Сергеем удалились.

- Мы будим играть в докторов гинекологов - последовал ответ Светы.

Когда мы вернулись, исследование половых органов друг у друга шла по полной программе.
Света расположилась между ногами Саши и пробывала на вкус его рабочий инструмент, а
Ната на коленях стояла над лицом Саши и по ее полуприкрытыми глазам можно было понять,
что язык и клитор находились в контакте. Мы с Сергеем присели и наблюдая за этим
спектаклем, подрачивали свои от воды еще мокрые достоинства и обсуждали дальнейшие
действия. Света. немножко повернула свою круглую попку в нашу сторону, просунула одну
руку себе между ног и поглаживала обе свои дырочки, как будто прелагая их на выбор.

- В попку хочеш вставить? - спросил меня Серега.
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- Да нет - не тянет. Вместо анала , играю роль традиционала - почти в стихах ответил ему. Я
подошел к Свете с зади и начал гладить ее киску, иногда одним пальчиком проникая в ее уже
разработанный запасной вход . Сергей встал перед лицом Наты, та правой рукой обхватила его
уже твердый член и языком крутила вокруг не маленькой головки. Сергей дал Нате
презерватив и она, не слезая с языка Саши, натянула того на стоячий кол. Сергей подшел к
Нате с зади и не обращая внимание на под ней лежащего Сашу, нагнул ее вперед и вставил ей
в писю. Тоже самое я сделал Свете и теперь у нас образовалась кучка в жаре вспотевших, но
довольных , ахающих и трахающих тел. Из мужиков первый выстрелил Саша, Света его
жидкость размазала пальцем по его животу , а потом дала свой палец облизать Нате. Второй
опустошился Сергей, сразу снял и в кусты выбросил полную резинку. Так как Света в этом
тайме уже кончила, а Ната еще нет, то я вынул свой агрегат из Светы, снял презик и вставил
Нате. Чувство конечно интересное - трахать любимую дырочку, в которой до тебя побывали два
других члена. Остальные легли неподалеку и смотрели на наше представление. После оргазма
Наты сразу кончил и я.

Приближался вечер и еще раз искупавшись и выпив Сергеем принесенные две бутылки вина
все начали собиратся домой. Произошла эта исторя прошлым летом. Больше мы в таком
составе не встречались, но вот три дня назад позвонил Сергей и сказал, что у них обеих через
неделю начинается отпуск и при солнечной погоде они часто будут на пляже. Будим иметь
ввиду - я ответил , но подумал - врятли акция пляж-2 получится интереснее. Его звонок и был
толчком, чтобы описать прошлогодние события. Спасибо за внимание :

Похоть. Часть 1

Категория: Группа

Автор: ММС

Название: Похоть. Часть 1

Эту историю рассказала моя подруга - девушка далекая от нравственности и морали, но то что
с ней произошло, сильно даже для нее. Рассказ от ее имени:

Я лежала, раздвинув ноги. Мою пизду уже третий раз за этот день лизал Вадик, он лизал ее
уже минут десять - Еще пару минут, и начну изображать оргазм - с иронией подумала я. Вадик
катастрофически не умел доставлять оральное удовольствие. Он мусолил губами мои половые
губы, больно кусался за клитор и все: Я пыталась ему объяснить, но он ничего не хотел
слушать, он считал себя асом. Приходилось изображать дикий экстаз. Зачем мне это было
нужно? Ответ был прост - он был единственный мужик, который давал мне деньги. Так уж
получалось, что еблась я со многими, но только он один <поддерживал меня материально>.
Если не считать моего шефа, который давал маленькую премию за оказание интимных услуг.
Услугами это, правда, было назвать сложно.

Побывав один раз в моей пизде он понял, что ему с его крошечным членом там делать нечего.
И он ебал меня в жопу, правда у меня во время этих сношений было чувство, что во мне
застряла маленькая какашка.

Большие хуи это моя страсть. Хотя я повидала разные члены, разных размеров. Про маленькие
рассказывать не буду. Когда я видела у мужчины маленький хуй, я сразу предлагала ему
отсосать. Бывали члены короткие, но очень толстые, например как у моего препода в
институте. В жопу я его тогда так и не пустила, но пизду мою он обработал по полной
программе. Очень длинный, но тонкий хуй был у моего троюродного брата. Я думала, что он
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меня проткнет. Я хотела поебаться с ним лежа на спине, но он поставил меня раком, и достал
мне почти до матки. А в жопу он мне вставил почти до желудка.

Я очень любила трахаться с хачами. У одного хачика хуй был и толстый и длинный
одновременно. Он тогда отъебав меня в пизду умудрился засунуть мне еще и в жопу, мне было
жутко больно, он драл меня в зад минут 20. Потом мой шеф сделал мне выговор, за такое
разъебанное очко. И пока оно не сузилось, я вынуждена была сосать ему. У Вадика хуй был,
что надо - длинный, толстый, с красивой темно бардовой головкой. Но он никогда не ебал меня,
а только давал сосать. Ему нравилось заталкивать мне хуй глубоко в горло, и когда у меня в
рвотном рефлексе начинало сокращаться горло, он сливал мне свою молофью прямо в
пищевод.

От всех этих мыслей меня наконец-то постиг довольно сильный оргазм. Тут же Вадик сел на
меня, спустив свои трусы и не дав мне опомниться, засадил в рот. Он навалился на меня всем
телом и стал ебать в самое горло. Когда я стала закашливаться, он слил. Через секунду он, уже
отвернувшись к стенке, храпел.

Я проглотила его сперму и толкнула его в бок. Но реакции не было. Моя пизда аж зудела, до
какой степени мне хотелось, чтобы меня отъебали. Я попыталась засунуть туда несколько
пальцев, но удовольствия не было.

Я вышла на кухню, прихватив с собой початую бутылку водки и стакан. Я прикурила и налила
себе четверть стакана. В этот момент на кухню выполз мой сосед-алкаш дядя Коля.

- Водочку кушаешь детка? - хрипло спросил он. - Мне не нальешь?

Тут меня прямо осенило. Он конечно потрепанный и не очень чистый, но все-таки мужик. И с
потенцией у него видимо еще все в порядке, не смотря на то что, он все время бухает, но баб то
он к себе водит. И одна даже на весь коридор орала, что он всю пизду ей натер своим хуем.

<Раз так, так у него наверно большой> - плотоядно ухмыльнувшись, подумала я.

- Налью дядя Коля, отчего же не налить. Только пойдем к тебе.

Мы зашли в его обшарпанную комнату, стол стулья, шкаф, допотопный телек, и с давно
неменянным бельем кровать. Мы выпили, я четверть стакана, он половину.

Я сидела на стуле, слегка раздвинув ноги, мои большие сиськи слегка торчали из под халата.

- Случилось у тебя что? - поинтересовался д. Коля.

- Да как тебе сказать, трахаться хочу.

Он чуть не подавился.

- Да бывает, так у тебя ж мужик в комнате сейчас, в чем проблема?

- Да не то с ним все, - я протянула ногу и осторожно положила ему на выпирающий бугор, -
Потрахай меня, а я тебе еще бутылку принесу.

- А этот твой как же?

- Да он и не узнает, он дрыхнет сейчас, и еще долго будет дрыхнуть.
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Я раздвинула ноги шире.

- А пиздой твоей на всю комнату запахло, видать и, правда, хуевый у тебя мужик, ну давай. И
он стащил с себя футболку, а следом и треники с трусами.

Боже, какая у него висела колбасина, а мошонка была просто огромной.

- Давай детка помоги мне.

Я обхватила его хуй рукой и начала надрачивать, но хуй был слишком сухой с очень толстой
шкуркой.

- Не так дело не пойдет, тут ласка требуется, давай как пососи его.

Мне было слегка противно, но делать было нечего, так я хотела ебаться.

Я встала перед ним на колени и взяла за щеку его хуй. От хуя несло ссаньем, на нем была
смесь из засохшей спермы и бабских выделений, но я тщательно это все слизала, и продолжала
сосать. Наконец то он стал затвердевать, и увеличиваться со страшной скоростью. Когда он
набрал полную силу, я ужаснулась, поняв, что он еще больше чем у того самого хача, который
чуть не порвал мне пизду, и разтарабанил до невероятных размеров мою жопу. Я слегка
испугалась и в голове промелькнула мысль об отступлении, но желание поебаться было
сильнее, и я попробовала успокоить себя тем, что тогда мне было только 17 лет, а сейчас 23, и
мужиков с той поры через меня прошло немало.

- Ну, давай ложись, ноги пошире раздвигай.

Я легла, раздвинула ноги. И с вожделением смотрела на его огромный хуй, который конечно
стоял не под таким острым углом, как у мужиков по моложе. Но был очень длинный, наверно
сантиметров 30 или чуть меньше и в объеме почти с мой кулак. Он был весть в венах, с темно-
бардовой, почти коричневой головки стекала капля смазки.

- Подрочи, я посмотреть хочу.

Я стала гонять пальцем по клитору, и засовывать пальцы в дырку.

- Да ты я смотрю частенько свою пизду дрочишь - сказал дядя Коля, наминая мне сиськи и
выкручивая соски.

Он встал на колени между моих ног и стал вылизывать меня, но мне этого было уже не надо.

- Вставь мне уже, выеби меня как следует, если ты конечно можешь.

- Могу, отчего же не могу.

Он подставил головку к входу и стал вставлять. Я почувствовала как расширяется моя далеко
не узкая пизда под его залупой. Еще через секунду я почувствовала, как его головка дошла до
шейки, но это было еще далеко не все. Он подналег и загнал мне его по самые яйца. Я взвыла
от боли. Он стал толкать его во мне, а через несколько секунд, несмотря на боль, я получила
дикий оргазм. Я закусила руку, чтобы не закричать и не разбудить Вадика. Он ебал меня
минут десять, и стал выдыхаться от такой бешенной скачи. Я кончала и кончала. Он поставил
меня раком, но в этой позе его хуй входил настолько глубоко, что это было невыносимо. Он
вытащил его из меня. И лег на кровать.
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- Давай ка пососи, у тебя неплохо получается.

Я стала сосать.

- Вылижи мне яйца.

Яйца были потные и вонючие, но я была в таком экстазе, что покорно стала вылизывать
мошонку.

Дяде Коле было никак не кончить.

Я села на него и снова засунула его орган в свою дырку, мы стали ебаться.

В этот момент дверь открылась, и вошел Вадим.

- Какого хуя вы тут делаете, ах ты блядь, дешевая.

- Да не ори ты, лучше вставь ей в жопу - сказал дядя Коля, и со всей силы прижал меня к себе,
не давая мне вырваться.

Похоть. Часть 2

Категория: Группа

Автор: ММС

Название: Похоть. Часть 2

Два хуя одновременно я еще не пробовала, тем более, если учесть размеры. У Вадика, конечно,
был не такой гигантский, как у дяди Коли, но тоже не пипетка.

- Вадик, не надо, умоляю - закричала я.

- Надо, сука надо. Вадик плюнул себе на руку и стал дрочить хуй, который довольно быстро
встал.

- А хуй то у тебя что надо - ухмыльнулся дядя Коля, держа меня еще крепче - а чего она
говорит, что ты ее выебать нормально не можешь?

- Ах, я не могу, ну ладно соска ты сейчас узнаешь.

Он подошел к нам ближе - Давай пососи его, а то по- сухому вставлю.

- Возьми хотя бы крем какой-нибудь, - предложила я, понимая, что уже не отмажусь

- Ничего обслюнявишь и достаточно, не целка чай.

Я стала старательно слюнявить его хуй.

- Хватит с тебя, - он вытащил хуй из моего рта.

Я попыталась сжать задницу, но когда сидишь на хуе это сделать невозможно.

- Хватит с тебя, - он вытащил хуй из моего рта.
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Я попыталась сжать задницу, но когда сидишь на хуе это сделать невозможно.

- Жопу расслабь лучше, а то хуже будет - посоветовал дядя Коля - скажи спасибо, что не я тебе
засаживаю.

Острая боль пронзила мой анус. Я почувствовала, как плотно сфинктер обхватил залупу
Вадима.

- Сраку расслабь - злобно гаркнул Вадим.

Я попыталась расслабиться, и Вадим затолкнул мне свой хуй почти на половину.

Дядя Коля пошевелил членом у меня в пизде. Я почувствовала приближение кайфа и впустила
хуй Вадима до конца.

Какая началась ебля. Я думала у меня что-нибудь порвется. Хуй дяди Коли утыкался мне в
матку, а хуй Вадима разрывал кишки.

- Я хочу ей в рот спустить - сказал дядя Коля. Вадик остановился, и приподнял меня, не
вытаскивая члена, он потянул меня на себя, его хуй вошел еще глубже, изменив угол, мне
было больно и в тоже время очень приятно.

Дядя Коля вылез из меня. И стал ебать меня в рот. Вкус собственных выделений мне был
всегда противен, но не в этот раз.

- Дядь Коля, ты ей по самые гланды вставь, у нее, когда к блевотине позыв, классно сливать.

У меня в голове промелькнула мысль, что от члена дядя Коли я точно проблююсь, такой он был
огромный. Дядя Коля потерся головкой об мой язык, Вадим продолжал ебать меня в жопу
(когда же он кончит-то!), у меня боль смешалась с наслаждением, и я стала интенсивно сосать
дядь Колин хуй. Он действительно засунул мне его глубоко в горло и, как и советовал Вадим,
когда у меня начались рвотные позывы, я почувствовала, как горячая вязкая жидкость потекла
в мой желудок. Через пару минут наконец-то стал кончать Вадим. Он очень долго сливал мне
свою спрему в сраку. Когда же с характерным звуком он вытащил свой хуй из моей жопы, то
оказался очень не доволен.

- Правильно я тебя кроме как в рот никуда ебать не хотел.

Я, молча лицом, вниз лежала на кровати.

- Теперь весь хуй в твоем дерьме - не успокаивался Вадим.

- А ты ей обсосать дай - хрипло смеясь, предложил дядя Коля.

Я замотала головой и уткнулась лицом в вонючую простыню.

Вадик приблизил свой член к моему лицу, он действительно был немного запачкан дерьмом.

- Давай оближи ему, иначе я тебя в жопу трахну - пригрозил дядя Коля, - а то и руку тебе в
сраку запихаю.

- Да запихивай - смело ответила я , - но говно слизывать не буду, пусть помоется сходит.

Я думала, что после такой ебли в два смычка, меня уже трудно будет чем-либо испугать. Дядя
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Коля стал одной рукой быстро надрачивать свой хуй, а другой полез ко мне в жопу, жопа была
вся мокрая и липкая от спермы. Он подтянул меня к себе, поставил раком. Краем простыни
обтер мое очко.

- Чтобы не так мокро было - хмыкнул он, и стал вставлять. Сфинктер под напором легко
раскрылся и пропустил его головку, я уже приготовилась к дальнейшему вхождению, но не тут
то было, его хуй как - будто застрял. В жопе было невыносимое ощущение, мне хотелось либо
вытолкнуть, либо что бы он прошел дальше, а так было не выносимое чувство расперания. Анус
чудовищно растянуло, я каждым миллиметром ощущала его горячую плоть, в животе все стало
сводить от нахлынувшего возбуждения.

- Давай, вставь же его до конца - попросила я.

А ты возьми у Вадика в рот, тогда я до конца вставлю.

- Гадкие мужики - подумала я - не зная друг друга, сразу же спелись.

Вадик был уже тут как тут, и приближал свой уже опавший член к моим губам. Дядя Коля еще
немного подтолкнул член в меня, а потом опять немного вынул, в жопе было не выносимо, и я
сдалась. Я открыла рот, и Вадик тут же поместил в него свой хуй. Он был очень горький и
соленый, но я стала тщательно его облизывать. Дядя Коля втолкнул свой хуй до конца мне в
жопу, я замычала от боли и наслаждения. Еще никогда моя срака не пробовала такого
большого хуя.

- А у тебя там действительно говна не мало, придется тебе и мне залупу почистить - но мне
было уже все равно.

Вадик лег на спину и раздвинул ноги.

- Давай вылижи мне яйца.

Но меня не надо было просить, я стала облизывать его мошонку, перекатывать яйца губами.

- Возьми их в рот.

Я открыла рот пошире, и вся мошонка оказалась у меня во рту.

- А теперь полижи мне задницу.

Вадик встал передо мной раком. Дядя Коля самозабвенно ебал мою жопу, которая уже начала
терять чувствительность. Вадик раздвинул свои ягодицы и я увидела его коричневый,
сморщенный анус. Я осторожно его лизнула, но дядя Коля вдавил мою голову поглубже между
булок Вадика. Я всунула язык в задний проход Вадика. Вкус был слегка горьковатый.

- Он наверно срал сегодня - пронеслось у меня в голове. В этот момент Вадик стал тужиться, он
перднул мне прямо в рот и я почувствовала, как жиденькая струйка говна полилась мне прямо
в рот. Я стала уворачиваться, но дядя Коля, вжал мою голову в промежность Вадика. Больше
всего я боялась проблеваться, но как ни странно меня это только возбуждало. Запах и вкус
дерьма действовал на меня очень возбуждающе, я стала глотать. Когда Вадик закончил, я
тщательно вылизала его жопу. Он перевернулся и стал ебать меня в рот, точнее в горло. Мое
горло, привыкшее за сегодняшней день к ебле перестало сопротивляться и только
расширялось под толчками члена Вадика. Вадик вытащил свой член и стал дрочить над моим
открытым ртом. Дядя Коля в это время почти перестал меня трахать, а просто держал свой
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член в моей прямой кишке, и сжимал мои ягодицы. Потом он стал всовывать пальцы и дрочить
себе не вынимая член из моего жопы. Вадик остервенело дрочил и мой рот стал наполняться
спермой. Я все проглотила и дочиста вылизала его хуй и мошонку.

Дядя Коля с хлюпающим звуком вынул свой хуй из моей жопы. И тут же засунул мне в рот, он
был еще больше перепачкан дерьмом и спермой, он был весь в дерьме, в дерьме так же была
мошонка. Я стала вылизывать и сосать хуй. Я никогда бы не подумала, что дерьмо не только не
вызовет во мне отвращение, но и так возбудит меня. Когда я все вылизала, дядя Коля всунул
мне хуй в горло и стал ебать меня. Он кончал не вынимая члена из горла, я дышала носом.
Когда он слил, то продолжал держать член у меня во рту. Я не понимала, почему он не
вынимает, но когда почувствовала, как по моему горлу потекло что-то теплое, я поняла - он
ссыт мне в горло.....

Когда я в понедельник пришла на работу, мой шеф тут же полез ко мне в трусики. Я всячески
пыталась отвертеться, понимая, что после ебли в выходные, его член просто провалиться во
мне, я предложила ему отсосать. Он пристально посмотрел на меня...

- Знаешь, меня это достало, я должен буду тебя наказать, когда все уйдут, жду тебя в своем
кабинете.

Продолжение следует...

Мужчина для любимой

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Libra7

Название: Мужчина для любимой

Я давно мечтал пригласить в постель еще одного мужчину. И вот однажды моя любимая
сказала мне, что хотела бы попробовать втроем. Я дал объявление в сети по очень строгим
критериям и нашел подходящую кандидатуру. Он был старше меня на 2 года и идеально
подходил на эту роль. Мы хотели попробовать 1-2 раза, но не хотели заводить отношения...
Однажды мы назначили встречу, хотели присмотреться к нему повнимательнее. Мы пошли с
ним прогуляться, выпили пива, пообщались, в общем весело провели время и нам захотелось
продолжить знакомство. Причем в этот же день...

Мы пригласили его домой, взяли еще выпить. Мне так хотелось, чтобы он трахнул мою
девушку прямо в тот же день. Оля была в коротенькой юбочке, и он посматривал на ее ножки,
меня вообще возбуждает, когда на нее смотрят другие мужчины. Мы не успели много выпить,
когда все началось. Как-то все быстро произошло, перешло от простого общения к постели, что
никто не успел смутиться. Оля была зажата между нами, мы руками гладили ее тело, он
гладил ее животик и пробирался через пояс в трусики, где его ждал хорошенький
гладковыбритый лобочек. Оля уже забралась руками к нам в брюки и гладила наши члены. Это
было чудесно, я наслаждался телом моей девушки и созерцанием того, как другой парень
ласкает ее. Мы пошли в комнату и разделись.

Впервые я почувствовал легкую возбуждающую ревность, когда другой раздевал мою девушку
и видел ее красивое обнаженное тело. Олечка сразу же стала облизывать его приличных
размеров член. Мне не пришлось ее возбуждать - она уже вся текла... Я немного понаблюдал,
поддрачивая свой член, как моя шлюшка ублажает его ротиком, а потом не выдержал и вошел
в нее сзади. В ней было так хорошо... Она всегда была горячей девочкой, но такого количества
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смазки я не видел никогда. Вся ее промежность была мокрой - моя шлюшка была готова к
употреблению, моя самочка сосала чужой член и текла, как никогда... Я начал ее трахать
сзади в киску, а она еще глубже стала заглатывать его член. Язычком и ротиком она работала
мастерски, она была хорошей ученицей...

Между ее ножек было так скользко, что я не удержался, и вошел в ее узкую заднюю дырочку.
Оля продолжала сосать, и ее стоны были приглушенными. Моя красавица ротиком и попкой
насаживалась на два члена и была в полном восторге, почувствовав себя настояшей шлюшкой,
востребованной сразу двумя мужчинами. От того, что в ее попочке терся мой член, она скоро
кончила, и вынув член изо рта, повернула ко мне лицо и спросила: "Ты хочешь, чтобы он
кончил мне в ротик?". Я простонал, что хочу, она снова продолжила сосать, и через минуту Он
излился в ее нежный ротик. От созерцания этой картины я тут же кончил ей в попочку. Вот
так, с двумя порциями спермы - во рту и в попочке - она побежала в туалет.

Мы привели себя в порядок, помылись и через некоторое время продолжили... Я сказал
Олечке, чтобы она возбудила его снова ротиком, а потом села на его член. Она так и сделала. Я
сидел и наблюдал, как моя любимая скачет на его члене, насаживаясь на него своей горячей
киской, как его блестящий от ее смазки член входит в мою родную девочку, раздирая ее
дырочку и доставляя ей наслаждение. Я подошел к ним и пристроился к ее попочке. Я не без
труда вошел туда и почувствовал член парня, долбивший ее киску. Моя самочка стонала и
извивалась, раздираемая снизу двумя членами. Но ее промежность долго не выдержала такой
атаки, мы помыли наши орудия, и Оля своим нежным чудесным ротиком довела нас до
оргазма. В ее ротике смешались две порции спермы, два разных вкуса, а то, что не
поместилось, забрызгало ее чудесное личико. Мы еще несколько раз трахнули мою девочку,
еще не раз заполнив ее ротик нашей спермой.

После того вечера я не мог не думать об этом, в моей памяти всплывали фрагменты
произошедшего, и я снова возбуждался. Никакой ревности и быть не могло. Я стал
инициатором этого, я хотел увидеть, как мою девочку трахает другой, я сильно возбуждаюсь
при этой мысли, что ревность просто не приходит в голову.

Через две недели мы решили пригласить его снова, уж очень хотелось запечатлеть это все на
фото и видео с помощью цифровика. И очень хотелось снова увидеть мою девочку с чужим
членом. От осознания того, что в ее киску и в ее ротик входил на моих глазах другой мужчина,
я хочу ее еще больше, она еще более соблазнительна, когда ее трахает другой член. Все
началось так же неожиданно: вот мы сидим на кухне и пьем пиво, вот моя девочка в комнате
уже отсасывает у него, стоя на четвереньках. Я глажу ее киску, попку, вхожу пальцами в ее
дырочки и не упускаю из вида ничего из происходящего: вот она лижет его яички, втягивая то
одно, то другое в ротик, вот ее язычок плавно скользит по его стволу и ударяет по головке,
щекочет ее, вот ее ротик окрывается и жадно втягивает его головку, потом весь член целиком.
Парень стонет. Мне очень приятно услышать от другого, что моя девушка королева минета!

Я тоже хочу почувствовать ее нежный ротик. Я притягиваю ее к себе и даю свой член. Парень
становится на коленях сзади... и вот толчок... она застонала, громко застонала... он
продолжает ее натягивать на свой член, а я натягиваю ее голову на свой... Он мощными
толчками трахает ее, она не может сдержаться,и, выпустив мой член, падает лицом мне на
колени и громко кричит... Его внушительный член раздирает дырочку моей Олечки, бъется об
ее матку, делая ей и больно, и очень приятно одновременно. Все снимает цифровик, стоящий
на стуле. Три разгоряченных страстью тела выделяют в воздух запах секса. Моя девочка
извивается между двумя членами, которые долбят ее киску и ротик... Парень кончает, еле
успев вытащить свой член из ее киски. Мы не используем презервативы, и риск залететь от
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другого и пугает, и дико заводит. От такого сильного возбуждения забывается все, чувство
опасности притупляется... Меня сильно заводит, что Оля чувствует его член полностью, без
резинки, что чувствует его вкус ротиком, вкус его семени. Мне нравится, когда она описывает
вкус его спермы и сравнивает с моим... Через несколько минут я изливаюсь в ее жаждущий
ротик... Через полчаса все продолжается: Я трахаю Олю, а Он снимает все это, снимает, как я
довожу мою самочку до оргазма... После мы меняемся с ним ролями. Теперь я снимаю. Оля
лежит на спине, а Он входит в нее, лежа на боку. Я вижу, как его член исчезает в ее щелочке...
Вся киска и гладкий лобочек блестят от ее выделений. Он становится на колени, и, не
вытаскивая член, берет ее бедра и задирает наверх. Ее попочка выставлена вперед и киска
открыта для атаки, ее ноги высоко задраны и удерживаются его руками за бедра. Он долбит ее
киску, член тесно трется в ее пещерке, заставляя мою шлюшку кричать... У меня полный
обзор: его член входит и выходит, весь густо покрытый ее выделениями, яички бьются об ее
попку, и на животике выделяются толчки его члена. Она просит его взять ее за волосы... Он
выполняет ее просьбу, продожая мощными толчками погружать член в ее дырочку... Я
подхожу слева от нее и даю ей в ротик. Снова два члена у нее внутри... Я продолжаю все
снимать: мой член, по которому скользят ее губки, его член, долбящий ее киску... Она
заглатывает мой член еще с большей жадностью, чем его... И вот я снова кончаю ей в рот.
Олечка, зажмурившись, проглатывает всю мою сперму, а через минуту Он начинает стонать от
оргазма. Она резким движением соскакивает с члена и принимает в свой ротик все его семя...

Вечер продолжается, и Он снова входит в мою девочку. Он сверху, и моя шлюшка широко
раздвигает для него ноги. Мне нравится, когда моя девушка раздвигает ножки для другого
парня... Ему понравилось трахать мою шлюшку, и он снова грубо овладевает ей... Он садится
на колени и притягивает к себе, она лежит, а ее попка приподнята, киска насажена на член...
На ее лице улыбка блаженства, а я счастлив, что подарил ей такое наслаждение... Он входит
глубоко, это видно по ее лицу, он снова доставляет моей девочке блаженную боль... Ее дырочка
плотно обжимает его плоть... Его и ее лобок все мокрые, пот струится по телам, а она снова и
снова принимает его член в себя... Парень кончил Оле в ротик, и его место сразу занял я. Я
ввел свой член в ее мокрую горячую киску, в которой несколько секунд назад был другой
член... Было так приятно дотрахивать мою шлюшку после другого. Целуя ее губы, я чувствовал
легкий привкус чужой спермы, это дико меня возбуждало, меня возбуждал не вкус мужской
спермы, а то, что этот привкус - во рту моей любимой, и осознание того, что только что моей
шлюшке кончал в рот почти посторонний мужчина. Я перевернул ее на живот и стал буравить
ее киску с удвоенной силой. Я прижал мою девочку своим телом, схватил за волосы и резкими
движениями члена довел ее до пика блаженства, и вскоре кончил сам, залив ее ротик свой
спермой...

Эти безумные дни я не забуду никогда, и, вспоминая, вновь возбуждаюсь. Эти воспоминания
стали хорошим стимулятором, и фантазии на подобную тему до сих пор делают наш секс
безумным и безудержным. Я люблю мою девочку, мне приятно, что я смог подарить ей эти
несколько часов двойного удовольствия. Я готов дарить иногда ей такое удовольствие, но не
слишком часто, иначе это перестанет нести такую возбуждающую силу. Я хочу, чтобы Оля
стала моей женой. С ней я буду счастлив, и хочу сделать ее счастливой. Я не хочу ставить
какие-либо границы в наших фантазиях, и, думаю, в постели мы с ней сделаем немало новых
открытий...

Отдых на базе

Категория: Группа, Потеря девственности

Автор: Юлия Шкуропатова
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Название: Отдых на базе

Недавно я со своими 4 подругами отправилась на пляж. Туда мы решили пойти пешком. Почти
дойдя до пляжа перед нами притормозил большой черный джип. Из окна этого джипа
высунулся симпатичный молодой парень лет 20, которй тут же предложил поехать с ним и его
друзьями на базу отдыха. Катька самая смелая девченка тут же дала свое согласие, тем более
она давно хотела с кем- нибудь потрахаться, потому что рассталась с парнем и была свободна,
как говорила она. Мы трое еще подумав минуту тоже согласились. Сев в джип я увидела что
девченки все расселись а сесть мне было негда и я села на колени того самого парня. Мы
ехали на всей скорости и поэтому быстро примчались на базу. Всю дорогу Рома ( как
представился он) поглаживал мои бедра и я была сильно возбужденна. На базе мы встретили
еще троих его друзей, не считая его, и Вадика с Мишей(водителя). Вообщем оказалось что
парней было уже не трое, а шестеро. Сначала мы пили водку и ели шашлыки. Затем мне
приспичило в туалет и я попросила Рому показать дорогу. Он пошел со мной.

Дорога шла через пляж и он предложил чуть чуть посидеть. Алкоголь дал знать осебе. Я
откровенно флиртовала с Ромой. Мы присели на песок, а затем я просто легла на спину и
начала гладить свои бедра, сжимать и разжимать грудь. При виде этого он очень возбудился и
придвинулся ко мне. Он начал покрывать мою шею поцелуями, стал гладить нежными и
теплыми руками. Потихоньку он снял с меня топик и короткую юбочку и на мне остался только
розовенький купальник на завязочках. Я сама сняла лифчик от купальника, и Рома
приствистнул увидя мою грудь. Она была нетакой большой как хотелось бы, но имела
прекрасную круглую форму, была упругой и выглядела женственно. Скмнув с меня трусики он
сам разделся и положил под низ свою рубашку. У него было очень прекрасное
тело!Накачанный торс сильнее всего возбуждал меня. Тут до меня дошло что я еще целка и на
меня нашел страх.

- Чего ты испугалась? - непонял он

- Я целка.

- Сейчас сделаем все красиво. - улыбнулся Роман

Он опустился вниз к моей пещерке и стал нежно полизывать язычком. А между этим руки его
сильно мусолили мою грудь, но это того стоило. Я снова сильно возбудилась. Но вдруг он чуть
приподнялся и стал медленно вводить в меня свой огромный член. От внезапной боли я сильно
закричала и он закрыл мой рот рукой. Видимо наткнувшись на мою заветную "стену защиты"
он вытащаил член почти до конца и вдруг резко вошел меня рвя все преграды. Ужасная боль
сковала меня. Я не кричала и не дергалась, мне даже пришло в голову что от этого можно
сдохнуть и как Катька еще хочет секса!? Но спустя минут пять я почуствовала нечто большее,
чем боль, что-то приятное. Это чувство стало овладевать мной и я услышала свой собственный
стон. Он посадил меня сверху и я начала скакать на нем словно бешенная. Бешенный темп
сменялся медленным и ритмичным. Я после этого даже запомнила несколько поз... Затем он
нагло ухмыльнулся и проговорил:

- Чего ты испугалась? - непонял он

- Я целка.

- Сейчас сделаем все красиво. - улыбнулся Роман

Он опустился вниз к моей пещерке и стал нежно полизывать язычком. А между этим руки его
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сильно мусолили мою грудь, но это того стоило. Я снова сильно возбудилась. Но вдруг он чуть
приподнялся и стал медленно вводить в меня свой огромный член. От внезапной боли я сильно
закричала и он закрыл мой рот рукой. Видимо наткнувшись на мою заветную "стену защиты"
он вытащаил член почти до конца и вдруг резко вошел меня рвя все преграды. Ужасная боль
сковала меня. Я не кричала и не дергалась, мне даже пришло в голову что от этого можно
сдохнуть и как Катька еще хочет секса!? Но спустя минут пять я почуствовала нечто большее,
чем боль, что-то приятное. Это чувство стало овладевать мной и я услышала свой собственный
стон. Он посадил меня сверху и я начала скакать на нем словно бешенная. Бешенный темп
сменялся медленным и ритмичным. Я после этого даже запомнила несколько поз... Затем он
нагло ухмыльнулся и проговорил:

- А теперь ты пососи у меня.

Я долго отказывалась, но потом сдалась и взяла засунула его орудие себе в рот. Делая
ритмичные движения я то играла язычком, то заглатывала его почти до основания, и знаете
как то раз увидя в порно фильме одно движение я решила испытать его и получилось!
Движение "восьмеркой" завело его и он выебал меня еще раз и мы вместе кончили. После
бурного секса я увидела что на животе и ногах следы от крови и спермы. Надев куральник я
залезла в воду и обмылась. А рома в то время искал место куда выкинуть презерватив и кинул
его на дерево.

Когда мы вернулись я увидела почти самую натуральную оргию: Катька стоя раком, трахалась
на столе с Виктором, сосала у Миши, а в попку ебал ее Вадик. Таню держал нахальный Саша и
заставлял сосать, а та орала что нехочет что бы ее трогали. Но через пять минут уговоров она
все таки засунула его член в рот и с энтузиазмом принялась сосать, а затем сама приказала
что б он ее выебал прямо на месте. А наша самая скромная девушка Света во всю зажигала с
двумя Андреями. При виде этих оргий я тоже снова загорелась и взмокла, и мы с Ромой пошли
в номер и трахались еще долго, только на мягкой кровати. Позже немного отдохнув я ебалась с
АндреемМишей и сашей. Вечером они отвезли нас домой и после этого мы часто стали
встрчаться с Ромой (без секса дело необходилось) и через некоторое время он предложил мне
стать его девушкой... я согласилась.

Страсть. Искупление. Воскресение

Категория: Группа

Автор: sweetla

Название: Страсть. Искупление. Воскресение

Вот, хочу поделиться свежим ощущением, совсем недавним. "Наболевшим". Во всяких смыслах.
Можно сказать, воспоминанья "с пылу с жару". Предпасхальная Страстная неделя, Страстная
пятница, Искупительная суббота, и восхитительнейшее чувство Воскресения в воскресенье, на
следущий день... Я в котрый уже раз крупненько так проштрафилась перед своим мужчиной, и
вот она, Искупительная Суббота, в сауне. В кругу "друзей"...это чувство мучительной
сладости... или сладкой муки...напряжение ожидания Наказания и жажда и готовность
Искупления... Покорность перед неизбежностью... смирение перед неотвратимостью...
неотвратимостью искупления Греха через Страдание... страх перед ожидаемой болью и
решительная готовностьк жертве... жертве собственным телом, собственной мукой,
собственным "Я"... мученичество покорного терпенья...стыд и трепет охватывающие всю
целиком при раздевании...захлестывающая разум боль, уступающая место - нет,переходящая в
возбуждение, набирающая сладости, - рождающемуся и нарастающему вожделению, до
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пробуждения какой-то прямо-таки животной похотливости... ооооо, прямо ненасытимая похоть
безумных сношений "в продолжение"... и сумасшедшей силы разрядка!... и еще одна!!... и
еще!!!... еще!!!!... насытиться до "не хочу", когда уже нет желания, только удовольствие от
проникновений в себя, от прикосновений к себе, от вторжений в себя, от извержений в себя и
на себя... от ощущений крепости тел и силы движений... Я была настолько опустошена,
обессилена, что после того как меня оставил наконец в покое последний желающий, после
небольшого, но Очень Сладкого Утешения от одной из участниц нашего милого субботнего
развлечения - мгновенно провалилась в сон. Муж не стал меня будить после того, как все
стали разьезжаться, и дождался когда я проснусь сама. Когда я проснулась и пришла в себя, то
приятно удивилась, что он дал мне поспать, отдохнуть и тихо поблагодарила его. На что он
вполне уместно напомнил,что для выражения женской благодарности существует множество
способов, кроме слов.

Я была с ним полностью согласна, и выбрав наименее болезненный и наиболее легкий для себя
способ (учитывая сколько пришлось перетерпеть другим моим дырочкам), опустившись перед
ним на корточки- сделала ему чудесный минет. Чудесный сразу по нескольким причинам: судя
по его бурной громкой восторженной реакции, по непродолжительности достижения мной
результата (не хотелось, конечно, чтоб устал еще и ротик), и по тому что "в процессе" я очень
удачно к своему удивлению (думала, из-за усталости не получится) поласкала себя пальцами
между ножек и довела себя практически сразу после того как он наполнил мой ротик и
выскользнул из моих губ... А дальше - переживание тихого ясного "спокойного" оргазма,
опустившись бессильно на колени, душ - и домой...и спать, спать, спать... очень довольная
собой... я сделала это!... моя жертва сделана... и будет не напрасна... небеса примут ее...я
прощена... я чиста... Недавно моя дочка сильно повздорила со мной. Можно сказать, вела себя
вызывающе и нагло. Мне даже показалось, что она нарочно выводит меня из себя...В конце
концов я выпорола ее ремнем. Она так кричала... так плакала...рыдала... умоляла простить...

А когда я перестала ее хлестать и отправила в ванную умыться, то подсмотрела: как она
ласкает себя между ножек и трогая, пощипывая сосочки... я смотрела завороженно, как она,
зажмуря глаза и вздрагивая всем телом, кусая губы, сдерживает звуки, рвущиеся наружу, на
лбу капельки пота... И думала, что это, наверное, генетически... "Яблоко от яблони..." Я
коснулась себя, как в дурмане - и волна накрыла меня... эта яркая-яркая вспышка
света...Полет...Парение...безумие...

Электрик

Категория: Группа

Автор: Лимандадный Джо

Название: Электрик

Зовут меня Галя, и есть у меня подружка Оля. Я вчера пришла к Оле домой. Мы приготовили
коктейли и сели посмотреть телевизор. Мы сели на диван, и внезапно Оля засунула мне руку в
трусы. Я ей говорю, "ты чего так резко", а она говорит, "посиди немножко, ладно тебе, разве
тебе не приятно". Она не спеша начала тереть мой клитор, и я почувствовала влагу внутри.

Я поняла, что так легко Оля не отделается.

Я приподнялась и дала Оле снять с меня трусики. Она сделала это с удовольствием, и тогда я
швырнула её на диван и уселась сверху её лица. Она погрузила свой язычок в мою киску и
начала посасывать мне клитор. Я закачалась в стороны и вперёд-назад, опустила руки вниз и
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вцепилась в Олины соски. Тело Оли затряслось, я поняла, что она кончает. Оля кончила с
громким криком, её язык ослаб, а мне хотелось ещё и ещё, но я хотела, чтобы Оля отдохнула. И
тут раздался звонок в дверь. Оля сказала мне, "открой, я вызывала электрика". Я ещё
удивилась, свет горит, телевизор работает: Открываю. Стоит такой накачанный парень,
смотрит таким наглыми глазами - "электрика вызывали"? Вызывали, говорю, пробки вылетают
вообще. Он пошёл проверить счётчик, что-то померил, говорит, у вас всё в порядке. А я говорю,
не всё, наверное, что-то с проводкой в квартире. Он говорит, а вы что включаете, когда пробки
вылетают?

Я тут уже не могла больше держаться. Беру его за руку и сую себе между ног, говорю, вот
здесь включаем, и никак не можем выключить. Кого же нам вызывать, если не электрика? И
другой рукой хватаю его за ширинку, а там так горячо торчит, как будто он в штанах паяльник
носит. Он сначала побледнел, а потом говорит, наклонитесь, хозяйка. Я второго приглашения
не стала ждать, упёрлась руками в стену и нагнулась как можно ниже. Он мне расстегнул
брюки, развёл ноги, и как засадит только, я аж взвыла. Он говорит, что, больно? Я говорю -
дурак, не прекращай, давай оторвись по полной. И он как включится. Я думала, он в меня
вставил дрель. Через две минуты я уже орала во всё горло, да и он стонал, как космонавт на
тренировке.

На этот шумок из салона выползла Оля. Увидела нас, облокотилась на стул, и говорит, а чего
это ты, это я его вызывала. А он, не отвлекаясь, говорит, девушка, у вас что, тоже проводка
барахлит? Оля ему отвечает - не то чтобы барахлит, а напряжение упало, ампер не хватает. Не
подбросите парочку-троечку, ампер-то? Галь, говорит, ты как, отпустишь мальчика на подвиг?

Я говорю, давай ложись уже, неуёмная. Но наш электрик говорит, я вас обеих подзаряжу. Он
лёг на диван, Оля села на его член, а я на лицо, и мы с Олей давай целоваться. Ну, не Олин
язычок, конечно, но тоже ничего, а Олин язычок был у меня во рту. Мы с Олей держали друг
друга за соски. Потом менялись, потом обе отсосали у него до последней капли и после этого
он ушёл. А у Оли есть ещё водопровод, а у меня стиральная машина чего-то поскрипывает.

Я говорю, давай ложись уже, неуёмная. Но наш электрик говорит, я вас обеих подзаряжу. Он
лёг на диван, Оля села на его член, а я на лицо, и мы с Олей давай целоваться. Ну, не Олин
язычок, конечно, но тоже ничего, а Олин язычок был у меня во рту. Мы с Олей держали друг
друга за соски. Потом менялись, потом обе отсосали у него до последней капли и после этого
он ушёл. А у Оли есть ещё водопровод, а у меня стиральная машина чего-то поскрипывает.

На яхте

Категория: Группа

Автор: Лимандадный Джо

Название: На яхте

Привет, я Оля, и у меня есть подруга Галя. Мы студентки третьего курса, знаем друг друга
давно и у каждой из нас есть что рассказать.

Вот вчера Галя мне звонит и говорит, я познакомилась с таким интересным мальчиком, у него
яхта, поехали, со мной, а то мне одной страшновато. Мы поехали. На пристани нас ждал очень
симпатичный паренёк, вежливо пригласил нас подниматься на яхту. Мы поднялись, и этот
Альберт вывел яхту в море. Мы два часа наслаждались закатом, а потом пошли в каюту пить
чай. Яхта стояла на якоре, море было спокойным и нас нежно покачивало.
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В каюте мы с Аликом сели в кресла, а Галя села на лесенку напротив меня и немножко
раздвинула ноги. Вдруг я увидела, что на ней нет трусиков. Меня это озадачило, и я протянула
руку в её промежность. Галя сказала капризным голосом, "Нельзя! Я хочу, чтобы Алик первый
начал". Она повернулась к нему, раздвинула ноги шире, и сказала, "давай". Алик, мне
показалось, сперва растерялся, а потом посмотрел на меня и говорит, "а Оля?" , и Галя
сказала, "ей тоже не терпится". Тогда Альберт подошёл к Гале.

Взял её ляжки в руки и немного приподнял и ещё развёл в стороны. На лице у Гали отразилась
страсть и желание. Она легко откинулась назад, и пустила Алика облизать её влагалище. Он
начал осторожно; но очень быстро Галя застонала, схватила его за голову, и потребовала
сильнее. Алик с удовольствием подчинился. Я смотрела на то, как его член растёт и выпирает
из штанов, слушала их стоны, и внутри меня начало разгораться желание. Мы с Галей
переглянулись и поняли друг друга. Галя сказала, "Оля, хватит сидеть, у нас тут мальчик. Бери
его в ротик, пососи ему". Я опустилась на колени, дрожа всем телом и потея. Я сняла с Алика
брюки. Его член стоял, как ствол пушки. Я хотела начать не спеша, но не удержалась и сразу
заглотнула член до гортани. Алик застонал, и Галя тоже - Альберт приналёг. Я поняла, что ещё
немного, и мне потребуется чувствовать член не только ртом. Но Галя опередила меня. Она
спустилась на пару ступенек и встала раком, тогда Алик обхватил её бёдра и засадил ей по
самые помидоры и начал совершенно бесстыже трахать, резко и сильно. Галя заорала "давай,
давай, не останавливайся" , её лицо исказила судорога.

Я оказалась внизу, я видела, как член Алика бешено работает в Галином влагалище. Желание
стало нестерпимым. Я засунула себе руку в киску, а другой нежно взялась за яйца. Он начал
двигаться ещё сильнее. Галя сказала мне - "теперь ты поднимись на лестницу" , я поняла,
поднялась и раскрыла ноги перед Галей. Она вонзилась языком в мою промежность и всосала
клитор, она трепала моё хозяйство, пока я не закричала "хочу хуй!" , сама себе удивляясь,
сгорая от стыда и нестерпимого желания. Галя остановила Алика и спросила его - "хочешь эту
девочку? Смотри, какая". Она держала меня за ноги, а Альберт вошёл в меня. Я была мокрее
моря, и меня сразу схватила судорога оргазма. Я полулежала на ступеньках и кончала, себя не
помня, а Галя держала меня за ляжки. В какой-то момент я увидела, как она сама тяжело
дышит, и сказала Алику, "теперь Галю" , но Галя снова сказала "нельзя". Галя подняла майку и
поднесла к моему рту её сосок. Я начала сосать и кусать его, а Галя уселась сверху меня.

Теперь перед Аликом были мы обе, и он начал трахать нас по очереди, переходя от одной к
другой, когда чувствовал приближение нашего оргазма. Галя кончила первой. Она оттолкнула
Алика, который был уже на пределе, обняла меня сзади, и начала дрочить мой клитор. Алик,
можно сказать, насиловал меня, а мне очень нравилась такая мощность, хотя я уже миллион
раз кончила. Галины пальчики делали чудеса. Я подумала, что было бы неплохо взять ещё и в
рот. Алик угадал мои мысли. Они поставили меня на колени, Галя не выпускала клитор, а
Альберт дал мне в рот. Я набросилась на его член как озверевшая, и клянусь, я так ещё никому
не отсасывала. Я даже не заметила, как Альберт подошёл к изнеможению, но вдруг поняла,
что он сейчас кончит. Галя поняла тоже и приложилась ртом к его члену, так что мы начали
сосать его с двух сторон, а он кончил. Из меня вырвался животный стон, и я подставила рот
потоку спермы. Галя тоже кричала, ловя капли и размазывая по лицу. Кончив, Алик выбрался
на палубу и лёг на спину. Мы тоже поднялись и легли рядом с ним.

Как я стала взрослой

Категория: Группа

Автор: Andresex
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Название: Как я стала взрослой

Меня зовут Даша, моего мужа Сергей, мы с ним женаты уже 9 лет, хотя познакомились
значительно раньше, наше знакомство произошло очень необычно, но все по порядку.

У меня была подруга Ленка, я говорю, была, потому что жизненные обстоятельства, порой
изменяются самым необычным образом и не всегда в приятную сторону, но в этом случае я
заполучила своего будущего мужа. Однажды субботним вечером я и Ленка решили сходить в
кино, время было летнее и большинство народу предпочитало гулять в парках и выезжать на
природу, но фильм был хороший и поэтому зал был заполнен до отказа.

Кондиционеры работали в полную силу, так что перспектива приятного просмотра была
гарантирована, но как всегда в таких случаях бывает, что-то обязательно помешает. Передо
мной сидел здоровый детина и мне фактически была видна только его голова и немного экрана
по бокам.

Рядом со мной сидел парень, и видя мое неудовольствие по поводу испорченного просмотра,
галантно предложил поменяться местами, сказав, что он видел этот фильм и пришел потому
что, на жаре делать нечего. Мы поменялись местами, и он оказался между мной и Ленкой.
Ленка тут же взяла инициативу в свои руки и представилась сама, потом, сказала что, меня
зовут Даша, на что он ответил, Сергей его имя и предложил нам конфеты. Сергей был высоким
брюнетом, он не был ни красавцем, ни несимпатичным, но что-то в нем было такого, что
завораживало, делало пребывание с ним приятным. Мое отношение к мужскому полу
неоднозначно, я очень требовательна, и парням не всегда уютно со мной, но Ленка была
полная противоположность и парни к ней просто липли. Они сидели любезничали, хихикали,
пока окружающие не начали шикать и возмущаться.

Фильм действительно был интересным, сначала я полностью была поглощена просмотром,
пока случайно не заметила, что левая рука Сергея, скрыта под немного задранной юбкой
Ленки, мысль о том, что такое можно делать в зале, где полно вокруг людей, заставила
пробежать мурашки по моему телу. У меня участилось дыхание, я представила, что чувствует
Ленка, и попыталась посмотреть, но чтобы этого никто этого не заметил. С третьей попытки
мне это удалось, Ленка сидела, полулежа с закрытыми глазами и по ее лицу было видно, что ей
очень приятно, Сергей одной рукой ласкал Ленку, а в другой держал кулек с конфетами, так
что трудно было догадаться, что что-то происходит. У меня вдруг сладко потянуло внизу
живота, и я почувствовала, что моя киска стала влажной, я закрыла глаза, разные картины
рисовались в моей голове, присутствие в кино было забыто, рука невольно потянулась вниз. Я
кончиками пальцев дотронулась до своего заветного места и стала поглаживать, это вызвало
волну приятного чувства, в этот момент я поняла, что я ужасно хочу ласки, мужской ласки, это
желание вызвало у меня оргазм, сколько сил мне стоило не застонать, не выдать себя.

Фильм закончился неожиданно, включился свет, и все начали выходить из зала, Сергей и
Ленка уже держались за руки, я поняла, что между ними завязалось "на серьезно", с одной
стороны я поняла, что Ленка опередила меня, но с другой, она была моей подругой и между
нами секретов не было, и я буду знать все, что между ними происходит. Так было и в этот раз.
Скажу прямо, Сергей мне нравился, и когда мы встречались, все вместе, мне были приятны его
случайные прикосновения, его взгляды, то, как сексуально, с желанием он смотрит на Ленку.
Я ревновала, но Ленка была моей лучшей подругой, и отбивать, или хотя бы делать попытки
дать понять Сергею, что он мне не безразличен, было не в моих правилах. Если бы не один
случай. Это было почти через пол года, как мы познакомились, ноябрьские праздники, хотя
уже и не так популярны, но по традиции люди продолжают их праздновать, мы придумывали,
где бы нам погулять, с шашлыками на природе, но как назло все дачи уже были заняты. Сергей
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предложил накрыть стол у него, его родители уезжают к знакомым в другой город и дом будет
свободен. Это был хоть и не лучший вариант, но и не худший.

Покупку еды Сергей взял на себя, наша задача состояла в том, чтобы подготовить дом,
прибрать и всякая другая дребедень. Сергей дал нам ключ, и мы отправились к нему. Я
впервые была у него дома, и хотя Ленка рассказывала мне не раз, мне было интересно, как он
живет, где занимается любовью с Ленкой.

Покупку еды Сергей взял на себя, наша задача состояла в том, чтобы подготовить дом,
прибрать и всякая другая дребедень. Сергей дал нам ключ, и мы отправились к нему. Я
впервые была у него дома, и хотя Ленка рассказывала мне не раз, мне было интересно, как он
живет, где занимается любовью с Ленкой.

Мы все сделали как надо, по-женски, дружно, взялись за уборку, и через пару часов дом
блестел и был готов. К двум часам дня Сергей с огромными торбами ввалился в двери,
предчувствие праздника наполнило меня радостью и хорошим настроением, тогда я еще не
могла предположить, что этот день будет таким важным в нашей жизни. Мы кинулись
быстренько разбирать пакеты и занялись приготовлением блюд, салатов, и прочих вкусностей.
Из напитков Сергей купил несколько бутылок шампанского и пару бутылок сухого красного
вина. По ходу он похвалил нас за порядок, и как бы невзначай сказал, что хорошо бы иметь
двух жен, если есть возможность прокормить их и удовлетворять все капризы, потом налил по
бокалу сухого вина и провозгласил тост, за нас, за прекрасный вечер, в такой прекрасной
компании. Мы залпом выпили, они слились в поцелуе, я смотрела на них и представляла себя
на месте Ленки, как он меня ласкает руками, языком, где все просило ласки, хотело, ныло,
палило огнем.

Мы сели за стол, играла спокойная музыка, после съеденных вкусностей и выпитого
шампанского наступила приятная истома. Сергей пригасил свет и включил телевизор, потом
предложил фильм, на выбор были старые фильмы и эротика, мы дружно выбрали второе, и
начали просмотр.

Они, абсолютно не стесняясь меня, целовались на диване, сначала я смотрела на них, мне было
приятно, на экране постепенно разворачивалось действие, которое только добавляло приятных
ощущений. Такой откровенный секс мне не часто приходилось видеть тем более, когда это
видишь вживую. Сергей, целуя Ленку, поднял юбку и гладил Ленкину девочку, постепенно он
ее начал раздевать, она уже сидела только в трусиках и лифчике, было видно, что он
возбужден, на что указывали вздыбившиеся штаны. Я больше не могла на это смотреть, волны
желания секса накатывались одна за другой, и я вышла на кухню, но через окно из кухни в
комнату мне было прекрасно все видно. Я сняла трусики, стеснявшие меня и села на
маленькую кушетку, которая стояла напротив окна и решила наблюдать за всем, что будет
происходить.

Сергей стал на колени и, гладя Ленкины ноги, целовал ее грудь, Ленка сидела, откинув голову,
и тихонько постанывала, глаза ее были закрыты, лаская языком, он опускался все ниже и
ниже, пока его голова не оказалась между ногами. По тому, как громко начала кричать Ленка
я поняла, что он добрался до киски языком, Ленка откинулась на кровать, ее ноги дрожали, а
руки то ласкали грудь, то Сергея голову, оргазм накатился волной, она закричала и дрожь
прошла по всему телу, а вместе с ней пришел и мой оргазм.

Такого у меня еще не было, меня бросило в жар, потом в холод, я вся задрожала, все стало
казаться таким далеким, потусторонним, но я продолжала слышать из соседней комнаты стоны

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1915 Бесплатная библиотека Topreading.ru

и всхлипывания. Теперь Сергей стоял перед Ленкой, а она заглатывала его орудие, держа его
одной рукой, у меня мелькнула мысль присоединиться, но не хотелось им мешать, и я стала
выжидать момент.

Через несколько минут Ленка повернулась к нему спиной и стала на колени, Сергей
постепенно, толчками стал вводить в нее свое могучее орудие, я поняла, что настал
подходящий момент, сняв остатки одежды, и подойдя к Сергею сзади, я начала гладить его
спину, потом его красивые ягодицы.

Я чувствовала, как напрягаются его мышцы, а бедра ударяют Ленкину попку. Неожиданно
Сергей рукой схватил меня за талию и толкнул на кровать рядом с Ленкой, немного
нагнувшись, он ласкал пальцами мою горячую от желания девочку.

Больше я выдержать не могла и начала губами и языком хватать Ленкину грудь, соски
налились и стали твердыми и большими, Ленка стонала и кричала, а вместе с ней и я.

Вдруг я почувствовала дикое желание, почувствовать Сергея орудие внутри себя, чтоб оно,
горячее, пульсирующее разрывало меня изнутри.

Я подлезла под Ленку, и увидела, как Ленкина киска раздвигается, принимая в себя твердый
член Сергея, запах который почувствовала невозможно описать, это был запах разврата,
любви, запах непреодолимого желания, я начала языком ласкать клитор и вход, куда вбивался
член. Сергей вынул его и прикоснулся головкой к моим губам.

С начала я ласкала его языком, потом позволила ему войти глубже, лаская его рукой, Ленка
повернулась, стала на колени передо мной и ласкала мою грудь, потом я почувствовала ее
горячее дыхание на губах и клиторе, вся девочка пылала огнем, ее язык стал погружаться все
глубже и глубже.

Сергей повернул меня, поставив на колени, вошел резко, его толчки были сильные и быстрые,
оргазм приближался волнами, я ничего не замечала вокруг, только чувствовала то что,
движется во мне, вдруг все сознание сжалось в маленькую точку где-то внизу живота, это
продолжалось какие-то доли секунды.

Я не совсем понимала, что со мной происходит, это было как вспышка света, которая ударила
меня, изнутри, разрывая на миллионы огоньков.

Постепенно я стала приходить в себя, толчки продолжались, приятная нега разливалась по
всему телу, передо мной лежала Светка и ласкала пальцами свой клитор, я слегка наклонилась
и прикоснулась языком к маленькому набухшему шарику. Ей было очень приятно, как перед
этим мне было приятно, когда она меня лизала, она стонала, закрыв глаза от удовольствия. Я
почувствовала, как член Сергея начал набухать внутри меня и я поняла, что он сейчас будет
кончать, он вышел из меня, держа одной рукой свое орудие, а другой резко повернул меня, мы
со Светкой оказались сидящими перед ним почти голова к голове, смотря на то как он рукой
помогает себе кончить, и в этот момент струя теплой спермы вырвалась из головки члена и
каплями начала покрывать наши лица, попадая на губы, на шею, я открыла рот и несколько
капель попало мне на язык, вкус был очень необычно приятный,

Светка поцеловала меня в губы, потом засунула мне в рот свой язык, мы так сидели, и
целовались, лаская себя руками, размазывали Серегину сперму по нашим молодым и упругим
телам.

Чувство полного удовлетворения утвердилось в моем мозгу, я открыла для себя новое, дико
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приятное ощущение секса. Мы сидели голые, и нам было абсолютно наплевать на все запреты
условности этого мира, главное, что нам было приятно и только это считалось в ту минуту.

Сергей налил в бокалы шампанское и провозгласил тост: " За нас самых прекрасных, самых
красивых и сексуальных женщин".

Мы выпили почти все шампанское, и втроем заснули прямо на диване, где я открыла для себя
что-то очень важное, пока еще не совсем ощутимое, но вполне реальное чувство взрослости.

Продолжение следует

После праздника

Категория: Группа, Подростки

Автор: Михалыччч

Название: После праздника

Часть 1

Школьный праздник подходил к концу и я покинул актовый, где уже заканчивался последний
спектакль. Я и мой друг Саша решили на последок подняться в наш классный кабинет на
четвертый этаж. Мы были абсолютно уверены, что там никого нет так как большинство
одноклассников, досматривали последний спектакль, поэтому мы были удивлены когда
услышали голоса доносившиеся из класса. Мы аккуратно подошли к нему и через чуть-чуть
приотворенную дверь заглянули вовнутрь, что мы там увидели:.

В классе было трое моих одноклассников и классная руководительница. Она сидела на столе и
сосалась с Михой. Ноги ее были широко расставлены и между ними пристроился еще один мой
одноклассник Коля. Он отодвинув тонкую полоску черных трусиков, ласкал своим языком
клитор классной, чем судя по ее лицу доставлял ее неописуемое удовольствие. Третий парень
во всю мял училкину грудь выскочившую из ее лифчика. Скоро Михее надоело целоваться и он
отстранившись от училки по хозяйски поставил ее раком, облокотив на стол, и вогнал свой 17
сантиметровый хуй прямо ей в щелку. Чувчтовалось, что он проделывает это не впервые. Из
груди училки вылетел сильный стон. Миха начал ритмично трахать свою классную, она же
подмахивала ему всем телом не перестовая стонать. Тут Коля стянув трусы безцеремонно
засунул свой член ей в рот и прянался насаживать ее голову на свой уже вставший член. Миха
ускорил темп и уже через несколько минут выдернул свой член из пизды классной, кончил ее
на спину. Вовчик, третий парень, перевернул ее на спину и уложил на стол. Он закинул ее
красивые, стройные ноги себе на плечи и принялся насаживать свою учительницу на 19
сантиметровый член. Такого она выдержать уже не могла выпустив Колькин член изо рта она
принялась кричать от наслождения. Вова сделал еще пару движений и разрядился ейй на
живот, а коля принялся поливать своей спермой ее лицо. Но похоже что классная все еще не
кончила. Трое ребят вытерев свои члены об ее платье вышли покурить. Тогда в класс проникли
мы.

- А ребята, а почему вы здесь? - удивилась классная пытаясь прикрыть следы недавней ебли.

- Мы все видели! - так что теперь нас удовлетворить предется! - сказал Саша.

- ребята нет: - прошептала училка но не очень уверено, похоже она все таки хотела кончить.
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Саня без лишних стол присроился к ее пешерке и всавил туда свой член. А я, стянув брюки,
предоставил ей возможность сделать мне минет. Похоже в этом деле она была
профессионалкой. Она принялась сперва облизовать головку потом ствол а затем взяла в рот
яйца. Она даже смогла целиком проглотить его, доставив мне незобываемые ощущуения, что я
чуть не кончил. Но я вытащив хуй у нее изо рта кое -что прошептал Саньку на ухо, он заквал.

Сняв училку со своейго хуя он лег на стол, а она уселась сверху и приянялась прыгать на его
хуе. Я наклонился и лизныл ее окуратное очко, классная выгнулась пытаясь понять что
происходит, но Саня еще сильнее насадил ее на свой член, проговорив - "Не дергайся". А я
продолжал разрабатывать ее задницу. Скоро уже 2 пальца свободно ходили в ней. Я смазав
слюной и училкиными выделениями свой член приставил его головку к отверстию. И медленно
надавил. Член продвинулся в ее задницу на пару сантиметров я стал надавливать сильнее и
скоро уже весь член окзался в ее заднице. Я уловил из с саней темп и принялся двигаться в
нем. Классная стонала от наслаждения и тут ее прорвало ее стали сотрясать оргазмы один за
другим. Мы с саней ускорили темп двая хуя как механические поршни раздирале тело бедной
училки. Саня кончил первой успев выдернуть из под классной свой хуй. А я продолжал трахать
ее то в жопу то в пизду доставляя ей и себе необыкновенный кайф. Когда она в очередной раз
кончила. Я вытащил свой член и перешел к ее лицу принялся энергично его дрочить через
секунд 20, струи спермы приянялись заливать ее лицо, как последняя шлюха она пыталась
поймать и проглатить ее.

Оставив вовсю отраханную училку на столе, залитую спермой, мы покинули класс, но наши
приключения только начинались:::.

Часть 2.

Спустившись на второй этаж мы с Саней увидели девчонку из нашего класса, которая куда-то
спешила. Мы пошли за ней и с удивлением увидели, что она свренула в кабинет истории.
Зачем? - подумали мы - ведь у нее всегда по истории двойки и даже думали из-за этого
отчислять. Мы аккуратно подкрались к двери кабинета и заглянули:

Наш учитель истории развалился в гигантском кожаном кресле и растягнув, брюки вытащил
оттуда своей член, сказал:

- Ну что Надя, надо двойки то исправлять.

Она наклонилась к его члену и принялась делать минет, похоже, что она проделывала эту
операции не первый раз, так ее пальчики и ротик приносили историки неимоверный кайф.
Прошло минут пять и он разрядился потоком спермы ей на лицо.

- Ну чтож до завтра. - сказал историк и вытерев опавший хуй об ее платье, застегнул брюки.

Она вышла из класса и направилась в ближайший туалет умыться, но мы ее опередили:

Войдя в сортир Надя первым делом направилась к умывальнику и принялась смывать сперму
со своего лица.

- Вот как хорошие оценки зарабатывают! - проговорил Саня.

- Кто здесь? А это вы ребята, никому пожалуйста не говорите об этом, я для вас все что угодно
сделаю, только никому не говорите.

- Сделаешь, сделаешь, куда ты денешься! - Сказал я, подходя к Наде.
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Я рпазвернул ее к себе спиной и засунул руку ей в трусики, там все было влажно от смазки.

- Да ты сама трахаться хочешь, а строишь из себя целочку.

Я нагнул ее и грубо всадил в ее истекающую соками пизду свой хуй, это было прекрасно -
дырка ее была гораздо меньше разработана, чем у классной и хуй в ней был плотно сжат
стенками влагалища. Саня не стал долго конителиться и сунул своей член, пойманной
минетчице прямо в рот.

- Займиська привычным делом.

Я продолжал ее трахать равномерно вводя и выводя член из ее пизды. Я то ускорял то
намеренно замедлял темп. Через пару минут ебли в моей голове родился веселый план.

Я стал трахать Надю с огромной скоростью и уже скоро разрядился ей на юбку - Коля занял
мое место. А вышел из сортира. Пройдя по коридору я встретил группу 10 классников и сказал
им:

- В сортире сейчас сидит отличная давалка, можете идти туда и отодрать куда хотите.

Они конечно не поверили, но пошли посмотреть. Я вернулся в туалет вместе с ними когда Саня
облокотив Надю на подоконник усилнно долбал ее в задницу, а она стонала не переставая.

Надя не заметила нашего появления, в отличии от Сани, который ступил свое место мне. А я
затем всем остальным. Через пол час неперестоваемой ебли то в задницу то в пизду все уже
кончили по разу, а она была уверена что ее трахают двое. В конце концов ее положили на пол
туалета, тут только она заметила, что людей больше чем двое, но было поздно. Ее ебали во всех
позах и комбинациях, три члена постоянно находились в ней, а несколько других она дрочила.

Начал подтягиваться народ, прослышавший, что в туалете бесплатная проститутка. Надю
ебали несколько часов, что к концу ужу 2 хуя свободно ходили в пизде, огт сотрясающих ее
оргазмов она уже неоднократно теряла сознания. Запах спермы в туалете уже стал не выносим
и еще раз кончив, мы с Саней удалились и правильно сделали так как к туалету шел зауч:

Последний аккорд

Категория: Группа

Автор: Кисун

Название: Последний аккорд

Ну вот, наконец, и последний день в этом затхлом уездном городишке. Акты о сдаче
подписаны, ключи переданы, инструменты упакованы и отправлены. Ночью мы уедем -
машины подготовлены к дальней дороге. Остался последний штрих, без которого даже
успешно завершенное дело не приносит наслаждения - прощальный праздник тел. К тому же
лето зовет и располагает. После высокохудожественной, интеллектуальной и напряженной
работы мозгу надо отдохнуть. Мы привыкли расслабляться оргией. Мы - это строительно-
художественная артель. Шесть человек: две женщины - Оля и Машуля, и четыре мужчины -
Михеич, Толик, Саня и я. Все мы люди талантливые и работа у нас эксклюзивная и дорогая -
высоко художественное оформление помещений. Популярностью пользуемся, поэтому работы
на год вперед расписаны. Ездить много приходится, вот и живем как семья. Ну и за несколько
лет активной трудовой деятельности сложилась у нас традиция завершать проект праздником
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тел, приобщая к запретным сладостям пару юных очаровательных девиц. Я подыскивал
подходящее помещение, снимал его на пару дней. И готовил загодя напиток любви. Напиток
мен научила бабка моя делать. Настаиваются на водке и меду травы разные и ягоды. От настоя
у мужчин сила любовная необыкновенная проявляется, а женщины такой чувственности
набираются, что любовные утехи без перерыва могут часов 5 без перерыва продолжаться. А
Машуня с Олей подходящих девчонок подыскивали по клубам ночным или дискотекам да
приятельские отношения с ними завязывали. В последний день мы с мужиками приезжали в
снятое помещение, готовили его подобающим образом, а женщины наши под каким-нибудь
предлогом затаскивали девчонок туда же. Отработанный план сработал и на этот раз.

Заходит милая женская компания в зальчик, располагается. Машуня с Олей всем любовный
напиток разливают, и под тост какой-нибудь все выпивается. После чего Машуня подходит к
окошку и сигнал нам дает. Мы с мужиками тоже напитка выпиваем по рюмашке и в зальчик
заваливаемся. Девчонки перепугались конечно, но визжать не стали - мы ведь толпой на них
не набрасываемся. Оля с Машуней их успокаивают, рассказывают немного о нас, но без
подробностей и деталей. А затем я беру инициативу в руки. Разливаю еще по рюмочке напитка
и предлагаю выпить за знакомство. Мы все представляемся. Девчонкам ничего больше не
остается, как назвать свои имена и выпить все до дна - напиток весьма вкусный, а они его уже
распробовали. А я начинаю всякую чушь нести, время тяну, дожидаюсь пока травяная смесь
хорошенько шибанет по мозгам и мыслей в голове никаких, кроме как о страстном соитии не
останется. Ну и разглядываю девчонок тем временем. Не знаю уж, как у Машуни с Олей таких
заманивать получается, но девчонки и впрямь хороши. Катя и Юля. Шатенка и брюнетка.
Ножки и попочки у обоих - высший класс. У кати грудь чуть побольше и аппетитнее выглядит.
Ну а короткие юбки и топики лишь подчеркивают прелесть их тел.

Смотрю - у девчонок щечки зарозовели, у мужиков брюки спереди бугриться начали, Машуня с
Олей на стульях ерзают и груди свои поглаживают. Пора. Подаю знак к началу. Оля пантерой
проскальзывает к Михеичу. Они друг друга ласкают, поцелуюями страстными обмениваются.
Михеич блузку на ней руками напополам разрывает, бретельки лифчика вниз стягивает,
поворачивает Олю спиной к себе и начинает ее мясистые груди на глазах у всех мять и
сосочки накручивать. А Оля руки свои под юбку запустила и наглаживает себя. Все остальные
на это действо смотрят да поглаживать себя начинают. А я Кате и Юле говорю, что теперь им
друг дружку выручать надо - пусть каждая выберет себе партнера из оставшихся мужиков и
сделает ему минет и тогда попка подружки будет спасена от посещения членом Михеича. А
Оля уже на коленях перед Михеичем стоит и ротиком член ласкает, а руками ягодицы его
мнет. Елда у Михеича во вставшем состоянии просто фантастических размеров. На практике
знаю, что даже любительниц в попку потрахаться от его орудия в дрожь бросало. Вот только не
любит анальный секс Михеич - тесно ему в попке членом ворочать и никакого удовольствия.
Но девчонки не знают этого факта, и угроза им реальной кажется. Катя посмелее оказалась.

Подошла к Сане, а тот и рад - брюки с трусами скинул и за грудь девчонку ущипнул. Катя
перед ним на колени опустилась, пару раз головку робко лизнула, а потом засосала весь член
так, что носом Сане в лобок уперлась и начала ротиком работать. А ручками себе помогает - то
яички Санины помнет, то за попу ухватит. И при этом еще причмокивает да постанывает. А я к
Юле подошел сзади и шепчу ей, что надо ейй либо меня либо Толика выбирать и к делу
приступать, а то разворотит Михеич своим стволом Катину попу. Юля лишь сопит разгорячено
в ответ. Ну я Сане знак подаю. Он берет Кату за ушки и придерживая ее голову, чтоб член изо
рта не выскользнул, садится на пол. Пришлось Кате раком стать. Мы с Толиком одежды
скинули. Он к Михеичу с с Олей двинулся.

Они втроем кмслоод стали добывать - поставили Олю раком, Михеич ее вагину на свой елдак
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натянул, а Толик ротиком ее блудливым занялся. Их троица наполнила зальчик звуками
страстного совокупления - охами, постанываниями и интенсивными причмокиваниями и
хлюпанием. Я к Кате опустился, стал попочку ее поглаживать, еле задевая внутреннюю
поверхность бедер. А Саня не дает ей оглянуться, за ушки держит с члена ротик не спускает. Я
юбочку Катину на верх завернул, трусик беленькие до колен спустил. Попка у Кати -
обалденная. Кругленька, аппетитная, меж бедер волосики темные кучерявятся, прикрывая
сокровное место. А я уже по обнаженной попке поглаживания продолжаю. А кате нравится -
она спинку прогнула, колени чуть развела. Я два пальца послюнявил и занялся ее клитором и
входом во влагалище. А там и слюнявить ничего не надо - потекла девочка, готова уже. Ну я
откладывать не стал, ввел ей своего друга и стал не спеша на всю глубину вагины до самой
матки натягивать. А сам посматриваю, как Машуня Юлю обрабатывает - приобняла, в ушко
что-то шепчет, а сама по животику поглаживает. Юля уже и голову откинула. Машуня ее в
шею целует, руками попочку оглаживает, юбку наверх завернула. А Михеич с Толиком Олю
уже на стол перенесли. Оля на спину перевернулась, ноги раскинула и под колени подхватила.
Толик не стал ее вагиной заниматься, а аккуратно задвинул по самые помидоры свой пенис в
ее попку и начал спокойно обрабатывать. А Михеич к Машуне сзади подошел начал подошел и
елдой своей ее по попке гладит. А Машуня Юлю к себе спиной повернула, топик стянула, то
грудки ей погладит- помнет, то в трусики пальчики запустит. Юля прогнулась грудки свои
упругие вперед выставила, глазки закрыла. Я из Кати выскольлзнул, она аж замычала
недовольно. Подхожу к Юле и начинаю ее сосочки языком раззадоривать, а она меня по
плечам да по голове гладит. Я стул придвинул, встал на него, чтобы девчонке не наклоняться,
и пенис свой к ее губам придвинул. Юля робко стала его полизывать и посасывать, а Машуня
ей на ушко что-то шепнула. Девчонка яйца мои поглаживать начала и ротиком задвигалась
поактивней. Смотрю Саня с Кати уже все одежды стянул и раком ее ебет, девчонка аж
корчится от удовольствия. Машу стянула с Юли юбку и трусики и к Михеичу повернулась. А
тот ее за жопу ручищами своими призватил, к соску левому присосался, елдой о живот трется.
Машуня Михеича от себя оторвала, на пол его повалила, одежды свои с себя сорвала,
заправила его елду себе в вагину и поскакала галопом в страну удовольствий. Я Юлю посадил
на стул, ноги ее к себе на плечи закинул и начал ебать до самых яиц засаживая. А она мне
подмахивает да губу закусила.

Часов до четырех утра мы совокуплялись. Михеич всем девчонкам вагины порастягивал, так
что пришлось их попки осваивать. Каждая на трех членах сразу повертелась. Зал запахом
секса на год впред пропитался. А как расцвело погрузилась наша артель в машины и
помчалась к новому месту работы. А Кате с Юлей я деньжат оставил - на шоколадки.

FUCK FACTORY. Часть 1

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: FUCK FACTORY. Часть 1

Я вылез с автобуса, в котором меня одолевали мысли об эмиграции. Когда еду в набитом
телами транспорте, всегда одолевают мысли об эмиграции. Так вот, вылез с автобуса и пошел в
сторону стеклянных дверей под вывеску "Доброе утро, товарищи. Желаем вам успехов в труде".
На свежем воздухе уезжать за рубеж уже расхотелось, но появилось желание сменить работу.
Поток желающих трудиться, отполированный турникет. Называешь свой номер, получаешь
свой пропуск. Как деталь на конвейере. "Ну, здравствуй, завод ебаный (ударение на букве "а") "
- каждый день бормочу это приветствие. Зеленая уютная аллея. Наверное, тех, кому нравится
здесь работать, вид аллеи действительно радует. Непременная доска почета с двумя рядами
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цветных фотографий. На ней - застывшие, напряженные лица в морщинах. Что ж они такие все
некрасивые? Вот так, повъябуй, как проклятый, лет двадцать пять, через свои руки все
пропусти, заслужи уважение коллектива, и тебя, может быть, повесим сюда; а как помрешь, от
завода - автобус, гроб справим, венки там, все как у людей, помянут тебя седые заводчане:
"Сгорел на работе".

Аллею пересекли рельсы железнодорожных путей и добавились два цеха слева и справа. За
ними - еще два. Сворачиваю в один из них, иду мимо работающих станков. Нет, в этом что-то
есть. В столицах и заграницах богемные деятели от искусства собирают композиции из
железяк, эстетствующая публика смотрит на них, кивает и цокает языками, а здесь -
пожалуйста, все готовое. Вот уголок рабочего: обитый клеенкой грубый стол, кружка с
облупленной эмалью. На стене черно-белые фотографии из 70-х годов. Красные праздники с
мужиками в шляпах (весна, осень) и меховых шапках (зима) . Свадьбы, проводы в армию, дни
рождения. Белые приталенные рубашки с большими воротниками. Над всем этим - здоровая
труба вытяжки с инвентарным номером, написанным через трафарет. Непридуманный соцарт.
Хоть сейчас на выставку.

Я поднимаюсь на четвертый этаж к себе в бюро сварки. Начальник уже на месте и сухо
здоровается со мной. Это означает, что сегодня я опоздал и вообще, в целом - голимый
работник, не оправдываю надежд. Пошел ты на хуй, думаю. Сел за свое место, включил комп и
поменял картинку на десктопе, делаю так через каждую неделю. Порылся в столе, взял для
видимости работы какую-то бумажку и вышел из нашей комнаты - надо немного прогуляться.
Встречаю двух знакомых девонек из БТЗ. БТЗ - это бюро труда и зарплаты. Ира и Лена. Давно
уже познакомился, да только не знаю, что с ними дальше делать. Иру или Лену? Одинакового
роста, подруги. Лена посимпатичнее Иры, но Ира мне больше улыбается. У Лены лучше
фигура, но Ира с большим вкусом одета. А это у нас большая редкость. Бывает, жутко смотреть
- молодые еще совсем девчонки, недавно только позаканчивали учебу, а уже натягивают на
себя какие-то бабушкины платья, загробные жакеты с огромными пуговицами и тяжеленные
пальто, чтобы ходить потом подобно боярыням. Рыдай, "Птюч". Мои штаны кроя "милитари" с
карманами на бедрах, похоже, воспринимаются большинством теток, как рабочие, и
полученные у кладовщицы. Предел "молодежности" в одежде здешних работающих - это
джинсовые рубахи, желательно, заправленные в штаны, можно даже в классические брюки со
стрелками. Ире и Лене я, пожалуй, нравлюсь за высокий рост и отсутствие прыщей. Еще на
мне надет золотой перстень с позолоченными же часами - а это символы некоторой
зажиточности.

- Ну как, труд и зарплату считаете? (Блядь, это в который уже раз я так тупо начинаю
разговор)

- Считаем. А у тебя как дела?

Нужно все-таки что-то с ними решить. Иру или Лену? А если их обеих, того? Та не гони. Это в
кино так только. Это ж обычные девки с патриархальным воспитанием. Ляпнешь - потеряешь и
одну и другую. А хули мне терять? Некрасавицы конечно, так красавицы и не собираются
ебаться с инженером-технологом, вдобавок еще хуевым инженером с душой гуманитария и
меломана.

Ото чем телка красивее - тем и понтов больше, зачастую даже не совсем обоснованных, и
постельной отдачи, соответственно, меньше. Потому что, если есть какие-то рудиментарные
задатки симпатичности, сразу все вокруг начинают ей внушать, что выбирать нужно только
самых достойных ну и так далее... , а самые достойные у нас известно кто. Вот она и сидит
надменная вся, типа "Я - приз победителю", с ней общаться - не хватит ни нервов, ни денег. И
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еще потом сделает вид, что ничего не должна. Как будто, я ей должен быть благодарен за
изысканное общество и светский разговор. А вот не особо красивой волей-неволей приходиться
быть и общительной, и некапризной, и сексуально расторможенной. Наша марка, не чета
фригидным королевам. Хотя бывают приятные исключения и среди симпатичных. Но это все
лошади Пржевальского, вымирающая порода и отлавливать их нет времени. Жить надо быстро
и умереть молодым, говаривали когда-то панки, а ныне сытые и состоятельные люди. Мы же,
повторяю, займемся среднестатистическими девками.

- Слышьте, девчонки, а вы это... Чем на выходные планируете заняться?

- Да ничем, а что? (Хорошая интонация, пока все нормально)

- Приходите ко мне в гости. (Как можно более безобидным голосом)

- Слышьте, девчонки, а вы это... Чем на выходные планируете заняться?

- Да ничем, а что? (Хорошая интонация, пока все нормально)

- Приходите ко мне в гости. (Как можно более безобидным голосом)

- А зачем? (Выражение игривой заинтересованности)

- Чтобы ебом вас переебать, что за глупые вопросы?! (Это я не в слух) Да так, посидим,
отпразднуем.

- Что отпразднуем?

- Ну так праздник ведь...

- Какой праздник?

- Так этот, ну день, вобщем:

- Какой день?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ира и Лена, раскрасневшиеся, откинулись и теперь полулежали на диване, пьяно усмехаясь.

- Ну что, Лен, может, соблазним его, - томно предложила Ира. (Ну, началось!)

- Его? А че, можно.

- Я не понял, а чего меня никто не спрашивает?

- Та! Да вас, пацанов, еще спрашивать! Да вас нехуй делать соблазнить можно при желании.

- А вот и нет, - говорю, - я могу даже рядом с вами сесть, и не реагировать на ваши
приставания.

Все по плану. Встал и сел между двух разгоряченных тел. Лена положила мне руку на грудь,
провела по ней кругом ладонью, сильно прижимая пальцами в серебре. Ира развернула мою
голову к себе, приблизила свою и зацедила крепким слюнявым поцелуем. Охуительно. Мой

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1923 Бесплатная библиотека Topreading.ru

любимый вкус и запах - алкоголя и женской косметики - самые многообещающие признаки
приближающегося праздника. Я, насколько мог осмысленно, обнял обеих. Рука Лены, тем
временем, пробралась к животу, затем к вздувшимся джинсам, погладила и сдавила бугор
материи. Я оторвался от губ Иры, повернулся к Лене и ответил поцелуем и ей. Язык словно
погружается в какую-то яму плоти, толкается с таким же скользким хозяином рта, касается
зубов. Лена расстегнула мне ширинку, высвободила изнывающий хуй, плотно взяла его. Не
спеша, несколько раз подвигала шкуркой. Ира, облизывая и кусая мне ухо, взялась за
мошонку, щекотала и терла ниже (Того гляди еще палец в анус засунет. Этого еще мне не
хватало).

FUCK FACTORY. Часть 2

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: FUCK FACTORY. Часть 2

Целуясь с Леной, я ощутил, что на член нанизался и закачался мокрый рот. Часы пробили
шесть, праздник начался. Со стороны смотрится, наверное, очень эффектно: Ладно, ну их на
хуй, минеты все эти. Чего-то я их не очень. Как-то не контролируешь все. Да еще понимаешь,
что хорошо только тебе, а то, что девки любят сосать - все это хуйня, малистские басни.
Вобщем, обуревает ложное чувство вины, достоевщина прямо. Лучше просто трахать,
контролировать фрикции, когда быстрее, когда медленнее, и удовольствие поровну. Хотя чисто
внешне сосущая женщина смотрится очень впечатляюще. Самое волнующее порно - когда
девку ставят раком и она сосет. Торжество мужского превосходства и женского унижения. Для
постановки этой пьесы сегодня не хватает друга. Пускай ему и сосет, а я тем временем ее
сзади, только потом вряд ли буду с ней целоваться. При виде подобных сцен у американских
феминисток случаются сердечные приступы от огорчения. Да и не только феминисток. Наши
женщины тоже не любят порно. Не любо и все тут. Им подавай "Грязные танцы" какие-нибудь
с "Титаниками", чтоб все красиво, в полумраке, со свечами да с цветами. Прелюдия для них
важнее самого действа. А нам, "похотливым грязным животным" - даешь жесткое порно.
Пришел, увидел, завалил. Или завафлил. А цветы и свечи более уместны на похоронах. Но я
опять отвлекся. Забираю Иру от объекта потребления и благодарно целую. Во вкусе ее рта
добавилось что-то новое и не очень, по мне, аппетитное. Да, нелегко им приходится - минетных
дел мастерицам. Пора раздеваться. Я стаскиваю с них, они стаскивают с меня. Странные
метаморфозы. Полминуты назад все это было таким выпуклым и загадочным под гольфиком, а
теперь оно буднично покоится и просвечивает в белом лифчике. (Интересно, а как бы ты хотел
иначе?!) Стыдно и скучно, как будто в чужой спальне или женской раздевалке. Нет, все-таки я
определенно фетишист. До чего пиздато смотрятся крутые бедра в джинсах или кожаных
штанах, и какими бледными расплывшимися окороками они выглядят после обнажения.

Ну ничего, и не таких страшных ебали. Прочь эти мысли, девчонки и голыми смотрятся очень
и очень. Стараюсь не обделить вниманием никого, хотя Лена мне больше нравится. Как можно
нежнее и заботливее целую попеременно четыре груди, два животика, четыре бедра, четыре
ягодицы различного типоразмера, две твердых холмика с жесткими, словно неживыми
волосами. Сильный запах удерживает меня от куниллинга. Меня кладут на спину, долго гладят
и целуют везде, мне не дают.

Наконец Ира садится на мой издерганный член (сначала залупа как слепой щенок, бесплодно
тычется в чужую кожу, а потом пальцы хозяйки ловко направляют его в какой-то тайный лаз, и
ты уже внутри, в горнице девичьей) . Лена на коленях подползает ко мне и опускает мне свой
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влажный бутон прямо на лицо. Пахнет, однако, изрядно. Издержки профессии. Сделай
женщине приятно. Закрываю глаза, раздвигаю руками склизкие складки, языком отыскиваю
клитор, лижу и толкаю его кое-как.

Замычала. Кончила. Другая,кажется, тоже. Ну и слава Богу. Теперь и про свой оргазм пора
побеспокоиться. Хочется пить. Наливаем и выпиваем.

- Девчонки, (что-то голос сел) , а чего вы друг с дружкой не балуетесь, вы же лучшие подруги.

- Да, я Ирочку свою люблю. (Обнимает, по-детски целует в щеку)

- И я тебя, Лена, тоже люблю. (Начинают обниматься и посматривают на меня)

Спасибо вам, растленные американские фильмы, сделавшие лесбийские игры модным
явлением. Сегодня я прямо как учитель физкультуры в "Диких штучках". Если бы вы еще были
похожи на тех двух девонек из фильма... Да и я, правда, не Мэт Дилон.

Сейчас я нагну Лену раком и буду парить помаленьку, а она пускай не простаивает и лижет у
Иры. Рву хрустящий квадратик и наконец-то надеваю презерватив. Всегда неловкая заминка.
На лице - смущенная улыбка. Дескать, сами понимаете - беременности, французские болезни.
Надеюсь, у Иры тогда все было чисто. По поводу Иры в голову приходит банальность - русская
рулетка. Устанавливаю Лену и Иру в рабочее положение как задумал. Нащупываю липкий
вход. К счастью, у Лены - сиповка, не придется изгибаться воздушным эквилибристом. В
положении раком у девчонок даже самая никчемная и плоская жопа смотрится наиболее
выгодным образом, а в данном случае на задницу и в вертикальном положении стакан
поставить можно, а раком же все это хозяйство вообще приобретает очертания,
противоречащие законам физики и гравитации. Кому-то переходящая в талию и бедра
выгнутая спина может и напоминает кость, которую все время грызет и лижет Спайк из "Тома
и Джерри", мне же - скорее автомобиль "Победа" сзади. (Интересно, что бы сказали на это
Фрейд и Роршарх) . Еб твою, вот так отвлекаюсь все время и не кончу никогда, а ведь уже
давно толкаю. Дрочить, конечно быстрее, но ебать - престижнее. Лена все время беспорядочно
бодает языком и носом в налитую кровью, поблескивающую щель между полноватых бедер
подруги. Ира выглядит вполне довольной. Каждый сосредоточен только на себе. Стонут, охают.
На улице матери орут на детей громче, чем шумели сами дети. Как далеко еще до Петушков.
Как далеко еще до семяизвержения. Да ведь еще и выпивши, а это сразу по времени умножаем
на коэффициент 1, 5. Пациенты сексологических клиник, страдающие преждевременной
эякуляцией, искренне завидую вам. Дергаешься как заведенный. Раскачиваешься с все
большей амплитудой.

Блядь, выпал. Ничего, ничего, сейчас... Так... Так... Десяток секунд одиночества, а потом опять
- юрк в мягкую постельку. И снова скрип, скрип, скрип... Что бы такого вспомнить, чтоб
быстрее?: : ... . Я мокрый от пота...

... ... ... ... ... .

Вот скоро и ОНО. Была когда-то такая передача "Момент Истины". ОНО зарождается где-то в
начале ствола, движется к выходу, наполняет пенис мучительным, сладким и торжествующим
и, наконец, изрыгается яростными горячими плевками, похороненными в американском
латексе. Все. Ура. Некоторое время не вынимаю и продолжаю вяло двигаться, чтобы не было
"Нью-Йорк - город контрастов". Потом осторожно вытаскиваю и валюсь рядом с Ирой. Лена
ложится с другой стороны. Все устали. Не хочется никуда идти. Лень даже пойти снять гандон
и выссаться. Минут через пять подымаюсь и иду в парашу - ссать хочется нестерпимо. Сдираю
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резинку! и топлю ее в белой пасти унитаза. Прощай, сынок. Ссу. Шумно спускаю воду. Выхожу.
Ванна уже занята.

Завтра нам всем троим будет немного стыдно. Им - за то, что напились, повелись и занимались
вчера черти чем. Мне - за то, что они непохожи на тех двух девонек из фильма "Дикие
Штучки". Вот так и живем - кто кого наебет.

Екатерина. Часть 1

Категория: Группа, Подростки, Потеря девственности

Автор: Max Payne

Название: Екатерина. Часть 1

Группа-В-Уха.

Цикл реальных эротических историй.

История Первая.

Это событие случилось в прошлом году, и, что уж теперь таить, изменило мировоззрение всех
его участников. Казалось, тот день, 27 ноября 2004 года не предвещал ничего необычного. С
утра я не пошёл в школу, в знаменитый в нашем городе 85-й лицей, и отправился шляться по
городу. Причина этого была банальна: прошлым вечером я поздно пришёл домой и
элементарно забил на уроки, а схватить "пару" мне не хотелось, тем более в тот день должна
была быть физика. О, я терпеть не мог этот предмет. И всё из-за отмороженного на всю голову
препода, считающего, что никто из учеников не имеет права получить оценку выше тройки.

Екатерина. Часть 1

Категория: Группа, Подростки, Потеря девственности

Автор: Max Payne

Название: Екатерина. Часть 1

Группа-В-Уха.

Цикл реальных эротических историй.

История Первая.

Это событие случилось в прошлом году, и, что уж теперь таить, изменило мировоззрение всех
его участников. Казалось, тот день, 27 ноября 2004 года не предвещал ничего необычного. С
утра я не пошёл в школу, в знаменитый в нашем городе 85-й лицей, и отправился шляться по
городу. Причина этого была банальна: прошлым вечером я поздно пришёл домой и
элементарно забил на уроки, а схватить "пару" мне не хотелось, тем более в тот день должна
была быть физика. О, я терпеть не мог этот предмет. И всё из-за отмороженного на всю голову
препода, считающего, что никто из учеников не имеет права получить оценку выше тройки.

С утра я вышел из дома и, мысленно послав всех учителей на хуй, отправился в кинотеатр. На
9 часов утра шёл неплохой фантастический боевик, так что пару часов я спокойно убил. Выйдя

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1926 Бесплатная библиотека Topreading.ru

из кинотеатра я взглянул на часы: 11. 32. Что ж, времени до хуя, можно заниматься фигнёй с
чистой совестью. От нечего делать я зашёл к своему другу, который сейчас болел и раньше
учился, кстати, в одной школе со мной. Потом его потянуло в техникум, и теперь он учился там
с горем пополам. Я позвонил в его дверь. Примерно через минуту она открылась.

- Лёха, ты чё тут? - спросил он меня с удивлением.

- Да так, школу въябываю. Делать нехуй. А ты тут целыми днями дома дрочишь, а?

- Пошёл в пизду, - с ухмылкой ответил Паша (так звали моего друга) .

Я прошёл в его квартиру, мы потрепались ни о чём, вышли на балкон, покурили.

- Как у тебя дела на блядском фронте? - спросил я с заговорщицкой ноткой (Паша был
известный ходок, и девчонок он трахнул уже немеренно; и это в десятом классе - ужас!) .

Тот захотел врезать мне, но потом передумал:

- Хуёво.

- Подожди, - удивился я, - А Полинка?

- Всё. Расстались.

- Чё, не давала?

- И это тоже, - с грустью произнёс Паша, - А у тебя?

Я на секунду задумался, потому что однозначно ответить на этот вопрос я не мог.

- Пока так, средненько. Но надеюсь, скоро всё улучшится.

- С Катей?

- Молодец, просёк, - Екатерина Валеева была влюблена в меня класса с пятого, но я её
принципиально не замечал, потому что раньше она была типичной серой мышкой. Однако, в
последнее время я стал обращать внимание: у девушки неожиданно для меня обнаружились
развитые груди (то есть где-то второго-третьего размера) и классная, по моему мнению, попка.
Да и внешне она была ничего. Прибавить к этому то, что она почти боготворила меня, и
получается идеальная кандидатка в подружки.

Я уже пару раз провожал её до дома, даже был у неё в гостях, мы целовались, но дальше этого
дело не шло. Хотя, казалось бы, я мог спокойно трахнуть её уже несколько раз, но я не
торопился. Для меня в сексуальных отношениях существовало следующее правило: никогда не
шухериться и не дёргаться, а довериться естественному ходу событий, то есть ждать того
момента, когда будет ясно: теперь можно спокойно отыметь эту девчонку, потому что она сама
только этого и хочет. Да и к тому же Катя была девственницей, и это меня тоже тормозило.
Целку я рвал лишь один раз, и впечатления от этого остались не очень приятные.

- И как, ты её уже отъебал? - голос Паши вернул меня к реальности.

- Пока нет, но: всему своё время.

- Блядь, как всегда. Пока она сама к тебе в ширинку не полезет, ты и не дёрнешься.
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- Тут не в этом дело.

- А в чём? - Паша задумался, потом неуверенно произнёс, - Она - целка?

Я молча кивнул.

- Да, пиздец, повезло тебе, - мрачно ответил паша, размышляя о чём-то своём, - Ну и ты
собираешься чё-то делать?

- Я же тебе сказал, блядь: всему своё время. Но, без гонева: возможности у меня появляются
постоянно.

- Ты, это, не напрягайся, и давай, будь мужиком.

Я заржал:

- Ага, базара нет.

- Слышь, чё-то холодно здесь. Пошли на кухню, у меня там телик.

- Лады.

Мы ушли с балкона. Кухня у Паши была здоровая, в правом углу к стене был подвешен
телевизор. Показывали какую-то комедию по ТНТ. Паха произнёс:

- Садись. Тут вон бутерброды, хавай.

С этими словами он вышел из кухни. Правда, я крикнул ему вдогонку: "Ты куда" , но ответа не
получил. Однако, ждать его долго не пришлось: через минуту он снова появился в дверном
проёме, причём не один, а с бутылкой "Хеннеси". Пиздец, где он её откопал?

- Ну, чё, бухать будем? - с ухмылкой спросил меня друг.

- Нет, блядь: хули глупые вопросы задаёшь? Откуда у тебя это?

- Бате подарили, давно уже. А он тут как-то нажрался, и с утра ничё найти не мог. Я под шухер
бутылку и ныканул. Пускай лучше я её выпью, чем он.

- Логично, - я улыбнулся, - рюмки-напёрсточки есть?

- А то?

Бутылку мы уговорили в течение часа, за это время переговорили почти на все возможные
темы. Оказалось, что Полинка, сука, ни разу не ебалась, и Паше давать не собиралась, берегла
себя до 18 лет. Овца. Я сказал Пахе, что он правильно её кинул. Тот натянуто улыбнулся. Ясно,
нравилась она ему. И хуй с того? Если девчонка ебанутая на всю голову, то нахуй она нужна?
Потом разговор зашёл о школе. Я признался, что тяну программу еле-еле, ещё чуть-чуть - и
меня вышибут из школы. А я только этого и добиваюсь. Никакие уговоры, типа "ты такой
умный и способный" со стороны учителей действия на меня не возымели, и теперь всё шло
своим чередом.

У Паши также стоял вопрос об исключении, но он этого не хотел. Хуже всего у него обстояли
дела с биологией. Училка по этому предмету, крыса, звонила его родителям, настучала
директору, и теперь его, скорее всего, исключат. А всё началось с того, что он один раз не
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подготовился, его вызвали отвечать, училка начала всячески оскорблять его словами, типа "ты
- дебил, и родители у тебя такие же". Паша не выдержал и послал её в пизду, где ей, кстати,
самое место. Теперь он должен был сдать ей несколько зачётов, лабораторную и практическую
работы, и ещё до фига чего, потому что Паша, ясный хрен, после того случая на биологию
забил.

- Я-то тебе чем помогу? У самого тройбан, хули, блядь все биологички - овцы!

- Да я так. Просто к слову. Мне вообще похуй: выгонят, так выгонят.

И тут я кое-что вспомнил.

- Хотя, подожди, - я улыбнулся, - У меня же Катька-то в биологическом классе! И она
отличница. Если я попрошу, то тебе стопудово поможет. Правда, она может потребовать от
меня что-нибудь взамен: Паша заржал:

- А ты, это, всегда готов!

- Ну. Чё, пошли к ней?

- А у вас же сегодня уроки?

- У неё - две пары. Щас по-любому дома сидит, скучает.

Паха, которому уже офигенно дало в голову, достал пачку "Кента" из кармана и закурил:

- Похуй, пошли. Щас эту байду докурю.

Я со смехом посмотрел на него:

- Ты не ебанулся дома курить, а?

Далее на лице Паши выразилось самое настоящее прозрение:

- Блядь, нахуй! - он лихорадочно принялся тушить сигарету в рюмке с недопитым коньяком, -
Пиздец!

Меня же пробило на ржачку, я неистово хохотал и не мог остановиться:

- Алан дырявый! Мудак, хули!

Вернув контроль над собой, я произнёс:

- Ну, ты даёшь! Ты чё пространственную ориентацию потерял?

- Чё? - переспросил Паша; на его лице было написано, что его мозг сейчас занят кипучей
деятельностью. Только вот в каком направлении?

- Говорю: ориентацию потерял? - прокричал я с хохотом.

- Чё несёшь? - ответил Паша и попытался меня ударить; я отвернулся от летящего в меня
кулака и приготовился дать отпор, если этот бухой олень соберётся проводить разборки.
Поняв, что он абсолютно не контролирует себя, Паша сказал:
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- Извини, чё-то я совсем. Нахуй я курил?

По понятным причинам я не знал ответа на этот важный вопрос.

- Ты идёшь?

- Ага.

Телечат. Часть 1

Категория: Группа, Свингеры, Случай

Автор: Sweet Stori

Название: Телечат. Часть 1

Вечер выдался удачным. Уговоры подумать над участием в сексе М+Ж+М жена не отвергла,
как делала это на протяжении многих месяцев, а выслушала. Причем не столько
снисходительно, сколько заинтересовано.

Появилась маленькая слабина - надо действовать. Искать партнера среди друзей? Глупо.
Можно нарваться на непонимание, предательство и осуждение. Отверг.

Чужой? Но где и как? Идея пришла сама собой, когда, блуждая по телетексту украинского
телевидения, я обнаружил 555 страничку. Скажу я вам! Клиенты на любой вкус. Что и
требовалось. Дал объявление, что семейная пара ищет приятного ДЖЕНТЕЛЬМЕНА,
способного соблазнить, а не поиметь, и стал ждать, почитывая чужие объявления. Нашел
аналогичное:

Дальше начинается самое интересное. Мы так и не выбрали достойного кандидата. Были
пошляки и хамы, были безграмотные и неинтересные типы, были старые и слишком далеко
живущие, но самое главное, запал заинтересованности, под напором эфирного SMS-отстоя, у
моей женушки поостыл.

А вот мое SMS упало на благодатную почву. Руслан оказался почти таким же, как я. Слегка за
30, высокий, с нормальной фигурой, приятной внешностью и страстным желанием попробовать
М+Ж+М или М+Ж+М+Ж, но Людмила упиралась так же, как и моя жена...

А вот мое SMS упало на благодатную почву. Руслан оказался почти таким же, как я. Слегка за
30, высокий, с нормальной фигурой, приятной внешностью и страстным желанием попробовать
М+Ж+М или М+Ж+М+Ж, но Людмила упиралась так же, как и моя жена...

Отрабатывать начали первый вариант, решив организовать заговор и соблазнить ее. Могу
сказать, что из этого ничего не вышло, кроме того, что она залезла в мобилку Руслана и
раскрыла нашу SMS-тайну.

Прилетевшее SMS было пропитано отчаянием. "Шеф, усе пропало, шеф!" - писал Руслан. Мне
осталось только перезвонить ему и попросить дать возможность поговорить с Людмилой
открытым текстом. Я полчаса рассказывал ей о том, что мы хотели лишь одного - доставить ей
неописуемое наслаждение, отдать свои руки, губы и, простите, члены в услужение ее
женскому началу. Убеждал, что для меня нет большей радости, чем оргазм женщины, что я
могу быть всего лишь помощником, могу ласкать, не претендуя на секс, могу сделать для нее
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все, на что способен. И ее голос становился все мягче. Возмущение все менее уверенным, а
вопросы все более заинтересованными. Наличие жены, детей, заверения в полном отсутствии
навязчивости и изобилия уважения к женщине! , как самому прекрасному творению природы,
привели к первой нашей встрече в кафе.

Милейшее, 22-ух летнее создание предстало предо мной. Стройные ноги легкоатлетки, попка
сердечком, пирсинг в пупке, плоский живот, глубокое декольте, приоткрывающее
изумительные груди второго размера. Как же хотелось ее обнять, почувствовать эти грудки на
своей груди прижать за тугую попку к себе:

Съемная квартира в Киеве не проблема. Я подготовил все, от шампанского с фруктами до
нежной музыки. Пили мы недолго и немного. Людмилка отказывалась и отнекивалась, Руслан
наблюдал за ней и за мной, но в воздухе уже витало то неотвратимое ощущение секса, которое
заставляло блестеть ее глазки, красивые, скажу я вам, глазки. Меня заставляло без умолку
сыпать ей абсолютно искренние комплименты и восхищаться их смелостью, а Руслана
бесконечно провоцировать ее на более откровенные позы и свободное поведение. Настрой был.
Точнее он появился, а еще точнее мы его создали...

Музыка была медленной. Ее тело просто сводило с ума. Груди туго упирались в мое тело, и мой
член стремился пробраться к ней как можно скорее. Руслан наблюдал, улыбаясь. Мы завязали
ей глаза и начали под музыку ласкать и раздевать ее. Пуговка за пуговкой слетело с нее
платье, и она вышла из него, переступив через ткань, упавшую на пол. Она не знала, кто
провел пальцем по ложбинке между грудей, кто погладил спину, кто поцеловал в плечо,
спуская с него бретельку бюстгальтера, чьи пальцы потянули резинку трусиков и кто ласкал
поцелуями ее живот. Четыре руки блуждали по ее телу, две пары губ касались самых нежных
мест и две пары глаз любовались телом, ничего не видящей женщины.

Мы снимали с нее лифчик, а она попыталась прикрыть груди. Расплата была жестокой. Руки
поймали на подлете, а к сосочкам припало два нежных рта. Соски стояли уже давно, а тут и
вовсе налились, закаменели и первый, чуть слышный стон сорвался с ее губ. Руслан продолжал
посасывать эти прелести, а я спустил с нее трусики и не удержался, припал к нежному,
аккуратно выбритому лобку. Как же славно она пахла. Возбуждение уже добавило хмельную
изюминку запаху ее писечки, которая сводила меня с ума.

Она полусидела на кровати с завязанными глазами, член Руслана касался ее шеи, лица, губ, а
я раздвинул эти точеные ножки и, утопая в тонком аромате, начал свою игру. Я целовал ее
животик, нежно касался раскрытых бедер, проводил языком по губкам ее влагалища и просто
чувствовал, что ей это нравится. Лишь прикоснувшись, я почувствовал, как охотно она
раскрыла бедра еще шире, пропуская мою голову к своему влажно блестящему сокровищу.
Язык прошелся по губкам справа и слева, а потом проник между ними и открыл раковинку,
извлек оттуда первый вкус и еще более терпкий запах. Людмила задышала и крепко ухватила
член Руслана. Качнула его пару раз и охватила губами налитую головку. Не давая ей
возможности отвлечься от главной темы, я легонько лизнул бусинку клитора. Она не
отстранилась, не дрогнула и лишь шире развела н! ожки, облегчая мне доступ. Стало ясно, что
клитором можно заняться вплотную. Как сладко было проводить по нему, едва касаясь, а потом
быстрыми, точными лижущими движениями заставлять все неистовей сосать член мужа и
твердеть ее соски. А сосать она умела. Такого глубокого заглота на столь высокой скорости
мне видеть не доводилось. Она дрочила ему член рукой, потом пропускала его в горло по
самые яйца и начинала трахать его, насаживаясь головой на этот вздыбленный конец.

Не знаю почему, но мой язык, общаясь с бусинкой клитора, просто чувствует, что ему надо. Но
в это раз, я не сумел его раскрутить на оргазм, во всяком случае, до того, как Руслан,
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доведенный до безумия, решил вставить ей в истекающую пещерку:

Мы поменялись местами, и он, со всего маху, вогнал в нее свой член. Влагалище сладко
чавкнуло и поглотило эту штуковину. Член пошел назад, сочно поблескивая и стремясь
потянуть за собой маленькие губки, которые плотно скользили по его поверхности, словно не
желая отпускать. Опять вогнал, сминая мягкую плоть и снова откат. Я залюбовался зрелищем
трахаемого влагалища, но Руслан подтолкнул меня, показывая руками, что я должен поласкать
Людмиле груди и дать ей в рот свой, стоящий дыбом член.

Просить дважды меня не пришлось. Я впился в ее сосок самым нежным поцелуем, на который
был способен, начал теребить его языком, а потом свел ее груди и засосал их оба
одновременно. Я играл языком, ударяя то один то другой сосочек, и ощущал учащенное
дыхание, чувствовал ее руки на своем затылке и слышал сладкий звук влажного траха. Член
разрывался и просто умолял о ласке. И Людмила словно почувствовала это. Ее пальцы
прошлись по моей спине, скользнули по ягодицам, бедру и нашли окаянный отросток.
Потянули вниз, открыли головку, выдавили каплю смазки и неистово начали дрочить мою
пушку.

Однако, игрушку пришлось отобрать. Руслан во весь голос заявил: "Дай ей в рот". И я дал. Ее
губы были такими нежными. Не удержался от желания поцеловать их и снова вставил туда
головку. Еще поцеловал и снова вставил. Протолкнул поглубже и потянул за вздыбленный
сосок. Руслан, перевозбужденный зрелищем того, как его жене сначала лижет клитор, сосет
сосочки, а потом трахает ее в рот совершенно чужой мужик, не выдержал и, сочно
выругавшись, начал кончать, бурно стеная.

Весь живот, и даже грудь Люды были забрызганы спермой. Повязка сползла с ее прикрытых
глаз, а удовлетворенное тело Руслана лежало рядом.

Первой ушла в душ Людмилка. А потом, пока Руслан мылся, я целовал ей грудки, не
прикасаясь к соскам, гладил бедра. Восхищался белой, мраморной кожей, крупными
коричневыми ареолами. Иногда накрывал ладонью писечку, чуть сжимая, и спросил, что же я
делал не так, когда шептался с клитором, почему ей не удалось кончить. Мне казалось, что я
давил сильнее, чем надо, а оказалось, что наоборот - недостаточно сильно.

Помылись. Вино, голая Людочка, мой подрагивающий член, Руслан, демонстративно
лапающий ее за груди и норовящий развести ей колени, все это быстро закончилось вторым
походом в постель.

Мы целовали ее тело, гладили его, и вдруг я понял, что мне хочется только одного - снова
добраться до непокорного клитора. Они опешили, когда я встал, обнял Люду за бедра,
подтянул ее к краю кровати, развел, точнее, грубо распахнул, ноги и припал к ее бутону.
Думаю, Руслана это возбудило. Он начал мять ее груди, впился губами в ее губы, а я
подбирался к клитору. Снова бедра, животик, лобок, губки, легкий, а потом все более терпкий
запах: Когда мой язык скользнул по клитору он уже жаждал этой ласки. Мы с ним игрались
долго. Руслан шалел. Он аж взвизгнул, когда я задрал Людмиле ноги, прижал ее колени к
грудям и впился уже неистовым поцелуем в ее лоно. Я лизал ее влагалище, ее клитор все
сильнее прижимая и надавливая. Руслан держал ее ноги, мял груди и смотрел. Мои руки
блуждали по ее округлившимся ягодицам, пальцы шаловливо ныряли в истекающу! ю глубину
влагалища, скользили по стенкам, поддрачивали его глубину. Людочка вся текла. Капелька
прокатилась по коричневому кружочку ануса. Не сколько не заботясь о том, видит ли это
Руслан, и, повинуясь лишь одному желанию - довести до оргазма нашу женщину, я скользнул
пальцем по анусу. Потом еще раз. А потом попытался утопить его в эту дырочку хоть немного.
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Возбудился от всего этого невероятно. Мой язык работал как сумасшедший. И вот, в тот самый
миг, когда разбойный пальчик приоткрыл анус, Руслан сладко ухватил сосок, а язык особенно
крепко прошершавил клитор Людмила взорвалась.

Екатерина. Часть 2

Категория: Группа, Подростки, Потеря девственности

Автор: Max Payne

Название: Екатерина. Часть 2

Встретившись со мной взглядами, он произнёс лишь:

- Ни хуя вы тут даёте.

Я захотел встать и ёбнуть ему, но Катя неожиданно произнесла:

- Ни хуя вы тут даёте.

Я захотел встать и ёбнуть ему, но Катя неожиданно произнесла:

- Ты нашёл, что тебе нужно?

Не знаю, может это было сказано с какой-то особенной интонацией, а может, особым был вид
Кати: голая со спермой на груди, раздвинув ноги, она лежала на запачканной кровью
простыне.

Паша ответил:

- Да.

После этого он стал раздеваться, и я понял, что он хочет сделать. Что ж, если Катька не
против, то: В каждой женщине, девчонке, девушке, живёт шлюха, её нужно лишь разбудить. К
групповухе я относился нормально, даже принимал как-то участие, правда тогда моими
партнёршами были две девчонками, а в данной ситуации нам придётся пялить девчонку,
которая ещё несколько минут назад была целкой. Оказавшись абсолютно голым, Паша
подошёл к нам.

Я со смехом произнёс:

- А сейчас, Катя, ты узнаешь, что такое групповой секс.

- Может, я этого и хочу, - ответила девушка и села на кровати, поджав под себя ноги, - Сразу
перестать девственницей. По всем параметрам, - она замолчала, - Кстати, кто из вас занимался
анальным сексом? Что? Мне показалось, что я ослышался.

Паша тут же нашёлся:

- Я.

- Ну и я. В смысле я трахал, не меня, - с усмешкой ответил я.
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Катя с интересом посмотрела на нас:

- А со мной слабо?

Блядь, это жопа. Вернее, это на самом деле жопа. Но: я не хотел давать свою девчонку на
поебание кому бы то ни было, даже своему другу. Однако девушка хотела этого, и мне,
очевидно, придётся стать первопроходцем в её девственной заднице. Перспективка, конечно,
заманчивая, но меня всё-таки напрягал тот факт, что Катю мы будем трахать вдвоём с Пашей:
Мой член снова был в боевой готовности, Пашин находился в таком состоянии уже несколько
минут.

- Кать, раз уж так получается, то окажи Паше услугу.

Девушку уговаривать не пришлось, она переместилась к краю кровати, Паша подошёл к ней.
Катя взяла его член в руки и с какой-то странной жадностью принялась сосать его. Меня
словно резануло, хотя я понимал, что смысла ревновать девушку не было никакого, потому что
я сам, сам довёл всё до этого. И, потом, ничего уж сверхъестественного в происходящем не
было. Катя продолжала заглатывать член Паши, затем вытащила его изо рта, принялась
облизывать язычком, провела хуем по своему лицу.

- Мальчики, вы готовы? - в её голосе чувствовались развратные интонации. Вот вам и
отличница.

Глупый вопрос, идиотская ситуация.

- Кать, пока отпусти хуй, ещё успеешь. А то ненароком откусишь его, - я усмехнулся, -
Оставайся в таком положении.

Как только я войду - бери Пашин член в рот, это тебя немного отвлечёт. Но перед этим,
девушка, сделайте кое-что и для меня. Катя повернулась ко мне, и с улыбкой на лице.
Набросилась на мой стоячий хуй. То, как она сосала, просто невозможно передать. Создавалось
впечатление, что девушка была профессиональной миньетчицей. Сперма на её груди ничуть не
тревожила девушку.

Через несколько минут, я вынул хуй из её рта, развернул Катю к себе задом, поставил раком.

- Возьмись руками за простыню.

- Хорошо.

Я сплюнул себе на руку, растёр слюну по своему члену со вздыбившимися венами. Я засунул
свой палец в Катин анус. Девушка застонала. Да, узковата у вас дырочка, мадам. Ну, ничё.
Сама этого хотела.

Я водил палец взад-вперёд, на каждое введение девушка отвечала бурным вздохом. Паша стоял
напротив её лица и натурально дрочил, не в силах контролировать себя. Неожиданно я
вытащил свой палец и, не дав Кате опомниться, всадил свой член в её анус. Девушка
закричала, от боли она заплакала. Паша по готовности подставил ей свой хуй, Катя тут же
взяла его в рот. Я двигался в её анальном отверстии, трение было просто офигенным. Блядь,
мог ли я подумать час назад, что в скором времени мы напару с Пашей будем трахать мою
девчонку вдвоём, причём в такой жёсткой форме? Чувствуя, что вот-вот кончу, я ускорил темп,
схватился руками за ягодицы девушки и в скором времени излился внутрь Кати. Кончал я
долго, даже сам удивился: откуда во мне столько спермы? Кончив, я вытащил хуй из ануса
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девушки и откинулся на спину. Чёрт, как всё-таки классно!

Катя же за время моего траханья её в жопу уже кончила, но продолжала заниматься
инструментом Паши. Тот был довольно стойким, но скоро не выдержал, вытащил член изо рта
девушки и оросил всё её лицо. После этого он виновато посмотрел на меня. Я кивнул головой:
мол, забей, всё нормально. Уставшие, мы в обнимку улеглись на диване. Все были мокрыми от
пота, а Катя и кое от чего ещё. Правда, она вытерла с лица Пашину сперму, словно стараясь
показать мне свою верность. А может, ей было просто противно. Не знаю. Говорить не
хотелось, да и что тут скажешь?

Однако, скоро наши с Пашей члены вновь стали проявлять признаки жизни, и траходром
открылся вновь. Для начала Катя по очереди взяла наши члены в рот, затем я лёг на спину,
погладил свой хуй и, засунув его в Катино влагалище, натянул девушку на себя. Во второй раз
проникновение не доставило девушке такой боли, она лишь плотоядно улыбалась. Я начал
ритмично ебать её, а Паша не теряя времени засадил своего друга в Катин анус. Это, хоть было
тоже во второй раз, прошло довольно болезненно для Кати, она застонала, начала искать мои
губы, для того чтобы поцелуем смягчить боль. Итак, я одновременно и целовал, и ебал свою
девушку. Паша в данной ситуации продержался мало, и, вытащив свой хуй из Катиного ануса,
шумно кончил, спустив на её задницу. Катя укоризненно посмотрела на него.

Я же пока кончать не собирался, и мне хотелось сделать что-нибудь этакое. Я достал член из
Катиной пизды и вставил ей в рот. Куда, собственно, я и излился несколько минут спустя.
Сперма во рту не пришлась девушке по вкусу, она захотела её выплюнуть, но я произнёс:

Телечат. Часть 2

Категория: Группа, Свингеры, Случай

Автор: Sweet Stori

Название: Телечат. Часть 2

Боже, как она кончила! Она билась как рыбка, вжимала мое лицо во влагалище и стонала,
срываясь на крик. Закрытые глаза, разметавшиеся волосы, враз ставшая влажной кожа: А мы
продолжали ласкать это сладчайшее тело. Красота неописуемая. Сказка. Полный улет от
ощущения того, что сумели дать такое наслаждение молодой, красивой, ласковой и
сексуальной женщине.

Мы не дали ей долго отдохнуть. Ее крики превратили нас в похотливых самцов. От ласк плавно
перешли к сексу. Поставили рачком на кровать, и Руслан пригласил мой закованный в резинку
член опробовать это хищно поблескивающее отверстие. Моя головка раздулась больше
обычного, но даже это не помешало ей легко проскользнуть в сочную мякоть влагалища.
Мелкие толчки сменились более глубокими, а потом я стал вгонять ей на всю глубину. Это
было невероятно! Она принимала моего малыша до дна. Яйца шлепались о ее губки при
каждом толчке, а Руслан взял Людмилу за волосы, приставил член к губам и с диким
восторгом прошипел: "Соси, сука!

Надо сказать, что член у него стоял как палка! Люда засосала! Я офигел от такого зрелища и
заработал вдвое быстрее. Влагалище все плотнее обжимало мой конец. Яйца втянуло аж в
живот. И в это время Люда выпустила головку изо рта, упала лицом на кровать, скомкала в
кулачках простынку и начала биться в оргазме приговаривая: "Да, еще, еще, ещеееееее!!! О,
боже, еще!!! Да!!!
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Оргазм был сокрушительный. Она лежала лицом на постели, высоко поднятая попка желала
опуститься рядом, но член чуть шевелящийся во влагалище не пускал. Я глазами пригласил
Руслана занять мое место. Удержал ее безвольные бедра руками, пока муж прилаживал свой
конец, а когда Руслан мерно заработал, начал целовать ей спину, поймал ее груди в ладони, а
потом поцеловал прямо в посмотревшие на меня глаза, помутневшие от наслаждения и
удивленные тем, что продолжает происходить.

Руслан расходился не на шутку. Он сношал ее так, что диван ходил ходуном. Его руки мяли
аппетитные ягодицы, раздвигали их, открывая возбужденному взгляду мужа тугое колечко
ануса. Он уперся в него глазами, засадил Людмиле особенно глубоко и размашисто и словно
скомандовал: "Отсоси у него! Давай, Людка, возьми у него в рот!" Эти слова сыграли свою роль
моментально. Руслан начал кончать, все ускоряя темп, и засаживая по самые помидоры. А
Людмила, нанизанная на распухший член, снова напряглась сосками, прослезилась
влагалищем и задрожала, забилась в новом, сладком до писка оргазме.

Так красиво, громко и откровенно умеют кончать далеко не все женщины. Но Людмила делала
это просто бесподобно, и я обожал ее за это. Я почувствовал, что с каждым прикосновением, с
каждым взглядом, с каждым словом эта женщина мне нравится все больше и больше.

И снова был душ, и снова мы оставались одни, и я фотографировал ее на камеру мобильного
телефона, а она звонко смеялась и говорила: "Боже, какой ты дурачок!" , но при этом даже не
делала попытки прикрыть свои груди с дерзко торчащими сосками. По сю пору эти фото
навевают мне самые возбуждающие воспоминания о той безумной, сладкой ночи и
наслаждении которое мы сумели дать Людмиле.

Мы снова выпили, а потом выяснили, что у Руслана кончились сигареты. Мы вышли
прогуляться, а потом начали приставать к Людмилке прямо на улице. Мы обнимали ее с двух
сторон, ласкали ей груди и попочку, старались залезть ей под платье и добраться до грудей.
Она сопротивлялась, отмахивалась, но отвечала на наши поцелуи и обнимала нас по очереди
своими пленительными руками. Когда мы дошли до нашей постельки все были готовы
продолжить этот сладкий эксперимент.

Теперь уже Руслан начал целовать животик и писечку Людмилы. Мы стремились превзойти
друг друга, лаская ее, и желая лишь одного - снова добиться оргазма. Страстного,
упоительного и оглушающего оргазма. Она лежала с высоко поднятыми ногами, а муж уже
накачивал ее по-полной. Я терзал ей сосочки, гладил ей ноги, попку, живот, а она томно
постанывала и жмурила восхищенные глаза. Потом я вогнал в нее свой инструмент,
предварительно перевернув ее и поставив раком. Руслан тут же вставил свой неостывший и
мокрый от влагалищной смазки член ей в рот и поддал поглубже. Людмила, нанизанная с двух
сторон на члены, сосала все старательней и подмахивала мне своей аппетитной попкой все
активнее. Когда она начала скулить мы поменялись местами, и Руслан снова опрокинул ее на
спину. Его член работал как поршень, а я тоже разогретый до предела снял резинку и
приблизил головку прямо к полуоткрытому рту нашей жертвы. Людмила жадно обхватила
головку губами, сама насадилась ртом на член и принялась дрочить мой конец все глубже
заглатывая головку. Руслан смотрел на это и становился все более необузданным. Его руки
нещадно мяли груди Людмилы, но той уже было все равно. Ее тело разрывал новый
приближающийся оргазм и ей хотелось лишь одного, чтобы эти два члена трахали ее, трахали
бесконечно, сладко, глубоко и безудержно. Я не знаю, успела ли она кончить до того, как
Руслан выхватил своего молодца и снова обкончал ей живот и груди, но думаю, что ей было
хорошо. Иначе бы она не стремилась доставить мне такое наслаждение. Она дрочила мой член
все быстрее, сжимала его все крепче, а потом пропускала так глубоко в свой рот, как делала
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только одна женщина до нее - моя кума.

Я начал обильно и совершенно оглушительно кончать, выхватил член и залил ей все груди и
соски. Троекратный заход на такую женщину требовал и наконец-то нашел свой выход. Это
было сладко. Людмила дрочила не переставая, выкачивала из меня все до последней капли.
Удивило меня лишь одно, когда я упал, расслабленный и обессиленный, они почти в один голос
спросили: "А почему ты не кончил ей прямо в рот?" Я просто офигел! Я обожал этих ребят, да и
сейчас обожаю. Мы общаемся, изредка видимся, созваниваемся. Я иногда завожу разговор о
повторной встрече. Руслан говорит, что всегда готов, но Людмила отказывается. Причиной, по
ее словам, является то, что две недели после той безумной ночи Руслан обвинял ее в том, что
ей слишком понравилось, что она тащилась как шлюшка и прочую подобную ерунду. Мне
легко его понять, я сам побывал в подобной ситуации, а! теперь пытаюсь примирить их обоих с
мыслью, что у нас действительно достойное трио, которое просто требует продолжения.

Если бы вы знали, как я надеюсь на успех. Мне снова хочется почувствовать вкус и запах
Людмилы, стать свидетелем ее бурных оргазмов и сделать все возможное для того, чтоб Руслан
видел во мне не соперника, а человека стремящегося помочь ему доставить любимой женщине
двойное наслаждение.

Если вам не безразлична эта ситуация отзовитесь. Если в Киеве есть приятная семейная или
просто пара, которая хотела бы попробовать разнообразить свой секс с ласковым,
внимательным, тактичным и ненавязчивым мужчиной - пишите, шлите фото.

Екатерина. Часть 3

Категория: Группа, Подростки, Потеря девственности

Автор: Max Payne

Название: Екатерина. Часть 3

- Глотай.

Беспрекословно послушавшись, девушка выполнила моё приказание. Правда, на её подбородке
осталось чуть-чуть спермы.

Я притянул её к себе и начал целовать, абсолютно не брезгуя тем, что на её губах осталось моё
семя.

- Катька, ты - золото. Я тебя люблю.

После этого, окончательно выдохнувшись, мы снова легли на кровать, и уснули. Проснувшись,
я увидел перед собой Катины груди и понял. Что всё случившееся было на самом деле.
Девушка спала, на её лице было ангельское выражение. Паши не было. Я встал с кровати и
увидел, что компьютер Кати был включён. Я сел за стол, пошевелил мышкой. Заставка
пропала, передо мной появился экран "Ворда". Крупными буквами было написано:

"Катя, спасибо за классную консультацию по биологии.

Лёха, всё случившееся нужно обсудить. Если что - то можешь мне ёбнуть.

Паша".
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Я грустно усмехнулся, бросил взгляд на девушку. Катя проснулась и теперь как-то странно
смотрела на меня.

- Лёша, я теперь для тебя - шлюха?

Я долго молчал, а потом ответил:

- Нет. Кать, я тебя люблю, я понял это только теперь. И, знай, что если бы у меня была
возможность вернуться назад, то я бы повёл себя по-другому. Ты должна быть только моей. Ты
- единственная, кого я люблю.

Она смотрела на меня со слезами:

- Я - блядь, дешёвая потаскушка. Сама себе противна.

- Катя, не говори так. Любовь и секс - разные вещи. В сексе необходимо разнообразие, иначе
жить будет неинтересно.

После этого я подошёл к Кате, мы поцеловались, и я вновь овладел ей. Вечером я ушёл домой.
На следующий день я ушёл из дома и почти неделю был в притоне в одном из районов города.
Курил травку, бухал, трахался со всеми подряд. Я понял, что люблю Катю, но никак не мог
выбросить из головы случившееся. Меня нашли, вернули домой. Через две недели от
безысходности и чувства вины перед девушкой я вскрыл себе вены в ванной. Чудом
подоспевший папа вызвал скорую, я остался жив. Я был на том свете, и понял, что не имею
права уходить из жизни, что бы ни происходило. После этого я переменил своё отношение
случившемуся между мной, Катей и Пашей. Я позвонил девушке и вновь встретился с ней. Нас
ждало новое приключение, о котором я и предполагать не мог:

Но это уже другая история.

22 июля 2005 года.

Семейное

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Partner

Название: Семейное

Всё получилось спонтанно. Мы с моей супругой даже никогда не обсуждали тему группового
секса. Да и я был уверен, что она просто не поймёт меня.

Как-то, без всякого повода к нам зашёл один наш старый знакомый. С ним было ещё два его
друга. Мы первый раз их видели, но всегда были рады гостям. Так что были рады
предстоящему застолью. Они были здорово отаваренны спритным и закуской. Моя супруга
быстренько накрыла на стол и мы стали выпивать. Достаточно быстро все опьянели и стали
танцевать. Ничего необычного не происходило. После ещё одной рюмки, я почувствовал себя
достаточно пьяным и стал мечтать чтобы завалиться в кровать и проспаться. Сказав это жене,
она категорически стала возрожать. Я сдался, прекратил пить и стал больше танцевать чтобы
хоть немного прийти в себя. Даже пошёл умыться. Пробыл я в ванне наверное минут пять. Но
когда я вернулся то увидел следующюю картину: моя ненаглядная танцевала в кругу этих
мужиков В ОДНИХ ТРУСИКАХ И ЛИФЧИКЕ. Она извивалась перед ними и каждый из них как
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бы ненавязчево дотрагивался до её грудей и попки. Наш знакомый увидев меня, подмигнул, и
пристроился к ней сзади. Он начал сжимать её груди а она с закрытыми глазами лишь глупо
улыбалась. Мне показалось что она даже не понимает что происходит. Одна его рука сползла
вниз и скрылась у неё под ТРУСИКАМИ.

Я даже не знал как реагировать. Незнаю почему, но я стоял как вкопанный и наблюдал за
ними. Она старалась не смотреть мне в глаза. Я знал что в ней борятся две страсти: страсть
страха и искушения. Наш знакомый взял её за руку и повёл в дальнюю комнату. Второй и
третий последовали за ней. Мне показалось что она была зачарована. Она шла как в тумане,
словно всё происходит во сне. Но это был не сон. Когда она шла, они лапали её в открытую.
Она лишь сжимала плечами и глупо улыбалась. Я услышал как закрылась дверь. Началась
томительное ожидание неизвестно чего. Я старался очень внимательно слушать что там
происходит и если вдруг ей была бы нужна помощь я был готов сорваться в тот же миг. Но
ничего подозрительного я не услышал в течении десяти минут. И в течении двадцати. Затем я
услышал как открылась дверь и через мгновение возле меня появился наш знакомый который
увел её за руку.

- У тебя крема какого-нибудь не найдётся?

- Крема? Зачем?

- Ну как зачем, ты что не понимешь, рассмеялся он.

В место ответа я просто смотрел на него и чесно говоря меня заклинило, но я стал путаться в
мыслях.

- Мы попку её обрабатываем. Попробовали уже все, но не лезит, хоть тресни. У меня вроде
самый худой член, но и он не пролазит...

Его слова звучали как будто откуда-то из другого измерения.

- А что вы успели сделать?

- Да пропустили её пару раз по кругу, кончает не переставая. Даже плакать стала прося ещё.
Сейчас хочет в попку. Так высоко и призывно поднимает её, что не возможно устоять.
Пальцами разработали, вроде бы всё идёт хорошо, сама насаживается. Когда приставляешь
ЧЛЕН вроде сначало входит а потом она плачет что больно. Да хочешь пойдём посмотришь что
она вытворяет.

Он так спокойно всё это говорил как будто речь шла не о моей супруге а о какой-нибудь
шлюхе. На автомате я последовал за ним. По пути захватил какой-то крем. Он шёл впереди,
абсолютно голый с уже опавшим членом. Он окрыл передо мной дверь, но то, что я увидел там,
в комнате, выгнало последние остатки алкоголя.

Попка моей супруги была бестыдно проподнята вверх и один из парней целовал её немного
покрасневшую дырочку. Жена головой уткнулась в подушку на кровати и тихо пускуливала.
Другой парень лежал рядом с ней и наблюдал.

- Ну как тебе, нарвится такое зрелище? сказал он увидев как мы зашли.

Я стоял как истукан и не знал что ответит.
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Второй, тот который вылизывал её попку, обернулся и спросил:

- Хочешь её попробовать на вкус?

И это он говорил МНЕ, законному супругу! Я простоял ещё несколько секунд и подошёл к ним.

- Попробуй, очень приятно, а как приятно ей!

Я видел как её дырочка судорожно сжимается. Её киска вся истекала и тоже вызывающе
виднелась из поднизу. Вдруг супруга приподнялась и повернулась назад. Её глупая улыбка уже
сошла и её взгляд был такой странный и растерянный. Я в первый раз видел этот взгляд.

- Милый, любимый... попробуй меня... поцелуй туда... мне так это нравиться.

Парни рассмеялись а я подошёл и впился в её попку. Я стал вылизывать это отверстие.

- Давай ты попробуй, может у тебя зайдёт, разработаешь её хорошо а потом и мы оттрахаем её.
Сказал кто-то из ребят. Словом "её" явно относилось к анальному отверстию.

Я быстро разделся и прислонил свой перевозбуждённый член к её дырочки. Она была так
хорошо разработанна что он скрылся в ней практически свободно. Мне даже показалось что я
попал в её киску. Но это была ЕЁ попка... На утро мы проснулись с ней вдвоём. Всё утро она
прятала глаза и пылась говорить на разные отвлечённые темы, как будто ничего не произошло.
Но я видел, она была счастлива.

Безумная игра. Часть 1

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Рокко

Название: Безумная игра. Часть 1

У нас сложилась очень милая компания из трех супружеских пар, почти каждое вокресенье мы
собираемся поиграть в карты, играем на деньги, но суммы ставок небольшие так только лишь
для азарта, все друг друга давно знают и в принципе у нас очень близкие отношения. . но в
этот раз они перешли всякие границы. . мы уже достаточно выпили, была уже поздняя ночь,
мы хорошо расслабились, и после очередной партии в бридж Дмитрий предложил - слушайте а
давайте сыграем на что либо более интересное..

-ну и что например? спросила его жена Елена.

-ну я не знаю, на что-то более волнующее...

-ага на рездевание-подал голос я

-ну конечно. . сейчас. . да вы что? -сказала Алла жена Славика

-а что? -оживился Славик-довайте сыграем, мы уже столько лет все женаты, столько лет друг
друга знаем. . ну что такого то?

-а хотите вообще сейчас устроим сумашествие? -сказал я- предлогаю играть не на раздевание...
-я огладел всех присутсвующих-а на желание причем на самое развратное и извращенное,
каждый напишет свое желание на карте из другой колоды, и тот кто проиграет тянет оттуда
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карту и исполнит тут-же то что там будет написано. ну как?

Наши друзья немного обалдели от сказанного... а моя жена Ольга посмотрела на меня
недоуменным взглядом.

-заманчиво. . -первым очнулся Дмитрий-а что можно все что угодно писать?

-все что угодно. . -сказал я.

-я за -поддержал нас Слава. .

-ребята. ребята стойте -Лена заволновалась вы понимаете что это будет?

-ну и что будет? вот и попробуем что получиться -ответил ей ее муж.

-нет нет я не согласна -начала алла-я на это немогу... да и что писать не знаю. .

все для приличия ломались но идея как я почувствовал заинтерисовала всех. . адреналин в
крови резко повысился. . запахло не просто приятной воскресной игрой в бридж. . а самым
разнузданным сексом, который многие допускают в фантазиях но не решаються осуществить в
жизни. . но наверное мы были достаточно пьяны что бы необращать внимание на тормоза...

после некоторого обсуждения и протестов наших женщин мы начали... каждый надписал
несколько карт, и мы сложили их рядом от колоды с которой играли. решили играть в блек
джек. . Слава встал на раздаче. . первый кон. . волнение страшное. . все напряжены. . никто же
не знает кто что написал. . но в глазах дьявольский огонек... проигравает сам Славик. . так. .
посмотрим что он сейчас вытянет славик тянет руку к отложенной колоде. берет карту. . все за
ним наблюдают в напряжении. читает. поднимает на нас растерянный взгляд и смотрит на
Елену жену Димы. .

-ну давай не томи что у тебя там? -спрашивает Дмитрий

-эээ. . мм. . написали же такое. . -вылизать твою Ленку

-хе это интересно-говорит Дима-ну начинай-улыбаеться он. .

Лена смущена и смотрит то на мужа то на Славу то на его жену. . кто же решиться начать?
Алла жена Славика замерла в ожидании что же будет дальше. .

-давай садись на стол-шутливо командует Дима своей жене.

Лена встает и садиться попкой на край стола. . это уже красиво выглядит симпатичная
стройная шатенка сидит на краю стола сдвинув вместе ножки, она смущена и прячет взгляд...
ее темная юбка обтягивает округлую попку. . и когда представляешь что сейчас произойдет то
мой член просто уже не вмещаеться в штаны. .

Славик подходит к ней, Дмитрий отодвигаеться уступая ему место... Елена все также
неподымая глаз раздвигает ноги... Дмитрий наблюдает как его жена оголяет свои прелести для
чужого мужчины... он слегка улыбаеться его забавляет эта ситуация... Славик опускаеться на
колени... его жена наблюдает за ним с интересом... Черт лена сидит ко мне спиной. . Я встаю и
подхожу сбоку. . моя жена остаеться на месте но тоже смотрит во все глаза. . лена подымает
подол юбки и подтягивает его наверх показываються беленькие трусики. . она береться за
резинку и ерзая на стале попкой снимает их. . напряжение возрастает. . лена смотрит на мужа
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как бы получая его разрешение. . Лицо славы прямо напротив ее коленей... она раздвигает их и
мы видим ее пизду очень мило подстриженную. . и помоему уже мокрую. . Слава уже завелся я
вижу как оттопыриваються его брюки. . он прикосаеться к Лениной ляжке. . проводит по ней
языком приближаясь к лобку. . все стоят и наблюдают за происходящим. . Елена разводит ноги
еще шире. . и вот Язык славы погружаеться в ее пизду. . он великолепно лижет ее. . сосет. .
проводит языком по клитору. . засасывает его. . у Елены горят щеки она откидывает голову
назад и прогибаеться. . с ее губ срываеться стон. . Слыва только распаляеться еще больше и
продолжает ртом терзать Лену. . Дмитрий смотрит на все это как завороженный. . его рука
сжимает через брюки член. Елена уже почти лежит на столе широко разведя ноги. . всем
прекрасно видно как язык славы пархает в ее влагалище. . ее пизда вся мокрая от выделений. .
Слава раздвигает пальцами ее складочки и крутит языком вокруг клитора. его жена во все
глаза следит за его движениями. . ее рот слегка приоткрыт. над верхней губой выступили
капельки пота. . помоему ее очень возбуждает картина как ее муж лижет пизду другой
женщине... она наверное даже помогла бы ему но не решается. . она лишь облизывает свои
губы. . Лена начинает станать громче... она двигаеться навстречу славиному языку. Лицо
Славы просто впечатываеться в ее пизду. . Лeна кладет свои пальчики на лобок и раздвигает
свою киску для Cлавы. . она смотри как он сосет ее клитор...

-да. . да. . еще чуть чуть... -шепчет она ее глаза полуоткрыты. . брови приподняты, на лице
страдальческое выражение, видно что она испытывает огромное удовольствие. .

Лена неожидано дергает попкой и рукой прижимает голову славы к себе-ААА... - вкрикивает
она. . Димина жена кончила... Слава отстраняеться от нее. . Лена приподымаеться закрывает
лицо руками. . -боже что мы делаем... ее дыхание постепенно востанавливаеться. . -уф-шумно
выдыхает она. . но было класно. стараясь не встречаться ни с кем взглядом говорит она. . все
немного приходят в себя от только что увиденного. Дима обнимает свою жену и целует ее в
щеку. . она виновато смотрит на него. . как бы извиняясь за полученное удовольствие. . -все в
порядке -говорит Дима. . Слава подсаживаеться к своей жене Алла смотрит на него с
ревностью но и одновременно с интересом... у славы красные мокрые губы. . он вытерает их
салфеткой. .

Я наполняю всем бокалы. . надо перевести дыхание перед следующим коном, граница
пройдена и теперь уже никто не остановиться. опять раздаем карты. . проигрывает моя жена...
у нее меньше всех сумма карт. . она вздыхает делает глоток вина и тянет карту из другой
колоды. . ее глаза округляються от прочитанного. .

-ну нет. . это уже слишком. .

Давай читай вслух- улыбаясь говорит Слава. . дадада. . -подхватывает Ленка. .

Ольге помоему явно не хочеться это делать. . но она не находит причины для отказа, конечно,
тут уж такое происходило

-отдаться двум мужикам одновременно на столе при муже. . читает она. . вот это да... такого я
и не ожидал. . кто же такое напридумал? смотрю на карту и понимаю что почерк то женский
значит лена или алла. . вот уж никогда не знаешь что можно ожидать от подружек. . а может
ктото из девчонок сам хотел вытащить эту карту. . да делать нечего. . игра есть игра пусть и
такая сумашедшая как сегодня. чесно сказать у нас была такая фантазия устроить тройку с
еще одним мужчиной но дальше как кроме игры воображения это не заходило. . а тут мне
отведена роль вообще стороннего наблюдателя. . c ума сойти... и ведь сам же предложил такую
игру. . чего уж сожалеть. . посмотрим как это выглядит. . значит сейчас Дима и Славик
оттрахают мою жену. . чувтвую что члену стало опять тесно в штанах... наши друзья молчат, за
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столом повисла гнетущая тишина. . все в ожидании что сделает Ольга. .

-ну нет. . это уже слишком. .

Давай читай вслух- улыбаясь говорит Слава. . дадада. . -подхватывает Ленка. .

Ольге помоему явно не хочеться это делать. . но она не находит причины для отказа, конечно,
тут уж такое происходило

-отдаться двум мужикам одновременно на столе при муже. . читает она. . вот это да... такого я
и не ожидал. . кто же такое напридумал? смотрю на карту и понимаю что почерк то женский
значит лена или алла. . вот уж никогда не знаешь что можно ожидать от подружек. . а может
ктото из девчонок сам хотел вытащить эту карту. . да делать нечего. . игра есть игра пусть и
такая сумашедшая как сегодня. чесно сказать у нас была такая фантазия устроить тройку с
еще одним мужчиной но дальше как кроме игры воображения это не заходило. . а тут мне
отведена роль вообще стороннего наблюдателя. . c ума сойти... и ведь сам же предложил такую
игру. . чего уж сожалеть. . посмотрим как это выглядит. . значит сейчас Дима и Славик
оттрахают мою жену. . чувтвую что члену стало опять тесно в штанах... наши друзья молчат, за
столом повисла гнетущая тишина. . все в ожидании что сделает Ольга. .

Безумная игра. Часть 2

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Рокко

Название: Безумная игра. Часть 2

Ольга встает и смущаясь расстегивает брюки. . она вся уже пунцовая толи от стыда толи от
выпитого сегодня... все седящие вокруг не сводят с нее глаз. . дрожащими руками она
преспускает брюки вниз. . всем видны ее черные трусики через кружева которых просвечивает
лобок покрытый коротенькими волосами, еще не успевшими отрасти после последнего
бритья...

-ну и что же ты остановилась? -подбадриваю ее я-давай дальше раз уж проиграла.

Ольга смотрит на меня жалобным взглядом. ей дико стыдно и неудобно... но одновременно эта
ситуация возбуждает... она просовывает руки под ризинку и спускает трусики вниз... теперь
она стоит перед всеми с голой пиздой... трусики и брюки остались на середине ее пухленьких
ляжек что только подчеркивает ее наготу...

Я замечаю что все уже возбуждены до предела. Ольга наклоняеться и покорно ложиться
грудью на стол. . прекрасная позиция. . ее голова прямо напротив Дмитрия. В голове стучит
мысль -мою жену сейчас выебут прямо у меня на глазах... чувство дикого возбуждения
захлестывает меня. . смесь какой-то щемящей ревности и одновременно желание увидить как в
нее войдет чужой член. . Дима встает со стула и растегивает штаны. . отуда появляеться уже
возбужденный хуй. Лена сидит рядом и во все глаза смотрит на стоящий, красный, весь в
вздувщихся венах член своего мужа каторый находиться прямо напротив лица моей жены. .
Слава уже занял позицию сзади моей супруги его рука гладит ее голую попку со спущенными
трусиками. . его член уже тоже в боевом положении он слегка дрочит его рукой. . боже сейчас
это случиться. . волна жара накатывает на меня дыхание сперло. . я незнаю что делать. . Алла
сидит рядом со мной чтобы лучше видить происходящее она пододвигаеться ко мне и я
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чувствую тепло ее ноги. . Дима придвигаеться ближе к лицу Ольги, его хуй в милиметре от ее
губ. . ОЛЬга закрывает глаза. . и необычайно сексуально как мне показалось открывает рот
пропуская в него этот возбужденный хуй... она начинает сосать его. . я вижу как хуй димы
медленно скрывается в ротике моей жены. . она сосет хуй чужого мужика прямо передомной. .
Слава видя это раздвигает Ольгину попку и вставляет ей свой член в пизду. . Ольга стонет. .
Слава начинает двигаться. . я вижу как его хуй долбит пизду моей любимой жены. . ОЛЬга
подаеться на встречу Славе и обхватив своюпопку руками растягивает ее давая ему еще
больший доступ к своей пизде. . Дима тоже увеличил темп и уже вовсю ебет Ольгу в рот. .
держа ее рукой за затылок... у меня сносит просто крышу. . я смотрю на это остекленевшим
взглядом и бешенным возбуждением. . я даже незаметил как достал свой хуй. . я уже дрочу
мой член стоит как железная палка. . Ольга мычит. . хуй димы во рту недает ей кричать в
полный голос. . слышно хлюпанье ольгиной пизды, из которой уже просто течет ее сок. . ,
глухие удары яиц славы о ее лобок. . чавканье ОЛьгиных губ сосущих член. . слюна стекает по
ее губам... неожиданно Лена наблюдавшая все это. . приближаеться к Ольгиной щеке и нежно
целует ее. . руки гладят тело моей жены. .

-оо. . ОЛечка. . как классно они тебя трахают. . боже-в порыве нежности шепчет Лена. Ее язык
скользат по щеке и доходит до губ Ольги которые сосут хуй ее мужа. . она присасываеться к
ним. . стараясь захватить и снующий ствол члена. . теперь они почти вместе сосут. . Дима
шумно дышит... Ольга выпускает член изо рта перемещает свои губы засасывея член с боку
ствола тем самым освобождая место для Лены. . Димин хуй теперь скользат между губ
женщин, то одна то другая пропускает его к себе в рот. . я и не знал что моя жена может так
самозобвенно сосать вместе с другой женщиной. . Слава все продолжает ебать ОЛьгу сзади
одной рукой он массирует клитор а второй крепко держит мою жену за попку. . я как
деревянный истукан смотрю на все это действо и кроме своего перевозбужденного члена
ничего не ощущаю... вдруг я чувствую чьюто руку. . я поворачиваю голову. . и вижу Аллу. . она
задрала свое платье. . ее рука в трусиках и вовсю дрочит себя пальцами. . второй рукой она
схватила мой ствол и помогает мне. . я обнимаю ее за плечо она все поняла. . наклоняеться и
берет мой хуй в рот. . крепко засасывая его и обжимая своими пухлыми губами. . я глажу ее по
голове. . продолжая смотреть как ебут Ольгу... Слава спустил ее брюки и трусики на ладыжки
ОЛьга еще больше развела ноги. . и он продолжает с остервенением ебать ее. . у Димы сосет
его жена а ольга целует ее в Шейку. . я не выдерживаю. . подхватываю Аллу вытаскиваю член
из ее рта. . она уже никакая только животное чувство возбуждения видно в ее взгляде. . да. .
выеби меня -почти хрипит она-. . тут же на столе. . при всех. . как ебут твою жену... именно это
я и хотел сделать! . я кладу ее рядом настол быстро задираю подол платься срываю трусики... и
всзаживаю ей свой хуй. . боже какая у нее мокрая и податливая пизда. . я провожу по ней
пальцем она гладко выбрита. . я начинаю ее трахать вгоняя в нее свой член. . Алла лежит
почти на Ольге. . она наклоняет голову и целует ОЛЬгу в спину... великолепная картина две
женщины стоят раздвинув ноги отклячив попки и их ебут три мужика еще одна сосет и дрочит
свою пизду... женщины полуодеты это еще больше возбуждает. . Слава вскрикивает
вытаскивает свой хуй из пизды Ольги, сжимает его в кулаке и кончает капли спермы попадают
на лицо Аллы которая лежит на Олиной поке. . Алла открывает рот и пытаеться дотянуться до
члена мужа. . Слава кончает ей на лицо и Олину попку... но неостанавливаеться а опять
вставляет член в пизду Ольге. . я невыдерживаю этой картины и изливаюсь прямо внутрь
Аллы. . моя струя бьет ей в матку и она чувствует конвульсивные движения моего члена... ее
влагалище сжимаеться и из нее льеться жидкость. . она тоже кончила. . начинаеться цепная
реакция. . моя жена с криком выгибает свою спину еще сильнее отклячивая попку. .
напрягается. . на ее лице истома. . мученическое выражение. . и почти без сил падает на стол.
. Дима с протяжным стоном вытаскивает член изо рта Лены, каторая неистово продолжает
дрочить свою пизду, засовывая туда 4 пальца а другой рукой теребя клитор. . струи Диминой
спермы падают на щеку моей жене... он размазывает их головкой члена прижимая его к лицу
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моей жены...

Лена вкрикивает загоняя в себя пальцы последний раз. . и из нее льеться просто поток
жидкости... она конвульсивно дергаеться и затихает опустив голову. . все тяжело дышим и
отходим от произошедшего. . внезапно наваливаеться усталость болят перенапрягшиеся
мышцы. . хочеться пить. . не говоря ни слова все садяться, женщины направляються в ванную. .
мы выпиваем по глотку вина. . нам надо еще это осмыслить и переварить то что произошло. .
но у нас еще будет время. . во всяком случае сейчас все было просто отлично.

Друг

Категория: Группа

Автор: Валерий

Название: Друг

История, нашего совместного с моей любимой женой, сексуального опыта произошла давно, но
до сих пор при ее вспоминании у меня всплывают в памяти те чувства которые я пережил
тогда. Об этой истории моя жена узнала позже от меня, но ни сколько не обиделась а приняла
все как сомо собой разумеещееся. В то время мы жили в раскошной квартире на берегу моря,
вблизи леса, в уютном райском уголке и все окружающее нас располагало к любви, сексу и
эротическим играм. Моя жена очень красивая и сексуальная женщина, у нее высокая грудь,
утонченная фигура, широкие бедра и очаровательные стройные ноги. Многие мои знакомые от
одного только ее вида и умения флиртовать с мужчинами, теряли голову. Однажды летом к
нам в гости приехал мой старый друг, с которым мы давно не виделись. Он довольно
симпатичный, спортивного вида молодой человек, отлично поет и играет на гитаре. Во время
знакомства с моей женой, я обратил внимание, что в глазах друга проскочила искорка, но
тогда я этому еще не придал значения. Расположившись на кухне мы долго сидели и
разговаривали о жизни, пели песни и пили домашнее вино, приготовленное моей женой из
плодов дикого винограда. Моя дорогая жена, красивая и молодая женщина, одетая в легкое
домашнее платьице из под которого просвечивались белые ажурные трусики и торчащие как
ягоды спелой малины соски на упругих грудях, все время крутилась возле нас поднося еду и
вино. Я с упоением наблюдал за ее движениями, похожими на полет мотылька и за другом,
который улучив момент когда жена нагнется над столом или сядет настул высоко подогнув
колени пытался рассмотреть груди или выступающий из под платья холм венеры моей супруги.
Несколько раз он касался рукой тела моей жены и по ее отношению к нему я понял что ей это
нравится. Засидевшись далеко за полночь, жена на некоторое время покинула нас и вернулась
облаченная в прозрачную ночную рубашку из под которой виднелись все ее прелести. На ней
не было уже трусиков, а холм венеры выступал так явно, что сквозь тонкую ткань рубашки
можно было рассмотреть все волоски на ее лобке. Конечно она знала о том, что мы будем ее
рассматривать и видимо она желала этого что бы произвести впечатление.

Я обратил внимание что у друга лицо покраснело, а в глазах пылал огонь страсти. Еще больше
он изменился когда жена прошла мимо него и от нее повеяло молодым и свежим женским
телом. Жена сказала что пойдет примет ванну и будет ложиться спать, а мы остались на кухне
и продолжили беседу. Только разговор у нас теперь был чисто мужской: о женщинах, любви и
сексе. Во время разговора мы слышали что дверь в ванную комнату жена за собой не закрыла
и мысленно представляли как она снимает рубашку, оставаясь абсолютно голой, медленно
погружается в ванну и лежит с закрытыми глазами, наслаждаясь теплой водой и состоянием
легкого опьянения. Эти мысли привели нас в состояние возбуждения. Пока я готовил кофе мой
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друг вышел из кухни. Через минуту я пошел его звать и выйдя в коридор увидел, что он стоит у
полуоткрытой двери в ванну. и смотрит на мою жену. Я нисколько не ревновал друга, более
того мне ужасно было интересно наблюдать за происходящим. Я тихонько позвал друга пить
кофе и мы вновь сидели с ним на кухне, но теперь разговор между нами шел уже о моей жене.
Мы обсуждали все ее прелести, отношение к сексу, характер и многое другое... Жена уже
вышла из ванной и тихонько ушла отдыхать в спальню. Просидев еще около часа за столом мы
так же направились отдыхать. Проходя мимо спальной мы застыли в оцепенении и настолько
возбудились от увиденногоБ что удержаться более не было сил. Жена лежала на кровати,
освещаемая лунным светом, пробивавшимся через окно, абсолютно голая.

Этот свет гулял по ее шелковистой коже, освещая различные части ее тела. Правая рука ее
была подложена под голову, левая откинута в сторону, ноги широко расставлены так что
можно рассмотреть лоно любви, волосики на лобке аккуратно подстрижены и переливались
серебром. Всем своим видом она призывала нас занятся с ней любовью. Видимо она давно и
крепко спала, что и подтолкнуло нас. Не осозновая происходящего, мы начали потихоньку
сбрасывать с себя одежды, пока не остались голыми с торчащими и готовыми к бою членами.
Первым не выдержал и подошел к кровати мой друг.

Он опустился на колени и коснулся груди моей жены, нежно поглаживая он стал иблизывать и
сосать ее розовый сосок, отчего тот увеличился в размере и изменил цвет. В этот момент я
настолько был возбужден, что у меня чуть не произошло самопроизвольное семяизвержение,
ноя взя себя в руки и продолжал наблюдать за происходящим. От ласк моего друга тело жены
стало слегка подрагивать, рот ее приоткрылся, а в стоявшей ночной тишине слышалось ее
тихое постанывание. Правую руку друг положил жене на влагалище и пальцем начал ласкать
ее клитор. Уже через секунду тело любимой выгнулось дугой, ноги раздвинулись еще шире и я
уже отчетливо видел как палец друга ласкает половые губы и клитор жены, проникая внутрь
ее влагалища. Друг крепко целовал жену, одновременно ложась на нее и вводя половой член
ей во влагалище. Руки жены вцепились в спину друга и царапали ее, своими зубами она кусала
его губы. От них шел возбуждающий запах и энергия. Больше наблюдать я не мог и подойдя к
ним я начал ласкать правую грудь моей любимой. Тем временем дрег перевернулся на спину
увлекая за собой жену и перед моими глазами открылась новая картина: член друга с
невероятной скоростью и силой входил и выходил из влагалища моей жены, доставляя ей
огромное удовлетворение от которого она громко стонала. Я подошел к жене сзади слегка
наклонил ее вперед и без особого друда вставил свой член в ее влагалище, где находился и
член моего друга. Попеременно совершая толкательные движения мы очень быстро довели
мою жену до оргазма от которого она обессиленная упала на грудь друга. Освободив жену от
объятий мы легли по разные стороны возле нее. Прошло некоторое время, я начал уже
дремать, но вдруг услышал как громко дышит мой друг. Открыв глаза я увидел как моя жена
стоя на четвереньках ртом глубоко захватила член моего друга, лаская рукой его яички.

Привстав на колени я одним толчком вошел в жену сзади, отчего она вскрикнула и задрожала
как осиновый лист. Ее снова пробил оргазм и она обессиленная медленно легла на бок и
уснула. Так мы пролежали немного, за оком светало. Друг встал и ушел тихонько в свою
комнату, а мы с женой обнялись и уснули. Утром мы сидели на кухне и пили чай, жена как
всегда порхала возле нас в легком платьице подкоторым ничего не было. Я заметил как у нее
от счастья горели глаза.

Но разговора о прошедшей ночи никто не вел и только позже я понял что жена и не
догадывалась о том, что ночь провела с двумя мужчинами.

Приятное сравнение
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С Таней и Серёгой мы знакомы уже много лет, часто отмечали различные праздники вместе.
Вот и в этот раз мы сошлись вместе, чтобы отметить День рождения Серёги.

Вечер прошёл здорово, ели, пили, смеялись, танцевали. Детвора была заранее отправлена по
бабушкам, так что можно было спокойно отдыхать, чему и способствовало приличное
количество алкоголя, запасённое Серёгой. Мы все уже были "подогреты" когда ближе к
полуночи Таня решила освободить стол от лишнего, оставив только выпивку и закуски. Серёга
с моей Светланкой направились на балкон перекурить, а я решил немного помочь Тане, уж
очень вид был у неё несчастный. Так, стоя на кухне, вытирая посуду и болтая с Танюхой не о
чём, я вдруг понимаю, что перекур у наших "половинок" как-то затянулся. Надо сказать, что я
стал последнее время замечать что Серёга на мою Свету как-то неровно дышит. Предупредив
об этом супругу, я в ответ услышал официальное заявление о её верности и горячие признание
в любви. Поводов к ревности жена мне практически не давала, говоря, что ей меня вполне
хватает. Но в подпитом состоянии Света в постели творила чудеса и эта страсть, которая из
неё так и пёрла, меня ужасно заводила и одновременно немного пугала. Она становилась
смелее и готова была, мне кажется, на многое. В свои 36 и после двух детей она выглядела
просто потрясающе: высокая, стройная, с великолепной грудью 3-го размера и чёрными, как
смоль волосами. Короче, вполне понимаю тех мужиков, обращающих на неё внимание. Таня в
свою очередь была довольно мила на личико, имела небольшую грудь, не такой рост, как моя
жена, светлые волнистые волосы и красивые бёдра, переходящие в обалденную попку,
обтянутую в этот вечер узкими брючками. Так вот вытирая посуду и любуясь Танюхиной
попкой, я потихоньку обдумывал происходящее сейчас на балконе, точно не зная, но
подозревая о причине задержки Серёги и Светы В это время Таня отправилась в зал с чистыми
стаканами и остановилась там как вкопанная с широко раскрытыми глазами. Свет в зале наши
курильщики, выходя на балкон, за ненадобностью погасили и комната была слабо освещена
только из кухни, поэтому происходящее на балконе (а там горело несколько свечей) было
довольно неплохо видно и по Танином у выражению лица было заметно, что она видит явно не
то, что хотела бы. Я отложил полотенце в сторону, погасил свет на кухне и тихо подошёл сзади
к онемевшей Танюхе. А дар речи было от чего терять! Наши благоверные, слившись в
страстном поцелуе, позабыли обо всём на свете! Серёга целовал Светланины губы, глаза, шею,
не забывая поглаживать грудь и набухшие явно не от ночной прохлады соски. Моя жена,
обвившись руками вокруг его шеи, с неменьшей страстью отвечала на его поцелуи. "Что будем
делать?" спросила осевшим голосом Таня. "Сначала поставь стаканы на стол" отозвался я,
боясь что она раздавит от волнения тонкое стекло.

Последовав моему совету, Танюха никак не могла оторвать глаз от происходящего на балконе.
Я встал позади её, положил свои ладони ей на талию, слегка притянул к себе и, наклонившись
к её ушку произнёс: "У нас есть три варианта: а) мы вламываемся на балкон, ты вцепляешься
Свете в волосы, я ломаю Серёге нос и мы разбегаемся по домам, b) мы с тобой устраиваем
сильную конкуренцию другой паре и занимаемся тем же, чем заняты они но в тепле и на
диване или с) мы тихо входим на балкон и присоединяемся к этим голубкам". "Но это же
получится групповуха!" прошептала Таня. Её волнение, переходещее в мелкую дрожь, я
отчётливо чувствовал своими руками. "Выходит так" , ответил я. Подумав пару секунд, Танюха
резко развернулась ко мне. По её взгляду я понял, что вариант а) она отбрасывает напрочь, но
её ответ поразил и понравился мне ещё больше: " Вариант b) " сказала она, глядя мне в глаза
и, чуть помедлив, тихо добавила "а потом с) ". Затем с кошачей ловкостью схватилась за мою
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шею, повисла на мне, обвив меня ногами, и ещё раз заглянув мне в глаза впилась в мои губы.
Целовалась она страстно и умело, было видно, что её это заводит. Её нежные, мягкие губы
могли свести с ума любого а проворный язычёк танцевал в моём рту какой-то стремительный
танец, от которого кружилась голова и подкашивались ноги. Я гладил её по спине,
задерживаясь на "кошачьем месте" , по её попке, спускаясь всё ниже добрался до её лона: там
всё пылало! Усевшись на диван, я чуть отстранил Таню от себя, давая себе возможность
проникнуть к её груди, за что был моментально поощрён её томным вздохом и затвердевшим,
как вишенка соском. Просунув руку под неё, я дотронулся до её промежности. Через тонкую
ткань брюк я безошибочно нащупал её набухшие половые губы и незамедлил их слегка помять,
одновременно потирая место, где расположен клитор. Взгляд у Тани совсем затуманился и я
почувствовал как потихоньку проступает влага через тонкую ткань её брюк. Тут, вспомнив о
наших супругах, мы решили перейти к последней части нашего плана. Ребята на балконе уже
успели оторваться друг от друга, не обращая внимания на нас, но продолжали стоять так
близко, что всё произошедшее 5 минут назад было очевидно. "Хватит курить, танцевать
пойдёмте!" сказала Таня, открывая двери на балкон. Включила медленную композицию и, взяв
меня за руку прижалась всем своим телом ко мне. С балкона, держась за руки, зашли наши
супруги и присоединились к нам.

Я решил немного выпить и стал разливать напитки, а Таня, воспользовавшись моментом,
прильнула к другой паре, обняв Свету одной рукой и положив её ей на животик, положив при
этом другую руку Серёге на грудь. Выглядели они втроём здорово! Особенно наши девушки,
слившиеся воедино. Таня потихоньку начала поднимать свою ручку, добираясь до Светиной
груди. Возбуждение моей жены ещё не спало, поэтому Таня быстро нашла твёрдый сосок и
начала играть с ним, при этом время от времени нежно сжимая шикарную грудь моей жены.
Свете это похоже нравилось, т. к. она прикрыла глаза и часто дыша положила голову Серёге на
плечо.

"Какая у неё замечательная грудь!" сказала Таня, обращаясь к Серёге "Вот потрогай, гораздо
больше, чем у меня!" "А можно?" спросил Серёга, с надеждой глядя на меня. "Можно!"
ответила за меня Света и положила Серёгины ладони себе на груди, прикрывая нахально
торчащие соски. "А ты дай моему мужу тоже возможность кое-что сравнить" обратилась она к
Тане и, наклонившесь к ней, нежно поцеловала её в губы. Затем, повернувшись к Серёге,
стянула через голову блузку и жадно впилась в его губы. Повернувшись ко мне, Таня
последовала её примеру, шагнув при этом даже дальше, чем её подруга, сняв следом за
блузкой сразу и лифчик. На меня смотрели красивые грудки, увенчаные твёрдыми сосками.

"Приступай к сравнению" сказала мне Таня, сделав ещё один шаг ко мне. Два раза меня
просить не надо было. Я взял эту красоту в руки, покрывая Танину шею и плечи поцелуями.
Всё происходящее дико возбуждало и мой окаменевший член рвался наружу, намереваясь
увидеть это шоу своим единственным глазом. Я краем глаза увидел, что Света уже почти
обнажённая в одних стрингах стягивает с Серёги джинсы и хищно смотрит на его торчащий
под плавками член, сгорая от желания. В это время Таня успела скинуть с себя остатки
одежды и начала подобное проделывать со мной. Когда она освободила меня от плавок, то
невольно охнула: перед её глазами восстал мой гудящий от напряжения член, размерами
которого сегодня даже я был удивлён. Усадив меня на диван, Таня нежно погладила мой ствол,
её язычок порхнул вокруг багровой головки, она сомкнула свои губки и я погрузился в её
горячий ротик. Серёга испытывал тоже самое что и я, стоя посреди комнаты и держа за голову
Светлану, которая самозабвенно делала ему миньет. Вдруг Танюха вскочила на меня,
направила мой член в распалённое влагалище и с рыком опустилась, запрокидывая голову. И
тут началась такая скачка! Я мял её груди, покручивая соски и любовался этой фурией,
заводившейся всё сильнее, мне было видно как скользят её набухшие половые губы по моему
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члену, оставляя следы её соков. Серёга уложил Свету рядом со мной и без промедления вошёл
в её истекающее влагалище. Как по команде мы со Светой начали неистово целоваться.

Тятьяна скакала на мне как сумасшедшая, Серёга остервенело долбил стонущую под ним
Свету а я с удовольствием держал Танюху за бёдра, насаживая на свой член и целовал Свету.
Решив немного помочь Тане, я коснулся её клитора и потёр его. Эфект был моментальный:
Таня, раскрыв широко глаза и набрав воздуха, начала с криком кончать.

Это был бурный и дикий оргазм, стоивший мне пару царапин на груди. Глядя на свою супругу,
Серёга начал с рёвом изливать в Светланку своё семя. Она была тоже почти на грани, но чуть-
чуть ей всё-таки не хватило. Заметив это, Таня соскочила с меня, отпихнула обессилевшего
Серёгу в сторону и припала губами к сочащейся вагине моей жены, слизывая этот коктейль из
любовных соков Сергея и Светы. Воспользовавшись моментом, я пристроился к Татаьяне сзади
и держа её за бёдра направил свой член в её пещерку. О такой ситуации я мечтал давно и,
получая от всего этого огромное удовольствие, теперь имел Татьяну, любуясь тем, что она
вытворяла с моей женой. Светлана от необычности обстановки сначала смутилась, но потом в
предвкушении чего-то нового расслабилась и откинулась назад. Танюха же вытворяла своим
язычком такие чудеса, забираясь в самые потайные уголки Светланкиной киски, теребя
набухший клитор, что Свету хватило совсем ненадолго и, выгнувшись дугой, она испытала
сильнейший оргазм. Боже, как она прекрасна в эти моменты! Такое зрелище действует на
меня всегда одинаково: я устремляюсь за своей женой. Вот и сейчас, чувствуя, что на меня
тоже накатывает оргазм, я задвигался быстрее, сжимая Танюхины ягодицы, и разрядился
тугой струёй семени в Татьяну. Как было здорово! Мы повалились усталые на диван, нежно
целуя своих жён, они же просто улыбались и выглядели счастливыми как никогда. Потом мы
сходили парами в душ, после чего, слегка одевшись, продолжили пирушку. Мы сидели, пили
коктейли и болтали о всякой всячине. Когда мы улеглись спать, Света спросила меня не
обиделся ли я на неё за такую смелость?"Но нам же с тобой понравилось?" ответил я вопросом
на вопрос. "Да, было здорово!" ответила она. Из соседней комнаты послышались стоны Татьяны
и мерное поскрипывание кровати. Переглянувшись с женой мы улыбнулись и слились в
нежном поцелуe.

Жестокая месть

Категория: Группа, Студенты

Автор: Василий Петин

Название: Жестокая месть

Леночка стояла на коленках и старательно облизывала член Сергея. Сергей ей никогда не
нравился. И если сказать честно ей было немного противно, она не любила брать в рот. Но она
старательно изображала, что ей нравится сосать его член. Ей сегодня нужен был мужчина,
который бы мог проучить Светку и ее ухажера Ваську. Сегодня эта парочка так унизила
Леночку, что им срочно нужно было отомстить. Леночка видела, что Сергей заглядывается на
ее ляжки. И он явно был не прочь, стянуть с нее трусики. Поэтому она сразу сообразила кто ей
сможет помочь. Леночка одела коротенькую джинсовую юбочку, беленькие стринги и
обтягивающую футболку поверх голых сисек. Благо, что сиськами ее природа не обделила. У
нее были пышные груди 4 размера с твердыми сосками. Футболка так их плотно обтягивала,
что казалось соски сейчас проткнут ткань. Леночка нашла Сергея в спотрзале. Он крутил
педали на велосипеде. Леночка не обращая ни на кого внимание, прошла к его тренажеру и
уселась на доску для качания пресса. она села на краешек, но с таким рассчетом, что теперь
Сергей мог видеть ее беленькие трусики из под топоршащегося края юбочки. Рна заметила,
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что Сергей не отрывал взгляда от ее грудей и время от времени его взгляд скользил ей между
ног. Леночка чувствовала себя шлюхой, но чего только не сделаешь, чтобы наказать
обидчиков. От его страстного взгляда Леночка почуствовала, как увлажнились ее трусики.
Стараясь угодить Сергею она чуть раздвинула ножки. Теперь он мог видеть мокрое пятнышко
на белоснежных трусиках. Леночка тутже заметила, что шорты Сергея подозрительно
топорщатся. Леночка томно улыбнулась Сергею и сказала жалобно с предыханием:
Сереженька, мне нужна твоя помощь. При этом она ещеишире раздвинула нодки. Сергей
судорожно сглотнул не всилахьотвести взгляд от ее трусиков. Конечно, моя милпя зрипло
сказал он, прекращая упражнения. Леночка оглянулась вокруг, сделав при этом та5, чтобы ее
пышная грудь всколыхнулась. Сергей быстро нашелся пойдем в раздевалку, там сейчас никого,
все на занятиях. Леночка медленно встала. Когла она вставала, она специально сильно
раздвинула ноги, чтобы Сергей думал об этой награде. В раздевалке Леночка, как бы случайно
задержалась на пороге. Этого было достаточно, чтоб Сергей врезался ей в спину. Леночка
ощутила своей попкой его возбужденный член. Она не произвольно вздрогнула. Неожиданно
для себя она захотела, чтобы он ее выебал. А Серега бесцеремонно заставил ее стать на колени
и оттянув резинку шорт выставил ей в ротик свой член. И Леночке ни чего не оставалось как
покорно взять в рот егохозяйство и постараться его удовлетворить. Итак Леночка взяла в рот
целиком член Сергея и прикрыв глазаи начала ему сосать, стимулируя его яйца рукой. Ох как
мне поплатится за это эта "сладкая парочка", злорадствовала Леночка, старательно обхватив
своими губками Серегин член. Серега постанывал отудовольствия. Он положил руку Леночке
на голову слегка подталкивая ее глубже заглатывать его член. Сначала он стоял спокойно,
позволяя Леночке самой обрабатывать язычком и губами его ствол. Вдруг Серега сжал руками
ее голову и стал двигать своим тазом, вгоняя в ее нежный ротиик свой окаменевший член. Он
начал буквально трахать ее в рот. Леночка пыталась воспротивиться, но Серега был неумолим.
Он крепко держал Леночкину голову руками и ссилой всаживал ей в рот. Вгонял резко и
глубоко, такчто его яйца молотились Леночке по подбородку. Серега хрипел и приговаривал:
Какая ты класссная хуесоска! Как мне нравится ебать тебя в твой нежный ротик. Леночка
почуствовала, что от этих слов он сам стал сильнее заводиться. Его и без того твердый член
просто окаменел, а движения стали все сильнее и глубже.

- О как давно я мечтал выебать тебя в твой прекрасный ротик. Такие нежные губки и так
старательно работают. Ты такая прелесть. Леночка от его слов почуствовала жар в низу
живота. Ее трусикиинамокли от желания, она уже почти забыла с какой целью пришла и
готова была трахаться с ним вечно. Серега сам себя подхлестывал грубыми словами, чтобы
быстрее кончить. Но не только для этого. Он хотел приучить Леночку к такому обращению,
чтобы она стала его собственностью. Чтобы он мог ее ебать в любое время когда захочет.

- О как давно я мечтал выебать тебя в твой прекрасный ротик. Такие нежные губки и так
старательно работают. Ты такая прелесть. Леночка от его слов почуствовала жар в низу
живота. Ее трусикиинамокли от желания, она уже почти забыла с какой целью пришла и
готова была трахаться с ним вечно. Серега сам себя подхлестывал грубыми словами, чтобы
быстрее кончить. Но не только для этого. Он хотел приучить Леночку к такому обращению,
чтобы она стала его собственностью. Чтобы он мог ее ебать в любое время когда захочет.

Вдруг дверь в раздевалку распахнулась и вошел тот самый Васька, которого Леночка
намеревалась проучить. Он застыл на пороге в нерешительности. Но тутже пришел в себя и с
похотливой ухмылкой стал наблюдать. Сереге очень понравилось, Васькина реакция. Теперь
точно все пацаны будут завидовать. Серега нарочито медленно стал двигать тазом, чтобы
Васька мог все пронаблюдать. Серега подмигнув Ваське сказал: хорошо сосет шлюшка. Васька
не отводя глаз от леночкина ротика. У него тоже уже встал и явно было видно, что он не прочь
присоединиться. Леночка услышала, что кто-то вошел и попыталась вырваться. Ленчка не
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видела кто это был. Серега не ослабил хватку и начал еще сильее ебать ее в рот приговаривая:

Сейчас мы тебя будем на пару ебать.

Леночка в ужасе пыталась вырваться, она совсем не была готова к групповой оргии. Но руки
Сергея крепко впились ей в плечи не давая ей шанса вырваться. Васька похабно хихикая вынул
член и начал дрочить, приближаясь к леночкиной попке. Леночка стояла на коленках ее попка
еле была прикрыта юбочкой. Васька жадно пялился на ее ляжки, остановился возле нее
продолжая дрочить. Он присел и стал свободной рукой лапать Леночку за ляжки, просунул ей
руку меджу ног и стал исследовать леночкины трусики.

- Ого, произнес он

- Да у нее трусы насквозь промокли.

Пора ебать шлюху.

Леночка только поьголосу поняла, что зашел Васька, тот Васька, которого с его подружкой,
она и хотела проучить. Она из последнихбсил дернулась пытаясь вырваться.

Серега усмехнулся:

- Оставь ее трусы мне, давай поеби ее в рот. А я займусь ее задницей.

Серега вынул хуй изо рта Леночки. Его хуй был измазан леночкиной помадой.

- Вот шлюха, подмигнул он Ваське.

- Сосет просто супер, интересно как ебется.

Он немного поддрачивая одной рукой свой член, другой рывком заставил Леночку встать с
колен. Грубо ухватив ее за волосы, он заставил ее наклониться. Он повернул ее задницей к
себе. Леночка двигалась как во сне. Она чуствовала себя униженной и растоптанной, она
своим повелением подтвердила слова Светки, которая при всех назвала ее шлюхой готовой
сосать всем подряд. Слезы капали из ее глаз. Васька держал хуй в руке и размахивая им
двинулся ей на встречу.

- Ну шлюха, щас я тоже выебу тебя в ротик.

Он подошел к ней и начал шлепать хуем ее по губам. Леночка безвольно попыталась
увернуться.

-Ну что блядь, будем тебя в рот ебать. Да права была моя Светка, сказав, что тебя уже вся
пацаны в школе переебали, а тебе все мало.

Он схватил ее одной рукой за волосы и притянул ее голову к своему хую.

- Соси блядь, а то проткну тебе рот.

Серега похабно гогоча задрал Леночке юбочку, схватил ее трусики и потянул вверх. У Леночки
были беленькие стринги, которые уже насквозь промокли. Трусики натянулись в тонкую нить и
врезались Леночке в пизденку. Другой рукой Серега начал шлепать Леночку по заднице.

- Хороша, блядь.
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Он подвигал рукой так, чтобы ее трусики еще сильнее впились. Леночка вздрогнула и
попыталась выгнуть спинку, так чтобы ослабить натяжение трусиков. Но Серега был не
умолим, он усилил натяжение. Было видно как нить трусиков впилась меджу половых губок
Леночки. В этот момент Леночка от боли приоткрыла ротик и слабо всхлипнула. Вастка
воспользовался этим мгновением и всунул головку члена ей в ротик.

- Вот молодец, шлюшка, теперь поработай губками, - произнес он натягивая ее голову за
волосы на свой член.

Серега ослабил натяжение трусиков и пристроился к ней сзади. Он сжал ее бедра руками и
начал тереться хуем о ее пизденку. Трусики мешали и он сдвинул их в сторону иссилой стал
тыкать членом Леночке в зад. Леночка от страха сильно сжала свои ягодицы. Еще никто не
ебал ее в зад и Леночка испугалась, с=что Серега своим колом разорвет ей ее нежную
попочку. Серега лишь похабно заржал:

- Боиться шалава. Ну ничего доберемся и до твоей задницы. Поди за пизду не боишься. Он
всунул ейуказательный палец впизду. Вынул и тутже облизал.

- Ого блядь, уже совсем потекла.

Пора ебать шлюху. Он засунул Леночке два пальца в пизду и стал быстро ими двигать. Леночка
вся изогнулась. Она расслабилась от нахлынувших чуств и раскрыла ротик. Васька обрадовался
и стал рывками вгонять член ей по самые яйца. Его яйца молотились Леночке по подбородку.
Серега вынув пальцы, мгновенно на место пальцев вогнал ей свой член. Леночка текла как
сучка и член мгновенно проник ей до самой матки. Он на миг замер наслаждаясь теплом ее
влагалища. Ее пизда плотно обняла его член и пульсировала от желания. Серега начал
сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. Он смотрел как Васька безжалостно
накачивает ее в ротик. Это зрелище подхлестнуло его и он начал с остервенением вгонять
член в ее горячее и трепещущее влагалище.

- Блядь, блядь, - хрипел он насаживая все сильнее и сильнее.

Парни быстро поймали ритм и ебали Леночку с двух сторон практически одновременно.
Благодаря этому они насаживали ее так глубоко, насколько можно. Леночка не могла
сопротивляться она вся трепетала от желания. Один оргазм следовал заидругим. Она сама
старательно во всю подмахивала попочкой. Она чуствовала себя развратной шлюхой и ее это
очень сильно заводило. Она готова была обслужить всех мужиков, которые бы оказались
рядом.

охваченая бешеным ритмом ебли, Леночка даже не заметила, как снова открылась дверь и в
раздевалку вошла Светочка. Она была одета в короткое платье на уговицах сверху до низу.
Снизу она расстегнула три пуговицы и во время хоотьбы ее ножка оголялась почти до
трусиков. Мужики при виде этого просто сходили с ума, а Светочка наслаждалась изобилием
внимания. От этих горячих пееживаний ее трусики просто раскалились и уже слегка
уважнились. Она опешила от увиденного. Светочка, подогретая мужскими взглядами
специально пришла по раньше, в надежде уединиться с Васькой в раздевалке. Она так мечтала
развратно раздвинуть перед ним ноги и предложить выебать ее в рот. Но она была удивлена, не
обнаружив Васьки в зале и решила поискать его в раздевалке. Так она попала в раздевалку и
увидела как парни наяривают Леночку в два смычка. Она в первый миг просто готова была
разорвать и Ваську и эту поиаскушку Ленку. Но увиденное ее заставило замереть, она сама
уже была в том состоянии, что готова была раздвинуть ноги перед более настойчивым
мужчиной. Поэтому она решила понаблюдать, а уже потом закатить им скандал. Светочка
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уселась на лавкусбоку от трудящихся парней. Ей отлично было видно как парни с двух сторон
входят в Ленкины дырки.

-Ах ты блядь, - подумала Светочка и томно выгнула спинку. Она сначала широко развела
ножки затем резко зажала обе руки себе между ног. У нее свело мышцы живота, так сильно
она хотела. Она начала осторожно ласкать себя пальцами, наблюдая этот вечный двигатель.
Как она дико хотела оказаться на Ленкином месте. Самой быть насаженной на эти два
неутомимых поршня. Парни, да и Леночка так до сих пор и не заметили присутствие Светочки.
Они уже сильно устали и их глаза заливал пот, который они уже перестали вытирать.

Светочка захваченная зрелищем снова медленно раздвинула ножки. Полы платья разошлись и
стали видны ее насквозь мокрые трусики. Она медленно запустила одну руку в трусики и
начала осторожно пальцами ласкать клитор и губки. Другую руку она подняла, расстегнула
платье на груди и засунула руку внутрь, нежно сжав свою грудь. Она была без лифчика. Ей
всегда это нравилось. При хотьбе соски терлись о ткань платья постоянно ее возбуждая.
Светочка начала активно работать обоими ручками. Вскоре она уже была сильно возбуждена и
пальцы уже давно проникли в ее влагалище. Попочкой она совершала поступательные
движения, насаживаясь глубже на пальцы. От ее стараний, она уже была на грани оргазма и
потеряв контроль, Светочка начала гррмко стонать, совсем забыв про трио. В этот момент
Васька с Серегой заметили ее. Такая шикарная картина: Светочка раздвинув ножки
обрабатывает себя пальцами и тискает свою грудь. Парни просто зарычали от дикого желания
и сновой силой начали долбить Леночку. Они неотводили взгляд от этой прекрасной нимфы
нежно обрабатывающей свои отверстия.

Парни уже были на взводе и такое прекрасное зрелище мгновенно подвело их к финальной
черте. Они не церемонясь трахали Леночку. И тут Васька почуствовал, что волна оргазма
накрывает его. Он рывком вогнал весь свой ствол в Леночкин ротик. Он почуствовал ее гланды
и в этот миг струя спермы выстрелила Леночке в горло. Леночка поперхнулась, но вынуждена
была все проглотить, потому что Васька из последних сил стал снова вколачивать ей свой член
в ротик. Леночка сама мгновенно кончила ощутив, как ей в рот бьют потоки спермы. Она вся
задрожала. Ее состояние не скрылось от Сергея. И он не заставил себя долго ждать. Крепко
сжимая Ленкины бедра он стал выстреливать струи своей спермы прямо в ее сокровенное
лоно. Леночка была наполнена с двух сторон. Она была на седьмом небе от счастья. В ее
возбужденном мозгу вспызнуло... .

-Ах ты блядь, - подумала Светочка и томно выгнула спинку. Она сначала широко развела
ножки затем резко зажала обе руки себе между ног. У нее свело мышцы живота, так сильно
она хотела. Она начала осторожно ласкать себя пальцами, наблюдая этот вечный двигатель.
Как она дико хотела оказаться на Ленкином месте. Самой быть насаженной на эти два
неутомимых поршня. Парни, да и Леночка так до сих пор и не заметили присутствие Светочки.
Они уже сильно устали и их глаза заливал пот, который они уже перестали вытирать.

Светочка захваченная зрелищем снова медленно раздвинула ножки. Полы платья разошлись и
стали видны ее насквозь мокрые трусики. Она медленно запустила одну руку в трусики и
начала осторожно пальцами ласкать клитор и губки. Другую руку она подняла, расстегнула
платье на груди и засунула руку внутрь, нежно сжав свою грудь. Она была без лифчика. Ей
всегда это нравилось. При хотьбе соски терлись о ткань платья постоянно ее возбуждая.
Светочка начала активно работать обоими ручками. Вскоре она уже была сильно возбуждена и
пальцы уже давно проникли в ее влагалище. Попочкой она совершала поступательные
движения, насаживаясь глубже на пальцы. От ее стараний, она уже была на грани оргазма и
потеряв контроль, Светочка начала гррмко стонать, совсем забыв про трио. В этот момент
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Васька с Серегой заметили ее. Такая шикарная картина: Светочка раздвинув ножки
обрабатывает себя пальцами и тискает свою грудь. Парни просто зарычали от дикого желания
и сновой силой начали долбить Леночку. Они неотводили взгляд от этой прекрасной нимфы
нежно обрабатывающей свои отверстия.

Парни уже были на взводе и такое прекрасное зрелище мгновенно подвело их к финальной
черте. Они не церемонясь трахали Леночку. И тут Васька почуствовал, что волна оргазма
накрывает его. Он рывком вогнал весь свой ствол в Леночкин ротик. Он почуствовал ее гланды
и в этот миг струя спермы выстрелила Леночке в горло. Леночка поперхнулась, но вынуждена
была все проглотить, потому что Васька из последних сил стал снова вколачивать ей свой член
в ротик. Леночка сама мгновенно кончила ощутив, как ей в рот бьют потоки спермы. Она вся
задрожала. Ее состояние не скрылось от Сергея. И он не заставил себя долго ждать. Крепко
сжимая Ленкины бедра он стал выстреливать струи своей спермы прямо в ее сокровенное
лоно. Леночка была наполнена с двух сторон. Она была на седьмом небе от счастья. В ее
возбужденном мозгу вспызнуло... .

-О боже, где еще можно найти таких сексуальных парней.

Светочка с жадностью ловила все происходящее. Она поняла, что Василий спустил Леночке в
рот, а затем Сергей начал судорожно дергаться. Было очевидно что он бесцеремонно спускает
Олечке в ее пизденку.

Светочка все поняла и сладкая истома накатила на нее. Пальцы все быстрее ласкали ее
дырочка. Она не могла отвести взгляда и достигла оргазма на несколько сукенд позже Сергея.
Парни в прострации уселись на скамейку возле Леночки. А Светочка откинулась на лавку. Все
были переполнены эмоций, и настало мгновение спокойной тишины.

День рождения

Категория: Группа, Измена

Автор: Ната

Название: День рождения

Меня зовут Наталья. Мне 22 года я замужем 2 года и учусь в универе на 5 курсе. Мои многие
подруги иногородние и живут в общаге. И вот у одной из них Ларисы было день рождения. Она
пригласила меня к себе в общагу. В основном на основной части торжеств присутствовали
девчонки. Когда уже начались танцы, то пришли какие парни из общаги. Один из них Олег
симпатичный такой парень стал танцевать со мной медляк и во время танца стал меня за попу
лапать. Я уже хорошо набралась и не очень и сопротивлялась, а только улыбалась. Когда танец
закончился Олег взял меня за руку и сказал "пошли со мной". Я не знала куда он меня
приглашает, но молчаливо согласилась. Мы вышли из комнаты где всё происходило и пошли
по коридору. Я его спросила куда мы идём, а он ответил, что сейчас узнаю. Он привёл меня в
комнату и сказал, что в ней живёт. Потом предложил покурить и выпить с ним шампанского.
После бакала шампанского и 2 сигарет я уже совсем плохо соображала и только чувствовала
как он меня одной рукой обнимает, а другой гладит грудь. Я уже совсем потеряла контроль и
забыла, что я замужняя женщина и решила, что наверное когда-то нужно начать изменять
любимому. И это подходящий случай и парень был очень симпатичный. Вообщем я стала
позволять ему делать со мной всё что он просил. Он уже залез мне под юбку и трусики и рукой
ласкал мою пиздёнку. Я уже потекла и хотела его. Потом он растегнул свои штаны и нагнул
мою голову к своему члену. Я сразу взяла его в рот и стала облизывать. И тут неожиданно я
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услышала как в комнату кто то вошёл. Я хотела выпустить член Олега и повернуть голову, но
он мне не дал это сделать и держа мою голову сказал, что это его соседи по комнате. Я
услышала голос одного из них: "А Олежка молодец очередную шлюшку привёл". Меня эти
слова и обидели и одновременно завели. Т. к. рот мой был занят, то возразить я не могла.

А Олег сказал, что "это Наташа, она замужем и пришла на день рождения к Лариске из 342
комнаты". Из-за спины один из парней сказал "а так ей мужа мало и ебаться наверное любит,
ну сейчас мы Наташе поможем". Ну а дальше чьи то руки задрали юбку на моей попе и я
услышала как один сказал другому "смотри какая попа у девочки классная" а другой добавил
"и трусики у неё классные, посмотрим какая она" и снял с меня трусики. Потом чья та рука
стала трогать меня за пизду которая у меня вовсю текла. "Расставь ноги пошире"
скомандовали мне сзади и я безропотно их расставила. "Ну давай ты первый" сказал один из
парней и я почувствовала как в меня вошёл член. Раньше я только с мужем в порнофильмах
видела как женщин трахали и в ротик и в кису. Когда Олег кончил мне в ротик, то он приказал
мне всё облизать и на его место встал другой парень. Олег сказал, чтобы меня не отпускали, а
он сбегает к пацанам. Я уже плохо соображала и не сразу поняла, что Олег привёл ещё 3
парней. В итоге я не знаю сколько времени меня ещё ебали, но когда пришла Лариска, то я
лежала на кровати и на мне трудился один из парней, а остальные парни курили. Лариска
сказала, что уже 2 часа ночи и хватит мужиков ублажать, что звонил ей на мобильник мой муж
и через полчаса заедет в общагу. Вот так я за один вечер из верной жены превратилась в
обычную потаскуху. В универе через пару дней я встретила двоих из этих парней. Они меня
пригласили после занятий к ним в общагу и я уже будучи трезвой не смогла им отказать.
После этого меня 2-3 раза в неделю после занятий в институте отводили в общагу и там по 2-3
парней меня трахали. Я привыкла к тому что ко мне относятся как к шлюхе и никому не
отказывала. Мне даже стал нравиться мой новый статус.

Случай на курорте

Категория: Группа, Свингеры, Бисексуалы

Автор: Хас

Название: Случай на курорте

Это произошло в Геленджике. Я ездил туда отдыхать в пансионате. Я там познакомился с
Викой. Ей было лет 30. Мы весело проводили время. Она была такой сексуальной. Для неё не
было никаких запретов. Что мы только с ней не творили. Особенно, она любила сосать мой
член. Она могла заглатывать полностью мой член, а он довольно-таки большой (18см) . Вика
говорила, что, только здесь, может полностью расслабиться. Я тоже до этого не давал никому в
рот и мне очень было интересно.

Ещё я балдел от её грудей. Они у неё были большие и тугие. Я, сначала, целовал, мял их
руками, а затем располагал между грудями свой член. При этом она прижимала свои груди
руками, а я трахал её между ними. Вика сама сильно возбуждалась от этого. Я бурно кончал ей
на грудь. Сперма долетала и до лица. Она размазывала сперму на себе и я вылизывал её. Она
умоляла меня войти в неё. Я раздвигал её ноги, раздвигал её губки и буквально вгонял свой
член в её влагалище по самые яйца. Я трахал её, а она усердно подмахивала своим задом.
Затем я ложился на спину и она насаживалась на мой член. Она подпрыгивала, а я целовал её
грудь и рукой теребил клитор. Вика не могла долго выдержать и бурно кончала. Её тело аш
содрогалось. После небольшого отдыха, я ставил её раком и входил в неё сзади. При этом, я
мял её грудь, а она дрочила свой клитор. Чувствуя, что скоро кончу, я вытаскивал свой член и
дрочил его между ягодиц и кончал на её жопу. Она тоже не отставала от меня и кончала в
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который раз.

Ночь пролетала незаметно и мы засыпал и уставшие и счастливые. Но хорошее скоро
кончается и Вика должна была уехать домой. Прощальный вечер мы решили отметить с
соседями по палате. Рядом жили муж с женой. Красивая, любящая пара лет 30-35. Ирина и
Андрей обрадовались нашему приглашению, так как погода была дождливая, неприятная. Мы
накрыли стол у меня в комнате. Мы чуть посидели, немного выпили вина и начали танцевать...
Андрей пригласил на танец Вику, а Ирина сидела со мной и болтала. Мы, с Ириной, сидели
рядом, за столом. Мы все были под хмельком, расслабленные. Я посмотрел в сторону
танцующих и увидел, что они ласкают друг -друга. Мне стало как-то не по себе. Ирина
заметила это и начала меня отвлекать. Её руки поползли по моим бёдрам, начали ласкать,
через брюки, мой вздыбленный член. Не успел я опомниться, как она расстегнула мои брюки и
выпустила мой член на свободу. Она начала его ласкать руками, поддрачивать.

Затем она опустила голову и заглотнула мой член. Вэто время, Андрей с Викой вышли,
обнимаясь. Но я уже не обращал на это внимания, так как Ирина умело сосала мой член. Такой
пытки, я долго выдержать не мог и взорвался потоком спермы. Ирина даже не отстранилась, а
выдоила всё до конца. Она начала целовать мой опавший орган и быстро привела его в рабочее
состояние. Затем мы раздели друг друга и начали обниматься и целоваться. Я лёг на спину и
Ирина легла на меня. Она сама направила мой член в нужное русло и начала скакать на мне,
как одержимая. Заодно она пальцами теребила свой клитор, а я ласкал её груди руками.

Лобок у неё был тщательно выбрит и смотрелся красиво. Я смотрел, как мой жезл погружается
в её вульву и это ещё больше возбуждало меня. Такое удовольствие не могло продолжаться
долго и мы начали бурно кончать... Короче, ночь мы с Ириной провели изумительно и Вика с
Андреем провели бурную ночь. На следующий день, мы проводили Вику. Мне было как-то
неловко перед Андреем, хотя и он провёл с моей подругой ночь. А Ирина то была его жена!
Вечером, я сидел в номере и слушал музыку. Мне не хватало Вики, я скучал. Кто-то постучал в
дверь. Когда я открыл, увидел в дверях Ирину и Андрея. Они пригласили к себе в номер. Мы
чуть посидели, выпили. Начали танцевать. Сначала, Ирина пригласила меня. Мы танцевали
медленный танец. Она прижималась ко мне, скользила по мне. Одной рукой, она обнимала
шею, а другой ласкала мой член, через брюки. Андрей сидел за столом и наблюдал за нами с
каким-то блеском в глазах. Затем, я сел за стол и они начали танцевать. Они целовались,
ласкали друг-друга. Это был настоящий эротический танец! Скоро, Ирина оказалась без
кофточки. Она была без лифчика! Андрей прильнул к груди, целовал, мял руками. Вы
представляете, моё состояние! У меня член вырывался из брюк!

Они, танцуя, подошли ко мне. Они спросили меня, как я отношусь к свингерам. Я, примерно,
представлял, что это такое только в общих чертах. Они улыбнулись и сказали, что если я узнаю
поближе об этом, это мне понравится. Не успел я опомнится, как супруга начала гладить мои
бёдра. А её муж говорил, что он не ревнует к своей жене, что наоборот его возбуждает, когда
её кто то трахает. Она начала, через брюки ласкать мой член. Моё состояние, тогда, трудно
передать словами. Это было что-то, когда жена ласкает твой член, а муж даёт понять, что не
против чтоб трахнули его жену. Я оказался первый раз в такой ситуации. Я не знал, что
делать, но инстинктивно мои руки начали гладить её тело. А супруг улыбался и смотрел на нас.
И тут что-то изменилось в моём сознании. Я начал её целовать. Она потянулась ко мне, начала
гладить мою спину. И тут я потерял всякий контроль над собой: я начал раздевать её, а муж
молча наблюдал за нами. Это возбуждало меня ещё больше. Я стянул с неё кофту и обомлел:
на ней не было бюстгалтеров. Я начал ласкать её груди, они оказались довольно большими. Я
припал губами к одной груди, а вторую мял руками. Это было что-то. Мои ощущения не
передать словами. Я был на седьмом небе от нахлынувшего экстаза. И тут я почувствовал, что
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кто-то расстёгивает мои брюки. Я глянул и обомлел! Это был её супруг! Мой член сразу
вырвался наружу. Он стоял, наверное, как "Эйфелева башня". И тут, о Боже, я почувствовал,
как кто-то заглотнул мой член. Мы в это время с Ириной целовались. Она поняла моё
смущение и сказала, что её муж любит сосать член, а он только причмокивал. И тут я
полностью расслабился... ... Человек, который в жизни не пробовал ничего, кроме классики,
вдруг попал в такую ситуацию.

Я начал постепенно целовать её тело. Я, преодолевая комплексы, добрался до её промежности.
Лобок был аккуратно, красиво подстрижен. Я начал языком обрабатывать её влагалище. В это
время, над моим членом трудился её муж. Он умело заглатывал его, ещё он ласкал руками
мошонку, перекатывал яйца. Я первый раз так близко видел влагалище. Я раздвинул половые
губы и начал целовать клитор. Ирина сразу задрожала. Она руками прижала мою голову к
промежности: она бурно кончала. Я уже не выдержал, раздвинул её ноги и вошёл в неё.
Влагалище горело огнём и я долго не выдержал: я начал спускать в неё. Такой оргазм был у
меня первый раз в жизни. Андрей, в то время, как я трахал его жену, пристроился сзади и
лизал мои яйца, потом начал вылизывать анус. Не успел я кончить, как снова возбудился. Я
развернул Ирину и начал трахать её раком. А Андрей подошёл к ней спереди и направил свой
довольно-таки большой член ей в рот. Она сосала громко посапывая. И тут такое началось!
Ирина начала с визгом бурно кончать. Андрей засадил ей в рот по самые яйца! Видя это, я
тоже начал насаживать её на свой член. Руками я мял её груди, а она руками поддрачивала
член мужа. Мы с ним начали вместе кончать.

Я вытащил свой член и расположил между ягодицами, а Андрей начал кончать ей на лицо. И
это всё происходило в пансионате, где между палатами тонкие перегородки. После мы
приняли душ все вместе, отдохнули и поновой. Ирина начала сосать мой поникший член и
привела его в рабочее состояние. Она сказала, что хочет видеть как я трахаю Андрея в анус.
Он встал на четвереньки, Ира смазала мой член и его анус смазкой. Она сама направила мой
член в его жопу. Видимо у него было разработано, я вошёл довольно легко и начал
поступательные движения. Она подобралась снизу и взяла его член в рот. Руками я ласкал её
груди, потом переключился на клитор, на волшебную горошину. И пошёл экстаз, как по
эстафете. Это всё было как во сне! На следующий день они уехали в Екатеринбург. Такого
секса у меня больше не было. С тех пор Геленджик мой любимый город. Я каждый год езжу
туда отдыхать. Но такого секса у меня больше не было.

Сладкие супруги

Категория: Группа, Измена

Автор: Игорь Крайнов

Название: Сладкие супруги

Как-то во время городского праздника, на набережной мы с Жорой встретились с его
знакомым по какой-то тусовке. По какой именно, я не вдавался в подробности. Чувак назвался
"Пьеро" , типа, "белый клоун". Ну да Бог с ним, может человек хороший, подумал я. Впрочем,
так оно и оказалось. Жорик как то странно намекнул мне, что у Пьеро жена "симпотная"
(именно так и выразился этот раздолбайский потомок троглодитов).

Вечерком зашли к ним в гости. Марина действительно оказалась очень симпатичной,
стройненькой брюнеточкой. Она мило нам улыбнулась, сказала: "Я пока на кухню, а вы
располагайтесь". Муж пошёл ей помогать, а мы с Жориком расположились в комнате, где он
мне объяснил, что Пьеро любит смотреть, как его жену "употребляют" другие. "Поэтому, -
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добавил он, - давай сразу в душ по очереди. Сначала я, а ты пока привыкай, переваривай
информацию".

И он попёрся в ванную, я сидел и переваривал, наблюдая, как Марина сервирует закуску и
выпивку на журнальном столике. Очень симпатичная, отметил я в очередной раз - фигурка,
лицо, немного блядские глаза:

После Жорика я тоже сходил в душ, а когда вернулся, Пьеро предложил нам не стесняться,
угощаться, развлекаться пока он освежится в ванной после дневной тусовки.

- Жена в спальне, сейчас я её позову, - добавил он - Дорогая!! Иди к гостям!!

Я услышал стук каблучков и сердце остро забилось- я чего-то разволновался. Да и было от
чего. Марина прошла через комнату, восхитительно шурша колготками между бёдер. Лифчика
на ней уже не было. И юбки тоже. Только тёмные колготки на стройное голое тело, туфельки
на шпильках. А я неравнодушен к шпилькам ещё со 2-го класса (причина: учительница
английского, молодая и обаятельная дама) .

От Марины шёл смешанный аромат приятного парфюма и возбуждённой женщины. Она
присела на софу между мной и Жорой. Что бы не быть вульгарными, мы сначала завели
светскую беседу, выпили вина, чинно пожевали всяких вкусностей. Пьеро всё ещё плескался в
ванной. Ну и Бог с ним. Я приобнял Марину за талию и стал щупать её обнажённую грудь.
Жорик гладил бёдра и коленки.

В это время в комнату зашёл Пьер. В каких-то женских шортиках в обтяжку и футболке.

- О-о!! Вы уже делом заняты? Похвально. А кто из вас будет развлекать меня? - спросил он.

- Как это? - я не совсем "въезжал".

Жорик потащил меня на балкон покурить, где и поведал, что кому-нибудь из нас надо трахнуть
в попу гостеприимного хозяина.

- Ты пойми. Он бухло купил? Купил. Опять же, закуска его. И, между прочим, Пьеро нам свою
жену даёт. Ну, то есть даёт она, а он не против.

Последний аргумент для меня был серьёзным. Для моего кента Жорика, похоже, серьёзным
был первый. По-любому Пьера надо было "ублажить". Только КТО? Я предложил бросить
монетку. Бросили. И что вы думаете, кому "повезло"? Разумеется мне, я же везучий. Зашли в
комнату. Этот троглодит-Жора, участливо похлопывая меня по плечу, подвёл к журнальному
столику, заботливо налил коньячку, спросил: "Может в аптеку за виагрой?" Я не стал посылать
его ни в аптеку, ни на хер, мне было не до этого. Но постепенно печаль отступила, я ж
оптимист по жизни. Хоть и не такой питекантроп, как Жорик. Я говорю:

- В резинке у меня вообще такое не получится.

Последний аргумент для меня был серьёзным. Для моего кента Жорика, похоже, серьёзным
был первый. По-любому Пьера надо было "ублажить". Только КТО? Я предложил бросить
монетку. Бросили. И что вы думаете, кому "повезло"? Разумеется мне, я же везучий. Зашли в
комнату. Этот троглодит-Жора, участливо похлопывая меня по плечу, подвёл к журнальному
столику, заботливо налил коньячку, спросил: "Может в аптеку за виагрой?" Я не стал посылать
его ни в аптеку, ни на хер, мне было не до этого. Но постепенно печаль отступила, я ж
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оптимист по жизни. Хоть и не такой питекантроп, как Жорик. Я говорю:

- В резинке у меня вообще такое не получится.

- А и не надо резинок, я чистенький. От резинок потом в попке чешется, - Пьеро уже вовсю
флиртует, - Вот у меня смазка есть, специально для анала. Тут он поворачивается ко мне
спиной и, нагнувшись, снимает свои блядские шортики, под которыми ничего не было. Глядя
на его упругие, розовые ягодицы, я почувствовал, что где-то и что-то у меня шевельнулось.
Наверное, коньячок ещё помог. И мысль мелькнула: "Да-а, от сумы, да от тюрьмы: Тьфу-тьфу,
прости, Господи!!!" Я посмотрел на Жорика - этот неандерталец уже обнимался с Мариной и
целовал её взасос. Та охотно отвечала на поцелуи, томно закрыв глаза длинными ресницами. Я
говорю:

- Давай, Жорик, разогрей для меня Мариночку как следует, а я попозже её попробую!

- Не переживай, Игорёк, тебе тоже останется. К тому же всё будет горячее, с пылу - с жару!

Глядя как Жора поглаживает и похлопывает, щупает и целует эту замужнюю шлюху, "одетую"
в одни колготки, я ощутимо возбудился. Поэтому не теряя времени, стал "умащивать" свой
набухший член смазкой для анала, а Пьеро делал со мной то же, что Жорик с его женой -
всячески ласкал и "раздраконивал" - поглаживал мне спину и ягодицы, целовал соски, живот и
бёдра.

Мало того, щупал и приятно щекотал яйца. У меня уже башню сорвало от коньяка, от вида и
запаха Марины, и, стыдно сказать, от всех этих блядско-голубых нежностей. Стараниями Пьеро
член у меня уже стоял очень хорошо.

Рядом на диване Жора с Мариной развлекались уже не по-детски. Он стянул с неё колготки, а
она так игриво прикрыла свои груди ладошками и говорит:

- Ой, какой ужас!!! Я же совсем голая, я стесняюсь!! Пьеро! Ты что там делаешь?! Сейчас твою
любимую и порядочную жену будут трахать, как настоящую блядь!!!

"Очень точное определение - подумал я, - это у них, видимо, такие сексуальные игры".
Прикрывая грудь, Марина не стала прятать половые органы: Жора её уже щупал и гладил
между ножек, погружал пальцы в разгорячённое женское тело. Ситуация напомнила случай,
описанный мной в рассказе "Неожиданная изюминка". Моя жена Лариса так же, оставшись
без одежды и белья, игриво прикрыла груди ладошками: "Ой! Я же совсем голая!" А её
случайный любовник трогал, щупал Ларисе п: зду. Разумеется, этим дело не закончилось -
Андрей тогда классно "отпялил" мою жену. Только тогда двое его знакомых не трахали меня в
попу, а сделали это с Ларисой. Вернее один из них засадил ей в попку, а второй дал в ротик. Я
же любовался на это "безобразие" вместе с Андреем. Это было раньше и воспринималось всё
же "нормально". Сейчас же я собирался "натянуть на шишку" мужа Марины, тем более, что
Жорик времени не терял - Марина, видя его торчащий кол, с готовностью раздвинула ноги.
Жорик упёрся головкой в её мокрые, набухшие половые губки и протолкнул член в тело чужой
жены. От этого зрелища я действительно захотел отыметь "в попец" мужа этой
соблазнительной "фемины". Я уложил Пьеро животом на диван, его колени были на полу.
Раздвинул его розовую попу с соблазнительным "коричневым глазом" и воткнул туда свою
набухшую головку.

- Что ты чувствуешь, когда кто-то другой щупает груди твоей жены? А между ножек? - зачем-то
спросил я.
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- Я чувствую твой член в своей попке. Что касается моей жены, то ты и сам, Игорёк, знаешь
про эти чувства. Мне Андрюшка рассказывал, как он трахал твою Ларочку, а когда кончил и
пошёл в ванную, ты стал лизать своей благоверной жёнушке её разъё: ную п: зду.

Вот гад! Действительно, было дело. Андрей, значит и здесь побывал, уже после того, как
вставлял моей жене. Я сильнее раздвинул упругие ягодицы "любовника" и стал не спеша
засаживать свой напряжённый кол в его задний проход. Пьеро закряхтел, тужась, его анус
расслабился, и я довольно легко протолкнул член в попу нашего гостеприимного хозяина. А в
этом ведь есть кайф!!! Нормальный тугой попец! Держа Пьеро за бёдра, я со вкусом "пялил"
его в зад!! Рядом Жорик энергично трахал гостеприимную хозяйку. Марина сладострастно
стонала, кричала и взвизгивала. Пьеро дрочил свой вздыбившийся член и просил меня не
кончать раньше его.

- Давай скорей там дрочи!!! - рычал я, двигая поршнем в его заду - Я уже скоро! Жопа ведь
тесная!!

Короче обкончались мы с Пьером почти одновременно. Когда он начал спускать сперму прямо
на пол возле дивана, я почувствовал, как его очко сжалось, и от этих восхитительных
ощущений тоже бурно разрядился в гостеприимную попку. Когда я вернулся из ванной, то
увидел интересную картину. Марина и её муж-би стояли на коленях перед Жориком и по
очереди сосали его член. Из попы Пьеро вытекала моя сперма и по яйцам стекала на пол.
Пикантная деталь: когда сосала Марина, её муж нежно целовал жену в щёчку и шептал на
ушко что-то "любовное".

- А я не стал кончать Мариночке в п: зду!!! - радостно сообщил мне этот потомок
антропоморфных горилл по имени Жора, -

Думаю, пускай они на пару мне отсосут!

Я расположился в кресле с рюмочкой коньяка и не столько пил, сколько вдыхал
восхитительный аромат армянского напитка, наблюдая возбуждающее секс-шоу.

Жорик со вкусом ловил кайф, давая в рот то Марине, то Пьеро, шлёпал стоячим елдаком по
щекам и губам сладкой парочки, при этом держал обоих руками за волосы и заботливо так,
"отечески" насаживал то одного, то другую на свою "оральную ласку". Наконец супруги довели
Жорика своей нежностью до бурного оргазма. Он начал спускать в рот Марине, затем вытащил
брызгающий член и, яростно дроча, стал спускать ей на лицо, а остатки на лицо её мужа.
Затем шоу "mast be go" : Марина и Пьеро стали целоваться и слизывать сперму с лица друг у
друга, признаваясь друг дружке в любви и верности (наверное духовной) . Это был "сильный
вариант" - театра не надо.

Жорик уселся в соседнее кресло тоже с рюмочкой - отдохнуть.

- Давай, Игорёк, трахни Мариночку, она, я думаю, не против!! Хе-хе! - чувство юмора у Жорика
своеобразное.

Пьеро с Мариной расположились в позе 69: он снизу, она сверху. Я ещё немного полюбовался
на эту семейную идиллию - жена сосёт член у мужа, а тот нежно вылизывает её мокрые,
покрасневшие, оттраханные Жориком прелести. Затем допил коньяк и снова возбуждённый
присоединился к любящим супругам. Я пристроился сзади стоящей раком Марины и вошёл в
её мокрое, возбуждённое влагалище. Она же продолжала сосать член своему Пьеро, а тот ей
лизал уже не п: зду, а только клитор и мой поступательно двигающийся в п: зде поршень.
Время от времени я вытаскивал член и давал в рот её мужу. Марина сосёт мужу - тот сосёт мне
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- вот такой, блин, паровозик! Наконец я с удовольствием кончил прямо Марине в п: зду,
вытащил, и Пьеро стал лизать жене прелести уже с вытекающей спермой (а ещё меня
подкалывал на этом!) . Вскоре он тоже спустил ей в ротик.

После того, как мы все отдохнули, помылись, ещё немного подкрепились и выпили, я смазал
член анальной смазкой. Марина легла на живот, а Пьеро раздвинул ей попку для меня. Я
аккуратно ввёл в её попку член и с удовольствием начал двигаться, лёжа на очаровательной
шлюшке и щупая её груди. Пьеро наблюдал за нами и ждал своей очереди. Что бы ускорить
мой оргазм, Жорик посоветовал ему постимулировать мой зад. Пьеро смазал пальцы своей
чудо-анальной смазкой, ввёл два мне в анус, а затем не спеша стал дрочить мне попу. Я вскоре
бурно кончил. После этого он занял моё место и, поставив свою жену раком, темпераментно и
даже жёстко отымел её сзади в анус. При этом шлёпал Марину по попке и щупал её
покачивающиеся груди. После мужа на нежную женскую попку нацелился человекообразный
Жора. Когда он разрядился, Марина некоторое время лежала на животе, приходя в себя. Муж
при этом нежно гладил ей "булочки" , раздвигал их и любовался на вытекающий из заднего
прохода обильный коктейль из спермы!

Да-а... Пьеро очень продвинутый муж и тонкий ценитель эротики ;-) ) Сколько оргазмов
испытала Марина за этот вечер, я даже не пытался считать. С меня вполне хватило трёх
(включая попу Пьеро). Жорик тоже малость утомился. Поэтому, вызвав по телефону такси, мы
умиротворённо и с благодарностью покинули сей гостеприимный дом.

Татьянин подарок

Категория: Группа

Автор: Валерий

Название: Татьянин подарок

Здравствуйте мои дорогие!

Вчера мне исполнилось 39 лет. Хочу поделиться своими впечатлениями о проведённом
празднике. Моя подруга Татьяна устроила секс оргию в честь моего дня рождения и вот я сижу
и пишу о моём подарке. Эмоции переполняют. Не много о нас: я дама бальзаковского возраста,
худенькая и довольно высокая 176см привлекательная шатенка, грудь второго размера,
длинные стройные ножки и не плохая попочка, есть за что подержаться. Татьяна ровесница,
ростом 170см, натуральная блондинка с бюстом третьего размера, с голубыми глазами,
длинными ногами и смазливым личиком. Живу я в Харькове, работаю на вещевом рынке
реализатором (временно) , ради дочки обратно пустила мужа (хотя половой жизнью с ни не
живу) , предпочитаю секс на стороне с любовником (Валерой) .

Попытаюсь рассказать как прошел мой день рождения в этом году. Хоть и отступаю от
хронологии но очень сильные впечатления после вчерашнего. О моей жизни читайте в
рассказах: Как мне делали ремонт или что из этого получилось, Как мне делали ремонт или
что из этого получилось (продолжение).

12 марта этого года я как обычно пришла на работу на рынок, меня коллеги традиционно
поздравили разными безделушками, с каждым пришлось понемногу выпить водки за мой
праздник.

Праздник праздником, а хозяин с работы разрешил уйти чуть раньше. Моя подруга Татьяна
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(тоже реализатор) зная о моих проблемах в семье сказала, что приготовила мне подарок, за
которым надо будет зайти, т. к. домой идти я не хотела я согласилась. Выпив в кафе
шампанского, она потащила меня на площадку где торговали джинсами. Все уже закрывали
свои магазинчики, она завела меня в магазин и предложила завязать мне глаза, что бы я
раньше времени не увидела подарок и не снимала повязки пока она мне не разрешит, что бы
не произошло.

Т. к. мы обе были уже хорошо выпивши, я согласилась, не подозревая не о чем, она взяла меня
за руку и потащила куда то. Усадив, меня видимо на диван она дала мне в руки бокал и сказала
что этот коктейль специально сделан для меня из каких то экзотических фруктов. На вкус он
был потрясающий, но после него мысли куда то исчезли, а остались одни ощущения. мне,
конечно, захотелось снять с глаз повязку, но я вспомнила слова Татьяны, которая притащила
меня сюда, что этого делать нельзя без особого на то разрешения, и я решила не испытывать
судьбу. Чья то сильная рука взяла мою и положила на что-то твёрдое и горячее, этот орган
начал увеличиваться в моих руках, это оказался мужской член больших размеров и со
специфическим запахом. Меня взяли за голову и начали толкать это в рот. Я не стала
сопротивляться, т. к. у меня только что закончились "дела" а Валера был занят, а так хотелось
мужика, и открыла рот по шире пытаясь привыкнуть к его толщине. Он с трудом поместился у
меня во рту. Пока я пыталась привыкнуть к этим размерам, что бы не задохнуться, чьи то руки
начали блуждать по моему телу. Мяли, грудь залезли в трусики, пальцами теребили клитор. Я
уже текла во всю.

Тот что трахал меня в рот опрокинул меня на спину и пытался поглубже засунуть мне в рот, а
вторая пара рук начала освобождать меня от одежды. Когда я была раздета монстр вышел из
моего рта, но его место сразу же занял другой, не такой толстый, хотя тоже не маленьких
размеров. кто то начал пристраиваться между моих ног.

Иииииииииии, Айййййяяяййййй, Оооооооооо

Этот монстр с разгона вошел в меня по самые яйца, я от неожиданности, боли и кайфа чуть не
откусила головку, которая была у меня во рту. Это было истинное удовольствие, этот хуй
растянул мою пизду так что там не оставалось ни одного сантиметра свободного пространства.
Я испытала ослепительный оргазм и добавила ему смазки. Хоть поршень и плотно ходил в моей
пизде, смазка вытекала из меня и его яйца размазывали её по моей попке и анусу. Меня
долбили не переставая в пизду и в рот, а я лежала на спине принимая эти члены и получала
один оргазм за другим.

Но только я приблизилась к очередному оргазму, как из меня вышли оба члена одновременно.
Меня подхватили и перенесли (видимо на стол) и уложили спиной, так что голова и таз
остались на весу. В этот момент мои ноги оказались у кого-то на плечах, а голова была
запрокинута назад. Мою голову взяли и всадили член в рот. О боже, это уже третий член,
тонкий и длинный, не похож на предыдущие. Пока я приходила в себя от происходящего, тот у
кого мои ноги лежали на плечах теребил клитор пальцами, а потом без подготовки засунул
свою хуяку мне в очко, и опять по самые яйца, хорошо что смазка затекла и на анус и он вошел
как нож в масло, не предоставляя мне боль. Я и ойкнуть не успела от неожиданности, а только
закрутила попкой от удовольствия и стремительной атаки в моё очко. А другой крепко держал
мою голову руками и нанизывал мой рот на свой хуй так что мне казалось он достаёт мне до
гланд. Благо, что такое положение головы позволяло сделать это.

Сколько прошло времени, я не знала, постоянно взбираясь на волну оргазмов, которые шли
один за другим. А меня всё ебали и ебали без остановки. Вдруг член из рта резко вышел и я
услышала прерывистое дыхание и голос подруги:
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- Сюрпрайайайайайайайайазззззззззззззззз!

С глаз сняли повязку.

- О Боже!!!!!!!!!!!!!

Татьяна опёрлась о прилавок, а сзади её держа за бёдра с остервенением ебал негр. Её соски
тёрлись о прилавок, волосы распущенны, лицо раскрасневшееся, но блаженное. Видно сразу
что она на седьмом небе от бурной скачки. Какое это возбуждающее зрелище, белая женщина
(да ещё и блондинка) стоит раком, а сзади мощными толчками входит в неё черный толстый
поршень, его черные руки блуждают по её нежному телу, мнут сиськи третьего размера,
крутят соски, терзают задницу.

Это так сексуально, что я захотела, чтобы этот красавец побывал и в моей пиздёнке, а его руки
мяли и давили моё тело. От этих мыслей я бурно кончила.

Но меня тоже кто-то ебёт? Кто-же это?

Я подымаю голову, и что я вижу:

Мои ноги лежат на плечах черного красавца, а его поршень таранит моё очко. Это явь, или мне
сниться? У меня ни когда не было знакомых негров, а тут их целых два. Да ещё и ебут нас с
Татьяной, да какие красавцы, что ноги сами раздвигаются.

Стоп но я чувствовала три члена, и тут негр который драл меня в очко оросил мою попку
спермой и на ломаном русском сказал:

-С Днэм Розения Лора!

Двери подсобного помещения открылись и от туда вышло

-О Господи!!!! !

Ещё семь обнаженных красавцев и тоже черных. Нас с Татьяной взяли на руки и отнесли в
подсобку, и уложили валетом на широкий диван. И тут началось: : ...

Двое начали ебать меня и Таню в пизду, двое всунули нам по члену в рот, двое в руки, а
остальные мяли наши тела. Это было что-то с чем-то. Такого темпа и наслаждения я не
испытывала давно, в мой рот еле помещаясь входит огромный черный член со специфическим
запахом, а киску долбит тоже огромный член, да так туго что я чувствую каждый бугорок его
члена и особенно головку которая врывается в матку и доставляет море удовольствия.

Подсобка наполнилась запахом секса. Были слышны шлепки яиц о голые задницы хлюпанье в
обконченных девичьих пёздах и наше с Танюхой мычанье, заткнутое чьими то членами, смех и
не русская речь негров, обсуждающих наши прелести и дающие советы друг другу как лучше
выебать двух красивых самок. Мы с ней получали множественные оргазмы от этой ебли, по-
другому это не назовешь. Множество рук блуждали по нашим телам, мяли груди, крутили
соски, теребили клитор. А две белые сучки сосали сменявшиеся в их рту члены, вертели
попками, насаживаясь глубже на их члены разных размеров, получая при этом оргазмы,
которые шли один за другим.

Нас пустили по кругу, каждый член побывал и в ротике и в киске, которая была вся мокрая от
собственных выделений. Но ребята кончать не собирались. Пообщавшись на своём языке, они
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нас подняли и посадили на огромные члены двух лежащих на полу негров, это были просто два
монстра, около 25 см в длину и 6 см в ширину с залупами как гриб, которые с трудом вошли в
наши растраханые пёзды. Пока мы с Татьяной привыкали к таким размерам, нас напоили
каким-то коктелем после чего у меня усталость пропала и мне хотелось секса ещё больше.
Оглядевшись по сторонам, я увидела зеркальный потолок и двух операторов с видеокамерами
которые снимали меня и Татьяну сидящую на членах, вокруг нас стояли обнаженные парни со
стоящими членами. Танюха схватилась за два рядом стоящих члена, один засунула в рот и
начала сосать, а другой дрочить и прыгать на хую на котором сидела. Два страстных поршня
накачивали Татьяну. Она оказалась полностью во власти этих мужчин. Она уже не могла
остановиться. Первый держал ее за попку и резкими толчками вгонял свой поршень в ее
пылающую щелку. Второй нежно сжимал ее голову и неумолимо наносил удары своим органом
прямо ей в рот, вгоняя свой инструмент ей по самые яйца. Его яйца молотились Татьяне о
подбородок. Татьяну сотрясала серия оргазмов. Я последовала её примеру. Пока мы прыгали
на членах нас потрахали в рот все присутствующие, но кончать они не собирались. И когда у
меня во рту был самый маленький член, я решила его подоить, приложив всё своё искусство
минета, что он схватил меня за голову и начал всаживать его в мой рот по самые яйца, что я
чуть не задохнулась. Он трахал меня с таким остервенением что я еле успевала работать
языком. И вот он напрягся, член его стал как камень и мощная струя спермы брызнула мне в
рот. Её было столько что я не успевала её глотать, а он всё кончал и кончал, влив в меня
наверное литр семени что то что я не успела проглотить вытекло из рта потекло по подбородку
и попало на мои груди.

Я была близка к оргазму, и напрягла мышцы влагалища так что тот кто долбил мою дырку с
низу издал дикий Рык схватил меня за бёдра и стал насаживать на свой кол в два раза быстрей
и сильней. Его ялда и так входила в меня с трудом а тут стала напрягаться и увеличиваться в
размерах, как будто его хуй накачивают воздухом. И вот он с дикими криками кончает, в меня
разрывая мою киску своим монстром, его горячая сперма ударила в матку с такой силой, что я
забилась в оргазме и потеряла сознание.

Я была близка к оргазму, и напрягла мышцы влагалища так что тот кто долбил мою дырку с
низу издал дикий Рык схватил меня за бёдра и стал насаживать на свой кол в два раза быстрей
и сильней. Его ялда и так входила в меня с трудом а тут стала напрягаться и увеличиваться в
размерах, как будто его хуй накачивают воздухом. И вот он с дикими криками кончает, в меня
разрывая мою киску своим монстром, его горячая сперма ударила в матку с такой силой, что я
забилась в оргазме и потеряла сознание.

Когда я очнулась, то лежала на специальной качели для ебли с высоко задранными и
разведёнными в стороны ногами. Татьяна лежала на такой же качели только животом, с заду
её ебал негр в её попочку, а второй пристроившись спереди трахал её в рот по самые яйца. Она
была похожа на куклу которая мычала от удовольствия, а её ебали с двух сторон два красивых
негра, а двоим она дрочила члены.

-Ну что очнулась красавица!

Услышала я. Такого яркого оргазма я еще не испытывала и у меня просто не осталось сил. Но
кто то воспользовался моей позой и всунул свой член в мою растраханую пиздёнку со всего
маху, а другой засунул свой член мне в рот и оргия продолжилась. Я оказалась насажена на
два таких горячих и волнительных инструмента. Менялись члены у меня во рту и в киске,
наполняя меня густой спермой. Потом мне всадили член в очко и влили и туда порцию спермы,
сколько раз во мне были их члены, я сбилась со счёта, но каждый член побывал во всех моих
дырочках не менее пяти раз. А я как ни странно хотела ещё и ещё секса с ними, находясь в
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непрерывном оргазме. Наши дырки так растянули что нам устроили вертолёт. Э то когда одну
девочку ебут сразу в три дырки, рот, очко и пизду. Так нас ебли до четырёх часов утра, пока
мы окончательно не вырубились. Очнулись мы в Танькиной кровати вдвоем, в углу комнаты
стояла какая то коробка, в ней был мой подарок, норковая шуба и две видео кассеты для меня
и Татьяны. Там было видео письмо и наша оргия.

Смазав кремом свои растраханые попки я уехала домой. Три дня мы не могли нормально
ходить и думать о сексе, пока всё не пришло в норму. История эта произошла со мной на самом
деле. Спасибо Тане за подарок, я не проститутка, но шубку ношу подаренную ребятами. Она
меня греет зимой, и я вспоминаю о лучших моментах моей жизни, и у меня между ног
начинает мокреть. Теперь у меня целая коллекция фильмов с моим участием в главной роли.
Но это уже другие истории из моей веселой жизни.

Подарок. Часть 1

Категория: Группа

Автор: Стаканов

Название: Подарок. Часть 1

Давно это было, шесть лет назад. Только-только мне исполнилось тридцать шесть.

Выхожу с работы, иду к машине и тут знакомый голос: "Лё-ёшик!". Лёшик -это я, а голос этот
узнаю из миллиона. Ирка, конечно, собственной персоной. Стоит неподалеку, лыбится во все
свои тридцать два белоснежных. Хоть и февраль на дворе и мороз нешутейный, но она,
конечно, без шапки, на пышной красно-рыжей гриве блестят снежинки. Хороша, зараза. Годов
Ирке тридцать три, под сто восемьдесят ростом, короткая шубка, высокие сапоги. Назвать ее
красавицей язык не повер-нется. Крупные, неправильные черты лица, но она вся такая яркая,
эффектная, мужики на ходу из машин выпадают, чтобы ее получше рассмотреть.

Знаком я с этим сокровищем уже года четыре. Познакомились на очередной пьянке у соседей
по офису (сплошь девчонок, к слову) , куда она заявилась к своей подруге Ленке. Увидев ее
шикарную, прямо-таки роскошную задницу, обтянутую дорогими джинсами, я на некоторое
время онемел, челюсть упала до пупка, а уж слюней-то напускал: Ну люблю я красивые
задницы, есть грех. Если попка у барышни -что надо, многое готов ей простить. А тут- просто
шедевр.

Что самое прикольное, несмотря на множество симпатичных му- жиков, которыми славился
наш доблестный коллектив, Ирка тут же положила глаз на меня, о чем вскорости во
всеуслышание и объявила. Объяснения этому факту не нашел до сих пор, ну да ладно.

Короче, завертелось у нас с Иркой с тех пор- мама не горюй. В сексе она оказалась абсолютно
безбашенной, лишенной каких- либо комплексов оторвой. Для нее не существовало никаких
запретов. Един- ственное, что ее коробило- это грубые, по ее мнению, слова, например "жопа"
или "дрочить".

И где мы только не трахались: то в офисе у Ленки, то в моем кабинете, то в машине, а иногда и
просто в укромном уголке на какой-нибудь вечеринке. Ирка- жуткая экстремалка, получала
дикий кайф от необычных мест, ну и меня к этому приучила. Адреналину наглотался по самое
не могу, ведь в любой момент нас могли застукать.

Впрочем, улетать она могла где угодно, по много раз, очень любила она это дело. Что меня в
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ней покоряло- за все время нашего знакомства ни разу не намекнула на какое- либо
материальное вознаграждение (ну как очень многие девушки любят) и уж, тем более, на
глупости вроде "Давай жить вместе...". Дарил ей, конечно, какие-то безделушки, в ресторан
несколько раз водил, ну и все, наверное. То есть- по любви.

Вскоре какой-то богатенький Ленкин хахаль снял для той однушку недалеко, кстати, от
работы, ну сами понимаете, для чего.

Так что проблема места решилась сама собой.

Ленка, добрая душа, без лишних слов отдавала Ирке ключи от хаты, и уж кувыркались мы там
с ней от души. Одно жалко- не так часто, как хотелось- бы. Ирка- это та баба, которую
трахаешь и еще хочется.

Кстати, редко такое случается, со мной по крайней мере.

Да, так вот: "Лё-ё-шик!".

Подхожу, морозный чмок в щечку (не забыть потом помаду стереть!) и затрещала: "Лёшик,
миленький, с днем рождения тебя, извини, вчера не смогла тебя поздравить, но у меня для
тебя есть подарок, если ты не против, подарю его тебе завтра!" А у самой глаза порочные, аж
светятся.

Еще бы я был против, знаю я эти подарки: трах в Иркином исполнении тот еще подарочек, о
нем только мечтать можно. Намек, в общем, понят, тут как раз шеф мой с замом из офиса
выкатываются, я к ним: "Кормильцы, тут такое дело:" Они, тоже кстати ходоки знатные,
конечно- же видят Ирку (а не увидеть ее невозможно!) и относятся к проблеме с пониманием:
"Суток хватит?"

"Спасибо, -говорю, -отишачу!" Люблю я свое начальство.

Я снова к Ирке: "Завтра с утра у Ленки, как всегда?" В ответ еще один чмок (помада, черт ее
дери!!!) "До завтра:" Сажусь в машину, жму домой, сообщаю, что завтра в команди-ровку, дело
в общем- то обычное, поэтому все проходит гладко. Всю ночь ворочаюсь в предвкушении (вот
ведь сколько времени с ней, а все, как в первый раз!) , толком не сплю, утром хватаю
командиро-вочный чемоданчик, прыг в тачку и по хорошо известному адресу. По пути
заруливаю в маркет. Затариваюсь по- полной : водка, закуска, запивка, курево. Всего много,
день варенья все- таки.

Звоню в родную уже почти дверь, открывает Ленка. В домашнем халатике, целует меня в
щечку: "С днем рождения!". Ирка, стерва моя ненаглядная, уже здесь, с порога -сразу в губы.
Дыхание перехватывает. Ну и, понятно, некоторое волнение в штанах.

"Ну, девочки, стол накрывайте, праздновать будем". Это они мигом. На часах десять утра, а у
нас уже все хорошо. Хорошенько накатываем, трепемся обо всем помаленьку, они обе
болтушки, достаточно прикольные, еще накатываем, потом еще.

Ленка, смотрю, как- то слегка разомлела и выметаться не соби-рается. Я Ирке потихоньку на
ушко говорю: "Ты Ленку-то выпрова-живай давай аккуратненько, а то у меня сейчас молния на
штанах лоп-нет". На что лошадка моя любимая, глядя на меня совершенно невин-ными
глазками, (ну первоклассница- отличница, честное слово!) заявляет, причем громко: "А Лена
никуда не уходит, она, если, конечно, не возражаешь, хочет сегодня побыть с нами. Это и есть
мой, точнее наш с Ленкой подарок! Ты как?"
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Хороший вопрос. Аж во рту пересохло. Как я? Я, конечно "ЗА" , всеми своими частями тела,
которые могут принять участие в голо- совании, вот только сказать об этом не получается.
Поэтому мычу что-то нечленораздельное и киваю опьяневшей башкой что есть сил.

"Тогда давай шустренько в душ!" , смеются девчонки.

Упрашивать меня долго не нужно. Стою под тепой тугой струей, счастью своему не верю, все
кажется, что подколка какая-то. Сколько в жизни своей многогрешной перепробовал, но чтобы
две бабы сразу: Едва успеваю смыть с себя пену, открывается дверь и ввалива-ются обе
девушки мои абсолютно голенькие. Картина, я вам скажу, классная. Девчонки, приобняв друг
дружку, стоят в дверях ванной и самым наглым образом меня рассматривают. А я их,
соответственно. Ну, на теле Ирки нет самого маленького уголочка, мной не обследованного и
не обласканного. Чудесная крупная попа, длинные ноги, тяжелые дыньки грудей с
коричневыми большими сос-ками, длинная шея, сочные полные губы.

Ленка тоже хороша, нечего сказать. Ей тридцатник, пониже Ирки, тонкая талия, грудки
небольшие, плоский живот, аккуратная дорожка волос на лобке, попка кругленькая. Носик
вздернутый, капризный изгиб губ. Глазки у обеих пьяненькие и блядские.

Глядя на всю эту красоту, мой солдатик подпрыгивает и стучится мне в живот красной
головкой. Девушкам моим только этого и надо. Тут же подходят ко мне, стоящему в ванной, и
окружают его такой заботой и лаской, что крышу мне окончательно срывает. Нежные
пальчики перебирают мои яички, скользят по стволу, головка становится бордовой и исчезает
то в Ирки-ных, то в Ленкиных губах. Ирка моя - гений минета, да и Ленка, оказы-вается, не
промах. Вот уже Иркин намыленный пальчик уверенно про- кладывает дорогу в моей попке
(очень она любит эту ласку, да и мне, честно сказать, по кайфу) . Я в некотором недоумении
(при Ленке-то!) , но Ирка, не выпуская головки изо рта, хитро подмигивает мне шкодли- вым
зеленым глазом, мол, не бздо! А я и не бздо. Теперь уже все пофиг.

Ленка тоже хороша, нечего сказать. Ей тридцатник, пониже Ирки, тонкая талия, грудки
небольшие, плоский живот, аккуратная дорожка волос на лобке, попка кругленькая. Носик
вздернутый, капризный изгиб губ. Глазки у обеих пьяненькие и блядские.

Глядя на всю эту красоту, мой солдатик подпрыгивает и стучится мне в живот красной
головкой. Девушкам моим только этого и надо. Тут же подходят ко мне, стоящему в ванной, и
окружают его такой заботой и лаской, что крышу мне окончательно срывает. Нежные
пальчики перебирают мои яички, скользят по стволу, головка становится бордовой и исчезает
то в Ирки-ных, то в Ленкиных губах. Ирка моя - гений минета, да и Ленка, оказы-вается, не
промах. Вот уже Иркин намыленный пальчик уверенно про- кладывает дорогу в моей попке
(очень она любит эту ласку, да и мне, честно сказать, по кайфу) . Я в некотором недоумении
(при Ленке-то!) , но Ирка, не выпуская головки изо рта, хитро подмигивает мне шкодли- вым
зеленым глазом, мол, не бздо! А я и не бздо. Теперь уже все пофиг.

Только чувствую, что сегодня все будет очень весело.

Губы девчонок все чаще встречаются на моей головке. Я, как могу, пытаюсь достать их
сисечки и слегка покрутить набухшие соски.

Это только в немецких порнофильмах ихние жеребцы могут по часу таким образом
развлекаться, меня же хватает ну максимум на несколько минут, потом мощная волна
накатывает на меня и, зарычав, обильно кончаю на эти бесстыжие рожицы. Девчушки,
постанывая, слизывают сперму с члена и друг с друга. Похоже, все это их тоже не на шутку
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заводит.

Я на полусогнутых ползу в комнату, девчонки долго плещутся в душе. Располагаюсь на
кровати, точнее на громадном матрасе, лежа- щем прямо на полу и занимающем полкомнаты.
Этакий сексодром.

Собственно, кроме него, стойки с большущим телевизором и музы-кальным центром, в комнате
ничего больше и нет.

Подарок. Часть 2

Категория: Группа

Автор: Стаканов

Название: Подарок. Часть 2

Готовлю емкости с питьем для следующего наката. Тут появля-ются Ирка с Ленкой, мокрые
после душа. Очень секси.

- "Чего хочешь, именинник? Сегодня любой твой каприз, и все можно."

- "Все-все?"

- "Ага, только с одним условием: если хоть одна живая душа про это узнает, мы тебе оторвем,
сам знаешь что"

- "Чтоб я сдох. Хочу на вас посмотреть"

Не вопрос. Устраиваются рядом. Накатываем. И тут начинается. Ирка обнимает Ленку и
взасос, по- взрослому, целует в губы.

Ее руки обвивают подругу, ласкают грудь, ягодицы, бедра. Ленка не отстает. Глаза у обеих
закрыты, дыхание сбивается. Видно, что это не спектакль для меня, и определенный приятный
опыт у них в этом деле уже есть. Обеим это доставляет настоящий кайф. Ну а мне и подавно.
До этого ничего подобного не видел, разве что в той же немецко-фашистской порнухе. "О-о, йа,
дас ист фантастиш!". Фигня это все, мужики, с живым действом ничего не сравнится. Ирка
переворачивается и оказывается лицом в Ленкиной промеж-ности, одновременно подставляя
свою Ленкиным губам. Обе разводят пошире ноги, (мне видно все отлично) и впиваются в
плоть друг друга. Комната наполняется их стонами, девчонки входят в раж. На секунду Ирка
поднимает влажное лицо, своей рукой находит мою руку, кладет ее на стоящий колом член и
делает несколько движений вверх- вниз. Взглядом подбадривает: "Давай, мол". Я так понимаю,
что стесняться мне некого и нечего, и "даю" на полную катушку. С Иркой мы часто
занимаемся онанизмом (это, кстати, она меня раскрутила, шельма, хотела, видишь ли,
посмотреть, как это делает мужчина) , так что чего уж тут. Все свои.

Первой приплывает моя Ирка. Все ее тело напрягается, дергается, бьется в сладких судорогах.
Сколько раз видел, как она кончает, а все равно впечатляет. Через минуту догоняется и Ленка.
Вцепившись пальцами до белых пятен в Иркину задницу, она сдавленно кричит и бешено
двигает бедрами. Тоже, видно, не фригидная. Отвалившись друг от друга, выставляются на
меня. А я все никак.

Не сговариваясь, разворачиваются ко мне лицом, раздвигают ноги и начинают
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мастурбировать. Бойцы, что тут скажешь. Представьте себе картину: сидят на матрасе
взрослый дядька и взрослые тетки и дрочат до самозабвения, как детвора в пионерлагере.
Короче, вскоре и я отстреливаюсь, вылив приличную порцию себе на живот. Курочки мои тут
же подползают и нежными язычками не дают пропасть добру. Умницы. Снова накатываем.
Всем кагалом идем в душ, моемся, шлепаем друг друга по голым задницам, смеемся.
Поддавшие уже все прилично, девчонки не пропускают. Возвращаемся в комнату, валимся на
матрас, курим, трындим. Тема для трындежа у нас сегодня одна. Все о том же.

Я обнимаю их, руки мои путешествуют где хотят, девчонки только довольно хихикают и тоже
пускают в ход умелые ручки. Чувствую новый прилив сил и желания. Рывком кладу на себя
Ирку и мы сливаемся в поцелуе. Ленка ложится рядышком. Одна моя рука мнет тугую Иркину
попу, другая находит Ленкин горячий клитор и нежно его массирует. Реакция мгновенная,
Ленка начинает стонать и помогает мне бедрами. Ирка отрывается от моих губ, сползает с
меня. Шепчет: "Давай сначала ее". Понял, не дурак. Ложусь на Ленку, с ходу засаживаю в жар-
кую мокрую писечку своего воина и начинаю долбить. Ленкину мордашку перекашивает
гримаса наслаждения, она плот-но обхватывает меня ляжками и подмахивает. Хоть Ленка баба
рожав-шая, писечка у нее маленькая и туго охватывает член. Ощущения- класс. Ирка лежит
рядом на боку, одной рукой сжимая мою задницу, другой терзает свою промежность. Я встаю с
Ленки, резко перевора-чиваю ее на живот, приподнимаю ее круглую попку, встаю на колени и
вхожу снова. Любимая моя поза. Вид при этом открывается - Бородин-ская панорама отдыхает.

Ирка тем временем на коленях пристраивается позади меня, прижимается всем телом и
старается повторить все мои движения. Запускает руку мне сзади между ног, нежно и плотно
прихва-тывает ладошкой яйца и оттягивает их до отказа назад. И где только нахваталась? Я
маленечко охреневаю от новизны, но темпа не сбавляю. Ленка, упираясь грудью в постель и
оттопырив попку, мотает головой, визжит в голос и колотит кулачками. Ирка для полноты
ощущений вводит мне в анус большой палец. По характерным движениям чувст-вую, что и про
себя она не забывает. Ну все, не могу больше, кончаю. Девчонки тоже приехали. Крик стоит на
всю округу. Бедные соседи.

Перекур, теперь уже более продолжительный. Отдышаться бы. Дым в хате стоит столбом, но на
это никто не обращает внимания. Водки и жратвы навалом, подкрепляемся. Травим байки про
жизнь половую. Девушки признаются, что уже давно балуются друг с дружкой. Заметно. Ирка
клянется, что лучше меня у нее никого и никогда не было, Ленка пьяно поддакивает и жалеет,
что я уже занят. Знаю, что брехня, а все равно приятно.

Барышни мои, хоть и изрядно принявши, с темы утренника не съезжают и снова принимаются
ласкаться. Ленка извлекает откуда-то диковинную для меня штуку: средних размеров
искусственный член, укрепленный на силиконовых трусиках. Весьма похож на настоящий.

Ирка надевает на себя эту конструкцию. Смотрится очень возбуждающе. До меня доходит, что
именно это я и мечтал увидеть в своих самых продвинутых эротических снах: шикарная
женщина с торчащим членом. Кто видел, тот поймет. Уложив Ленку на спину, Ирка ложится
на нее, вводит член в ненасытную промежность и трахает, полностью копируя мужские
движения. Блин, заводит это зрелище конкретно.

Придвигаюсь поближе и пытаюсь поместить восставшего воина Ленке в рот. Но минета не
получается, Ленка мотает головой и кричит. Кончают они одновременно. Они- да, а я-то нет!
Ставлю Ирку рачком, отодвигаю в сторону полоску силикона, осторожно ввожу палец в тугую
попку, предварительно смочив ее слюной. Начинаю постепенно разрабатывать нежное
колечко. Ирка подрагивает всем телом от нетерпения. Держаться нету больше сил.
Пристраиваюсь сзади на корточках и медленно вгоняю член. Ирка расслабляется, прогибает
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спину и впускает в себя член целиком. Ленка подползает поближе и, открыв рот, смотрит, как
мой ствол полностью исчезает в коричневой розочке, просовывает руку и теребит мне яйца. Я
наращиваю темп и уже буквально тараню Иркину задницу. Знаю, что надолго ее не хватит, от
траха в попу Ирка кончает буквально через несколько минут и очень бурно.

Так и происходит. Ирка хрипит, содрогается и валится на бок. Лицо ее перекошено, рот
хватает воздух, тело извивается в сладких конвульсиях. Ленка, широко раскинув ноги,
мастурбирует. Я ложусь на нее сверху в позу 69, зарываюсь лицом в ее писечке, стараюсь
языком проникнуть как можно глубже, руками крепко сжимаю горячие ягодицы. Мой член у
Ленки во рту, откуда-то снизу раздаются чавкающие звуки. Чувствую сзади прикосновение
Иркиного тела, ее сильные руки разводят шире мои ноги, острый язычок ласкает, лижет мой
анус. Кайф. Мы с Ленкой неистовствуем. Ирка меняет положение, язычок сменяется пальцем,
который обильно смазывает мне попку кремом. Ну так и есть. Сейчас меня будут трахать.
Инстинктивно пытаюсь дернуться, а потом думаю- хрен с ним, пускай. Продолжаю лизать
ароматную Ленкину дырочку. Ирка делает все бережно и нежно, потихоньку вводя свою
игрушку. Поначалу все же немного больно, но боль быстро проходит. Ирка, держа меня за
бедра, набирает темп, мой член по-моему уже достает до Ленки-ных гланд, яйца шлепают ее по
щекам, под Иркиным напором я уже просто ебу ее в рот.

Странно, я здоровый волосатый мужик, стою раком в совершенно блядской позе, меня трахает
в жопу потрясная баба, еще одна заглатыва-ет целиком мою палку, мне же не только не больно
и не стыдно, а дико приятно. Меня уже конкретно забирает и я с ревом кончаю в Ленкину
глотку. Как она не задохнулась, бедная.

Много чего было до, много было после, но, клянусь: ТАК я никогда не кончал.

Хорошо за полночь мы наконец успокаиваемся и засыпаем. На рассвете прижимаюсь к теплой
Иркиной заднице, кидаю прощальную палочку, целую и благодарю обеих красулек за ЧУДНЫЙ
подарок и убираюсь восвояси, оставив их досыпать. Вот такие дела.

Все, что я вам рассказал, чистая правда, за исключением пустяка:

Ирка, конечно- не Ирка, Ленка- не Ленка, да и я- не Лёшик.

Учитель биологии

Категория: Группа, Подростки

Автор: Миша Жопкин

Название: Учитель биологии

Игорь Алексеевич пришел в школу учителем биологии уже после вуза, в 24 года. Будучи от
природы человеком застенчивым, да и еще имея за плечами неудачный опыт романтических
отношений, он так и остался девствеником. В коллективе, состоящем практически из пожилых
женщин он быстро пришелся ко двору, да и ребятишки в школе сразу к нему привязались.

Наверное, он так и остался бы "старой девой"... но где-то через полгода в школу, где он теперь
работал перевелась 14-ти летняя Танюшка: будущая золотая медалистка, победительница
олимпиад и прочая и прочая. Игорь Алексеевич сразу обратил на нее внимание. Упругая
попка, длинные каштановые волосы, небольшие, но сочные грудки, вызывали в нем мужской
отклик. На уроках он очень смущался, так как вести занятие у доски с таким стояком было
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сложновато. Единственный способ, который у него был, это вытащить член из брюк и начать
прямо на уроке его дрочить между ног, видя перед собой лицо Тани. К счастью, учительский
стол был закрыт спереди и тут проблем не было.

Как то раз в школу прибыла комиссия и ему пришлось вести открытый урок. Все бы ничего, но
первой отвечала Танюшка и его член просто исстрадался, чувствуя такое желанное тело в двух
шагах от себя. И самое страшное, что сегодня именно Таня будет дежурить по классу и,
значит, останется на час-полтора. Пока Танюшка ходила за тряпкой и ведром для матья пола,
Игорь Алексеевич решил немедленно снять напряжение. Пока девочки не было, он растегнул
брюки и стал дрочить. И тут, когда он почувствовал приближение оргазма, дверь в
учительский закуток в классе хлопнула и к нему влетела Танюшка - оказывается, ведро
ОСТАЛОСЬ у него. Ошарашеные, они смотрели друг на друга. Уже не сознавая, что он делает
Игорь Алексеевич подошел к Тане и положил ее руку на свой член. Девушка почему-то не
стала ломаться и послушно стала подрачивать его ствол, а потом склонилась к нему и
облизнула иссиня-красную, набухшую головку. Довольно быстро возникла идилия - Танюшка
на коленях, а Игорь Алексеевич стоит, откинувшись немного назад. Скользившие по
набухшуму пенису мягкие и теплые девичьи губы и язычок доставляли Игорю Алексеевичу
такое наслаждение, что он очень скоро спустил девушке в рот полный заряд спермы. Таня, не
проявив ни малейших отрицательных эмоций, в несколько глотков до капли все подобрала.
Она-то явно не была девственицей.

Придя в себя через несколько мгновений, Игорь Алексеевич решил, что долг платежом красен
и приподняв девочку с колен положил ее на рабочий стол. Одним движением он задрал ее
юбку и спустил трусики с ног девушки. Не в силах терпеть, он направил свой ствол в ее лоно.
Ощущения того, как головка члена входит в пизденку девочки и залупляется там при
движении, вызвали у Игоря Алексеевича неконтролируемые движения тазом и он заработал
как автомат. Его член как поршень ходил туда-сюда, иногда даже полностью выходя из пизды
девушки. Чувствуя приближение семяизвержения Игорь Алексеевич откинулся назад и с
ужасом увидел в дверях двенадцатилетнего Вовку - сына директрисы. Игорь Алексеевич совсем
забыл, что пригласил мальчика зайти за заданием для оформления стенгазеты.

Паренек стоял с отвисшей челюстью и его глаза не отрывались от увиденной картины. Кто
знает, сколько он там уже простоял, но Игорь Алексеевич уже не мог сдержаться, сперма
хлынула потоком и когда учитель вырвался из своей ученицы, потекла из ее пизденки по
ногам. Мальчишка не мог сказать не слова, его губы беззвучно шевелились. Все трое молчали,
не зная, как прервать неловкое положение.

Но умница Танюшка, будущая медалистка, быстро сообразила как... Она вскочила, подошла к
Вовчику и спросила, приподняв подол юбки: "Хочешь потрогать?" Мальчик ничего не ответил,
но несмело протянул руку к лону девочки. Осторожно провел пальцем по половым губам и,
почувствовав девчоночью мокроту и сперму учителя, брезгливо вытер руку о штаны. "А он
ничего, хорошенький!"-засмеялась Таня, обращаясь к мужчине-"Хочешь трахнуться, малыш?".
Вова только кивнул. Девочка ухмыльнулась и схватив стволик мальчика, направила его в себя.
Игорь Алексеевич увидел, как рот мальчика округлился и глазенки остекленели. Поняв, что от
мелкого инициативы невозможно дождаться, Танюшка стала потихоньку двигаться по пенису
мальчика. Бедный пацан не смог продержаться долго и скоро спустил. Но Тане этого было
мало, она еще сама не получила удовольствие и ее лицо выразило недовольство Вовкой. Игорь
Алексеевич решил, что надо спасать репутацию мальчишки. Он быстро подошел к Танюшке
сзади, вынул из брюк член и направил его в пизду девочки, прямо рядом с пиписькой
мальчика.

Почувствовав прилив желания, учитель стал дико ебать ученицу; Вовка только тихонько охнул,
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чувствуя член мужчины рядом со своим колышком, но потихоньку раскачался и стал быстро
дрыгать попкой. Несколько минут было слышно только пыхтение и стоны мужчины и детей. И
тут они кончили одновременно. Изнемогшая оттраханая Танюшка, еле-еле слезла с обоих
членов и, пошатываясь, вышла из класса в коридор, зыбыв свои трусики. Игорь Алексеевич и
Вовка обалдело смотрели друг на друга. С их членов капала сперма и девичий сок.
Смущенный, Вовка застегнул брюки и рванул было из класса. "Подожди!"-остановил его
учитель-"Отдай Танюшке трусики. И! Не болтай о нас... троих!". Вовка, заговорщически
улыбнувшись, кивнул и выскочил из класса.

Вот так, одна девочка сделала двоих парней мужчинами.

С Катюшей

Категория: Группа

Автор: Мефодий Силантьев

Название: С Катюшей

Приветик, эта история произошла со мной в самый разгар лета 2005, меня зовут Мефодий, как
бы это глупо не звучало. Друзья называют Сэл, или Меф мне 25 лет, моего друга зовут Артём
или просто Псих.

А нашу лучшую подружку зовут Катюша. В один жаркий день, когда друзья разъехались на
море, я и Псих решили позвонить Катюше, и пройтись, около её дома протекала заросшая
топольками и камышами речушка. Взяв по баночке пивка, туда-то мы и отправились,
устроились на травке, звёздочке на небе. Класс, сплошная романтика, Катька улеглась на
меня, так что я мог положить подбородок ей на макушку, а между её ног устроился Псих. В
такой позе мы провалялись, пока не закончился напиток, Псих, вызвался добровольцем сбегать
в магазин. Катька приподнялась, и уселась передо мной, она всегда любила спортивные вещи,
честно признаться, её тело и славная мордашка не оставляли меня равнодушным, как
выяснилось позже Психа тоже. Катька училась на первом курсе астрономического института,
ну любила она звёзды, и поэтому, увидев первую звёздочку на небе, она защебетала, о каком-то
созвездии, а достал сигареты, Катька дала мне подкурить, поскольку зажигалка у неё
находилась ближе.

Затянувшись мы продолжили разговор о звёздах, она откинулась снова мне на плечо, я начал
за ней наблюдать, когда она говорила, то вожделенно облизывала пухлые губки, я не
удержавшись выкинул сигарету, и затянулся её ртом, удивительно, но обычно скромная
Катенька мне ответила страстным поцелуем. Я, не удержавшись, усадил её на себя и запустил
ручку ей в джинсики, она была мокренькая, теснота в штанах дала о себе знать

- Ай, яй, яй. Плохая девочка, а про меня забыла, - это наш похотливый друг вернулся.
Развернув Катю, он впился в ее губы, стягивая с неё штаны, я, не долго думая, стянул майку,
на нашей девочке остались лишь кружевные трусики-стринги и лифчик. Тёма натянул полоску
трусиков, впивая их ей в промежность, Катенька выгнулась, с губ сорвался тихий стон.

- Смотри, ты ведь горишь, давай-ка Меф её тушить, - Псих стянул трусы, и опустился на колени,
и принялся её вылизывать.

- А-а-а, - срывались с её губ стоны, - Псих, давай малыш, - она выгнулась, и Артем, подняв лицо
от её гладенькой выбритой писечки ухмыльнулся.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1972 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Кончила, - удовлетворённо сказал он, мой член упёрся ей в шею.

- Психин, давай поможем, нашему мальчику, ОК? - Катя внезапно развернулась, сняв с меня
рубашку и майку. Она расстегнула ширинку, и спустила трусы-плавки. Член у меня не
маленький, да и у Психа тоже, нам очень сложно найти девушек, которые бы нас
удовлетворяли, лично у меня его размер 26 слихуем см. И я до сей поры поражаюсь, как
Катька его полностью в рот принимает, да и в пизду тоже, что уж говорить про попку. Ну,
вернёмся к повествованию, Катюша, жадно облизнувшись, слизнула выступившую капельку, и
слегка поласкала его ручками, после она запустила его в рот, и с упоением оттопырив попку,
принялась сосать.

- Смотри, ты ведь горишь, давай-ка Меф её тушить, - Псих стянул трусы, и опустился на колени,
и принялся её вылизывать.

- А-а-а, - срывались с её губ стоны, - Псих, давай малыш, - она выгнулась, и Артем, подняв лицо
от её гладенькой выбритой писечки ухмыльнулся.

- Кончила, - удовлетворённо сказал он, мой член упёрся ей в шею.

- Психин, давай поможем, нашему мальчику, ОК? - Катя внезапно развернулась, сняв с меня
рубашку и майку. Она расстегнула ширинку, и спустила трусы-плавки. Член у меня не
маленький, да и у Психа тоже, нам очень сложно найти девушек, которые бы нас
удовлетворяли, лично у меня его размер 26 слихуем см. И я до сей поры поражаюсь, как
Катька его полностью в рот принимает, да и в пизду тоже, что уж говорить про попку. Ну,
вернёмся к повествованию, Катюша, жадно облизнувшись, слизнула выступившую капельку, и
слегка поласкала его ручками, после она запустила его в рот, и с упоением оттопырив попку,
принялась сосать.

- Охуенно, - выдохнул я, - Катенька?

- Мм-мм-м, - заинтересованное мычание.

- Несмотря на то, что ты моя лучшая подруга, ты лучшая хуесоска, которая у меня была, - я
подкурил и, откинувшись на траву, выпустил дым, докурив, я, напрягся, и кончил ей в ротик.
Катя выпила всё до капельки, напоследок облизнув головку. Но член мой не думал униматься.

- Ведь я ваша лучшая подруга, значит, во всём должна быть лучшей, - хмыкнула она
подкуривая.

- Хей, а я, - раздался возглас Психа.

- Иди сюда, маленький мой, мама поможет, - хихикнула Катя, придвигаясь к нему, и смотрел,
как рыжая голова моей подружки двигалась верх вниз. И не долго думая, я решил
пристроиться сзади, Катя упёрлась руками в траву, впиваясь в землю коготками.

- Блин туговата, - сказал я, но она без криков боли меня полностью приняла.

- О Боги, - выкрикнула она, поглощая сперму Психа. Он теребил её сисечки. Развернув её я
усадил Катерину на себя, она, обняв меня за шею, и на каждом выходе постанывая, принялась
подниматься и опускаться на моём члене, грязные от сыроватой земли ручки вцепились мне в
волосы, Псих тоже не курил в сторонке, он приставил член к попке,
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- Тём, - первый раз взмолилась она.

- Я туда только раз, - проговорила она, не останавливаясь, Псих смазав выделениями нашей
девочки член, обнял её за грудь.

- Не волнуйся, будет больно, разрешаю укусить меня за член, - зашептал он ей, Катя хотела
посмеяться, но из груди у неё вырвался хрип, и постанывания. Псих резко вошёл ей в попочку,
но она не обратила на него внимания.

- О, да, ебите меня, мальчики мои, - стонала она, зажатая между нами.

- Девочка, наша, - Я кончил, и Псих, поставив Катеньку раком, продолжал трахать её в зад, я
пока курил, наблюдал за ними, как Тема, держа её за берда одевает на член, а она ему
подмахивает, грудь третьего размера трясётся от мощных толчков, губы приоткрыты, с них то
и дело срывают стоны, глаза прикрыты, на щеках румянец, а на шее болтыхается кулон в
форме созвездия Девы, я делал его на заказ для неё.

- Класс, - они повалились на траву рядом, и закурили. Спустя пол час мы оделись, и я повёл
Катю, к себе ща звякнем, маме и скажем что Катя, будет у меня. Так и сделали. Развлекались
мы всю ночь, она была ненасытнее нас, даже уже в конце, когда Псих, сходив в душ, улёгся
спать, Катя позвала меня в ванную, выяснилось то, что она давно хотела меня, трахнувшись в
ванной, и в душе, и даже в одних полотенцах в коридоре, мы пробрались на кухню где
опробовали мой кухонный стол, и стойку. После Катя вроде собралась спать, а я ещё хотел
поработать, так как у меня не ладилось, с поставкой метала, но и тут спустя полчаса Катя
протиснулась в кабинет, и, отодвинув ноутбук, скинулась полотенце, и уселась на стол, разведя
ноги и упирая их в подлокотники.

- Перерыв, - подняла бровь она, я оглядел её гладкую раскрытую щелку, член под полотенцем
зашевелился, и от Кати это не утаилось.

- Давай, - подмигнула она, я встал, отодвинул кресло, и резко вошел в неё, она обхватила меня
ногами и застонала, вцепившись в край стола, я завёл её на ноги себе за шею, насколько я
знал, она у меня была гимнасткой, и легко садилась на шпагат. Мой член входил, и выход, да
так что яйца хлопали ей по заднице. Потом, резко развернув её, и уперев в стол грудью, она
снова вцепилась в стол, я стал таранить её в задницу, ах какая ж это задница её сексуальная
грудь тёрлась об стол, а по пизде шлепали мои яйца.

- Ой, БЛЯ Пиздец, - я спустил ей в зад, оттуда потекла струйкой клейкая жидкость.

- Давай Катюш, поработай ротиком. - сел я в кресло, член стал вялым, но она его быстро
вернула к жизни, облизав, головку она начала работу, ствол головка выход, вход головка ствол
носик дотрагивается до лобка, и по новой, я кончил ей на лицо. И она довольная рухнула у
меня в коленях, и задремала, я отнёс её в свою кровать и уложил спать. Но это ещё был не
конец с тех пор мы постоянно трахались, даже поехали на море, сейчас она вообще живёт у
меня, и мы планируем, поженится, конечно, не обходится без визитов Психина, ведь она так
красива когда зажата между, нами и мы получаем такой кайф, когда её вдвоём. Везде, даже
разок в гаражах не успели домой, в примерочной магазина, в её институте в туалете, я её
зажал и трахнул. Сейчас например я дописывая историю, а Псих и Катя постанывают в
комнате, пишите если понравилось я напишу ещё что-нибудь. Ваш Меф.

Я, Танечка и Серега

Категория: Группа, Подростки
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Автор: Wooden Girl

Название: Я, Танечка и Серега

Здравствуйте! Вот захотелось опубликовать свой рассказ. Прошу строго меня не судить - это
мой первый опыт письма для широкой аудитории. События у меня разворачиваются только в
конце. Не умею я писать короткие вступления. Так что если дочитаете до конца, надеюсь
оцените мое творчество по достоинству.

Тем летом мне исполнялось шестнадцать лет. Тем летом я вела дневник. Записывала все, что
происходило со мной и моими друзьями. Об этом знали только они и листки бумаги. Сейчас я
уверена, что должна поделиться о том, какая была дружба и какая получилась любовь.

Нас было трое. Я, Танечка и Серега.

Я и Таня были абсолютно разными. Конкуренции межу нами не было. Она натуральная
блондинка.: Ну и что? У меня грудь больше:

Мы стали очень близкими друзьями, можно сказать, в рекордные сроки. Секса не было, но
хотелось. Обсуждать у нас это было не принято. На дачах мы скучали просто ужасно. Делать
было нечего. Собирались у меня на веранде. Пили пиво. Играли в карты.

Приближался Танин День Рождения. Было решено отмечать его у Тани в деревне. Там ее
родители несколько лет назад купили дом.

Но посещало она его редко. А тут решили поехать с ночевкой, на два дня. В то время мне
бабушка вообще запрещала общаться с Серёгой. Это было очень и очень глупо.

В деревне есть два очень чистых озера. На меленьком была достаточно теплая вода и мы
провели там почти весь день. Вечером, когда солнце уже почти зашло, мы сидели дома и
размышляли о том, что же нам делать дальше. Хочу заметить, что на нашу радость ночь была
очень теплой и температура не опускалась ниже 25 градусов.

- А у меня есть идея, - первая подала голос Таня, - Давайте пойдем ночью на пруд и искупаемся
там в "костюмах Адама и Евы"!!!

Зная Танечку, чьи идеи было сложно не воспринимать, мы с Серегой решили поддаться
авантюре. И Серега был отправлен за чем-нибудь горячительным в Магазин.

Я с подругой пошли на пруд. Погода стояла потрясающая - вдали виднелось заходящее солнце.
У нес с Танькой была одна проблема - мы не знали как раскрепостить Серегу. Может напоить?
Мы сидели на мостике, как вдруг кусты зашевелились и из них вышел Серега с пакетом. Мы
были в шоке, ведь Магазин находиться совсем в другой стороне.

- Здрасьте, я был в Магазине и купил сок.

- Сок??? , - мы почти заорали.

- Ну да, сок: Я когда шел в магазин встретил одного дедана милого, с которым зашел чаю
попить. Он мне дал литр самогона:

- Что? , - вспыхнула Танечка, - я его даже в рот не возьму:

- Возьмешь, возьмешь, - подала я голос, - эти вечером ты не только самогон в рот возьмешь!!!
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Мы смешали самогон с соком, разлили по пластиковым стаканчикам и... . минут через десять
стало ну совсем хорошо! Таня встала и стягивая с себя все, что попадалось под руку,
направилась к воде. Плюхнувшись в воду, он легла на воде звездочкой и замерла. Я лежала в
обнимку с Сережей. На небе стали появляться первые звезды. Он меня поцеловал, его рука
стала блуждать по моему телу.

Спустя некоторое время мы встали, полностью разделись и зашли в воду. Таня обрадовавшись,
что мы наконец то оказались рядом с ней. Добравшись до мели, Таня протянула:

- Ну и что ты сможешь сделать с двумя очаровательными девушками? На тебе ничего нет, что
могло бы скрыть твою радость.

Таня погладила Сережиного друга под водой и хитро мне улыбнулась. У него была эрекция. Мы
решили взять дело в свои руки:

Мы легли на мостик. Серега начал меня целовать, его губы скользили по моей груди и
опускались все ниже и ниже. Тем временем Таня нежно прикасалась губами к его члену.
Спустя несколько секунд, она отправила почти весь член себе в рот. Я почувствовала, как
Серега попытался расслабиться. Я ощущала, как Таня усиливала темп.

Мы легли на мостик. Серега начал меня целовать, его губы скользили по моей груди и
опускались все ниже и ниже. Тем временем Таня нежно прикасалась губами к его члену.
Спустя несколько секунд, она отправила почти весь член себе в рот. Я почувствовала, как
Серега попытался расслабиться. Я ощущала, как Таня усиливала темп.

Через две минуты мы слились в единое целое. И гробовую тишину пронизывали наши редкие
стоны. Совсем скоро я с Танечкой начали ощущать приближение оргазма нашего друга. Я
перевернулась и помогла Тане руками. Мгновение: и... все ее волосы, и грудь и оказались в
Серегиной сперме. Она улыбнулась, облизала губы и пошла к воде ополоснуться.
Переполнявшая нас радость и желание продолжить любовные утехи заполняла нас.

Пока Танюша, мылась я легла на спину и опустился в мою киску и начал нежно ласкать ее
языком. Это было не сравнить не с какой мастурбацией в душе. Его язык то проникал в глубь,
то касался аккуратно самого кончика клитора. От возбуждения меня просто трясло. Молчать я
просто уже не могла. Таня это быстро поняла и, подойдя ко мне, крепко меня поцеловала. В
момент оргазма, было такое ощущение, что мое тело стало необычайно легким и просто
парило.

Мы решили с Таней поменяться местами. Я осторожно взяла головку, вновь возбужденного
Сережиного члена и стала водить ей по своим губам.

Тем временем тело Тани напряглось и всем своим видом требовало продолжения ласк. Она
стало тяжело дышать и похоже была близка к достижению оргазма. Подружка вздрогнула и
выгнулась под Серегой. Минут через сорок после всех пережитых оргазмов у меня кружилась
голова, но было такое странное ощущение обновленности, что как будто заново родилась.
Пробуждение от этого чудовищного забытья, казалось, нереальным. Ещё спустя мы уже сидели
у Танечки дома и пили горячий кофе с ватрушкой.

Подобные приключения происходили с нами не раз и в различных местах, но это уже совсем
другая история...

Иришка, Иришка
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Мы с женой живем уже 7 лет вместе. Я не изменял ей ни разу (ну если не считать одного
минета, который мне сделала ее подруга в пьяном угаре на одной из вечеринок) . Думал, что
она также была честна со мной, но как выяснилось позже, я ошибался:

Вечеринка в квартире моего друга была в самом разгаре. Нас было 5 семейных пар- все наши
знакомые и еще два кореша (они не женаты) , были без женщин. Надо сказать, что в таком
составе мы собрались впервые- обычно 2-3 пары. Все были уже пьяны. Я, как это часто бывает,
сел на диван и вырубился.

Не знаю, сколько времени прошло, но я проснулся от того что диван ходил ходуном. Когда я
приоткрыл глаза, то сначала не понял в чем дело, но затем отрезвел моментом. Прямо перед
моими глазами был зад моей Иришки (так звать мою жену) , который таранил член Сереги. В
голове все перемешалось. Я лежал в оцепенении и не шевелился. Немного приподняв голову
(на меня никто внимания не обращал) , я увидел полную картину происходящего. Ириша
перекинулась через подлокотник дивана и сосала у Коляна, а сзади, как я говорил, ее драл
раком Серега. Как она подмахивала ему, а член Коляна входил ей в рот до основания. Я был в
шоке- на расстоянии 30 см от моего лица член чужого мужика, а он был приличных размеров и
побольше моего, долбил гладко выбритую киску моей Иришки (теперь я понимаю, почему
перед вечеринками она всегда ее гладко выбривает) . Моя ненаглядная вся извивалась и
стонала- по всему было видно, что ей это ужасно нравиться, а я лежал и не знал что делать. В
груди творилось что-то не понятное, мысли спутались. К горлу подкатил комок, член стоял как
кирзовый сапог и чуть не лопался от напряжения.

Колян приговаривал, - Соси, сучка, соси, глубже. Меня, как будто вообще не было. Серега
временами шлепал Иришу по попке, отчего она изгибалась еще больше- ей это нравиться. Мне
казалось, что все это продолжается целую вечность. Я лежал и думал, когда же вы кончите,
уроды. Я их всех ненавидел в тот момент, но в то же время, смотрел, как завороженный на
происходящее. Серега так яростно е@ал мою жену, что член иногда выскакивал из нее в мою
сторону и пару раз чуть не касался моего лица. Я еще подумал- ты еще кончи мне в морду.
Сколько раз за это время кончила Иришка- я не знаю. Она так изгибалась и кричала, что мне
показалось, у нее был один сплошной оргазм. Наконец я увидел, что Колян начал сильно
подмахивать задом. Он прямо-таки е@ал мою жену в рот. Иришка наверно давилась его
членом, но вида не показывала. И вот он в последний раз насадил ее голову на свой член и с
криком - Все, кончаю! - на чал выстреливать сперму в лицо моей Иришке. Одна капля попала
мне на лицо. Я с трудом сдержался и не подал виду, что почувствовал это, хотя, что творилось
со мной, описать невозможно. Колян все кончал и кончал на лицо, на плечи жены, а она
облизывала его член, теребила руками мошонку.

После этого не пришлось долго ждать Серегу. Скорость его движений стала просто бешеной и
он с львиным рыком, успев высунуть член, стал заливать попку, спину, ляжки, киску моей
ненаглядной. Видно у Сереги давно никого не было, потому что спермы было море. И когда он
вытер последнюю каплю о попку моей жены, то упал обессиленный сверху на нее. От этого
Ириша упала на бок так что ее влагалище оказалось прямо перед моим носом. Это было что-то.
Моя сладенькая попка, как я ее называл, моя киска- все было залито чужой спермой. Я сходил
с ума от ее запаха. Запах спермы чужого мужика- я его потом еще долго ощущал. Во мне все
перевернулось. Мне вдруг захотелось вылизать ее всю до последней капли. Мой член,
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казалось, вот-вот взорвется от возбуждения. Но я сдержал себя. Тут Колян сказал, что надо
идти подмыться, пока я не проснулся. Иришка с Серегой поднялись, и все трое пошли в
ванную. Ириша держала обоих под руки, так как ноги ее подкашивались.

Как только они скрылись в коридоре, я вскочил, взял чьи-то сигареты, хотя уже 2 года, как
бросил курить и вышел на балкон. Я уже не мог себя сдерживать- спустил штаны, вытащил
член, сделал несколько поступательных движений рукой и бурно начал кончать с балкона
(хорошо что он открытый и под ним никого не было, а то бы залил с ног до головы) .
Потихоньку чувства стали приходить ко мне, я закурил, уставился в одну точку и так стоял,
пока сигарета не начала обжигать руку. Только теперь я услышал шум на кухне и понял, что
гости еще не расходились. Я зашел в комнату. Нашей троицы еще не было. В горле снова
запершило и я отправился на их поиски, а заодно посмотреть, что происходит в других
комнатах. На тумбочке в прихожей лежала камера- ее я взял с собой. Что-то мне подсказывало,
что я увижу еще много интересного, а может и сниму. И я не ошибся:

Но это уже другая история.

Первая групповуха

Категория: Группа

Автор: * Без автора

Название: Первая групповуха

Я сегодня первый раз ебалась с двумя парнями сразу. Я пришла когда Рома смотрел порнуху,
он не выключил её, предложил мне посмотреть вместе с ним.

У меня сразу писька потекла, трусики стали мокрые, я уже поняла что точно с ним трахнусь.
Если он меня не выебет, то я его сама трахну. Мы смотрели порно, он полез рукой мне в трусы,
он сидел передо мной - раздвинул мне ноги, я откинулась назад, а он поднял мне юбку и стал
гладить меня через трусики, потом я сама сняла их, ноги задрала (взялась руками под колени)
и подставила ему свои дырочки. Он стал их лизать: и попку и щелку. Потом стал вводить палец
в анус. Было не больно, потому что я вся текла и все было в моей смазке. Потом встал,
рассегнул Джинсы, одел презерватив и говорит: "куда ты сначала хочешь: во влагалище или в
зад?". Я не стала ему говорить, что в зад я пока только сама себя имела, сказала что лучше
сначала в письку. Он тогда меня положил на стол, поднес член в влагалищу и сначала ввел
только головку. А потом так резко вошел, что я вскрикнула. Но было очень приятно, хоть и
немного больно, но я люблю когда больно. Потом начал меня динамично ебать, а его яйца
стучались мне об попку, было классно+

Короче, потом я сидела на столе, обхватив его ногами, а он в меня всаживал хуй. Он потрогал
себя пальцем за яйца и засунул этот палец мне в рот.

Улыбнулся и говорит: нравится?

Потом когда мы уже кончили, и валялись голые на диване в дверь позвонили два раза, а потом
сразу ещё один. Видимо условный звонок. Он не стал одеваться, а пошел и открыл дверь. Мне
было так хорошо, что не хотелось подниматься, и я так и лежала раскинув ноги и терла свой
сосок. В комнату зашли его друг с девушкой, я даже не успела испугаться, как девчонка
говорит: "о, какая у тебя киска классная, можно я полижу". И тут же нагнулась и стала лизать
и посасывать губки и клитор. А Рома пристроился к ней сзади и чуть стянул вниз её брюки и
трусики и стал ебать её в попку. А его друг, парень этой девушки - Леша, подошел ко мне и
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провел мне членом по губам. Он ещё не стоял, и я засосала его внутрь и стала сосать. И
чувствовала как его хуй все больше напрягается. Потом он вытащил член у меня изо рта и
затолкал мне в рот яйца, у него был такой запах что я ещё больше возбудилась, хотя мне
казалось что это уже не возможно. Я ужасно захотела чтобы меня так же поимели в попку как
Лену, и когда Ленка кончила, и попросила Лешу выебать мой зад. Он тут же меня развернул,
облизал палец и стал вводить мне в попку. Потом добавил ещё один палец и ещё один. А потом
стал медленно вводить член, стал водить им туда сюда, а потом стал набирать скорость+Потом
не помню как получилось что м оказались на полу и я сама попкой насаживалась на его
поршень. Рома ему говорит: подожди остановись, давай вместе её оттрахаем.

Рома лежал на полу, я насаживалась ему на хуй, и Леша трахал меня в зад. Мы почти сразу
поймали нужный ритм, и было просто супер. А Лена подошла к моему лицу и прижалась
киской к нему. Я стала сосать у неё между ног, мне в общем-то даже понравилось. Мы с Лешей
кончили одновременно, а Рома нет. Мы с Ленкой потом вместе у него лизали и сосали. Лена
показала мне, где нужно перетягивать хуй, чтобы парень не мог кончить. Это класс вообще!

Оксана

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Алиса

Название: Оксана

Оксана была милой задорной семнадцатилетней девчонкой пока с ней не случилось одно
происшествие. Как-то раз она каталась на велике на даче и решила сделать круг по объездной
дороге. Частью её маршрута было шоссе и Оксана старалась держаться обочины, чтобы не
быть сбитой несущимися на окромной скорости машинами.

Когда она почти уже подъезжала к съезду с шоссе, недалеко от неё остановился джип и оттуда
вышли 2 здоровенных амбала.

- Тебя-то нам и нужно, девочка - сказал один из них и потащил Оксану в машину.

Оксана страшно перепугалась. Её швырнули на заднее сиденье, рядом с каким-то молодым
мужчиной в военной форме, который сразу же стал внимательно её изучать медленно водя
руками по её телу. Оксана попыталась закричать, но один из амбалов по кличке Михей
запихал ей в рот нечто похожее на теннисный шарик с верёвочкой.

- Поехали - приказал генерал и машина тронулась, увозя Оксану далеко от дачного
кооператива.

После примерно 3х часов езды машина остановилась у какого-то большого 2х этажного здания,
вокруг него было несколько длинных одноэтажных построек, поже Оксана узнала что это были
казармы.

- Чувствую я хорошо проведу свой долгожданный отпуск - усмехнулся генерал глядя на Оксану.

Михей завёл её в здание и провел в одну из комнат подвала в которой не было никакой мебели
только голые бетонные стены и пол. В углу на потолке была прикреплена камера. После того
как дверь в комнату закрылась, оксана упала на пол и зарыдала. Немного успокоившись она
стала думать как ей выбраться из этой ситуации, но ничего на ум не приходило. Через
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некоторое время к ней зашёл генерал со своей охраной и вынул кляп у неё изо рта.

- Что вам от меня надо? - спросила Оксана еле держась на ногах от страха.

- Вопросы здесь задаю я - ответил генерал и вообще слушай меня внимательно, если хочешь
остаться в живых и вернувшись застать свою семью в полном составе. С этого момента ты,
девочка, полностью в моей власти. Я собираюсь замечательно провести свой недельный отпуск
и на это время ты будешь моей игрушкой. Ко мне обращаться только "мой господин" и
беспрекословно выполнять все мои приказы. За неповиновение ты будешь жестоко наказана.
Поняла?

-Да

Второй амбал по кличке крепыш быстро подскочил к оксане и дал ей затрещину

- Что нужно отвечать?

- Да, мой господин - еле промямлила Оксана.

- А теперь иди хорошенько помойся. В ванной найдёшь бельё которое оденешь. И помни от
твоего поведения зависит твоя судьба.

Оксане хотелось только поскорее выбраться из этого ужасного места поэтому она мехонически
помылась и одела бельё: красные стринги и красную тонкую накидку.

Крепыш ввёл её во вторую комнату подвала, в центре которой стоял стол с разнообразными
крепёжными механизмами. Генерал приказал ей залезть на стол и встать опираясь на колени и
на локти. Руки ей завели за спину и привязали к верёвке уходящей в потолок, так что когда
верёвка натягивалась ей приходилось ниже нагибаться подбородком к столу. Ноги тоже
зафиксировали и оксана оказалась в очень щекотливом положении - все её прелести были
выставлены наружу. дверь скрипнула и в комнату зашли ещё 3 здоровенных парня. Оксана не
на шутку испугалась. Ей завязали глаза, так что она могла только слышать ужасные реплики

- Ну что, михей, начинай.

Кто подошел к Оксане сзади и стал вставлять свой здоровенный хуй в её пизду

- Да она не девственница, шеф!

- Ах ты грязная, маленькая тварь! Мальчики, не церемоньтесь с ней.

- Ну ка открой свой ротик!

Кто то стал иметь Оксану в рот. Парни менялись, кому то нравилась больше пизда Оксаны, а
кто-то старался запихнуть поглубже свой член в её горло. Оксана билась в экстазе.

- Да эта маленькая шлюшка кончает! Ну тебе наверное не повезло крошка потому что я очень
люблю трахать тёлок в задницы.

И тут же чей-то палец стал орудовать в её заднице.

- Ух ты как тут узко! Шеф, мой член в её попку не влезет.

- Тащи расширитель.
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Оксана почувствовала как ей вставили в попу что-то странное, но самое ужасное что эта штука
стала надуваться в её заднице.

Теперь в ней было 2 хуя нещадно имеющих её и ещё какая-то расширяющаяся штуковина.
Оксана малила о пощаде, ей казалось что они раздерут её на части но вместе с тем она
испытывала неведомые ей до сих пор ощущения, по силе с которыми ничто не может
сравниться. Когда все пятеро парней по очереди кончили ей в рот, её освободили и отвели
опять в первую комнату, где на этот раз появилась кровать. Оксана обессиленная уснула.

На следущее утро Оксана проснулась и сразу вспомнила все что произошло вчера. Тело ныло и
чувствовала она себя отвратительно. Ей дали передышку до вечера. Несколько раз приходил
крепыш и приносил ей еду. Фрукты и йогурты. Вечером пришел генерал и приказал ей чтобы
она привела себя в порядок так как этим вечером состоится аукцион. Оксана не поняла что за
аукцион, но судя по голосу генерала ей предстояло нечто не очень приятное. Её опять повели в
ванную. А потом завели в какой-то зал, где было много народа - в основном мужчины. Все они
были в очень странном виде - абсолюно голые, их лица скрывали маски.

сразу послышались грязные реплики.

-О, какой лакомый кусочек за такой я не пожалею ничего!

Начался аукцион, где предметом продажи являлась она сама.

Вскоре её купил один господин и их провели в ту же комнату где она была вчера. Господин
приказал ей поласкать себя и тут она нечаянно обатила внимание на его член: он был
стандартной длины, но в диаметре сантиметров 6. Оксане стало страшно. Ей приказали лечь на
скамейку и раздвинуть ноги. Ей казалось что такой огромный член не сможет войти в неё, но
она ошибалась. Он имел её почём свет стоит. И за этим всем как обычно наблюдал генерал.

- Дай мне свох дружков - крикнул госпдин генералу.

В комнату ввалилась вчерашняя пятёрка.

- Раскачайте ей задницу - приказал им господин и Оксану по очереди стали иметь в попу. Она
раньше никогда не пробовала анального секса. По началу ей было больно и она старалась
вырваться, но её крепко держали. Вскоре к великому своему изумлению она стала получать
удовольствие. Это не осталось незамеченным и господин приказал принести ему клизму

- что вы собираетесь делать - с ужасом спросила Оксана.

- Не твоё дело.

Её стали накачивать водой и когда она уже была переполнена сжалились и прекратили подачу
воды. В задницу вставили пробку и господин опять стал её иметь.

Оксана кричала, но её это не спасло. Её безжалостно имели. Её хотелось вылить из себя эту
воду, но пробка плотно сидела в заднице.

- А вы что стоите, идиоты? Вам что приглашение нужно.

Тут господин откыл дверь и сказал, ну всё деточка, можешь идти. Оксана на четвереньках
поползла к двери, но к ней тут же подбежали двое и стали её иметь. Когда Оксана начала
терять сознание, из неё достали пробку и вода со всякими неприятными звуками полилась
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наружу.

- Хоть ты и грязнуля, но я закончу своё дело - сказал господин и вставил член её в задницу.
Когда он кончил, Оксану на руках отнесли в её комнату и на пару дней оставили в покое.

База (продолжене). Часть 1

Категория: Группа

Автор: megamax_com

Название: База (продолжене). Часть 1

Спустившись в столовую, на 2 этаже, я увидел стоящую у входа Машу, которая встречала нас
на станции. Она поинтересовалась, нравится ли мне тут. И как персонал ко мне относится. Я
ответил, что относится можно сказать с любовью.

Заулыбавшись, она подвела, меня к столику, за которым сидели две женщины и мужчина.
Столики были расставлены так, что перегородки между ними делали их закрытым друг от
друга. Маша представила мне каждого. Павел и Юля отдыхают здесь неделю, а Света тоже,
как и я приехала сегодня. Перекинувшись приветствиями и выяснив, что Света из Львова, а
Павел и Юля из России, я начал спрашивать про то куда они здесь ездили, как проводят время.
Как того загадочно улыбнувшись, Юля ответила, что они никуда ни ездили, а все время
проводят здесь на базе. Поедая свой ужин, я краем глаза рассматривал сидящих рядом
девушек. На Юле был широкий реглан с воротником, который закрывал шею. Длинные рукава
закрывали запястья. Когда она поднимала, руку я разглядел черные браслеты, которые были
надеты на ней. Несколько раз она поправляла, что-то под воротником реглана, наверно
ожерелье страсти, подумал я. Во время всего ужина Юля сидела ровно, как на колу, когда она
нагибалась вперед, что неуловимое болезненное проскакивало на ее лице. Света наоборот
была в легком платье, крутилась во все стороны, расспрашивала Павла про окрестные
магазины, рынки. Набравшись смелости, под конец ужина я спросил Юлю, что у нее болит. На
что она не стесняясь заявила, что их врач для усиления ее либидо приписал ей несколько дне
ходить в специальном костюме. Этот костюм состоит из корсета, где на месте грудей есть
специальные отверстия для сосков. через которые они вытаскиваются и к ним присоединяется
елктростимулятор. На шею и на руки одеваются специальные браслеты Во влагалище и в
анальное отверстие вставляются специальные вибраторы с електростимуляторами на
поверхности. Причем снять все это без врача она не может, как и не знает когда оно начинает
и заканчивает действовать. Она уже второй день находится в постоянном возбуждении, . Все
это сидящая рядом Света слушала буквально с раскрытым ртом. Я в общем- то был готов к
такому повороту, учитывая все приключения в течении дня, что со мной произошли. Не знаю,
провели ли со Светой такую подготовку как со мной, но откровения Юли не был
неожиданностью для меня. До конца ужина Света не проронила больше не слова. Она только
переглядываясь с Юлей и чему-то загадочно улыбалась.

После ужина Павел предложил всем прогуляться в парке, что был неподалеку от базы. Еще не
стемнело. Мы шли по парку Павел с Юлей чуть впереди, а я со Светой с сзади. Было довольно
тепло. Вдруг Юля остановилась, она двумя руками обняла Павла и почти повисла на нем. Ее
лицо покраснело, выступил румянец, , через приспущенные ресницы были видны белки глаз.
Через несколько мгновений она сползала по Павлу и стала на корточки, после чего начала
судорожно расстегивать ему штаны. Света и я немного опешили. Но продолжающееся действо
не давало нам двигаться. Найдя искомое Юля заглотнула его член почти целиком Ее буквально
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трясло от вожделения. Равномерно глотательные движения сопровождались стонами и
какими-то гортанными криками удовольствия. После бурного финала Павла она как пылесос
все до капельки высосола. Немного смущаясь мы подошли поближе. Юля уже стояла рядом с
Павлом с раскрасневшимся лицом. Глаза ее были полузакрыты. Она была еще не здесь.
Довольный Павел сказал, что все это действие електростимуляторов установленных на Юле.

Она не контролирует себя в момент их работы. Это может произойти где угодно. Ему конечно
это нравится. Еще немного погуляв, мы вернулись на базу. Я проводил Свету до ее номера и
вернулся к себе. Как только я зашел в номер, в дверь снова постучались, и вошла Катя. Он
сделала мне очередной укол и напомнила, что через полчаса в большом зале на 2 этаже будет
вечер отдыха. Переодевшись и приняв душ, я отправился на встречу новым приключениям.

Зал я нашел довольно быстро. Перед входом толпилось несколько женщин и мужчин в весьма
сексуальных нарядах. Я сказал одной из официанток номер комнаты, она проводила меня к
моему. На столике ясно выделялась табличка с 4 цифрами. Официантка показав на табличку
сказал, что мой номер на сегодня 37.

За столиком ним сидели знакомые мне Юля, Павел и Света. Света, мило улыбнувшись, сказала,
что горничная на этаже предупредила о том, что этот вечер будет для нее незабываемым в
сексуальном плане. В полутьме зала ярко выделялась пока пустая сцен. Многие сидели за
столиками пили поставленные на столе напитки, заказывали официанткам коктейли.
Официантки в одеждах из черного бархата с открытыми спинами, коротких юбках, чулках и в
туфлях на высоких каблуках ходили между столиками как модели по подиуму. Когда одна из
них наклонялась к столику то из под юбки выглядывал краешек черных чулков который резко
контрастировал с белизной ноги. В зале воцарилась атмосфера ожидания сексуального
таинства. Я разлил девушкам местного венгерского вина. Его сладковатый и терпкий вкус
очень им понравился. Я непроизвольно разглядывал сидящих за столом женщин. Юля была,
как и час назад в своем електрокостюме, закрытым регланом, а Света в длинном, серебристом
вечернем платье с глубоким вырезом.

Вдруг сцена ярко осветилась и на ней показалась знакомая мне доктор Инна и еще одна
девушка. Обе были в весьма откровенных кожаных костюмах. Кожаный бюсгалтер с щипами
вместо сосков, кожаные щорты с молниями между ног, ошейники и черные чулки вот и все что
на них было. Весь зал зааплодировал. Инна взяла микрофон, и томно вздохнув, произнесла о
начале вечера отдыха. Она сказала, что сегодня в зале находятся семь сегодня приехавших
новеньких, некоторых она сама лично осмотрела, и нашла их весьма потенциально
сексуальными. Поэтому она их всех ждет за кулисами для участия в сегодняшнем действе. Я со
Светой переглянулся. Светины глаза блестели как две новенькие монеты. Видно сегодняшняя
терапия не прошла даром. Тем временем Инна со сцены удалилась, а девушка, с вышедшем на
сцену парнем, начали танцевать стриптиз.

Поднявшись, я вместе со Светой пошел за показывающей дорогу официанткой. Она привела
нас и еще несколько человек в комнату, скорее похожую на процедурный кабинет, чем на
гримерную для участников представления. Пол и стены были отделаны кафелем, а в разных
концах комнаты стояли гинекологические кресла. Выбору фаллосов, сексуальных игрушек и
костюмов в стенных шкафах комнаты, позавидовал бы не один секс-шоп Две девушки в черном
шелковом белье и мужчина в кожаных шортах, находившиеся в дальнем конце комнаты,
критически осмотрев нашу группу, предложили сначала пожеланию разбиться по парам, а
если не устраивают партнеры, то они в нашем распоряжении. Переглянувшись со Светой я
нежно обняв ее за талию, притянул к себе и сказал, что на этот вечер она точно будет моей
парой. Видимо находясь под впечатление увиденного она явно была не против
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Одна из пришедших женщин, лет 30, захотела себе в пару стоящую девушку, еще одну забрал
полноватый мужчина, дама с ярко накрашенными красными волосами поманила к себе эти
кожаные трусы.

Через несколько минут появилась Инна с кожаной подружкой, и с укором заявила, а почему
еще не переоделись? Дальше события понеслись настолько стремительно, что я с трудом
вспоминаю некоторые детали. Появившиеся вслед за Инной четыре девушки и она сам
подошли к каждой паре, и повели за собой в разные концы этой комнаты и в две соседние. По
ходу, объясняя какое участие они примут в представлении. К нам со Светой подошла Инна,
хитро улыбаясь, она сказала, что наше сегодняшнее выступление точно запомнится и нам и
отдыхающим базы надолго. Ловко шлепнув Свету по заднице, она увлекла нас в одну из
комнат. Пока мы шли, я увидел, что почти все присутствующие в этой комнате начали
раздеваться, чтобы надеть выданные девушками костюмы. Одну из раздетых девушек уже
взгромоздили в гинекологические кресло. Новая комната, в которую завела нас Инна, уже
больше походила на гримерную, обтянутые красным бархатом стены, дубовые панели,
огромное зеркало, но вместо пуфика кожаный высокий стул, без спинки. Раздевайтесь, первое,
что сказала Инна. Сегодня вы несколько раз имели отличный секс и со мной тоже, сказала
она, пока мы раздевались, но то, что я хочу, что бы сделали не идет ни в какое сравнение.
Единственное, что может как-то задержать Вас это публичность, но я помогу устранить Вам
этот недостаток. Все что Вы будете сегодня делать, Вы будете делать в кожаных костюмах, они
делают Вас почти неузнаваемыми. Одевайте их, и она указала на два черных комка лежащих
возле зеркала.

База (продолжене). Часть 2

Категория: Группа

Автор: megamax_com

Название: База (продолжене). Часть 2

Они имеют латексные вставки, и будут плотно облегать Ваше тело. Вита и Ксения помогут Вам
одеться, и позовут меня когда вы будете готовы Тут в комнаты вошли две девушки одетые в
белые халаты. У меня по телу пошел некоторый мандраж от этих разговоров и приготовлений.
Я был полностью голый и впервые увидел голую Свету. Видимо все эти действа производили на
неё какое-то гипнотическое влияние. Впервые с малознакомым парнем и вот в таком виде.
Решительная девушка подумалось мне тогда. Я еще не знал, что нам предстоит. Нежно обняв,
я приободрил ее.

Помощь нам действительно понадобилась, хоть и костюмы имели множество ремней и
приспособлений, одеть, видимо, как и снять их было непростым делом, нижняя часть типа
кожаных штанов села на меня как литая, верхняя часть, однако не очень хотела налезать ни на
меня, ни на Свету. Наконец все закончилось, кожа действительно плотно облегала,
медсестрички начали подтягивать ремешки. Тут начали открываться скрытые прелести
костюма. Ну конечно молния на причинном месте, через всю промежность, это как само собой
разумеющееся, как и отверстия, для того чтобы вытащить соски, но удивило меня другое, это
кольца из стали на запястьях и ногах. Кроме того, на Свету сестрички поверх костюма уже
надели пояс с несколькими кольцами.

Похожие как у меня кольца были у Светы на запястье и ногах. Белые халаты также молча
одели на нас со Светой черные маски с прорезями для глаз, носа и рта. Опять таки на шею
Светы они надели ошейник с массивным кольцом впереди. Пока я разглядывал и поправлял
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костюм перед зеркалом, они ловко отвели Свету, как она потом говорила, будто под гипнозом,
к кожаному высокому стульчику, перегнув через него пристегнув руки к полу, а ноги к
ножкам. Видимо это они делали это не впервые, а наличие застежек на полу и на стульчике в
полумраке, что царил в комнате, я не заметил. Тело Светы, лежащее на стуле выгнулось,
высоко поднятая, обтянутая кожей, попка выглядело просто эффектно. Света даже не
попыталась, сопротивляется, а молча надвигаясь лежала на стуле. Медсестрички тут же
обратили свое внимание на меня. Одна из них скинув халат под которым ничего не было,
подошла ко мне спереди и томно вздыхая начала тереться о меня, обнимая и целуя в губы,
другая сзади сжимая одной рукой мои ягодицы ласкала торчащие через прорези костюма
соски. Увиденное мной в кафельной комнате, сегодняшние приключения, переодевания и
горячие ласки сестричек сделали свое дело, я, не обращая внимания на осторожность и
положение Светы, начал отвечать им на их ласки и не заметил, как тоже оказался в их нем
плену. В последствии я пытался восстановить ход событий, но видимо их ласки и мое желание
были так сильны, что я впал в экстаз. Я оказался пристегнутым напротив зеркала на диване.
Ноги были пристегнуты к полу, а руки за головой к спинке дивана. Ксения немного еще
подразнив меня оставила меня, выпуклость на костюме ясно говорила ей что я хочу
продолжения, но видимо это не входило в их планы. Тут я увидел, что Света очнулась и
пытается, что-то возмущается своим положениям, пробуя на прочность стальные кольца. Я
шутя попросил девушек освободить нас, мол проигрались и хватит, на что они с улыбкой
отошли к зеркалу. Выдвинули один из ящиков, взяли два красных пластиковых шара и также
молча запихнули их мне и Свете в рот закрыли его на замок маски. Да такой поворот событий
напугал меня не на шутку, чужая страна, база сексуальных утех, вобщем какое там
удовольствие. Зеркало конечно беспрестрасно отражало наше со Светой положение.

Помощь нам действительно понадобилась, хоть и костюмы имели множество ремней и
приспособлений, одеть, видимо, как и снять их было непростым делом, нижняя часть типа
кожаных штанов села на меня как литая, верхняя часть, однако не очень хотела налезать ни на
меня, ни на Свету. Наконец все закончилось, кожа действительно плотно облегала,
медсестрички начали подтягивать ремешки. Тут начали открываться скрытые прелести
костюма. Ну конечно молния на причинном месте, через всю промежность, это как само собой
разумеющееся, как и отверстия, для того чтобы вытащить соски, но удивило меня другое, это
кольца из стали на запястьях и ногах. Кроме того, на Свету сестрички поверх костюма уже
надели пояс с несколькими кольцами.

Похожие как у меня кольца были у Светы на запястье и ногах. Белые халаты также молча
одели на нас со Светой черные маски с прорезями для глаз, носа и рта. Опять таки на шею
Светы они надели ошейник с массивным кольцом впереди. Пока я разглядывал и поправлял
костюм перед зеркалом, они ловко отвели Свету, как она потом говорила, будто под гипнозом,
к кожаному высокому стульчику, перегнув через него пристегнув руки к полу, а ноги к
ножкам. Видимо это они делали это не впервые, а наличие застежек на полу и на стульчике в
полумраке, что царил в комнате, я не заметил. Тело Светы, лежащее на стуле выгнулось,
высоко поднятая, обтянутая кожей, попка выглядело просто эффектно. Света даже не
попыталась, сопротивляется, а молча надвигаясь лежала на стуле. Медсестрички тут же
обратили свое внимание на меня. Одна из них скинув халат под которым ничего не было,
подошла ко мне спереди и томно вздыхая начала тереться о меня, обнимая и целуя в губы,
другая сзади сжимая одной рукой мои ягодицы ласкала торчащие через прорези костюма
соски. Увиденное мной в кафельной комнате, сегодняшние приключения, переодевания и
горячие ласки сестричек сделали свое дело, я, не обращая внимания на осторожность и
положение Светы, начал отвечать им на их ласки и не заметил, как тоже оказался в их нем
плену. В последствии я пытался восстановить ход событий, но видимо их ласки и мое желание
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были так сильны, что я впал в экстаз. Я оказался пристегнутым напротив зеркала на диване.
Ноги были пристегнуты к полу, а руки за головой к спинке дивана. Ксения немного еще
подразнив меня оставила меня, выпуклость на костюме ясно говорила ей что я хочу
продолжения, но видимо это не входило в их планы. Тут я увидел, что Света очнулась и
пытается, что-то возмущается своим положениям, пробуя на прочность стальные кольца. Я
шутя попросил девушек освободить нас, мол проигрались и хватит, на что они с улыбкой
отошли к зеркалу. Выдвинули один из ящиков, взяли два красных пластиковых шара и также
молча запихнули их мне и Свете в рот закрыли его на замок маски. Да такой поворот событий
напугал меня не на шутку, чужая страна, база сексуальных утех, вобщем какое там
удовольствие. Зеркало конечно беспрестрасно отражало наше со Светой положение.

Это было два тела в черной коже пристегнутых в различных позах. Одна голая и другая
полуголая отлично сложенные, красивые девушки возле нас. Как бы продолжая свою задачу
Ксения подошла ко мне. Расстегнула молнию костюма на промежности взяла в руку
выскочивший член, начала теребить его, добиваясь устойчивой эрекции. Вита же проделывала
тоже со Светой, она расстегнула полностью молнию и активно работала рукой и языком в ее
вагине. Даже при закрытом роте стоны Светы были достаточно громки. За этими занятиями их
и застала Инна. Войдя в комнату она оглядела проделанную медсестричками работу,
проверила как сидят костюмы, возбуждение сосков и других частей тела, провела рукой по
вагине Светы и убедилась, что смазка достаточна обильно выделяется, похвалила Ксению, что
та поддерживает меня в экстазе не давая кончить. После чего отослала их помогать готовить
остальных участников выступления, сказав, что здесь она сама разберется и все сделает.

Накинув халатики, они убежали в соседнюю комнату. Появление Инны как то сняло мои
тревоги по поводу пережитого и нашего со Светой состояния. Она также молча подошла к
оттопыренной попке Светы, критически осмотрев, двинулась к зеркалу. На мои мычания она
даже не реагировала. Из трюмо она достала два приличных размера фаллоса опутанных
проводами. Один из них был тонкий и длинный другой более короткий напоминал грушу.
Положив их на зеркало, из других ящиков она доставала несколько баночек с мазями и пару
тюбиков. Также молча она взяла один из тюбиков и наклонившись к промежности Светы
аккуратно выдавила часть на половые губы, а часть на сжатое колечко ануса. Такие действа
конечно заинтересовали меня. Света, пытаясь крутится, чтобы разглядеть, что там делает
Инна, сдвинула попку в сторону. На что Инна звонко шлепнув по обтянутой коже заднице.
Взяла за кольцо на поясе Светы и пристегнула ее к сидению стула. Затем она размазала крем
по входу в вагину, пальчиком проникла в задницу Светы. Это возбуждающий крем,
прокомментировала она, сейчас твои отверстия сами раскроются, и ты получишь
незабываемые ощущения. Я подожду пару минут, пока крем начнет действовать, а пока
подготовлю его. Она взяла другой крем со стола и также молча стала втирать его мне в член.
Это чтобы у тебя всю ночь стоял, и хоть ты и будешь кончать, прокомментировала она. Да
подумал перспектива Видимо крем или руки Инны, но член стоял колом, чуть подрагивая от
возбуждения. Прогресс есть, задумчиво сказала она, глядя на член, с утра ты был послабее.
Оставив меня, она опять взялась за Свету, гелем она обильно смазала вход в анус, также густо
она намазала тонкий фаллос. Пальцами она помассировала вход и аккуратно, очень медленно с
остановками. Не обращая на стоны Светы, ввела практически весь тонкий член ей в анус. Тело
её изогнулось, почти 20 сантиметров киберплоти вошло в нее. Инна перестегнула ее руки
выше, . Она выгнулась, торчащий из нее кол не давал ей сильно сгибается. Ее буквально
трясло в экстазе. Действие это крема или умелых рук Инны, но из вагины Света буквально
текла слизь, глаза закатились. Ну, что ж продолжим, многозначительно сказала Инна. Взяв
второй фаллос она потерла его о вход во влагалище немного повозив боком, чтобы ее соки
достаточно смочили его. И не останавливаясь резко ввела его в Свету. Та охнув обмякла от
очередного оргазма. Так теперь закрепим, она одела на ее губы и клитор зажимы с проводами,
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а поверх всего резиновый подгузник. Такие же зажимы она прицепила на торчащие соски. Ну
что ж девочка готова, сказала она, закрепив на одном из колец пояса Светы аппарат, к
которому шли все провода от зажимов и вибраторов. Как думаешь, где она сейчас, сказала она,
глядя на ее полуприкрытые глаза, и сотрясающееся в экстазе тело. Но ничего первый оргазм
самый продолжительный, сейчас она снова будет снами. Она перецепила ее руки к поясу и
отцепила ее от стула. И действительно, Света открыла глаза и томно оглядев меня и Инну, что-
то промычала.

Инна опять подошла к зеркалу достала из ящика, что-то полукруглое тоже с проводами. Взяв в
руки гель она обильно обтерла мой член. Потом взяла в руки это и тоже влила его туда. Тебе
понравится, улыбнувшись, сказала она. И дела это на член. Член оказался как в какой-то
мясорубке. Его сжимало, мяло, вытягивало, он пульсировал сверху донизу, ощущения
пронизывали меня, я был в экстазе, всё произошедшее и стремительно пронеслось в моей
памяти еще раз и вылилось в незабываемый оргазм. Да уж эти чудеса техники.

Мои занятия спортом

Категория: Группа

Автор: Оксана

Название: Мои занятия спортом

Я занималась фитнесом вечерами, так сказать укрепляла свои формы. после одной из
тренировок как всегда пошла в душ (женский) , а там воды не было. иду к администратору - так
мол и так где вода. он объяснил - проблемы уже давно никак не можем починить, но если
хотите в мужском душе свободно и там никого нет. делать нечего - пришлось соглашаться.
пришла, разделась стой по душем, вдруг голос - спинку потереть. оборачиваюсь - молодой
парень стоит и судя по штанам у него тоже. я быстро душ выключила и к своей одежде пошла,
а парня послала куда подальше. на мое счастье он вышел из душа и я наспех вытрясь начала
одеваться. и вот только я натянула трусики и держала в руках лифчик открылась дверь и это
парень пришел со своим другом и сказал:

"Можешь не спешить одеваться!" Я на них матерком, а один из них резко подскочил, взял меня
сзади за руки и стал держать. второй начал действовать - подошел и сразу взял мой сосок в рот
и начал сосать. я пыталась вырваться, но тут предательски заныло внизу живота и моя киска
начала набухать. уже для приличия я что-то мямлила про мужа и т. д. , но руки уже не
вырывались, а глаза уже закрылись - я сдалась. парень который стоял сзади это понял и
отпустил меня, подошел спереди и взял второй сосочек в рот. я положила руки им на головы и
стала прижимать к себе, к своим сиськам... . четыре руки исследовали мое тело, стянули
трусики и гладили мою пизденку... несколько движений и я кончила им на руки... голова уже
совсем не соображала. они выпрямляются, ставят меня на колени и спускаю штаны - два
великолепных члена передо мной... сосу их по очереди, глажу яички... первый парень не
выдерживает и кончает мне в рот... спермы очень много, даже всю проглотить не смогла.
второй парень садится на скамейку, достает из кармана презерватив, быстро его натягивает. я
поворачиваюсь к нему спиной расставляю ноги и сажусь на его хуй своей пизденкой. у него
член не очень длинный, зато толстенький. упираюсь руками об его колени и страстно трахаю
этот член...

На меня накатывает волна и я кончаю второй раз, ощущения от его толстого член в ребристом
презервативе просто чудесные. еще не долгая ебля и он хватает меня за сиськи и кончает. у
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первого парня опять стоит, он снимает меня с друга и ставит на пол раком, засовывает пальчик
мне в киску, недолго трахает и вставляет его в попку (я люблю в анальный секс, и моя задница
достаточно сильно растянута) . потом они сделали то, что до этого никто не делал: один
растянул мне мою дырочку, а второй вылил сперму из презерватива прямо в меня для смазки и
меня стали ебать в жопу. в этот раз ебля была долгой и когда он кончил, стянул презик и опять
вылил мне сперму в попку. Потом они быстренько собрались и сказали, что теперь я могу
помыться, но я уже и не собиралась и поехала домой так.

При свечах. Часть 1

Категория: Группа, Наблюдатели

Автор: Репей

Название: При свечах. Часть 1

Наша прихожая встретила меня темнотой, лишь слегка рассеянной тонкой полоской света,
пробивавшейся из-за неплотно закрытой двери в спальню. Супруга, видимо, готовилась ко сну,
что и неудивительно, - я здорово задержался на очередном безотлагательном совещании. А
ещё я запоздало вспомнил, что сегодня у меня день рождения. Жаль, что испортил жене вечер.
Я бросил портфель, быстро разулся и скинул пальто. Потом почти бесшумно раскрыл дверь в
спальню, стараясь не разбудить жену, если она уже заснула.

Однако я оказался не прав, - Иришка не спала и, пока я пропадал на работе, приготовила мне
сюрприз. Нашу спальню, а точнее, - широкую кровать, занимавшую почти всё свободное место,
освещал десяток свечей, на тумбочке, в вазе стоял огромный букет белых, в цвет мебели и
стен, хризантем. Там же, на тумбочке стояла бутылка "Мадам Клико" и два высоких бокала. А к
запаху свечей примешивался лёгкий, дурманящий аромат восточных трав. Сама Иришка
являла собой живописную картинку, лёжа поверх белоснежного покрывала с книжкой в руке,
глядя на меня томно и, в то же время, хитро. Она знала, чем меня порадовать, когда надевала
на себя это изысканное бельё, которого я до сих пор не видел, но смог оценить по достоинству,
как только моя драгоценная поднялась мне навстречу во все свои метр семьдесят. Длинная,
почти до пола, чёрная юбка, оставляла открытыми лишь ступни длинных и тонких ног, но была
настолько прозрачной, что позволяла отчётливо разглядеть малюсенькие чёрные трусики,
благопристойно прикрывающие бритый лобок. Топик, такой же прозрачный и тонкий, с очень
короткими рукавами, призванный не скрывать, а дразнить, только подчёркивал округлость её
непропорционально больших грудей и отчётливо прорисовывал соски. В свои 29 лет она
выглядела также прекрасно, и оставалась такой стройной, как и семь лет назад, когда мы
только познакомились. И до сих пор, для меня не было женщины лучше и желаннее.

- Ты задержался, милый, - Иришка подошла ко мне, и её длинные тёмные волосы плавно
стекли по плечам и груди.

- Извини, дорогая, мне стыдно, - я торопливо снимал пиджак, - даже забыл о дне рождения.
Представляешь?

- Зато я не забыла! - она помогла мне избавиться от галстука, - и мы всё-таки отметим наш
праздник.

- Спасибо, Ириш! - она стояла так близко и так чудесно пахла какими-то дорогими духами, что
слова благодарности хрипом застряли в моём горле. Зато, забытый на время работы, друг в
брюках, вопросительно поднял голову. Это не осталось незамеченным.
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- Не благодари, и так всё видно, - она смотрела как раз туда, - этот вид твоей благодарности,
куда красноречивее слов!

- Я: э? - что-то пытался промямлить я, но Ирка прикрыла мне рот поцелуям и я, перестав
искать оправдания, отдался во власть чувств.

Мы сплетались языками, слегка покусывали друг другу губы, я перебирал пальцами её волосы
и упирался ей в живот своей воспрявшей плотью. А Иришка времени даром не теряла, поэтому,
когда мы прервали поцелуй, на мне остались только расстёгнутая рубашка и носки.

- Ложись, я буду делать тебе подарок, - она потянула меня к кровати за торчащий колом член,
как собачку за поводок. Я послушно последовал за ней, надеясь, на продолжение. Правда,
успел по дороге стянуть с себя носки, чтобы не уподобляться американцам.

Повинуясь её толчку, я упал на покрывало. Ирка села мне на живот, подтянув юбку вверх, чем
несколько расстроила мои планы немедленного совокупления. Я схватил её за бёдра, с
намерением исправить ошибку.

- Не спеши дорогой, - она отвела мои руки, - и расслабься. Мои подарки ещё закончились.

Она взяла с тумбочки бокал и, наполнив его до краёв и расплескав часть мне на грудь,
заставила меня выпить шампанского. Я сделал это с удовольствием, - вино было в меру
холодным и не очень сладким, Иринка учла мои вкусы. А попка её была такой тёплой, что я
снова попытался схватить её, на этот раз за грудь.

- Подожди, я тоже хочу выпить, - она налила себе. И выпила залпом. - Ты заставил себя долго
ждать, поэтому должен быть немножко наказан. Только твои 37 лет дают тебе право
претендовать на меньшее наказание, чем ты заслужил.

- О нет, не мучай меня, моя госпожа, - решил я подыграть ей, хотя ролевыми играми мы
никогда не баловались, - ты хочешь капать на меня воском, что ли?

Ты всё узнаешь в своё время. А пока, - она наклонилась, чтобы извлечь из-под кровати коробку
в подарочной упаковке, - интересно, что внутри? Сейчас покажу.

Она ловко избавилась от лент и бумаги. Раскрыла коробку и достала что-то кожаное с
ремешками.

- Не ломай себе голову, это браслетики для твоих рук, - она нацепила мне на запястье один из
них, - видишь, как просто? Теперь ремешок закрепляем на спинке кровати... Вот теперь ты не
сможешь шевелить этой рукой.

- Милая, ты мне не говорила, что любишь такие игры!

- Какие уж тут игры? А тебе не нравится? - Ирка уже застёгивала второй браслет, -если не
нравится, - то не будем продолжать и никаких сюрпризов больше.

- Нет, нет! Ты что? Это интригует!

- Тогда помолчи немного. Хочешь ещё шампанского? - она закрепила вторую руку.

- Нет, не хочу.

- А я выпью, - она быстро налила себе и также быстро выпила. - Подвигай руками.
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- Не выходит, - я честно попытался ими шевелить.

- Это хорошо! - она медленно провела ладонями по моей груди, - нравится?

- Конечно! Нельзя ли теперь перейти к активным действиям?

- Ещё чуть-чуть, милый, и перейдём. - Из коробки появились ещё два браслета, точные копии
предыдущих. - А это на ноги.

- Так необходимо? - Я уже исстрадался, у меня лопнет мошонка.

- Правда? - Иринка развернулась и переползла к ногам, на долю секунды положила свою
ладошку мне между ног, - и вправду, как торчит! И раздулся весь! Потерпи.

Она ловко, будто не раз репетировала, развела в стороны мои ноги и прицепила их к ножкам
кровати. В результате, я оказался распятым, как в малобюджетных немецких фильмах для
определённой целевой аудитории.

- Ну как? - Ирка стояла у меня в ногах, - сможешь вырваться?

- Не смогу. Теперь ты довольна?

- Не совсем. Смотри, - она из той же коробки достала ещё что-то, - это чтобы ты не болтал без
умолку!

- Тогда я не только не смогу болтать, но и целоваться не смогу!

- Точно. Зато я смогу! А теперь приоткрой рот, - молодец! - она застегнула кляп на мне, лишив
меня возможности комментировать происходящее.

- Вот теперь - всё! - сказала она удовлетворённо, - надо выпить.

Она выпила, вернула бокал на тумбочку и задумчиво посмотрела мне в глаза. Я молчал. Не
потому, что сказать мне было нечего. Всё это было интересно. Я уже догадывался, что вечер не
будет коротким, что Ирка решила меня немного помучить. Но каким беспомощным я
почувствовал себя в тот момент. - Не всегда приятно понимать, что ты полностью в чьём-то
распоряжении, пусть даже это твоя жена. Хорошо ещё она мне глаза не завязала. Хотя...

- Милый, хочешь, я глаза тебе завяжу? - словно прочитав мои мысли, спросила она. - Или
предпочитаешь увидеть всё? - Я кивнул.

- А ещё, ты, наверно, хотел бы, чтобы я занялась твоим дружком, - я опять закивал, даже
слишком усердно закивал. Ирка переползла по кровати и устроилась между моих ног.

- Так? - она провела пальцами по члену, - или так? - её пальца сжались вокруг моего
страдающего органа. Я опять закивал в ответ.

- А хочешь, я немножко для тебя потанцую? - она слезла на пол, не дожидаясь моего согласия,
хотя я не был против, и, пошарив за тумбочкой, включила магнитофон. В комнате зазвучала
медленная музыка, её всегда такая нравилась.

Она вернулась в кровать, приподняла мне голову, поправив подушку. Затем слезла, зажгла ещё
несколько свечей и устроилась на коленях у меня в ногах. Секунду просто сидела, словно
собираясь с мыслями, а потом начала плавно двигаться. Руки её заскользили от бёдер к
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животу, потом на грудь, на шею. Там замерли. Он распрямилась, слегка запрокинула голову,
провела ладонями по волосам, подняла их вверх и отпустила. Волосы закрыли её лицо. Руки
остались за головой. Он продолжала медленно раскачиваться. Я заворожено следил за
движениями её худого тела. Мне хотелось схватить её в охапку, завалить, облапать груди и
вогнать в её горячее тело свой конец. А потом долбить им внутри до самой разрядки.

Она вернулась в кровать, приподняла мне голову, поправив подушку. Затем слезла, зажгла ещё
несколько свечей и устроилась на коленях у меня в ногах. Секунду просто сидела, словно
собираясь с мыслями, а потом начала плавно двигаться. Руки её заскользили от бёдер к
животу, потом на грудь, на шею. Там замерли. Он распрямилась, слегка запрокинула голову,
провела ладонями по волосам, подняла их вверх и отпустила. Волосы закрыли её лицо. Руки
остались за головой. Он продолжала медленно раскачиваться. Я заворожено следил за
движениями её худого тела. Мне хотелось схватить её в охапку, завалить, облапать груди и
вогнать в её горячее тело свой конец. А потом долбить им внутри до самой разрядки.

Поток моих бессвязных мыслей прервался открывающейся дверью. Вошёл мужчина. Громко
звучала музыка, Ирка продолжала танцевать, а за её спиной... Глаза мои полезли на лоб от
неожиданности. Я задёргался в своих путах. И не сразу обратил внимание на хитрую улыбку
жены. "Она знала!" - буря эмоций, видимо, отражалась у меня на лице, поэтому Ирка решила
внести ясность:

- Милый, это мой одноклассник, имя которого тебе ничего не скажет. У нас с ним давно был
маленький романчик, без секса, разумеется. А сейчас я решила дать ему возможность
реабилитироваться. Тем более, что мы с тобой давно этого хотели. А если бы не твой день
рождения, то, так бы и хотели дальше. Я вот решила форсировать события.

Пока она всё это говорила, незнакомец не терял времени: стоя сзади, он обнял Ирку и начал по
хозяйски наглаживать её тело. Он продолжала танцевать так, словно бы ничего не
происходило. Я бесновался. Я даже не мог его разглядеть толком. А мужчина неторопливо
избавил мою жену от верхней детали её костюма и сосредоточил своё внимание на её груди.
Он ладонями очерчивал полукружия грудей, а Ирка прогибала спину, словно пыталась
задержать эти руки на сосках, не дать им соскользнуть. Одновременно, она, слегка расставив
ноги, в танце двигала бёдрами. Он тёрлась попкой о его ширинку! И не отрывала от меня
взгляда.

Возбудило ли это меня? - Я взорваться готов был, как бочка с порохом. Всё, что угодно я готов
был предположить, но такого... Да мы думали, что секс втроём был бы приколен. Но так? Да
чтоб инициатива от неё? А почему нет? - Ей секс всегда нравился часто и помногу. От этого мы
и плясали, фантазируя. Но в фантазиях всегда всё просто! Как у неё хватило смелости? Кто он?

Тем временем, незнакомец нашёл её соски и неторопливо покручивал их пальцами. Даже с
моего места видно было, как отвердели Иркины маленькие вишенки под этими ласками.
Обычно, к этому моменту, Ирка уже обильно течёт, - ей очень нравятся ласки груди. Она что
же, консультировала его заранее? А она обнимает его за шею и разрешает ему себя целовать.
Я вижу, как вздымается в дыхании её грудь. Он целует её шею. Видно, что моя любимая
возбуждена. А я? - Не то слово! Иринка отворачивается от меня. Они целуются, как совсем
недавно целовались мы. Разве так можно?! Он же моя жена! А мужчина уже, стянув с неё юбку
почти до колен, мнёт Иркину маленькую попку. Ему, кажется, по фигу моё присутствие. Я
вижу, как его пальцы проникают в ложбинку между ягодицами, под тоненькую резинку
трусиков. Затем, он обеими руками спускает с неё и трусики. Уже ничто не мешает ему
наслаждаться упругостью Иришкиной плоти. Мужчина раздвигает её ягодицы, и я отчётливо
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вижу, как его палец круговыми движениями массирует тёмноё пятнышко ануса. Слышу, как
громко вздыхает моя жена, вне всяких сомнений, - незнакомец доставляет ей огромное
удовольствие своими ласками.

- Милый, тебе всё видно? - она с улыбкой поворачивается ко мне, - смотри внимательнее!

Мужчина соскальзывает по её телу вниз, одновременно стягивая на пол остатки Иришкиного
наряда. Она поднимает одну ногу, чтобы помочь ему сделать это. Нога так и остаётся
поднятой, - незнакомец поддерживает её на весу. Что он там делает? Он всё ещё на коленях.
Ирка ставит ногу на кровать. Это слишком широко, теперь этот мужик должен всё видеть! - Да
он и видит. И не только видит, судя по тому, что Ирка руками прижимает его голову к себе. Он
ведь лижет её! Все Иркины сладкие прелести! Я опять задёргался.

- Извини, дорогой, мы увлеклись, а ты ничего не видишь, - с этими словами она заставляет
незнакомца встать.

Теперь я могу его рассмотреть. Ничего особенного: невысокий, чуть выше Ирки,
темноволосый, с ничем не примечательным лицом. Не атлет, конечно, но фигура нормальная,
одет просто, как оделся бы я сам - в свитер и джинсы. Этими джинсами, как раз и занялась моя
благоверная, пока он снимал свитер. Решили, видимо, восстановить равновесие в одежде, хотя
контраст голого женского тела на фоне одетого мужчины, был очень острым. Ирка успевает
включить торшер. - Правильно, теперь я ничего не пропущу из этого спектакля.

При свечах. Часть 2

Категория: Группа, Наблюдатели

Автор: Репей

Название: При свечах. Часть 2

Она садится на кровать рядом со мной. Я уже знаю, что будет дальше, но не нахожу в себе сил
закрыть глаза. И, когда незнакомец, влекомый взмахом её руки, не спеша приближается к ней,
покачивая немаленьким, стоячим членом, я продолжаю смотреть. Ирка очень удачно
расположилась, она может наблюдать за мной, а я за ней. Мужчина останавливается перед
ней, Ирка переводит взгляд на его орган, который уже всего в нескольких сантиметрах от её
лица. Я чувствую, что ей нетерпится попробовать этот инструмент на вкус, но она не спешит. Я
смотрю на мужика, но я его не интересен, - он всецело увлечён Иркиными манипуляциями. А
она провела ладошками по мужским бёдрам, по животу, и начала медленно ласкать его пах, не
прикасаясь к гениталиям. Это очень мучительная ласка, даже для меня, прекрасно знакомого
с Иришкиными привычками. И мужчина начинает выгибать спину, пытаясь сократить
расстояние между головкой своего члена и женскими губами. - Как я его понимаю, как бы мне
хотелось самому погрузиться в эти губы. Мельком я вижу, как с головки моего члена падает на
живот мутная капелька. - Я перевозбуждён.

А Иришка не хочет мучить одноклассника, ей интересны только мои муки. Она уже двумя
руками держит его за яйца, перебирая их, но смотрит мне в глаза.

- Милый, ты знаешь, мне так хочется ему отсосать, - она улыбается, видя моё возбуждение, - о,
я вижу, что и тебе этого хочется! Ну, кивни! - Я покорно киваю.

- Тогда смотри! - и она, чуть наклонившись, высовывает язык и проводит им по блестящей
головке члена её друга. Мужчина стонет. Я тоже.
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- Замечательный вкус, - Ирка коварно улыбается, - но он такой большой, я не уверена,
поместится ли он у меня во рту?

Она сжимает в ладони ствол его члена, слега подрачивая. Второй рукой мнёт и оттягивает свой
сосок. Потом медленно насаживается ртом на орган мужчины, выпускает его, оставляя следы
помады на его тёмной коже. Вот и всё во рту моей супруги побывал чужой член, который
теперь блестит от слюны. Я хочу, чтобы она не останавливалась, чтобы сосала, пока он не
зальёт её с ног до головы. Я ловлю Иркин взгляд. Она вновь раскрывает рот, и глядя мне в
глаза делает минет этому своему корешу, помогая себе рукой. И ни капли стыда я не вижу.
Волосы падают ей на лицо. Мужчина, жестом заправского порно актёра, отводит их в сторону,
чтобы я не пропустил ни одного мгновения его развлечений. Ирка сжимает мой член и тоже
дрочит. О, как хорошо! Я кончаю!

- Ну вот, посмотри, что ты наделал! - я послушно приподнимаю голову. Весь живот и вся грудь
у меня залиты, потрудился на славу.

- Я-то думала, ты до конца досмотришь! Придётся нам в соседнюю комнату уйти, - она, не
выпуская из руки члена, посмотрела на меня, - что не надо?

Я отчаянно мотал головой. Мне хотелось продолжения. Ещё чего удумала, - "в другую комнату"
она уйдёт! И так не известно, сколько этот друг сидел там. И что они делали до моего прихода,
кстати? - Эти мысли заставили вновь зашевелиться мой отработавший, казалось бы, отросток.
Видимо, дух разврата, царящий в нашей спальне, вдохнул в меня новые силы.

- Ну что ж, убедил, - Ирка тоже смотрела на мой поднимающийся конец, - только музыку
выключим, чтобы тебе всё слышно было?

Да, без музыки стало слышно всё: и тяжёлое дыхание Иркиного партнёра и её причмокивания,
поскольку она опять взялась ему сосать, и скрип двери. Я поднял глаза. На пороге спальни
стоял второй мужик! ГОЛЫЙ! - Так вот в чём дело! - Она их музыкой вызывает. Сколько их там
ещё? Я что-то замычал.

- Да знаю я, знаю, - она встала с кровати навстречу вошедшему, - они друзья. Нам показалось,
что так будет намного интереснее!

Второй был намного крупнее и симпатичнее первого. Да и хозяйство у него было посолиднее.
Даже посолиднее моего. Хотя раньше, мне бы и в голову не пришло, сравниваться концами с
кем бы то ни было. Кстати, хозяйство его было в полной боевой готовности. За это самое
хозяйство Ирка его и схватила тут же. Он ответил ей поцелуем в губы, обхватив за талию.
Первый подошёл сзади, и теперь они зажали Иринку с двух сторон. Я видел лишь спину
первого, но судя по движениям их рук, и сдавленному дыханию супруги, понимал, что там
сейчас очень горячо. Некоторое время они так и стояли, потом Ирку толкнули на кровать, она
села спиной ко мне, а эти двое начали своими хуями тыкать в её лицо. Она хрипло смеялась и
ловила их руками. Видимо, поймала, потому что они чуть поуспокоились, а Иркины локти
синхронно задвигались. Оба сосредоточенно следили за её манипуляциями. Дыхание всей
троицы участилось. У меня встал. - Было от чего. Но анализировать свои ощущения я даже не
пробовал. Я только надеялся, что Ирка меня отстегнёт всё-таки.

- Подождите, - задыхаясь, сказала Ирка, - вы мне рот порвёте. Мне надо лечь.

Он поползла от них по кровати. Там, где она сидела, осталось мокрое пятно в форме её
промежности. Далеко уползти ей, впрочем, не дали. Её поймали, когда она проползала на
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четвереньках в районе моего живота. Первый схватил её за попку, а второй, обойдя кровать,
встал надо мной перед её лицом. Теперь следить за происходящим я мог только по звукам,
поскольку из моего положения мне было видно только волосатую мужскую жопу. А вот звуки
говорили о том, что Ирке благополучно засадили. Сначала она очень глубоко вздохнула, а
потом активные чавкающие звуки возвестили, что половой акт начался. Учитывая, сколько из
неё натекло, процесс не должен затянуться. Правда, рот ей быстро заткнули чем-то большим.
Я даже догадывался чем. Но даже это не мешало ритмично стонать. Втроём они здорово
раскачали кровать. Зато, я периодически чувствовал прикосновение её раскачивающейся
груди, к своему члену. Я даже приподнял бёдра, надеясь на взаимность с её стороны. Но Ирка
слишком перевозбудилась, чтобы обратить на это внимание. Её натягивали на два конца
абсолютно чужие нам люди, в то время как её муж терпел невыносимые муки, глядя на всё
это.

Неожиданно, впрочем, для меня ожиданно, - Ирка громко замычала и стала извиваться на
рвущих её членах, - оргазм даже свалил её на мой живот, прямо в лужицы подсохшего семени.
Ей было уже не до минета, она стонала во весь голос, руками рвала покрывало и продолжала
кончать под непрекращающимися ударами члена. Через её потное тело я чувствовал эти
беспощадные толчки в глубине её живота.

Постепенно она затихла, но мужчины были неудовлетворенны. Ещё не пришедшую в себя
толком Иринку, в четыре руки подняли с меня, я даже не успел насладиться теплом её груди.
Тот, что минуту назад долбил её влагалище, опустился ниже и стал облизывать, судя по звукам
её щель. Второй опять занялся её губами.

- Подождите, - сказала она хрипло, - я хочу, чтобы вы поменялись.

Оба с энтузиазмом отнеслись к её предложению. Он так и осталась на коленках покорно
дожидаться самцом. - Словно сука, в ожидании кобеля. Мутными после оргазма глазами она
смотрела на меня. Нет, стыдно ей не было. В её взгляде я увидел лишь желание кончать снова
и снова, безразлично от чьих рук, ртов и членов. Но что-то пошёл мне навстречу, - Ирку
подняли на ноги. Один из незнакомцев встал у меня над головой, прислонившись к стене;
второй, я хорошо это видел, обойдя мою супругу сзади, ковырял пальцами у неё между ног.
Пальцы его масляно блестели в свете торшера. Теперь я мог лицезреть акт во всей его красе. Я
смотрел, как Ирка деловито приняла в рот блестящий от её смазки орган, как мужчина
подхватив её под груди начал бессовестно их мять. Мне не было видно, как второй, с большим
концом, запихивал его в мою жену, но как Ирка застонала, впустив этот шланг в своё лоно, я
отлично слышал. У неё даже слюна закапала мне на лицо, так резко этот друг засадил ей. Я
видел его волосатые яйца, ритмично раскачивающиеся в такт их движениям и хлопающие
Иришку по бритому лобку. Всё, что я видел до сих пор в различных порно фильмах, не шло ни в
какое сравнение с тем, что разворачивалось сейчас, в мой день рождения, у меня на глазах. И
всё это, при деятельном участии моей любимой. Могло ли мне когда-нибудь, даже в фантазиях
представиться такое? Мог ли я подумать, что два незнакомых мне мужчины, так спокойно и
цинично, будут брать мою Иришку в моём присутствии.

На этот раз не выдержал тот, что стоял надо мной. Сначала он застонал в полный голос, потом
притянул к себе Иркину голову и задёргался. Я отлично представлял себе всё, что он сейчас
испытывает, в искусстве отсасывания с моей девочкой мало кто мог сравниться. Что она
обычно вытворяла языком, как высасывала всё, до последней капли:

Я видел, как заходило ходуном её горло, как она честно старается проглотить всё, но, видимо,
даже ей это не подсилу, - теперь мне на лицо падали тяжёлые, горячие капли спермы. Я даже
не успел отвернуться. Только закрыл глаза. А Ирка всё продолжала постанывать, - тот, с
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огромным концом, всё трахал и трахал податливое лоно моей жены.

Я почувствовал, как Иришка опустилась на колени, и разлепил один глаз. Она просунула руки
мне под голову и возилась с застёжкой моего кляпа, ни на секунду не переставая подмахивать
долбящему её сзади. Кляп отлетел к стене, а Иришка, прижавшись ко мне всем телом и
содрогаясь от толков, поцеловала меня в губы. Всё, что она не проглотила, она донесла до
меня, чтобы и я разделил её восторг от вкуса чужого семени. Но я ответил на поцелуй. Мне в
рот потекла тягучая, вяжущая жижа, чуть солоноватая на вкус и слегка разбавленная Иркиной
слюной. Язык и нёбо мне тут же залепило это клейкое вещество. Ну и коктейль, подсунула мне
любимая! Пришло бы мне в голову, когда я сидел на совещании, каких-то пару часов назад, что
ночью я стану целовать в губы собственную жену в обконченные посторонним мужиком губы?
И каждый раз, когда я кончаю ей в рот, она терпит всё это? Я вспоминал, как она слюняво
сосала его конец, как он дёргался и стонал, сливая ей в рот то, что я теперь вынужден глотать
под нажимом Иркиного языка. А то, что не попало ей в рот и осталось на носу, щеках и губах,
она сейчас остервенело размазывала по моему лицу.

Ирка распласталась у меня на груди, прогнув спину, чтобы самец за её спиной мог свободнее
овладевать ею. Даже наш поцелуй поддавался ритму его ударов. Я слышал, как он монотонно
стонет на низкой ноте, как мокро хлюпает его дубина во влагалище моей девушки, как тяжело
шлёпают по её телу яйца этого оплодотворителя и как с шумом вырывается горячий воздух
через её нос. Своим членом, выгнувшись дугой, я старался потереться об Иришкин живот, если
бы мне это удалось, я бы кончил в один момент. Возбуждение было диким. Не только у меня.
Ирка, словно в забытьи впилась в мои губы. Она уже не целовала, она кусала меня. Ещё чуть-
чуть...

Они кончали долго и сильно. Сначала взвыла Иришка, выплюнув мой язык, задёргалась на
пронзающей её елде. Видимо, спазмы в её влагалище ускорили процесс, потому что с
тигриным рыком, друг за её спиной начал разряжаться прямо в неё. Он оторвал её лёгкое тело
от меня и прижал к себе. Ирка болталась в его руках, как тряпичная кукла, не прекращая
стонать. Чуть позже, вылив всё, он отпустил её безвольное тело, и она дрожа и задыхаясь упала
вновь ко мне на грудь.

Глаза мои были залеплены спермой, поэтому я не видел, что происходит в комнате, да меня, по
правде, это и не беспокоило. Я волновался за Ирку. И даже не потому, что её только что
отимели вдвоём на протяжении часа. Я думал, - не мог ли ей что-нибудь повредить внутри этот,
с елдой? Я бы обнял её, если бы мои руки не были надёжно закреплены на прежнем месте.
Дыхание её постепенно восстанавливалось. Она подняла голову и с нежностью посмотрела на
меня.

- Хочешь? - голос был хриплый.

- Спрашиваешь! - так же хрипло ответил я.

Она снова поправила мне подушку и развернулась лицом к моим ногам. Какое-то время
устраивалась, пока я, как зачарованный разглядывал её красную, раздроченную огромным
хуем, и залитую спермой щель. Ей хотелось ласки, которую мог дать ей только я. И когда она
прижалась своими складочками к моему лицу, я, захлёбываясь и размазывая по щекам её соки,
смешанные с обильным семенем чужака, начал облизывать и сосать всё, что попадало под
язык, глотая терпкую влагу. Второй раз за сегодняшний вечер я пил сперму незнакомых мне
мужчин. И это дарило немыслимое наслаждение. Я слизывал остатки чужого вкуса и
представлял, как только что толстый и длинный чужой член вспарывал эти прелести своей
тупой скользкой головкой и брызгал в мою девочку, не думая о последствиях. Могло ли его
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что-то волновать? Он хотел поиметь мою Иришку, - и он её поимел, так и должно быть. И это
было самое приятное.

Хотя нет, самое приятное делала мне сейчас она. Мой многострадальный орган погрузился в
горячий Иркин рот, где до меня проложили себе дорогу и даже оставили свои следы, два
самца. Но они ушли и теперь эти прекрасные нежные губы снова полностью принадлежат мне.
Она сосёт меня ничуть не хуже, чем предыдущих. А я сосу её половые губы и клитор, я хочу,
чтобы она кончила сегодня от меня так, как сегодня ещё не кончала. Ещё немножко. Да, соси!
Ещё! ЕЩЁ!!!

[email protected] ru

Наташа. Часть 2 (перевод с английского)

Категория: Группа

Автор: pussyknight

Название: Наташа. Часть 2 (перевод с английского)

Она начала застегиваться, испугавшись, что ее застанут в таком состоянии, и потребовалось
несколько уговров и ласк, чтобы вернуть ее в позицию. Наконец-то мы могли приступать. Ее
джинсы все ещзе были полусняты, Дэйв начал массировать ее плечи, а я снова расстегнул
пуговицы, которые она было застегнула, и продолжил, пока не смог открыть ее блузку.
Показался ее легкий белый лифчик, который почти расходился на ее упругой груди, такой он
был тесный. Она распрямилась, оторвав свою спину от
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Она начала застегиваться, испугавшись, что ее застанут в таком состоянии, и потребовалось
несколько уговров и ласк, чтобы вернуть ее в позицию. Наконец-то мы могли приступать. Ее
джинсы все ещзе были полусняты, Дэйв начал массировать ее плечи, а я снова расстегнул
пуговицы, которые она было застегнула, и продолжил, пока не смог открыть ее блузку.
Показался ее легкий белый лифчик, который почти расходился на ее упругой груди, такой он
был тесный. Она распрямилась, оторвав свою спину от

Дэйва, так что он получил доступ к застежке, и улыбнулась мне, когда он расстегнул лифчик, и
она позволила ему упасть на ее живот. Я сорвал его и отбросил в сторону.

Дэйв слез с дивана и встал на колени на пол, а она улеглась на спину. В этой позиции я
наконец мог начать целовать и сосать ее правую грудь. Ее розовый сосок, казалось,
подпрыгнул мне навстречу, когда я в первый раз прикоснулся к нему языком. И она глубоко
застонала, когда я начал сосать как следует. Кое-что я запомню на всю жизнь - когда я
посмотрел вбок, все еще припав к ее правому соску, я увидел своего лучшего друга,
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работающего над левым. Не прерываясь, мы улыбнулись друг другу и пожали руки. Еще одна
преграда пала.

Мы препрвали рукопожатие и рука Дэйва скользнула вниз, он запустил свой палец в е мокрую
вагину. Когда он начал трахать ее пальцем, она начала дергать бедрами, так что я смог
стащить ее джинсы вместе с трусиками вниз, по ее ножкам, и бросить их рядом с диваном.
Свободная наконец, она раздвинула ноги, одна опустилась с дивана на пол. Пока Дэйв вставал,
чтобы раздеться, я съехал к ее раздвинутым ножкам, чтобы потрогать киску, которую я хотел
годами. У нее была шикарная киска, никакой лишней кожи, гладкая, совершенно мокрая и
ожидающая моего вторжения. Она не брилась, но волосы на лобке были коротко подстрижены
в виде сердца, можно было убедиься в том, что она и правда блондинка. Я раздвинул ее губки и
показался клитор. Я нажал на него пальцем и она вскрикнула.

Пока я начинал мять ее клитор пальцами одной руки, заводя два других глубже в ее вагину,
Дэйв наконец разделся и встал голый у края дивана. Его член, я думаю, не меньше восьми
дюймов длиной, уже стоял и нуждался в срочном внимании. Когда я ввел третий палец в ее
киску и она открыла рот, чтобы закричать, Дэйв сунул свой член в ее ротик, заткнув ее.

Наташин рот был предназначен для того, чтобы сосать член. Пухлые мягкие губы, прекрасные
прямые зубки, когда она улыбалась, все ее лицо освещалось, как будто она думала только о
сексе. Когда Дэйв ввел первые два дюйма своего члена в ее ротик, она отстранилась в шоке,
однако быстро поняла, что от нее хотят, и положила ладонь на его яйца. Она медленно
всасывала его член глубоко в свой рот, а затем в глотку. Я никогда не знал, что она такая
хорошая членососка, и я был впечатлен. Ее нос уперся в его лобковые волосы, и можно видеть
ее язык, который она высунула и облизывала основание его члена, пока она просто лежала на
диване, а головка была глубоко в ее горле.

Это было для меня уже немного чересчур, и я быстро встал и сорвал свою одежду, пока она
использовала свою свободную руку, чтобы ласкать свою вагину, взволнованная тем, что я
бросил ее, когда она уже была так близка к оргазму. Я пошел к столы, чтобы взять пару
презервативов, и она сделала паузу в своем минете Дэйву.

- Не волнуйся, я принимаю таблетки, и я хочу почувствовать, как ты кончишь в меня.

Конечно, для меня это звучало, как музыка, и пока она вернулась к своей работе с членом
Дэйва, я придвинул свой к воротам рая и вошел в нее одним быстрым движением.

Она была потрясающая. Мокрая, как гроза и почти такая же тесная, как у девственницы, мой
хрен наконец нашел место, где ему понравилось. Я не мог ожидать ничего лучше, но когда я
начал трахать ее, я обнаружил, что был неправ. Эта девушка была кем-то хорошо
натренирована, и сейчас старалась как могла. Когда я имел ее, стенки ее влагалища ритмично
сокращались, посылая волны наслаждения по моей спине.

Она вынула член Дэйва изо рта и простонала, что кончает, и несколько быстрых качков,
которые она сделала его члену, пока говорила это, было достаточно, чтобы он дошел до конца,
и разрядился первой порцией спермы поперек ее носа и щек, за чем последовали вторая и
третья, которые он направил на ее лоб, покрыв его, и еще немного попало в ее волосы. Я всегда
считал, что какая бы женщина не была красивая, лучше всего она выглядит с лицом,
покрытым спермой, и она не была исключением. Она пробормотала что-то насчет того, что
хотела бы все это внутрь себя, а не на себя, и я в знанк согласия разрядился глубоко в ее
вагине, доведя ее до второго оргазма за вечер.
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Когда я вышел из нее, все еще возбужденный как черт знает что, Дэйв протянул ей пару
тряпок, и она вытерла лицо от его спермы.

Мы лежали несколько минут, усталые, но мы знали, что ночь еще не кончилась. Дэвид всегда
был любителем женских попок, а у Наташи была классная задница - круглая, упругая и
зовущая. Я увидел, как он смотрит на нее и понял, что будет дальше.

- Как ты думаешь, - сказал он, кладя руку Наташе на попку, - Эта телка выглядит так, как будто
для заврешения чудесного вечера ей требуется небольшое двойное проникновение.

- Я не думаю, что это нужно. - был ее ответ, - Я ни разу этого не делала. На самом деле, я
пробовала анальный секс пару раз, и было очень больно.

- Не волнуйся, детка, - сказал я успокаивающе, - Просто расслабься и доверься нам. Я достану
смазки... Хотя мы можем легко воспользоваться той, что в твоей горячей киске, а ты просто
дай нам все сделать.

Конечно, ни я, ни Дэйв этого никогда не пробовали, но мы чувствовали, что должны звучать
уверенно, чтобы она доверилась нам. Поскольку это Дэйв был любитель попок, он улегся на
диван, быстро доведя свой член до того же состояния, какое было до того, как он кончил ей в
лицо. Она глубоко вздохнула и присела над ним, и он держал ее бедра, пока она нежно
насаживала себя на его палку, вводя ее в свою попку, привыкая к ней, а заетм опускаясь ниже.
В конце концов она сидела на нем, все его 8 дюймов внутри нее, и когда я кивнул ей с
одобрением, она начала медленно двигаться на его члене, и, кажется, ей начало нравиться.

- Ты готова? - спросил я, и она кивнула мне, перестала двигаться на члене Дэйва, шире
раздвинула ноги. Было немного неловко устраиваться между четырьмя ногами, но в конце
концов я смог направить свой член в его новое любимое место. Дэйв и я работали
одновременно, я выдергивал свой член, а он втыкал свой, и она начала кричать, как баньши.
Затем мы изменили тактику и стали засовывать свои члены в нее одновременно, принося ей
новые и новые оргазмы.

Она сказала, что ей нужна пауза, и мы оставили ее в покое на пару минут и после этого
поменялись, поскольку Дэйв еще не был в этой шикарной вагине, а я раньше никого еще не
трахал в попку. Она начала двигаться на мне, пока Дэйв входил в ее вагину. Это было довольно
странное ощущение -чувствовать его через тонкую перегородку, разделявшую нас, но я
чувствовал удовольствие от того, что это ощущение делю с моим лучшим другом. Так много
дружб разваливалось, когда между друзьями вставала женщина, но это был явно не тот случай.

Как бы не было это здорово, я знал, что долго так не продлится, и я знал что Дэйв тоже долго
не протянет. Он вырвал свой член из е хлюпающей вагины и я снял ее с меня иа пол. Она
точно знала, что делать, и она встала на колени и открыла рот. Я придвинулся к ней и мой
член, только что бывший в ее попке, скользнул в ее рот. Я обхватил ее голову руками и сделал
несколько движений, трахая ее горячий рот, потом то же самое сделал Дэйв, пока она ласкала
рукой мой член.

Она попеременно дрочила и сосала наши члены и через очень короткое время мы оба кончили
прямо в ее открытый рот. Она жадно все проглотила, а потом ее лицо вспыхнуло от гордости за
то, что наконец ее отымели, как шлюху, которой она всегда в тайне хотела быть.

Теперь сцена была готова для оргии, но это уже другая история.

Р. S. Мы оба провалились на следующий день на экзамене.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

1998 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Свадебный грех. Часть 1
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Название: Свадебный грех. Часть 1

Ах, столько лет прошло, но как сладко вспомнить.

Мне 24 года, день моей свадьбы. Я аппетитная молоденькая невеста.

На мне шикарное платье в оборочки, из которого выпирает грудь и полупрозрачная фата. А
белье!!! Тонюсенькие кружевные трусики, французский бюзгальтер, старомодный пояс с
подвязками и капроновыми чулочками. И Все это - абсолютно белоснежное...

-Вот нашел себе сучку, Андрей. Она еще и фату надела! - это тихо ворчат родственники
жениха.

Зачем так! Да, я давно не невинна, но Андрей меня любит. Верит мне. Пусть его дружки и
говорят, что я "слаба на передок" и готова раздвинуть ножки для любого. Но это совсем не так.
Я просто очень люблю мужчин и не могу им противостоять. Еще со школы меня прозвали
сосунчиком. Но это в прошлом. Да и чего стоит эта показная невинность.

Зачем так! Да, я давно не невинна, но Андрей меня любит. Верит мне. Пусть его дружки и
говорят, что я "слаба на передок" и готова раздвинуть ножки для любого. Но это совсем не так.
Я просто очень люблю мужчин и не могу им противостоять. Еще со школы меня прозвали
сосунчиком. Но это в прошлом. Да и чего стоит эта показная невинность.

Например, моя бывшая одноклассница Шнайдер Ленка. В школе строила из себя целку. Якобы
береглась для мужа. Говорят у евреев с этим строго. Зато вся школа, уже тогда, перла ее в зад.
Да, да, ... именно: в: жопу! В передок она никому не давала. Чтоб не сбили целку.
Девственница!! Зато задние ворота у нее на распашку для всех. И пацаны к ней как мухи на
мед липли. Пусть в рот она брала и не так искустно как я. Но, когда ее, РАКОМ: , сразу В РОТ...
и В ЗАД. Это что- то!! И в чем же ее невинность? Как говорил одноклассник Валера,
"раздуплили ее, почти по полной программе". Откуда я все это знаю? Так ребята мне сами все
это, тогда, и показывали. Ну,: в этот самый момент. Специально, гады меня подпоили
портвейном и затянули в мужскую раздевалку в спортзале. А там, Ленусика, на матах, в это
время, перли одновременно в обе дыры. В зад и в рот. Хоть и темно было, но все видно.
Поставили нашу девственницу на маты рачком. Платье с нее не снимали (тогда были такие
коричневые школьные платьица) . А просто подол платья закинули ей на спину. А белым
передничком от платья завязали ей глаза. Как мне сказал тогда Валерка, это что бы она
ничего не видела и ни стеснялась. Но я думаю, мальчики сами тогда ее стеснялись. Потому и
глаза ей завязали. Ленка же напротив, БЕССТЫЖЕ РАСКОРЯЧИЛАСЬ, ноги расставила, ЗАД
ВЫГНУЛА и подмахивает белой жопой навстречу очередному своему "насильнику". И при
этом, смачно сосет член у другого мальчика. Прекрасно ВИДНО и СЛЫШНО, как это ей
нравиться. И все ей мало. Мальчишек было не меньше семи. Они наслаждаются по очереди,
припадая к Леночке. Вернее к ее открывшимся сладостным источникам. Пацаны думали что, и
я пьяная поплыву при виде такой порнухи. Уж тогда бы они и мне вставили в зад. Но я не
далась. Моя попка и теперь девственна,: Не люблю я в зад.: Боюсь.

А Ленка, кстати вышла таки за своего еврея, но потом разбежались. А было так. Порвал он ей
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после свадьбы плеву девичью, да и долбил потихонечку в передок. Лене поначалу это было
непривычно. Не возбуждало. Уж очень привыкла она и полюбила давать в рот да в заднее
дупло. А мужу предложить это стеснялась. Вернее боялась. Если вдруг стать целовать супругу
пенис или подставить ему раскрытое заднее дупло, что он подумает? Вначале Ленусик, чтоб
угодить любимому, просто имитировала в постели бурный оргазм. Но, капля и камень точит.
Со временем, распробовала она и в передок. . Разохотилась, пристрастилась. Словом полюбила
мужнин член и срамными губками.

Да вот беда. Супруг, как и положено, жарит ее в пизденку. Она подмахивает, раскрывается вся
ему навстречу. И тут на тебе. От возбуждения начинает у нее и зад раскрываться. Ненасытная
жадная дыра образуется в жопе. Просто черная огромная воронка такая. Супруга мечется,
попку прогибает, оттопыривает. У нее в заду нестерпимый зуд и жжение. Хочется, что бы и
ТУДА, в эту дырку засунули, что то толстое да подлинее. А супруг ее не понимает. Стала Лена
в такие моменты засовывать себе в зад пальцы. Потом предметы разные. А иногда... , вообще
стыд. Когда кончала, то зад раскрывается и... В общем, раз простыни запачкала, два, а потом и
мужа. Пришлось ей во всем признаться муженьку. Скандал был. Но потом ничего.
Помирились. Стала женушка задок готовить перед этим делом. Промывать его, клизмы всякие
ставить да все такое.

Сначала наладилось у них. Ох и наладилось. Супруг хоть и еврей, а пристрастился. Подставила
молодая супруга ему в постели свою знаменитую соблазнительную попку. И проник супруг
Леночке в "задние врата". Вошел или покрыл, так сказать, попу. И понял... что это сладко, ...
прозрел. Ох... . , и сладко... . . там. Супружница жопой крутит, вертит как эквилибрист. То
сожмет крепко ягодицы, туго сжимая мужнину ялду, то расслабит. А ягодицы пышные
молочно-белые. Дрожат как студень. Розочка ануса алая вся в складочках. Раскрылась и прямо
засасывает мужнин хер. А глубины манящие, жадные. Леночка вожделенно дрожит жопой и
бедрами, всем телом. Выгибает зад и подмахивает. Подмахивает. Ощутил муженек членом всю
бесстыдная сладость содома. Обхватил руками ее полные бедра. И ДОЛБИТ, ДОЛБИТ,
ДОЛБИТ. . Как пахарь плугом, вскрывая истосковавшуюся землю. Лена задом крутит, груди
свои мнет.

Короче, овладев ее попкой, распробовал он и оценил, как сладка Лена сзади. Очень
понравилось. Хотя и немного стыдно. Затем стал муженек экспериментировать. Всякие члены
резиновые ей в анал совать. А ей все мало, хочется большего. Что бы толще, длиннее, глубже.
В два члена, а то и в три. Закончилось все печально. Познакомились они с супружеской парой -
свингерами. Вначале все было прекрасно. Как расказывала Ленчик, прелесть ни с чем не
сравнимая. Когда прижали тебя мужики с двух сторон да вставили сразу две свои дубины. В
переднюю и в заднюю калиточку. Хотя какую калиточку? У нее то сзади огромные ворота.
Иногда ей туда сразу два члена в одну дырку сували. Да еще третий резиновый.

Но мужик из той пары оказался бисексуал, возьми да и трахни самого Ленкиного мужа в зад. В
общем Ленкиному мужу это тоже приглянулось. Понял, кто он есть и развелся с Ленкой. Ушел
к голубым. А что ей теперь делать.

Сейчас Ленка гостья у меня на свадьбе.

Валерка кстати сегодня свидетель.

Свидетельницей моя подруга Элионора (я ее зову просто Эля) . В отличие от меня Эля очень
скромная девица. А что ей еще с ее то лицом. Нет, ну не так что бы вообще: . Довольно
миловидное лицо. Просто крупные и очень грубоватые черты. Большие щеки, приплюснутый
нос и узковатые раскосые глаза. Волос черный, аж вороной. Вылитая кореянка. Есть у нее и
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свои неотразимые прелести. Это конечно ее попка и ножки. Елеонора занималась фигурным
катанием. У нее шикарные сильные литые бедра и крепкие мускулистые ягодицы. Как у
девчонок из "плей боя". Чего парням еще нужно. Я бы на их месте, кажется не отходила от ее
зада. Впрочем она сама комплексует. Если б мне такой задок.

У меня же попка мягкая, рыхлая. Впрочем, вся я излишне пушистая и фигуристая как гитара,
95-75-105. Но мужчинам нравлюсь. А вот груди - это мое богатство, шестой размер, медово-
сладкие, бело - молочные с твердыми коричневыми сосками. И стоят, как член у молодого
парня. Пусть и говорят злые языки, что это не груди а дойки, и оттянули мне их "ебари" во
время "порева". Как молодой телке оттягивает вымя доярка. Это неправда. Зато как выпирают
мои дыни из под свадебного платья. Все мужчины могут видеть мое богатство. Никакой
лифчик их не удержит в плену. У меня очень чувствительные соски, если их нежно теребить
пальцами, а еще лучше сосать, я достигаю оргазма без какого либо проникновения. Еще
больше люблю, когда влажная горячая головка мужского члена, нежно прикасается к соскам,
или пенис двигается между половинок грудей. Он то касается моих губ то возвращается к
соскам. Тогда я просто теряю голову. Меня этому научили друзья, они пробудили мою грудь,
соски, пробудили во мне женщину. Может и я, когда то, буду чьей то нежной учительницей. Но
только вместе с Андрюшей, и если он захочет. Он ведь теперь мой супруг.

Свадьба между тем шла своим чередом. Как и положено гости уже упились в усмерть и ни на
кого не обращали внимания. Кое- кто, уже отправился отдыхать. Торжество происходило в зале
отдыха загородного санатория. Всем гостям были отведены для ночевки двух и трех местные
номера. Для молодоженов был подготовлен пятиместный люкс. Молодежь танцевала. Вернее
целовалась и зажимала друг друга, делая вид что танцует. Я танцевала со свидетелем.
Валерка, пользуясь тем, что у мого платья множество складок, нагло лапал меня всюду во
время танца. Еще он покусывал мне ушко и нес всякую чушь. Внимания на нас никто не
обращал. Краем глаза я видела, что мой жених Андрюша тоже напился и залез под стол. Что
он там делает, видно не было. Но я видела, что находится он под столом напротив того места,
где сидела Ленка. Так же было видно, что его лицо находится где то возле Ленкиных коленок
(или между ними?) .

- Светик, ну пошли в спальню. В узком кругу... Окончание твоей незамужней жизни. Помнишь
как мы: - шептал мне в ухо Валерка.

- Нет Валерка. Это чушь. Что я скажу Андрею? К какому кругу? Как оправдаюсь? Что вы члены
моего кружка, что ли?

- Как Хорошо сказано. Там... все свои. А что Андрей... , он ведь все знает. Он сам под каждую
юбку лезет. Ну в последний раз: - не унимался Валера.

Танцуя, мы приблизились к столу, где сидела Ленка. У нее было пунцовое разгоряченное лицо.
Я снова прошлась возле Ленки и заметила, как очумел и поплыл ее взгляд, она откинула
голову на спинку стула, прогнулась, расставила ноги под столом и слегка постанывала. Что
делается у нее между ног, я не могла видеть. Мешала скатерть. Но я явственно поняла, что
мой супруг, именно сейчас, на свадьбе, вылизывает этой бесстыжей растраханой сучке манду.

Я перестала противиться Валерке, который давно и настойчиво пытался увлечь меня в
проходной коридорчик. Я была достаточно пьяна и не очень понимала что происходит. Мы
оказались, в какой то комнате. Было темно. Валерка прижался ко мне всем телом, засунув свой
язык глубоко мне в рот. У него был очень длинный язык. Я стала его обсасывать. Иногда я
пыталась вытолкнуть его язык своим и сомкнуть губы. Но он снова и снова проникал в мои
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уста. Это напоминало игру, когда мужчина пытается проникнуть в женщину, а она сжимается
и не дается. Руки жадно и лихорадочно шарили по моим ягодицам. Пальцы проникали под
ткань трусиков и щупали каждый изгиб тела, каждую дырочку, волосок. Низом живота, а
иногда и бедрами я чувствовала давление его, так знакомого мне органа. Я расстегнула
половинки бюзгалтера и выпустила на волю свои огромные конусы. Валера сразу же взял их в
рот и стал сильно высасывать мои соски. Ну вот и Все... я потекла и стала шире расставлять
ноги.

В этот момент в комнате раздался шум и появился еще кто то. Зажегся свет.

Свадебный грех. Часть 2

Категория: Группа, Измена

Автор: Ант

Название: Свадебный грех. Часть 2

- Ах ты, гад. Мы же ее все хотим. Тебя что просили сделать?

Это был Жора Самченко, один из моих первых сексуальных учителей. Он тоже был на свадьбе,
но потом куда то запропастился. Жорик оторвал от меня Валеру и стал меня куда то тянуть.
Валера стал помогать Жоре в моем перемещении и крепко взял меня под руки. Я уже ничего
не соображала. Меня вели, куда то по лестнице, в приспущенном платье, с полностью
расстегнутым корсетом и болтающимися огромными цицками. Подол платья мне забросили на
плечо. Кружевные трусики, полностью мокрые были спущены до колен и мешали мне
двигаться. Если бы парни меня не держали крепко под руки, я бы запуталась в трусах и упала.
Я представила, как смотрюсь со стороны, и это меня дополнительно возбудило. Полный
сладостный разврат. Невеста с задранным подолом белоснежного платья. Трусы спущены.
Густой мохнатый треугольник развратно чернеет на фоне белого пояса и белых чулочек. Голые
набухшие груди свисают и колыхаются при каждом движении. На голове фата. А два пьяных
мужика, куда то ее вожделенно тянут. О-о-о: , это просто прелесть.

Меня завели, вернее, затянули на третий этаж. Тут я поняла, что мы идем в тот самый
пятиместный люкс для молодоженов. Но где они взяли ключ? Неужто,: Андрей. Да видно
Андрей и дал. Вот так. Жених в курсе, что его невесту будет хором натягивать на кукан группа
друзей. Вхождение в семейную жизнь так сказать. Торжественная сдача в эксплуатацию.

Меня буквально внесли в номер. В комнате находились мои старые знакомые Антон и Саша, а
так же еще один незнакомый мне парень. Ничего себе "в узком кругу". Но для меня это было
не ново. Первым делом мне дали огромный фужер шампанского. Вся компания так же выпила
со мной. В номере играла легкая музыка, благодаря чему в соседних номерах нас не могли
слышать. Жорик жеманно встал на одно колено, приглашая меня на танец. Забыв, что я почти
совсем голая, я сделала реверанс и согласилась. И началось... Танцевали мы втроем. Спереди
ко мне плотно прижался Жорик, который крепко обхватил руками мой голый зад. При этом
Жорик целовал мое лицо и шею, покусывал мочки ушей и губы. А сзади ко мне прилип Валера,
который так же обнял меня, но, уже за... низ обнаженного живота. Таким "паровозиком" мы и
танцевали. Валера целовал мой затылок. Оба моих партнера, каким то образом, успели
поснимать брюки. Жорик был в трусах, а Валерка успел снять и трусы. Поэтому, я ощущала
спереди животом прикосновения набухшего члена Жоры, а сзади чувствовала попой горячий
голый пенис Валеры. Жора уже засунул два пальца со стороны зада в мою срамную дырочку и
делал там вращательные движения. Валерка пытался вставить туда же и свой горячий
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стержень. При этом Валера все сильнее тянул меня к себе за бедра. Получалось, что пальцы
Жорика открывают во мне путь толстому члену его друга. И вот уже Валера засунул в меня
свой член.

Какое то время я чувствовала в себе одновременно и пальцы и пенис моих партнеров. Затем
Валерин член полностью заполнил меня. Мне пришлось наклониться, вперед выгнув попу. Мое
лицо и груди оказались на уровне Жориного члена. Естественно Жора взял меня за голову, и
надавливая слегка на затылок притянул мои губы к своему трепещищуму горячему дружку.
Огромный, ярко-красный хуй уперся мне прямо в губы. Он выглядел как большой
распустившийся бутон. Но был покрыт мокрой липкой жидкостью, которая имела резкий
запах. Что должна делать порядочная невеста в этой ситуации. Видимо кричать и вырываться.
Я сделала губы дудочкой, даже не знаю зачем, может, что бы закричать. Но хуй был такой
большой и красивый, его мужская сила настолько притягательна, что немыслимо было
противиться. Он уперся мне в уста и как бы стучался в них, слегка смочив своей
замечательной смазкай. В это же время, сзади, меня грубо и неистово долбил Валерка. Мои
нижние губы податливо и бесстыдно полностью раскрылись для него. Я вся истекала, обильно
источая из вагины свои пахучие соки.

Я еще больше прогнулась и стала на коленки. Валера сразу же оседлал мой задок. Как
наездник кобылку. Мощными толчками, он глубоко протыкал меня сзади. С каждым толчком
Валеры сзади, в мои накрашенные губки упирался влажный Жорин член. При этом, Валера
обхватил и нежно теребил пальцами мои набухшие сосочки. Груди от возбуждения разбухли и
налились, превратившись в огромное вымя жадной самки.

Жора положил мне на затылок руки и стал нежно, но настойчиво надавливать головкой члена
на мои губки Тогда я наконец разомкнула губы и приняла в рот влажный трепещущий от
напряжения Жоркин хуй. Теперь они работали в унисон. Я была проткнута двумя огромными
жадными жывыми стержнями, которые синхронно двигались в моих глубинах. Жорик держал
меня руками за волосы и мощно трахал мой рот. Он все убыстрял движения. Казалось что это
уже не рот, а дырка для траханья. Периодически он засовывал член полностью, доставая до
самых глубин горла. В эти минуты, что бы не задохнуться, мне приходилось удерживать его.

Внезапно в комнате раздались еще, какие то крики. Краем глаза я заметила мелькание тел.
Тащили какую то девицу.

- Давай сюда свидетельницу!! -это был голос Антона.

О боже, неужели они затащилю сюда Элю. Мне стало ужастно от этой мысли. Она сможет
видеть, как я сосу и как меня натягивают по кругу. Нет. Я попыталась встать, но не могла
слезть с Валеркиного члена.

- Уберите ее!!!: Я так не могу.

- Нет... Нет - смеялся Саша - Она свидетельница и должна все видеть. Все. И даже участвовать.

Я увидела, что Эля была уже сильно пьяна. А Саша находясь за ее спиной, крепко держал ее
обхватив руками. Выражение лица Эли было, какое то странное. Неужели: ? Да.
Присмотревшись, я поняла, что Саша не просто ее держит. Он ею уже овладел сзади, надев на
свой член. О-о-о,: член у него был знаменитый, это я помнила хорошо. Когда он сажал любую
женщину или девицу на свой огромный сук, та совсем теряла волю и становилась податливым
и безвольным исполнителем его любых желаний. Как то в школе он засунул молодой училке.
Так пока она была на его члене, они сволочи, всем класом ей в рот давали. И она у всех
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безропотно взяла.

Эля только касалась ногами пола, вися на Сашкином члене. Увидев меня, она попыталась, что -
то сказать. Но Саша сделал в ее недрах пару сильных толчков членом и Эля, закатив глаза и
приоткрыв рот, стало громко стонать. Саша, не вынимая, положил Элю на спину. Он ухитрился
провернуть ее как пропеллер. Прямо не снимая со своей ялды. Эля пыталась, что то кричать.
Но ее никто не стал слушать, а положили на кровать. Ребята тут же подняли меня на руки,
поднесли и поставили раком прямо над лежащей Элей. Меня просто раскорячили над ней как
лягушку. Лицо мое находилось над Элиным лобком и упиралось в Сашкин живот. Я вынуждена
была лицезреть, как двигается в Элиной дыре огромный Сашин шкворень. Мой же зад
расположился прямо над Элкиным личиком. И Эле приходилось смотреть в мои мокрые
набухшие срамные губы и анальную дырочку. Влага из меня капала прямо на ее лицо. Затем,
кто-то из ребят мне вставил. Кто я не видела. Зато это хорошо видела Эля. . Кажется первым
мною овладел Валера. Он совершал мощные толчки, держа крепко меня за бедра. Яйцами он
касался личика свидетельницы, терся об ее губы и подбородок. Периодически Валера вынимал
из меня член и засовывал его свидетельнице в рот. Эля не противилась, а безропотно вначале,
затем жадно обсасывала Валеру. Когда Валера задрожал от возбуждения. Вынул член из меня
и кончил прямо Эле на лицо, залив ее горячей спермой. И тут началось... . . Ребята по очереди
стали пристраиваться сзади и натягивать меня. За Валерой, меня взял Жора, после него Антон.
И так по кругу. Кончали все в ротик Эли. Ах, как это сладостно. Видел бы молодой муж как
хором ебут его супругу.

Я бесстыдно стонала и подбадривала моих "насильников".

Я бесстыдно стонала и подбадривала моих "насильников".

- Еще, еще,: ... глубже... Да. . да.

Достигнув оргазма, я стала действовать еще бесстыдней. Кто- то из ребят притянул Эллино
лицо к моей, раздолбанной хлюпающей дырке. Невероятно: но Эля стала послушно ее
вылизывать. Ох, как мне стало сладко. Я расслабилась и легла низом живота, своей раскрытой
воронкой прямо на лицо подруги. Эля еще быстрее заработала язычком. Она слизывала и
высасывала мои пахучие соки. Я ощутила низом живота как подружке нравиться меня сосать.
Все ее тело дрожало от возбуждения. Это было божественно бесстыдно. Я продолжала кончать
на ее лицо.

Наконец Саша вынул свой огромный член из пизды свидетельницы, и взяв меня руками за
скулы, стал совать его мне в рот. Член, хоть и был скользким, но из -за размера в рот не влезал.
Тогда Саша, грубо и уверенно взял меня за уши и просто надел на член мои губы. Сделав пару
толчков, он вышел из моих уст. Но только для того, что бы придавить мои губы к раскрытой
Элиной дырке. Меня это завело. Я послушно и даже с радостью стала ее вылизывать. Саша
терся своим мокрым огромным пенисом поочередно об мое лицо и Эллину промежность.

Остальные ребята, сгрудились возле моего зада, наблюдали за происходящим, ощупывали меня
и возбужденно сопели. Я чувствовала на себе целый клубок их рук и других частей тела.
Вытянув назад обе руки, я стала делать ладонями характерные движения, сжимая и разжимая
их. Поняв, мальчики помогли мне и направили пальцы моих рук на свои отвердевшие члены. Я
не глядя, обхватили каждой ладонью по молодому члену и стала их мастурбировать.

- Давайте собьем невесте целочку сзади - это был голос Жоры.

Интересно, что они еще придумали, пронеслось в моей голове. И тут я почувствовала, как
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Жора стал совать свой разбухший хер прямо в мою девственную попку. Я отпустила члены
мальчиков и попыталась вырваться, сжав ягодицы. Но слезть с Эли мне не удалось. Ребята
радостно помогали Жоре, крепко держа меня за бедра и зад. Тогда я стала кричать, вилять и
крутить задом. Но, ... . этим я только помогла проникновению. С каждым моим движением
член проникал все глубже. А мои крики, наоборот возбуждали насильников. Молот, на который
натягивали мой зад, становился от этих криков только больше и тверже. Мальчики, дрожа от
нетерпения в ожидании своей очереди, как могли, помогали Жоре. Раздвигали мне ноги и
ягодицы. Засовывали пальцы во влагалище. В это же время, снизу, меня жадно вылизывала
Эля. Поняв, что сопротивляться бессмысленно, я решила попробовать насладиться
происходящим и расслабила зад. Я взялась руками за ягодицы и постаралась раздвинуть их
пошире, что бы совсем раскрыться. Жорин застонал и его член полностью утонул в моем
анусе. Ощущение для меня было ново. Но в сочетании с длинным язычком Эллы было очень
приятно. Сначала неуверенно, потом сильнее, я стала двигать задом навстречу Жоре.

- Ооо... , ей нравиться, ... . она уже подмахивает жопой. -

Жора усилил движения, стуча своими большими яйцами по моим нижним губкам.

Но ему даже не дали кончить. Ребята с шумом оттащили его от моей пробитой попки.

- Все ведь хотят насладиться задом невесты и стали.

И начал ся хоровод

Армейская невеста. Часть 1

Категория: Группа, По принуждению

Автор: Инти Айа

Название: Армейская невеста. Часть 1

"Когда Дениска меня увидит - ошалеет" - думала Таня и улыбалась.

Она шла по перрону вокзала. Вот он какой, Уссурийск, где служит ее Дениска! Дениска много
описывал город в письмах. Теперь и она его увидела. Осталось только на автобусе добраться в
центр и отыскать воинскую часть. Вот сюрприз-то будет! Она не думала о трудностях поиска
самой части, ее грела мысль, что Дениска, где-то рядом в этом городе. А что тут сложного,
найти часть? Зайди в любую комендатуру и скажи волшебное слово Вч 21142, всё! Делов-то.
Комендатуры она не нашла, зато натолкнулась на патруль в составе ленивого сержанта и двух
солдат с красными погонами и белыми ремнями.

- Мальчики... Вы должны знать. - Обратилась она к солдатам. - Где мне найти вч 21, 142?

Сержант более, чем лениво окинул ее взглядом. Посмотрел в лицо, перевел взгляд на ноги,
талию, грудь. Немного оживился удовлетворенный осмотром. Девушка ему понравилась. Еще
бы! Такой жопец иметь... Такой бабе и бы сказать: "В койку!"

- Тебе-то зачем?

- Мой жених, кхм, будущий муж, служит в этой части.

- Аааа. - Разочаровался сержант. - Пойдем в комендатуру. Вы двое - нести службу!
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- Есть, товарищ сержант!

У девки баулы, как бы не в четверть центнера... Наверное, пирожков своему тащит.
Экспроприировать надо бы. А может и не надо, если он уже дед. Если салага, по
обстоятельствам, но если дух - сам бог велел. Сержант напряг всю мощь своего интеллекта.
Надо бы бабе помочь с баулами-то, негоже идти рядом налегке.

- Воин! - рявкнул он повернувшись к своим сослуживцам.

Один из них метнулся к сержанту.

- Взять вещи девушки и оттащить в комендатуру, бегом марш!

- Есть! - Солдатик подхватил сумки и рванул со всех ног в комендатуру.

Сначала нужно выведать какой срок служит ее парень, а потом решать, что делать с
пирожками, но Таня из словоохотливых девушек, выщебетала, все военные и не очень, тайны
сержанту. То, что уже три месяца Дениска служит в этом славном городе, в учебном,
Барановском полку вч 21, 142, рота 2 А, что она, таки, решила поселиться здесь на время пока
он, Дениска, будет нести службу, что потом они обязательно поженятся, и у них, конечно же,
будут дети.

- Дух значит... Как тебя зовут? - задавал важные, дополнительные вопросы сержант.

- Таней меня зовут, Ивановой, из Вологды мы с Дениской Кашиным.

- Ясно. Значит, твой Денис позвал тебе ехать?

- Нет, конечно! Он и не знает о том, что я так решила. Так получилось... Сюрприз...

"Дурочка", - думал сержант, - "такую уговорить нехуй делать. " Хм... Идея, однако. А что?
Лейтёха сейчас по-блядям шляется, комендатура до семи вечера в полном распоряжении.

Сержант скрежетнул ключом в замочной скважине, отпер дверь комендатуры. Кивнул
солдатику, чтобы занес вещи.

- Воин, нести службу в патруле!

- Есть! - Солдатик козырнул, ладонью у фуражки с поломанным козырьком и исчез.

- Так, девушка, присаживайтесь, - сказал сержант перейдя на официальный тон,
предварительно заперев двери на ключ, - сейчас будем составлять протокол о задержании.

- Каком задержании? - простодушно не поняла Таня.

- Обыкновенном... Вы знаете, что вч 21, 142 секретная? Туда не только нельзя проникнуть, но
и... Ваш "Дениска" попал, что называется...

- Как попал?

- Обыкновенно. Он вам передавал секретные данные.

- Никаких секретных данных он мне не передавал!
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- Описание города? Описание воинской части? Техники? ... За такое в дисбат, если полк не
секретный, а если секретный - только расстрел. Сейчас протокол, затем заседание военного
трибунала и... прощай.

- неееет... - задохнулась от неожиданности Таня.

- Да. - твердо сказал сержант.

- Боооже, что мне делать? - всхлипнула Таня осознав, что же она натворила. Бедный Дениска,
по ее вине, он будет расстрелян. Только не это! Всё что угодно: дисбат, позор, только не
расстрел. Сержант сейчас составит протокол, потом передаст дело в суд... - Что мне делать? -
переспросила она.

- Ничего. Выхода нет... Хотя, Вы можете, кое, что сделать.

- Что? ... Я для Дениски всё, что угодно сделаю... Только не расстреливайте его.

- Ммммм. Хорошо, - кивнул удовлетворенно сержант, - значит, сделаете всё, что угодно?

- Да! - не задумываясь выпалила Таня.

- И даже отсосёшь?

- Что, отсосёшь?

- Хуй, например?

- Неееет, это я не могу. - Таня испугалась.

- А говорите, всё, что угодно.

- Но...

- Никаких, но! - Сержант выглядел строго. - Вы понимаете, что в моих силах, дать ход делу или
просто мы с вами не встречались...

- Да?

- Конечно! Если не будет протокола, не будет и проблем...

- Отпустите меня! - Взмолилась Таня, вдруг обретя надежду. - Пожалуйста?

- Конечно отпущу... Но сначала отсосать.

Таня сидела на дерматиновом, казенном диване, пораженная таким простым решением. "Если
не будет протокола, то не будет и проблем" Но для этого нужно совершить ужасное... Может
уговорить сержанта не быть таким жестоким? Ведь, пропадет человек, из-за дурацкой ошибки,
не простой человек, а любимый! Она взглянула в строгие глаза сержанта и поняла, пощады не
будет. Уууу, вояка долбанный!

- Ну? - прикрикнул сержант увидев, что девушка заколебалась и уже готова принять
предложение. Приказал, чтобы не дать ни секунды более на размышления, - Иди сюда.

Таня тяжело поднялась с дивана, всё еще колеблясь и не веря в то, что сейчас произойдет,
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подошла на непослушных ногах к сержанту. Сержант сидел на деревянном стуле, широко
расставив ноги в начищенных до зеркала сапогах. Казалось, что наклонись и увидишь свои
испуганные глаза в антрацитовом отражении.

- Снимай платье, - приказал он.

Руки ее дрогнули, она коснулась подола платья, всё еще надеясь, что это всего лишь шутка,
злая, солдафонская шутка. Хороша девка! Блядь, такой жопы ни у кого нет, откуда ни
посмотреть - рюмочка.

Руки ее дрогнули, она коснулась подола платья, всё еще надеясь, что это всего лишь шутка,
злая, солдафонская шутка. Хороша девка! Блядь, такой жопы ни у кого нет, откуда ни
посмотреть - рюмочка.

- Давай, давай не стесняйся, - подбодрил он ее окриком, - и лифчик снимай, и трусы.

Таня медленно сняла платье, долго возилась с застежками лифчика на спине, наконец и он
полетел на пол к платью. Ни грудь - огромные персики, сочные, стоячие, как стволы орудий...

- Может не надо? - Еще раз спросила Таня дрогнувшим голосом нервно теребя резинку
трусиков обеими руками.

- Надо. - Твердо сказал сержант и расстегнул ремень на своих брюках, затем пуговицу, затем
молнию. - Приступай.

Она не знала, как это делается... Теоретически, конечно знала. В смысле, Дениска, ее ебал,
как-то пару раз, но сосать не приходилось. Она не понимала, зачем, тогда раздеваться, если
нужно сосать. Ослушаться строгого солдата побоялась, спустила дрожащими руками трусики
до самых щиколоток, просто вышагнула из них... Сделала шаг к сержанту.

- Смелей, ставай на колени.

Она стала перед ним на колени, холодными руками взяла сержантский сморщенный хуй.

- Блядь, руки у тебя холодные. Соси, давай!

Коснулась губами плоти, только коснулась.

-Ёб твою мать! Сосать не умеешь что ли? Открой рот.

Она растворила губы почувствовав, kak сморщенная плоть дрогнула, зашевелилась и стала
напрягаться. Вот он, этот червяк хищно выползающий из норы, пульсирует и с каждым
толчком вырастает, поднимает свое напряженное тело, норовит проткнуть... Было страшно и
любопытно одновременно.

- Хорошо. Давай, теперь двигай головой. Смелей, детка, смелей.

Наконец, головка хуя уперлась в плотно сжатые зубы. Сержант наклонился, взял ее груди
ладонями, потряс их пробуя на вес, нащупал едва намечающиеся соски больно сжал пальцами.

- Ой - вскрикнула Таня от боли, рот приоткрылся и плоть проскользнула глубоко в рот.

- Так-то лучше, соси как конфету.
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Она сосала как умела, громко чмокая, захлебываясь вдруг обильно нахлынувшей слюной.
Странный привкус... Очень страшно... и... любопытно... Если бы это был Дениска, то страха не
было, было бы очень любопытно и может быть хорошо, и может быть ей понравилось. Этот
странный привкус, эта напрягающаяся, растущая, пульсирующая плоть, слюне некуда течь,
глотать невозможно - рот забит плотью, если глотнуть, то плоть скользнет в горло. Он такой
большой! Таня судорожно сглотнула слюну...

- Нихуя не умеешь сосать, - разочарованно произнес сержант, - только кусаешься. Тогда я тебя,
просто выебу. Вставай, пойдем на диван.

Он взял ее за руку призывая подняться, она безвольно поднялась, последовала за ним. Легким
толчком сержант уложил Таню на диван, на старинный, чудной валик набитый свалявшейся
ватой и обтянутый холодным дерматином. Одним движением раздвинул ей ноги за колени и
вошел.

- Тебя наверное толком и не ебли. Это очень хорошо...

Плотненькая, пиздёнка. Точно не ебли как следует... Это дело надо поправить, разъебать ее в
противотанковый ров, сделать дырищу в пожарное ведро. Да. Все дыры стоит развальцевать,
особенно жопу. Жопа у нее классическая. Кайф! Неописуемые кайф и восторг... "от того, что я
такой умный" Девку на пятак разменял, и какую девку! Как она с такой жопой до сих пор
почти целка? Нихуя современный молодняк мышей не ловит. "Ох! И пойду я на дембель, научу
жить... "

- Шевелись, гадина, подмахивай мне!

Таня качнулась ему на встречу. Еще, еще. Что-то захлестнуло, щекотнуло под сердцем. Волной
пронеслась нега, потом еще... от живота до самого сердца. Это не хорошо! Это неправильно...
"Ведь со мной не Дениска! Я не должна... " Но было уже поздно. Страх прошел, осталось лишь
любопытство, слабое и терпкое ощущение во рту былого привкуса, обильная слюна, и эти
волны теплого блаженства от пупка до сердца, и обратно, с каждым толчком чужого мужчины.

- Потекла девочка! - Обрадовался сержант. - Йу. ху! Такая блядища в консервации простаивала.
Ну ничего, всё впереди у тебя, доця. Вот как я тебя, буду называть. Теперь сосать!

Она прильнула к горячему, напряженному хую сержанта с нахлынувшим интересом стала
наблюдать, ощущать, экспериментировать, сначала робко, затем более откровенно. Осмелела.
Впервые... С Дениской было всё по другому. Он сказал: "После Армии, мы поженимся... " И они
уже легли в постель с осознанием, как будущие супруги, чинно, чопорно... Подошли к сексу
деловито, как бы закрепляя союз. А сейчас... грех. Настоящий грех, со страхом и актом
прелюбодейства. И не важно, что страх был вызван другой причиной, и не важно, что
прелюбодейство принудительное. "Боже... что я Дениске скажу?"

Хороша деваха. Надо бы оставить ее себе до самого дембеля. И ебать, ебать, ебать. Они
кончили, почти вместе. Сначала сержант, брызнул толчком острой струёй в рот, заставив Таню
удивиться странному происшествию. Затем она, осознав, что это было, и как это было, сидя на
корточках, потеряв стыд, повторив все тайные движения рукоблудия, что проделывала с собой
дома в постели мечтая о Дениске, заскулила маленьким щенком, упала свернувшись
калачиком и яростно чесала рукой там, где это всегда происходит.

- О! Да ты не простая шлюшка... Ты с фантазией. - сказал сержант застегивая брюки.

Так ведь на ней, такие бабки сколотить себе на дембель можно! Эта идея его захлестнула,
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когда он смотрел, как она одевается. Таня стыдливо прятала глаза, сокрушаясь своей
несдержанности, делала нелепые движения подбирая одежду, одевалась вжав голову в плечи
неловко прикрывая наготу в запоздалом приступе стеснительности. А что он теряет? Ебать ее
он всё равно будет, а от нее не убавится если параллельно будет принимать пару тройку
голодняка. Отлично! Давай по минимуму... Два солдата в день, по сотне баксов, осталось
служить ровно сто двадцать дней, сбросим со счетов менструху, хотя и в жопу может давать, не
маленькая, научим... Итого... Итого... Двадцать четыре тысячи! Он даже с некоторым
уважением посмотрел на девушку. Ниииихууууяяяя себе! А если по три солдата? Нихуя себе!
Одна загвоздочка. Как ее утаить от начальства? Ведь сучары везде имеют своих сексотов, а те
и рады. Блядь! Придумать конечно кое что можно. Он обязательно придумает.

- Теперь я свободна? - робко спросила Таня, - Дениске ничего не будет?

- Нет, не свободна... Пару солдат еще обслужишь...

- Нет. - Тихо выдохнула Таня, ужаснувшись. Что же она наделала?

- Да. - твердо сказал сержант, взял со стола рацию и проговорил в нее, - третий, четвертый, я
второй.

- Третий на связи, - ответила рация, затем через пару секунд, - четвертый на связи.

- Третий, ко мне, четвертый ко мне.

Таня побледнела. Она итак испытала небывалые муки раскаяния за совершенное, она итак
испытала невероятный стыд. Теперь еще? Снова? Боже! Сержант ее обманул.

- Чё ты ломаешься? Помоги солдатам, они же без женской ласки, здесь загибаются. Твой
Дениска, даже не узнает. Ты ведь не скажешь? И я не скажу. А им наплевать куда кончать,
лишь бы кончить. Трахнут тебя и забудут. Не выёбуйся девка, давай.

- Я... Я... так не могу. Я... Я... и с Вами совершенно случайно, - попыталась оправдать свое
кратковременное затмение Таня, - пожалуйста, отпустите меня.

- Тьфу, дура. - сплюнул сержант и пошел открывать двери прибывшим солдатам из патруля.

Впустил их. Они замерли по стойке "смирно" перед ним, выпучив преданно глаза.
Приказывайте, товарищ сержант!

- Воины, - начал сержант свою речь торжественным голосом, искоса глянув на Таню безвольно
присевшую на диван. - Родина хочет наградить вас, за усердную службу, но эта награда не
бесплатна. Короче, так, духи. Вы мне обязуетесь в течение двух недель, вытащить из под
земли, по сотне баксов. Понятно?

- Так точно товарищ сержант, - дружно, с обожанием, воскликнули солдаты.

- Вот и ладненько. Это - ваша награда, воины. - сержант высокопарно взмахнул рукой указывая
на опустившую глаза Таню. - Приказываю выебать ее хорошо. Не симулировать! Раздеться!

Вечеринка

Категория: Группа

Автор: Helene
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Название: Вечеринка

Cлегка приправленные пивом, с отличным настроением, мы с другом отправились в гости к
нашей новой знакомой: дверь открыла симпатичная девчонка- веселая и жизнерадостная:
наши глаза сразу облюбовали все ее части тела: коснулись этих торчащих бугорков, оставили
засос на нежной шеи и игриво шлепнули по заду: но откровенные взгляды ее не смутили:
хозяйка чмокнула нас в щечки и провела в комнату... здесь нас ждали еще четыре прекрасных
гурии: вслух был объявлен список имен -вот и познакомились!!! ... веселье продолжалось: мы
пили пиво, слушали музыку... . неугомонные девчонки как специально заводили нас своими
эротическими танцами: эти изгибы тел сводили нас с ума: в штанах давно был бесконечный
стояк: а в голове шумело и пульсировало желание... мы поедали их и уже имели в своих
мечтах... хотелось сбросить со стола эту груду бутылок, уложить их как булочки на стол и
медленно одну за другой поедать каждую по очереди, смакуя и откусывая сладкий кусочек за
кусочком...

слева и cправа теплые влажные, кремовые женские тела: было трудно себя сдерживать и мы
заливали наше желание новыми стаканами холодного пива... домой никто не торопился, да и
не хотел: время пролетело как одно мгновение и вот оказались во власти глубокой ночи:
уставшие и пьяные мы расположились в однокомнатной квартире: две кровати, а нас аж семь
человек: две девчонки разместились на одной, мой друг с хозяйкой на другой: мне же
досталось огромное пространство прохладного пола: и две. . и две соблазнительных особы по
бокам: мое воздержание длилось не долго: но как молодой и здоровый парень будет лежать
спокойно рядом с такими цветочками, весь вечер подогреваемый необузданным желанием...
член рвался в бой, а шаловливые руки самовольно потянулись к этим источникам страсти: я
ласкал их попки и они сами шевелились в моих руках: чувствовалось что девчонки заводятся: я
слышал их тихие стоны и они как две кошечки терлись о мое тело спинками: губы тревожили
их нежную кожу: округлые плечи: стройные шеи: еще девственные груди...

а поцелуи!!!: поцелуи- горячие, страстные: одну целовал а у другой... пальцы отодвинули
кусочек материи трусиков и внедрились в ее интим-мир... мои догадки оказались правы: ее
киска уже ждала прихода и источала призывные вздохи и лила слезы страсти... мой член
стремился к ним и неустанно долбился о плавки... но я продолжал жонглировать, разжигая в
них желание: то сладкие губы одной, то влажные губки другой: целовал и ласкал их одну за
другой: Попробуйте!! . . мои пальцы блестели от сока страсти, собранного на полях
вожделения: и вот они исчезли в очаровательных ротиках подружек: с начало с нежеланием, а
за тем с нарастающим рвением женские языки собирали, слизывали этот терпкий мед:
"пальцы обвитые скользкими змеями-языками, готовые в любой момент укусить" -меня не на
шутку завела эта картина, я чувствовал как вожделение и похоть заволакивают мозги и готовы
взорваться изнутри: Все хватит!!!: толкнув одну на спину, я резким движением развел ноги
девушки и всадил свой член по самое не хочу...

Мой не маленький друг бился, извивался в узком пространстве женского лона: а она сжимала
свое влагалище до такой степени что практически двигаться было невозможно но все равно
продолжал и чувствовал как работают ее мышцы вокруг члена, как сильно они его сжимают...
это такой кайф: улет... но этого было мало, я притянул другую к себе и прошептал -Поцелуй
ее!!! .: и их губы объединились в поцелуе: кончики языков выглядывали и искали друг друга:
как это меня возбуждало!!!!: Мои сладкие девочки, как вы прекрасны!!!: и тут я увидел как
возлежащая подо мной гурия начала ласкать свою подружку... ее тонкие, нежные пальчики
теребили соски небольшой груди, гладили упругий животик, стремились дотянуться до ее
лона... Вожделенный треугольник тел... и вот моя партнерша издала стон, вздрогнула и
унеслась в страну забвения: она купалась в волнах оргазма: Отдыхай куколка!!!: я оставил ее:
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мой взгляд коснулся влажных губ другой и крепкий член исчез в просящимся похотливом
ротике... во мне еще было много сил и желания: угощайся щербетом оргазма... Вкусно? Сейчас
будет еще слаще!!! ... я развернул ее и взял прелесть сзади: я чувствовал себя ракетой
бороздящей просторы вселенной: игры продолжались: подружки ласкали друг друга, тиская
груди и осыпая поцелуями... мой дружок наслаждался одной, а мои руки сжимали чудную
попку другой: и вот оно блаженство мы достигли черной дыры и были поглощены ею
полностью: уставшие но довольные мы лежали расслабленные, устремив наши взгляды в даль
будущих встреч:

Экспериментальное совокупление

Категория: Группа, Бисексуалы

Автор: Слава Пушкин

Название: Экспериментальное совокупление

Однажды устав от обычного секса, мы с моей любовницей Викой решили заняться необычным.
Она предложила переодеть меня в Женскую одежду и так трахнуться.

Она быстро принесла какие-то шмотки, благо комплекция у нас была почти одинаковой и стала
меня одевать. Она надела на меня тоненькие чёрные трусики, из который во все стороны стали
торчать мой член и яйца, чёрные чулки и босножки на высоком каблуке. Сверху этого она
надела просвечивающуюся рубашку и плессированую миниюбку. Вика быстро накрасила мне
ногти яркокрасным лаком и помадой губы. Она подвела ресницы и брови.

Я почувствовал, как, глядя на меня, она улыбается, как скульптор любуется своей работой.

Она выбежала в спальню. А Я подошёл к зеркалу и посмотрел на девушку, смотрящую на меня
из зеркала. Там стояла очень сексуально привлекательная девушка, которую я бы попытался
не пропустить бы на улице. У неё был один недостаток - маленькая грудь. Всё остальное выше
всяких похвал. Я немного покрутился перед зеркалом и понял, почему женщины так долго
стоят перед ним.

Вика позвала меня в спальню и я, прихватив шоколадку и шампанское, пошёл туда, с трудом
передвигаясь на высоченых каблуках. Зайдя в спальню, я увидел её, красиво одетую в белую
шелковую маечку, кружевные трусики, и белые чулочки, с белыми туфлями на длинном
каблучке. Тихо играла музыка.

Я налил в бокалы шампанское и протянул один из них ей. Мы выпили, глядя друг другу в глаза
и я обняв её за талию, а она меня за плечи начали наш медленный танец. Мне трудно было
танцевать в непривычной мне обуви. Я притянул её к себе и вот уже наши губы сошлись в
нежном поцелуе переходящим в страстный. Я с жадностью целовал её и лапал её попку. Вика
опустила руку, засунула её под юбку и, нащупав головку, торчащую из трусиков начала
ласкать её. Мы продолжали целоваться, её язык исследовал полость моего рта, рука залезла
мне в трусики, и найдя встающий член яростно дрочила его. Я гладил, через гладкую ткань
маечки спину, лопатки, талию и попку.

Вика остановилась и толчком заставила упасть меня на кровить. Я поднялся на локтях и стал
наблюдать, как она сев предо мной подняла мне юбку и стала вылизывать мои яйца, торчащие
в разные стороны из трусиков. Руками она ласкала мои ноги в чёрных чулках.

Вика, чуть отстранилась, и я снял с себя трусики таким движением как будто я девушка.
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Теперь я широко раздвинул ноги, ми она принялась за моё орудие с новой силой. Я сильно
возбудился от этого. Вика лизала головку моего члена язычком, брала её в ротик и сладко
посасывала. Она дрочила ствол и ласкала яички.

Закончив возбуждать член, Вика попросила, чтоб я стал "раком", что я и сделал, широко
расставив ноги. Она приблизилась ртом к моей дырке, поцеловала смачно её. Потом Вичка
стала язычком вылизывать её всё сильнее и сильнее. Моему восторгу не было предела. Я
чувствовал теплоту языка и нежность губ на своей попе. Я двигался навстречу её языку.

Перестав лизать попу, Вика вошла в неё пальцем. О!! Я почувствовал как мне хорошо от этого.
Она стала водить им внутри, и на меня нахлынули необычайные ощущения, мне очень
нравилось это. Второй рукой Вика дрочила ствол члена и головку.

Затем она вставила второй палец, и сделав несколько движений вышла. Я хотел ещё и
посмотрел на неё с просьбой продолжить в глазах.

Виктория улыбнулась, и я увидел, как она протянула руку к фалоимитатору, лежащему на
тумбочке. Как Я его сразу не заметил? Он был раза в два меньше моего члена, но я всё равно
испугался, не порвёт ли он мне жопу? Но Вика уверенно раздвинула мне ягодицы, плюнула
мне на дырку, потом она смочила слюной имитатор. Приложив его к анусу, она резко надавив,
вошла им туда.

От приятнейшей боли я вскрикнул, но мне это понравилось, и сквозь зубы я просил, чтоб она
не останавливалась. И Вика начала ебать фалоимитатором меня в жопу и дрочить член.
Наслаждению моему не было предела. Я извивался попой, а она всё убыстряя темп
продолжала трахать меня. О, какой это кайф. Наконец-то я испытал, то, что чувствуют
женщины при анальном сексе.

Вичка легла лицом под мой член, стала сосать и дрочить его, второй рукой она продолжала
двигать фалоимитатор. Я смотрел на происходящее, и не верил своим глазам, получая
максимум удовольствия.

Вика остановилась. Она села перед моим лицом своей гладко выбритой киской и призывно
раздвинула пальчиками свои половые губки. Её киска была мокренькая, видать её тоже
возбуждало, то, что происходило до этого. Она источала приятнейший запах любви, и я стал
вылизывать соки, вытекающие из неё. Я сосал клиторок, я гладил её промежность языком,
губами целовал её киску, длинным языком и носом я трахал её. Она, закинув голову назад
массировала и ласкала свои груди, животик, схватив меня за голову, прижимала крепко к себе.
Мои руки ласкали её превосходные бёдра. Фалоимитатор торчал у меня в жопе. Я встал,
поднял и широко раздвинул ноги Вики и вошёл в её лоно своим членом. Я стал двигаться,
сначала медленно, потом быстрее и быстрее. Вика почти, не дышала, она была на грани
оргазма, она слабенько сжимала свои сосочки закинув голову. Я продолжал трахать её.

И вот она часто задышала, и вцепившись в меня своими коготками застонав кончила. Она
изгибалась как кошка в моих крепких объятиях. Она кричала от радости.

И вот она часто задышала, и вцепившись в меня своими коготками застонав кончила. Она
изгибалась как кошка в моих крепких объятиях. Она кричала от радости.

Но Я не кончил, поэтому остановился, и положив её ноги в белых чулках и туфлях себе на
плечи, вставил свой член ей в попку и глубоко вошёл туда. Движениями таза я вгонял его туда
глубже и глубже. Вика смотрела на меня и гладила руками мои бёдра в чёрных чулках. Мне
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нравились эти ласки, я впервые почувствовал, как это приятно когда ласкают твои ноги через
капрон.

Продолжая трахать Вику в попу, я почувствовал, как ходит в моей жопе фалоимитатор, и мне
стало понятно как приятно женщине, когда её ебут в две дырки. Мне стало очень приятно и я
достав из викиного лона свой член стал с воем кончать. Сперма мощным потоком
нескончаемых струй полилась на грудь и животик Вики. Она ловила ртом долетающие до неё
капли, и жадно слизывала их языком. Я размазал по её телу свою сперму, как специальную
мазь, дал пососать ей палец, который был весь в сперме, сам пососал его и повалился на Вику.
Мы обнялись и крепко поцеловались. Мы лежали на диване и отдыхали. Она вытащила у меня
из жопы фалоимитатор. Моя дырка горела от боли, и теперь мне стало действительно больно,
но эта боль потихоньку проходила.

Вдруг в дверь позвонили. Я посмотрел на Вику, но она сказала, что наверно кто-то ошибся,
пошла посмотреть. Я услышал, что дверь открылась, и она впустила кого-то. Я, чтоб меня не
застали врасплох, присел на край кровати и поправил юбку и застегнул рубашку.

Вика вошла, держа за руку довольно симпатичного мужчину, который, подойдя и ничуть не
стеснившись, представился как Генадий. Вика сказала, что, я её подружка, а мне, что он её
любовник. Я, усмехнувшись, продолжал игру, тем более, подумал, что раз она трахается с
таким красивым мужчиной и со мной, то я тоже значит красив. Генадий сказал, что мы
потрясно выглядим. Вика налила шампанского, и дав всем бокалы предложила выпить, что мы
и сделали, они стоя, я сидя. Вика обняла Гену и поцеловала в щёку. Он улыбнулся.

Посмотрев на меня, она сказала, что у Гены есть одна очень интересная особенность строения
одного органа. Я, умехнувшись сказал, что хотела бы посмотреть.

Вика, усевшись на корточки, расстегнула Гене штаны и опустила трусы. Оттуда вывалился
член странной формы, которой я пока не видел ни у кого из друзей. Головка была очень
маленькая, сантиметра 2 в диаметре. Длиной он был сантиметров 20 и сильно утолщался
конусом к основанию, где имел сантиметров 7 в диаметре. Яйца у Гены были огромными и
болтались почти на уровне половины бёдер. Я с интересом разглядывал его. Мне захотелось
взять его в руку, и протянув я взял его ладонью. Мне понравилось ощущение от чужого члена.
Тем более, что с его формой он мне показался красивым. Я начал двигать рукой кожицу на
нём. Он стал вставать слегка подёргиваясь.

Вика смотрела на мои действия и ласкала руками бёдра и ягодицы Гены. Он смотрел вниз, на
меня. Я как заворожённый, смотрел на его оружие. Гена был очень волосатый и мне нравился
его волосатая мотня и яйца. Я уже сильно дрочил его вставший член. Мне захотелось его
поцеловать, и я приблизился губами к нему и слегка поцеловал маленькую головку. Тот час же
вены на его члене взбухли. Теперь я всосал всю головку. Она была такая вкусная. Я стал
лизать её языком, не выпуская изо рта. Гена закрыл глаза и наслаждался. Вика стала сзади
него, и раздвинув попу стала вылизывать её ему. Гена положил нам на головы руки. Он часто
дышал и хотел продолжения. Я уже всунул его член себе глубоко в рот, до самых гланд и
сильно сосал, руками я гладил яйца. Они были прелестны. Вика вставила палец в попу
Генадию. Он улыбнулся.

Я, насладившись полностью сосанием, захотел, чтоб он меня трахнул. Я повернулся задом к
нему и закинул юбку. Гена подошёл ко мне, положил на ягодицы свой член и стал мять и
щепать мою попу. Мне это нравилось. Затем он начал шлёпать меня по ягодицам и эти
обжигающие удары мне тоже понравились. Моя попа горела. И она хотела его члена.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2014 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Вика, высунув из жопы Гены палец, вошла туда фалоимитатором. Он молча нагнулся к моей
дырке, стал лизать её, кусая булки. О! это был хороший самец. Намочив, как следует меня, он
вогнал туда свою дубинку. От нахлынувших ощущений я весь покраснел. Моё дыхание
остановилось.

Гена стал трахать меня. Он запустил свою руку мне под юбку и ласкал мои бёдра, гладя их
через чулки. Потом его рука сквозь живот стала пробираться к... О!!! Это был одновременно
возглас удивления и радости.

Как мне показалось, что такое развитие событий ему тоже очень понравилось. Он, схватив мой
член, стал яростно дрочить его, одновременно трахая меня в жопу. Вика тоже яростно трахала
его фалоимитатором. Она встала, остановив нас. Она стала "раком" предо мной, и движением
попы словила в писю мой член. Теперь мы стали трахаться "паровозоком". Я, схватив Вику за
грудь сильно ебал её в то время как Гена ебал меня.

Мы решили поменять позу. Теперь Генадий сел на край кровати, Я вогнал ему в рот свой член,
держа его голову руками, стал наяривать. Вика, пристроившись у него между ног, сосала и
дрочила его дружка. Мы втроём фырчали от радости. Потрахавшись в такой позе немножко, я
сел на член Генадия спиной к нему, а Вика взяла в рот мой. Гена пролез из под моей руки, и
стал лизать мне сосок. Я чуть привставая трахался. Потом он лёг на спину, я повернулся к
нему лицом, а Вика села своей писей ему на лицо. Гена начал вылизывать её письку. Я
притянул лицо Вики, и прыгая попой на члене Гены принялся с ней целоваться в засос. Я
ласкал её плечи, шею, ушки, теребил кончики грудей. Она рукой дрочила мой член. Теперь она
нагнулась и взяла в рот головку моего члена и дрочя его принялась сосать.

Мы дружно трахались. Гена лизал пизду Вики и совал ей в попку фалоимитатор. Я гладил
руками своё тело. Я наслаждался ощущением того, что мне приятно как девушке, которую
трахают во все дыры. Я встал с гениного хуя и теперь уже сам вогнал свой член ему в жопу. О,
как там было тесно. Я стал продвигаться всё дальше и дальше, потом начал двигаться, трахая
его.

Теперь уже генин член находился во рту у Вики, и она яростно сосала и дрочила его.

Вика встала, и села пиздой на конец Гены лицом к нему и стала приседать. Двигаясь попой, и
трясь о волосатый лобок Генадия стала трахаться. Он держал её за грудь и сосал её соски. Я
вышел из его жопы и вогнал своё оружие Вике в попку. Она радостно улыбнулась,
извернувшись и обняв мою голову за шею рукой. Я, гладя её по животу и бёдрам в чулках
подобрав к Гене темп, стал глубоко входить в неё. Мы дружно стонали в такт. Остановившись и
приподняв попку Вики, я приставил к её лону свой член. Судя по реакции она была готова
принять оба наших члена. Мы стали дружно ебать её в два члена в писю

Вика извивалась и шлёпала нам по лицам и телам, она впивалась когтями и царапалась. Теперь
Гена поднял Вику и попросил перевернуться. Что она и сделала сев на его член попкой, ну а
моему члену досталась её киска. Мы опять дружно принялись трахаться.

Эта страстная девчёнка сильно избивала нас. Но это было приятно. Все были на грани оргазма,
и вот Генадий громко взвыв, кончил мощной струёй прямо в попу Вики. Она аж подпрыгнула,
такой мощной была струя. От теплоты вонзившейся в неё

Вика начала кончать, сильно сжав головку моего члена внутри себя. О, как больно и приятно.
Двигаясь в судорогах, они потихоньку обмякли. А, Я встал и подошёл так, чтоб пред их лицами
болтался мой член, и вогнал его Гене в рот. Он жадно засосал его. Мне очень понравилось, как
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сосёт мужчина. Это был мощный засос. Я, не выдержав начал кончать. Гена, чуть глотнув моей
спермы, выпустил изо рта моего дружка, и вот уже она полилась на их лица и тела. Вика опять
принялась ловить струи ртом. Гена слизывал языком капли спермы со своего лица. Все были
довольны, и я повалился на кровать рядом со своими любовниками. Мы дружно рассмеялись.
Нам было хорошо...

Вдруг мы услышали звонок в дверь. Приподнявшись с кровати, мы уставились вопросительно
на Вику. Она, виновато опустив глаза, сказала, что это Света.

Мы, улыбнувшись, вздохнули, и она радостно побежала открывать дверь... ...

Утро

Категория: Группа

Автор: Слава Пушкин

Название: Утро

Это было ранним утром. Мы с подругой только приняли тёплый душ и готовились идти на
работу. Света присела в гостиной выпить кофе.

Звонок в дверь. Это Олег, мой друг. Он пришёл, что-то отдать. Я открыл ему дверь, и он, когда
зашёл, удивился, от того, что видит нас раздетыми. Мы переглянулись, но как договаривались
ранее не комплексовать, решили осуществить давно задуманное.

Света сидела на диване, раздвинув ноги. Он сел напротив и уставился с удивлением на её
киску. Это возбуждало её. Она подошла к нему, стала на колени и начала расстёгивать штаны.
Я стал сзади неё и начал нежно ласкать киску пальцами. Света достала член Олега и начала
усердно дрочить его. Он дрожал от удовольствия. Мои пальцы ласкали её половые губки,
входили внутрь киски.

Света уже взяла член Олега в рот и сильно посасывая, продолжала его дрочить. Моя рука
настолько сильно возбудила её, что сначала я вставил палец во влагалище, затем два, и вот
уже вся ладонь вошла глубоко в Светку. Я двигал своей ладонью внутри её. Она стонала от
удовольствия, продолжая сосать его член.

Я начал лизать дырочку попки, продолжая трахать ладонью Свету. Она такая вкусненькая.

Ей нравились движения моего тёплого и шершавого языка вокруг дырочки анала. Я стал
целовать эту дырку и сосать вытекающие из неё соки. Член Олега сильно набух у Светы во рту.
Олег гладил рукам её спину, шею, ушки. Ласкал её роскошные груди, нежно теребил соски.

Светина попка уже мокрая и мягкая. Я вставил туда свой палец. И начал глубоко вводить. Я
двигал им туда - сюда. Ей нравится это. Она хрюкала, не выпуская члена изо рта. Я достал
палец, и начал его облизывать. Запах и вкус твоей попки возбудил меня. Мой член начал
вставать.

Моя подружка встала и села сверху на сидящего Олега. Её киска полностью поглотила его
огромное оружие. Она начала плавно двигаться на нём, тереться клитором о его волосатый
лобок. Олежка схватил её за попку и помогал ей подниматься и опускаться. Они страстно
целовались взасос. Я встал рядом с их лицами и стал дрочить член. Они перестали целоваться,
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и пред их лицами предстала болтающаяся головка моего дружка. Жестом я показал Свете,
чтоб она взяла его в рот. Она взяла мой член рукой, и вставив его в рот, начала дрочить и
сосать.

Теперь уже Олег, лаская светины ягодицы трахал её с огромной силой. Он гладил бёдра, груди,
попку. Пальцем одной руки он зашёл ей в попку и дрочит её.

Света возбудилась до предела, от того, что её трахают в 3 дырки. Второй рукой Олег ласкал
мои яйца.

Света, высунув из своего рта мой член, предложила его пососать Олегу, и он с жадностью
поглотил мой член, он сосал его очень умело. Мне очень понравилось, как сосёт член
мужчина. Кроме того, что сосал он сильно всасывая, он ещё ласкал головку языком, сильно
оттягивал и сжимал мои яйца. Светка языком ласкала ствол моего члена. Иногда она
останавливалась, и тогда я вставлял ей большой палец в рот, и она начинала сосать его как
хуй.

Рука Светы лежала на моей попе, она обнимала меня ею. Чуть опустившись и раздвинув
ладонью ягодицы она стала ласкать дырку моей жопы. Зайдя пальцем внутрь, она стала
трахать меня, сначала одним, потом двумя пальцами. Моему блаженству не было предела.

Мы остановились и решили перегруппироваться.

Теперь я сел на диван. И Света села на меня. Мы начали нашу бешеную скачку. Я сосал её
соски и гладил руками спину. Олег стал сзади. Он приставил головку своей дубинки к дырочке
твоей попки и слегка надавил. Светка, размякшая и возбуждённая, с лёгкостью впустила его в
попку. Через тонкую перегородку внутри её я чувствовал его член. Мы, подобрав такт, начали
двигаться одновременно. Олежка, ебя мою подругу начинает шлёпать ей по попке. По вздоху и
радостной улыбке на лице я понял, что это ей нравится, и стал шлёпать её по бёдрам, и вот
уже шлепки сыпались нескончаемым потоком. Тело Светы горело от обжигающих и
возбуждающих ударов. Она возбуждена до предела. Её когти впились в моё тело. Она
царапалась, выла, стонала, извивалась под нами.

Она счастлива от того, что два красивых жеребца ебут её о все дыры. Остановившись, Олег
вышел из её попы и попытался вставить в пизду. Несмотря на то, что там уже находился мой
член, его член проник с необычайной лёгкостью. Теперь в ёе вульве уже торчало два дрына.
Она сжалась как пантера перед прыжком.

Едва мы с Олегом сделали пару движений, Света кончила и дёргалась под нами минуты 3.

Её крик сладости заполнил комнату.

Она обмякшая, бесчувственная легла на меня. Я обнимал её, целовал её шею и ушки. Олег
выйдя из неё, стал целовать ей спинку и попку. Мы ласкали её, и от наших ласк на Свету
накатилась новая волна оргазма. Она в кайфе!!

Света слезла с меня, села рядом, взяла наши члены в руки и начала их дрочить. Вдруг она
улыбнулась. В её глазах пробежала искорка. Она предложила нам трахнуть друг друга у неё на
глазах.

Я никогда этого не делал, но посмотрев на друга решил попробовать. Я приблизился к Олегу и
поцеловал в губы. Он не отказался, а наоборот сделал этот поцелуй страстным, проникнув в
мои рот языком и начал изучать его внутренности. Света сидела на диване, раздвинув ноги, и
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одной рукой ласкала грудь, другой ласкала свой клитор.

Целуясь, Я гладил ягодицы Олега руками, он дрочил мой член. Он стал двигать члены так,
чтоб головки наших членов касались. Мне нравилось это.

Свету заворожила эта картина, и она опять возбудилась и намокла.

Олег наклонился и упёрся рукой в стол. Второй рукой раздвинул попу. Я вставил ему в анал
палец и начал трахать им его. Потом я добавил ещё палец и теперь уже ебал его всё сильнее и
сильнее. Олежка, стоя "раком" дрочил свой вставший член и наслаждался.

Размягчив, как следует его дырку, я вставил туда член. Там было очень тесно и мне было
слегка больно. Я начал сначала постепенно, потом всё ускоряя темп трахать его. Он радостно
урчал.

Светка просила, чтоб мы продолжали, и ласкала себя уже сильно.

Теперь мне захотелось испробовать радость анального секса.

Я лег на стол спиной. Мой член торчал вверх. Я поднял и раздвинул ноги. Олег стал на колени
и стал языком ласкать ствол моего члена, яйца, потихоньку переходя к анусу.

Он стал облизывать мою попу. Я рукой драчил свой член.

Встав, Олег вставил свой член мне в дырку и вогнал туда на полную длину.

Я вскрикнул от боли, но это была особая боль, которая мне понравилась.

Он начал вгонять его туда, всё чаще и чаще. Я балдел от кайфа, который доставлял мне
олежкин ствол, я никогда не думал, что это так здорово. Света подошла к нам и села своей
мокрой киской, по которой текли соки любви мне на лицо. Я начал вылизывать её киску.

Она стала тереться лобком о мой подбородок. Теперь мой член дрочила рука Светы. Я руками
держал и мял её попку. Олег яростно ебал меня.

Света с Олегом страстно целовались взасос сидя на мне. Я сосал светин клиторочек. Она
нагнулась и начала сосать мой член. Мы втроём чувствовали, что сейчас всё произойдёт, мы
мычали от удовольствия.

Олег держал Светку за грудь и ебал меня в жопу, она сосала мой член и одним своим пальцем
дрочила свою попу. Я лизал ей писю и двумя пальцами дрочил её.

И вот мы дружно взвыли, и я почувствовал, как мощная струя тёплой спермы влетела в мою
попу. Я наполнялся доброй теплотой.

От этого я кончил тоже. Сперма заполнила весь светин рот. Её было так много, что она
выливалась. Света начала глотать её, но в этот момент кончила сама, я почувствовал как мой
язык внутри её киски что-то сжало.

Света продолжала дрочить мой член, сперма текла по её рукам, она слизывала её. Светкины
выделения заполнили мой рот, но я не спешил их глотать, мне нравилось мешать их языком.
Олег вытащил своё орудие из меня, и она взяв его рукой засунула себе в рот и начала
высасывать остатки спермы из него.
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Это выла великолепная картина. .

... . Мы ещё долго сидели на диване, курили, пили шампанское. Мы с Олегом говорили много
комплиментов Светке, она радовалась и... . незаметно дрочила наши члены.

Всё только начиналось.

Начальник

Категория: Группа, А в попку лучше, Служебный роман

Автор: Слава Пушкин

Название: Начальник

Я сидела в офисе со своей сотрудницей по работе Светой, которая сидела на кожаном диване
находящимся в центре помещения. Мы с ней чесали языки по поводу того, что ты, наш
начальник слишком поздно заставил нас делать отчёты по проделанной работе. А завтра
суббота...

На Свете была тоненькая рубашечка и обтягивающие брючки с очень низким пояском, таким,
что светин пупок был открыт и почти виден лобок. На ногах у неё были бархатные туфельки и
высоким широким каблуком. На мне была белоснежная полупрозрачная блузочка и
коротенькая юбочка. На ногах были чулочки телесного цвета и босоножки на длиннющей
шпильке. На журнальном столе перед нами стояла открытая бутылка красного шампанского и
конфеты.

После бурных дебатов мы вдруг обе взгрустнули. Вдруг Света как бы невзначай положила свою
руку мне на бедро. И я почувствовала необычайную теплоту от её прикосновения. Я
посмотрела ей в глаза, и мне захотелось поцеловать её в губы. Наши лица стали приближаться.
И мы сошлись в поцелуе. Только не таком, как мы делаем каждый день, придя и уходя с
работы, а немного страстней. Её язык проник между моих губ и аккуратно исследовал мой
ротик. Я жадно посасывала его.

Тем временем светина рука, лаская мои ноги, медленно забралась мне под юбочку, отодвинула
тонюсенькие трусики, залезла мне между ног. Я чувствовала, как она нежно ласкает мою
киску и клитор. Её губы уже целовали мою шею. А свободной рукой она расстёгивала блузку.
Мои руки ласкали её ушки и шею. Сняв блузку и лифчик Света начала ласкать мою грудь, не
останавливаясь другой рукой возбуждать мои половые губы и клитор. Я сняла со Светы
рубашку и начала ласкать руками её груди. Она уже сосала мои соски.

Мы были настолько возбуждены, что когда в комнату вошёл ты, даже не испугались, а просто
остановили ласки. Ты подошёл с улыбкой хищника и попросил нас продолжать, что красивее
сцены в жизни ты ещё не видел.

Но Света расстегнула твои брюки, отпустила их и сняла трусы с тебя. Теперь перед нашими
лицами болтался член удивительного размера и красоты.

Я первой взяла его в руку и засунула головку в рот и начала сосать. Света тем временем
исследовала языком ствол твоего члена. Дойдя до яичек, она начала засовывать по очереди их
в рот и заглатывать. Твоему восторгу не было предела. Ты скинул с себя остатки одежды. Света
попросила тоже пососать твой член, и я ей уступила, сама поднялась с дивана. Ты обнял меня
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за талию, притянул к себе, и мы начали нежно целоваться. Ты мял мои твёрдые груди. Рукой
ты залез мне в трусики и начал изучать мою мокренькую промежность пальчиком. Света
быстро дрочила член одной рукой сильно сжимала твои огромные яйца и сосала головку.

Я стала сзади тебя, и прижалась, ты схватил меня за попку, а я начала целовать твою спину,
медленно опускаясь. Достигнув попы, я раздвинула ягодицы и стала вылизывать твой анус. От
таких ласк ты не выдержал и начал кончать Свете в рот. Спермы было столько, что Света не
успевала глотать, и она текла из её рта на её грудь животик и бёдра.

Кончив, ты посмотрел на Свету, удобно усадил её на диване, стянул с неё брючки, и начал
отодвинув тонкую ниточку трусиков усиленно изучать её вульву языком. Я пристроилась
внизу, и взяв твой член в рот начала высасывать из него остатки спермы одновременно дроча
рукой. Второй рукой я ласкала свою киску. Света, сжав руками грудь, стонала от удовольствия,
видать, ты в этом мастак. Закончив с возбуждением Светки, ты поднял её с дивана, лег на него,
усадил Свету на свой член а мне показал знаком, чтоб я села тебе на лицо.

И началось неземное блаженство. Твои руки гладили и сжимали мою попку и светкины бёдра.
Твой язычок вытворял в моей киске такое, что словами не описать. Я текла тебе прямо в рот и
от этого, моё наслаждение только усиливалось. Света яростно прыгала на твоём члене. Тёрлась
лобком о твою волосатость. Мы с ней взасос целовались и руками ласкали соски грудей друг
друга. Ты достал пальцем руки до дырочки на попке у Светы и стал её поглаживать. Потом
вошёл пальцем внутрь и стал дрочить её анус. Она остановилась, взяв твой член руками,
вставила его себе в попу, и начала медленно насаживаться на него. Потом она начала
двигаться всё быстрее и быстрей.

Мы втроём кончили одновременно, наслаждаясь реакцией организмов друг друга.

Со стонами наслаждения и кайфа, который накатывался на нас многократными волнами
оргазма.

Мы со Светой слезли с тебя и сели на диван. Ты, сидя между нами, налил шампанское. Мы
взяли в руки бокалы чокнулись и выпили. Наконец-то я разглядела начальника как мужчину.
Это был хороший самец. С крепкими руками, скуластым лицом, ровными ногами и красивой
попкой. Куда я смотрела раньше? Твоя смелость не знала границ.

Ты обнял нас с подругой, поцеловал обоих. Затем взял наши руки и положил их на свой член. Я
почувствовала, как он начинает дёргаться, набирая размер. Я схватила головку твоего члена, а
Светка за ствол. Мы начали сначала не в такт, но потом дружно дрочить твоё орудие, которое
уже стояло колом. Ты жадно ухмылялся. Мы сидели на диване, по разные стороны от тебя и ты
воспользовался этим. Обе твои руки проникли нам между ног и маструбировали наши киски.
Ты делал это своими крепкими руками необычайно приятно.

Я вдруг опять захотела тебя. В глазах Светки я прочла такое же желание. Мы почти
одновременно приблизили наши лица к твоему члену. Света принялась сосать головку твоего
члена, а я лизать волосики вокруг твоего члена. Твои руки гладили соски наших грудей. В
твоих глазах виднелась радость от обладания двумя женщинами сразу. Мы обе стояли к верху
попой и обслуживали твой красивейший, мощный член. Ты стал похлопывать нас по попкам,
потом своими руками гладить наши спины и пальцами добрался до промежутков ягодиц.

Обслюнявив оба пальца, ты вставил нам их в дырочки на попе и начал глубоко вводить туда
пальчики. Мы со Светкой резвились над твоим членом как хрюшки, фырча и визжа от
удовольствия. Ты взял меня на руки и усадил на диван, ловким движением развёл мои ноги в
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стороны. Твоему взору открывается необычайно завораживающая красота моей киски. Ты
считаешь её обалденно красивой, она нравиться тебе. Ты приблизился к ней лицом и начал
вылизывать своим шершавым языком. Ты делаешь это аккуратно. Запах моих выделений завёл
тебя. Светка, встав с дивана, стала сзади тебя и начала лизать твою жопу.

Она взяла какой-то предмет со стола напоминающий фалоиммитатор, и ввела тебе в дырку.
Твои губы сосали мой клиторочек. Руками ты ласкал мои бёдра. Я мяла свои груди и теребила
соски. Я приятно стонала от нахлынувших ощущений. Светка, сидя сзади уже ввела в тебя
орудие сантиметров на 20, начала им двигать. Ты расставил ноги пошире, и раздвинул руками
ягодицы. Твой язык глубоко в моей писечке. Твоё лицо почти полностью вошло в меня. Носом
ты гладил клитор. Ты взял пустую бутылку шампанского. Её горлышко такое гладкое. Ты
облизал его и приложил к моей киске. Лёгким движением ты ввёл в меня бутылочку.

Света одной рукой дрочила твой пока ещё не вставший, но всё же большой член, а второй
наяривала твою попу дубинкой. Ты, глядя на мою реакцию, медленно ввёл бутылочку, стараясь
засунуть её как можно глубже. Я сидела на диване, закинув голову. Мой рот приоткрыт, и я
нервно дышала от наслаждения, которое ты доставлял мне. Ты засунул бутылку очень глубоко
и начал двигать ею туда сюда. От наслаждения, из моего приоткрытого рта текла слюна. Света
встала на ноги, и села на дубинку своей писей. Она начала двигать тазом на ней, как будто
ебала тебя в попу. Тебе это нравилось и твой член, наполнившись кровью, встал.

Светка прыгала на тебе как ковбой, я стонала и наслаждалась кайфом. Ты вытащил бутылочку
из писи, приложил к попке и стал надавливать, пытаясь войти в меня. Вот уже бутылочка в
моей попе. Ты лизал мою писеньку и ебал меня бутылкой. Света, став к тебе раком, вогнала
дубинку себе в попу. Стоя попами, друг другу, вы яростно трахались.

От того, что вы делали, я сильно возбудилась и начала кончать тебе в лицо.

Мои выделения тонкой струйкой брызгали тебе в лицо, стекали по щекам и губам.

Светка тоже маструбировала свою писю, и тоже стала кончать. Мы обе выли. Ты радовался,
что нам хорошо.

Ты встал. Мы обе сели пред тобой. Твой вздыбленный член болтался у нас перед лицами. Ты,
взяв меня за голову, вогнал в мой ротик свой член. Я схватила его обеими руками и стала
сильно дрочить и сосать. Света кусала твои яйца.

" - Просто жуть как здорово!" стонал ты.

Ты взялся за дубинку, торчащую из твоей попы, и стал трахать себя в попу.

О, как ты возбуждён!

И в этот момент я почувствовала, как из тебя начала извергаться сперма.

О-о-о.

Это неземное блаженство. Это боль и наслаждение! Я, вытащив член, упёрла его себе в лицо и
вся сперма крупными каплями была на моём лице. Света принялась слизывать её с меня. Мы с
ней сладостно целовались, глотая твою сперму.

Ты взял член в руку и стал шлёпать его головкой по нашим лицам. Эти удары приходились на
наши лица облитые спермой, на разлеталась брызгами. Нам было приятно. Наши лица, тела,
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письки ныли от того наслаждения полученного нами.

Мы весело смеялись втроём... . .

Беспредел

Категория: Группа

Автор: Кондр

Название: Беспредел

Не помню, в честь чего мы тогда собрались, может быть и не было никакого повода. Мы просто
взяли и собрались большой компанией на квартире у одного нашего приятеля - чем,
собственно не повод? Компания была мне малознакомая, зато большая и интересная, так что я
посчитал своим святым долгом завести новые знакомства. Для меня это никогда не
представляло проблемы, так что через 10 минут я уже знал имена всех присутствующих, а
также их краткие характеристики и биографии. Пожалуй, даже не стоит упоминать, что я тут
же стал душой этой компании.

Впрочем, и компания была мне вполне по душе. Человек 15 разместилось в крупной и явно
недешевой пятикомнатной квартире. Вначале чинно-мирно сидели все в гостиной и не спеша
знакомились, потягивая пиво, которым нас угощал хозяин квартиры - богатенький мальчик по
имени Паша. Отец Паши был то ли крупным чиновником, то ли не менее крупным
бизнесменом, никто толком не знал, да и мало кого это так уж серьезно интересовало. Главное
- была пустая (родители Паши уехали куда-то на целую неделю) квартира и море халявного
пива. Сам Паша представлял собой типичного сыночка богатеньких родителей - щеголеватого
вида, с легким высокомерием на лице, с зачесанной назад и удерживаемой качественным
лаком пышной черной шевелюрой и всеми прочими атрибутами, включая черненький Порше
под окнами. Впрочем, парнишка был вполне вменяемый, и своим богатством кичился не так уж
сильно, терпеть было можно. Тем более, что скупым он не был.

Паша весь вечер был окружен девушками, которые вились вокруг него, как пчелы вокруг
цветника. Естественно, каждая из них мечтала заполучить такого жениха, но Паша, пользуясь
своим положением, лишь периодически затаскивал то одну, то другую к себе в постель, ни
оставляя никакой надежды на что-то более серьезное. Вот и сейчас он увлеченно флиртовал то
с одной, то с другой дамой, видимо, не решив пока, какую из них он оставит сегодня на ночь.
Каждая дама, в свою очередь, пускала в ход весь арсенал своего женского очарования, дабы
Паша выбрал именно ее, а не "вон ту расфуфыренную дурочку". При этом в моих глазах они все
были расфуфыренными дурочками, ничем друг от друга не отличаясь.

Отличалась только одна девушка, которая мне понравилась с самого начала нашей вечеринки.
Звали ее Лиза, как я выяснил у ее подруг, со своим парнем она рассталась уже 3 месяца назад,
и с тех пор ни с кем не встречалась. Лиза была стройной темноглазой шатенкой с
таинственным, чуть задумчивым взглядом, постоянно устремленным не прямо на собеседника,
а чуть-чуть левее и выше. Я вообще-то больше люблю, когда люди при беседе смотрят друг
другу в глаза, но игра в ловлю взгляда Лизы мне очень понравилась, хотя и показалась мне
несколько странной. Лиза была одета в длинное темно-зеленое платье до колен,
подчеркивавшее ее сногсшибательную фигуру: тонкая шея, узкие, очень женственные плечи,
грудь среднего размера, узкая талия плавно переходящая в достаточно широкие бедра и
длинные ноги в синих туфелках-лодочках. Голос у Лизы был очень тихий, так что когда я
твердо решил разговорить ее, мне пришлось сесть к ней совсем близко, иначе я просто не
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услышал бы ее из-за шума, стоявшего в комнате.

- И как вы находите сегодняшний вечер? Не скучаете?

- Как вам сказать: - Лиза немного замялась, опустив свои глаза вниз, к моим ботинкам. - Не то,
чтобы очень уж интересно, но дома еще скучнее, - тут она взглянула прямо на меня и мягко
улыбнулась. Ее улыбка показалась мне просто очаровательной.

- Почему же? Дома тоже можно найти много интересного!

- Ну по разному бывает: - Лиза снова уставилась на свою любимую току чуть левее моего
левого уха. - У меня дома кроме полок с книгами нет ничего. Если не считать совсем
стареньких бабушку с дедушкой, с которыми у нас, мягко говоря, не самые лучшие отношения,
- Лиза тихо засмеялась, хотя смех ее прозвучал как-то очень грустно.

- Что вы имеете ввиду? - удивился я.

- Прошу вас: - Лиза замолчала, виновато моргнула глазами пару раз и взглянула на меня, -
простите, я совсем забыла ваше имя.

- Сергей, - я легко поклонился, прижав правую руку к груди. - Можно просто Сережа.

- Прошу вас, Сергей, - мое "можно просто Сережа" Лиза предпочла проигнорировать, - давайте
не будем об этом.

- Конечно, конечно, - сразу же замял я неприятный для девушки разговор. - Может быть вы
расскажете мне о своих книжных полках?

- А вы любите читать? - на этот раз улыбка Лизы была довольно ироничной, видимо она не
очень в это верила. Впрочем, это не удивительно, ведь по моему накаченному торсу и
квадратному подбородку, этого никак нельзя было сказать. Хотя это и обманчивое
впечатление. - И как вы находите последнюю книгу Пауло Коэльо?

- Честно говоря, Коэльо меня не сильно вдохновил, - я немедленно сменил линю поведения, сел
в позу интеллектуала и скорчил соответствующую мину. - Я читал несколько его книг, по-
моему, шумиха вокруг него изрядно раздута.

- И что же вы читали? - Лиза прищурилась и снова посмотрела мне прямо в глаза. По ее
взгляду я понял, что она меня испытывает. Что ж, испытание не сложное.

- Ну я прочел "Заир" , "Вероника решает умереть" , прочел "Книгу рыцаря света" , конечно же
"Алхимика" : кажется все. Последние две конечно не плохи, особенно "Алхимик" , но не сильно
впечатляют, - закончив перечисление, я с легкой улыбкой взглянул в лицо Лизе. Взгляд ее
поймать не удалось. Но по выражению ее лица, я понял, что испытание пройдено.

- Хорошо, что же вы любите читать?

- Хм: Сложно выделить что-то определенное: Люблю серию "Азбука классики" , у меня очень
много книг этой серии: начиная от Достоевского и Гоголя до Петрарки, Кафки и совсем уж
специфических типа Захер Мазоха, - последнее имя было чистейшей провокацией. На самом
деле я эту книгу частенько видел в магазинах, но покупать желания не возникло.

- Ого! - Лиза, видимо, была впечатлена. - И что же ценного вы извлекли из книги Мазоха?
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- Страдание и наслаждение всегда ходят рядом! - глубокомысленно изрек я. - Хотя на мой
взгляд и то и другое должно проходить в духовной плоскости, а не в телесной.

- Не в телесной, говорите: - Лиза снова взглянула на меня. Теперь в ее взгляде сквозило
сомнение.

- Нет, я конечно не отрицаю телесности, - поспешил я поправится, - они должны быть
гармоничны!

По лицу Лизы было видно, что она мне не верит. Впрочем, она не то чтобы была сильно не
права в этом. Лиза взяла свой бокал, встала с дивана, где мы сидели с ней до этого, и
направилась к остальным девчонкам, ненадолго отставшим от Паши. Мне, в свою очередь не
оставалось ничего, кроме как продолжать сидеть на диване и потягивать свое пиво.

Народ стал понемногу делиться на небольшие группки по два-три человека (в основном по два,
причем разного полу) и медленно разбредаться по многочисленным комнатам квартиры. Сам
Паша уже давно исчез куда-то, видимо выбрав свою сегодняшнюю пассию. В комнате остался
я, парнишка, игравший все это время на гитаре по имени Костя, а также две девушки (Оля и
Женя) , самозабвенно подпевавшие Косте. Я сидел на диване, пил пиво и лениво наблюдал за
происходящим. И тут начало происходить нечто интересное.

Оля (абалденная брюнетка с крупной грудью, почти вываливавшейся из глубокого декольте ее
черного платья) долго о чем-то шушукалась с подружкой, пока не оторвалась от нее и с хитрым
лицом направилась к Косте, который исполнял в этот момент что-то из репертуара группы
"Кино". С самым что ни на есть независимым видом она присела на пол перед Костей, который
сидел с гитарой на стуле посреди комнаты, и положила свою руку прямо на его ширинку.
Костя, явно не ожидавший этого, ойкнул, сбился с ритма, но тут же выровнялся, и запел
дальше как ни в чем не бывало. Оля все с тем же выражением лица, пристально глядя Косте в
лицо, принялась осторожно поглаживать ладошкой его промежность. Костя устремив
стеклянный взгляд куда-то вперед упрямо бил по струнам, и выводил низким голосом:

В небе над нами горит звезда-а!

Некому кроме нее нам помочь:

Мы с Женей оказались как бы сторонними наблюдателями в этой странной игре на
выносливость. Я сидел в своем углу, потягивая пиво, будто бы даже и забытый всеми, Женя
сидела на полу чуть в сторонке и увлеченно наблюдала за происходящим. А наблюдать было за
чем: Оля понемногу разгорячилась и вскоре достала член Кости наружу, расстегнув его
ширинку. Видимо для обоих это стало уже делом принципа: для Оли - заставить Костю
прерваться таким неожиданным способом, для Кости - допеть песню до конца.

Костя выиграл. Хотя не скажу, что это далось ему легко. Постепенно его голос становился все
более хриплым, ритм песни - каким-то рваным, не ровным. Но по крайней мере соответствие
ритма гитары и пения он не нарушил ни разу. Ударив в последний раз по струнам, Костя
тяжело вздохнул и в первый раз посмотрел на Олю, устроившуюся между его ног. Та, в свою
очередь с милой улыбочкой посмотрела на него, не останавливая движений своей руки.

Костя положил гитару рядом с собой и расслабился, широко разведя ноги. Оля поняла намек и
мгновением спустя Костин член уже был захвачен очаровательными губками Ольги, и Косте
осталось просто получать наслаждение, пока сногсшибательная девушка у него между ног
делала все необходимое.
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Надо сказать, это зрелище не могло не возбудить меня. Но встревать раньше времени мне не
хотелось, хотелось посмотреть, что же будет дальше.

Впрочем, долго оставаться сторонним наблюдателем у меня не вышло. Через минуту Оля
оторвалась от члена Кости и повернулась в мою сторону:

- А что это ты, Сережа, сидишь скучаешь? - надо же, оказывается о моем существовании не
забыли! - Жень - повернулась она к подруге, - пойди, развлеки Серого.

Судя по всему, Женя была совсем не прочь "развлечь Серого" , так как она тут же встала и
легко покачивая бедрами направилась ко мне. Присев на коленки перед моим креслом она по
примеру подруги ловко расстегнула мою ширинку, но доставать член не стала. Вместо этого
она приспустила мои джинсы вместе с трусами и восставший член выскочил наружу целиком.
Выскочил наружу, где был немедленно пойман ротиком Жени и заглочен почти до самого
горла. Сразу было видно, в минете Женя была опытной, и я просто расслабился и наслаждался.
Женя то заглатывала моего большого друга целиком, то посасывала головку, будто это был
леденец такой странной формы, то облизывала язычком ствол от основания до самого кончика.
Но вскоре ей наскучили такие игры. Она оторвалась от моего члена и легла прямо на пол,
призывно глядя на меня.

Долго меня просить не надо. Я тут же слез к ней и принялся гладить ее ноги, постепенно
поднимаясь выше туда, где начиналась коротенькая юбочка Жени. Ноги у Жени были просто
одно загляденье: длинные, стройные, гладко выбритые, а когда она чуть-чуть развела свои
ножки в сторону и я увидел, что под юбкой у нее нет трусиков, моему восхищению просто не
было предела. Через секунду мой палец уже исследовал входы в пещерку Жени, отчего
девушка начала тихо постанывать. Ее такая же крупная, как и у ее подруги грудь (не меньше
четвертого размера!) высоко поднималась, отчего казалась еще больше. Упустить такое
зрелище было бы просто преступлением, и второй свободной рукой я задрал вверх футболку
Жени, а вслед за ней и правую чашечку синего бюстгалтера, обнажив ее грудь. Вторая рука
тут же принялась нежно мять ее, возбуждая сосок.

Представляете себе картину? Я сижу на коленках со спущенными штанами и устремленным к
небесам членом. Передо мной, раздвинув ноги, лежит девушка, футболка задрана до шеи,
лифчик тоже наперекосяк. Я сижу, одной рукой ласкаю ее киску, а другой - грудь.

Оказалось, это еще ерунда. Повернув голову я увидел картину похлеще: Оля улеглась животом
на подлокотник Костиного кресла и продолжает ласкать его ртом, помогая себе обеими
руками. Сам же он правой рукой задрал ей юбку и пальцами ласкает ее влагалище и анальное
отверстие.

Но тут мне стало уже не до осмотров местности, потому что я почувствовал, как Женя схватила
меня за плечо и тянет к себе.

- Войди! - прохрипела она, еще сильнее разведя ноги.

Поиски входа в ворота наслаждений много времени не заняли, и вот я уже двигаюсь в ней.
Женя лежит на полу, закрыв глаза, и только и может, что издавать короткие мычания. Я же
постепенно ускоряю свои движения, заколачивая свой член все глубже. Еще через несколько
секунд я уже лежу на ней, а она царапает мою спину своими острыми ноготками, извиваясь в
волнах затопившего ее оргазма.

Еще через секунду, Женя обмякла и, раскинув руки, замерла в неподвижности. Я осторожно
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вышел из нее. Женя даже не двинулась и не открыла глаз. "Видимо, здесь мне кончить не
удастся," - подумал я.

Оглянувшись на другую парочку в комнате, я понял, что они мне тоже не помогут. Оля сидела
верхом на члене Кости и медленно скакала на нем, как бравая кавалер-девица. На Оле из
одежды осталась только собранная в узкую полоску на талии юбочка, Костя же так и остался
при полном костюме, только член торчал из ширинки. Впрочем, холодно ему снаружи не было,
он сразу нашел себе уютный и теплый домик.

Я решил пойти пройтись по квартире. Лишь сейчас я услышал, что квартира наполнена
приглушенными стонами, вскриками, всхлипываниями и прочими интересными звуками. Судя
по всему, праздник был в самом разгаре.

Выйдя в коридор, я огляделся. Справа была дверь на кухню, куда я и заглянул первым делом.
Там я увидел Пашу. А вернее его спину и голый зад, так как он в этот момент, стоя спиной к
двери, нагнул какую-то девицу прямо над кухонным столом и яростно долбил ее киску сзади.
Девица только покрикивала от наслаждения и мотала своей пышной золотистой шевелюрой из
стороны в сторону.

Пройдя по коридору вглубь квартиры, я услышал женские стоны из комнаты, соседней с
только что покинутой мне гостиной. Заглянув туда, я увидел двух абсолютно обнаженных
девушки (так и не запомнил, как их звали) на кровати в позе 69, вылизывающих друг другу
половые органы. НА звук приоткрывающейся двери, они оторвались от своего занятия и
удивленно уставились на мою рожу. Через секунду та, которая лежала подальше нахмурилась
и с криком: "Уйди, грубый мужлан!" швырнула в меня подушкой. Судя по всему, им тут и без
меня очень даже хорошо.

В другой комнате была одна девушка (по имени Саша) . Но с ней были двое парней (их имен не
запомнил) . Тот, который был повыше сейчас засаживал сзади свой член, а у второго Саша
увлеченно отсасывала.

- Извини, друг, тут все места заняты! - жизнерадостно улыбнулся мне тот, которому делали
минет. - Нас и без тебя много.

- Много не бывает! - глубокомысленно изрекла Саша, на секунду оторвавшись от члена, и
немедленно продолжила свое дело.

"Если тут мне что-то и обломится, то не скоро," - решил я.

В следующей комнате я увидел совсем страшную картину: на кровати в позе 69 лежали два:
мальчика и делали друг другу минет! При звуки приоткрываемой двери они оба оторвались от
своего занятия и взглянули на меня. Поняв, кто заглянул к ним столь удачно они оба
расплылись в улыбках а тот, который был ко мне поближе даже игриво подмигнул мне.

- Заходи, милый, только тебя и ждем! - промурлыкал он.

Я поспешил захлопнуть дверь.

В общем, комнат было много, людей еще больше, но нигде не было той, которую я искал.

Я нашел ее в самом дальнем конце квартиры. Она стояла на балконе одна и смотрела вниз на
улицу. То ли происходящее ее не интересовало, то ли она о происходящем и не знала. Я
осторожно подошел к ней сзади и нежно приобнял за талию. Вздрогнув от неожиданности она
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обернулась и посмотрела на меня

- А, это вы Сергей: - рассеянно произнесла она, но от объятий не отстранилась.

- Вы совершенно правы, это я, - проговорил я, вставая за девушкой и теснее прижимая ее к
себе.

- Красиво здесь:

- Вы правы, очень красиво, - я положил голову на плечо Лизы, чтобы было удобнее следить за
ее взглядом. Ничего особенно красивого в стандартном виде городского спального района я не
видел, но не перечить же девушке!

- А почему вы не с ними? Там все трахаются: - однако знала! То ли это ее действительно не
интересовало, то ли она слишком стеснительная. Впрочем, моя наглость излечивает и первое и
второе!

- Потому что я хочу вас! - проговорил я и нежно поцеловал Лизу в обнаженную шею.

- Но:

Никаких "но" уже не было. Мои руки уже блуждали по ее телу, от шеи до самых бедер, по
линиям плеч, груди, живота. Лиза закрыла глаза и только тихо постанывала, когда я касался
руками ее сосочков. Бюстгалтера, как я сразу заметил на ней не было, и это сейчас упрощало
мою задачу. Довести ее до экстра возбужденного состояния не составило для меня большого
труда.

Через минуту, она уже извивалась всем телом под моими ласками, прижимаясь своей попкой к
моему члену.

- Пойдемте в комнату: - прошептала она.

- Идемте, - кажется, я уже упоминал, что меня не надо просить дважды.

Спустя мгновение - мы уже в комнате целуемся, тесно прижавшись друг к другу. Наши языки
чуть ли не сплетаются узлом, руки хаотично блуждают словно изучая наши тела. Еще
мгновение - и я чуть отстраняюсь для того, чтобы стянуть с нее ее замечательное зеленое
платье, оставив ее в одних трусиках. И тут же мы снова сжимаем друг друга в страстных
объятиях, а мои губы впиваются в ее прелестный ротик с нежностью вампира, кусающего
тонкую шейку прелестной молодой аристократки. Ее руки глядят мою грудь, за руками
следуют губы, постепенно опускаясь ниже. И вот уже ее ловкие пальчики расстегивают
пряжку ремня и вот уже наружу извлечен мой давно восставший друг. По ее секундному
замешательству я понимаю, что вид моего члена произвел на Лизу впечатление, но
впечатлялась она не долго. И вот уже ее губки смыкаются на моей головке и член входит в ее
прелестный ротик, который я только что столь страстно целовал. Лиза делает это неумело,
просто двигает губами по стволу, видимо, опасаясь случай но сделать мне больно зубами, но
мне сейчас все равно. Я закрываю глаза и просто стою вот так: посреди комнаты, со
спущенными брюками. И тут я чувствую легкий толчок и падаю на кровать. Лиза резким
движением срывает с меня мои штаны вместе с трусами и встает передо мной во весь рост.

Я был просто очарован открывшимся передо мной зрелищем, будто истинная богиня
наслаждения явилась передо мной: идеальная фигура, плавные линии бедер, тонкая талия,
прекрасная грудь с остренькими сосками, выглядывающими из под длинных волос, двумя
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водопадами спадающими на грудь, прелестное личико, но которой играет улыбка дикого
желания. Она наклонилась и грациозным движением сняла с себя тоненькие трусики,
единственное, что оставалось на ней из одежды. И только после этого она залезла на меня,
лежавшего на кровати, развела ноги, и придерживая мой член рукой ввела его в свою
раскрытую пещерку.

Член вошел сразу целиком, сказалось возбуждение, как мое, так и моей прекрасной Лизы.
Лиза только едва слышно вздохнула и начала медленно двигаться на мне вверх и вниз. Мне
оставалось только лежать и получать наслаждение, любуясь прекрасным телом этой девушки.
Мои руки нежно гладили ее живот, поднимаясь чуть выше, гладили соски грудей, затем
опускались ниже и ерошили волоски на лобке, еще ниже - и вот я уже могу поглаживать ее
влагалище в том месте, где член равномерно входит и выходит из него. Лиза выгнулась назад,
оперевшись на руки и громко застонала, видимо, мои игры ей пришлись по душе. Я продолжил
играть с лепестками влагалища, чем привел мою подругу в настоящее исступление. Она
принялась скакать на мне словно американский ковбой на диком мустанге, размахивая своей
роскошной копной волос из стороны в сторону и громко стеная. Я приподнялся и обнял ее за
талию. Теперь я получил возможность не только, теснее прижимать тело Лизы к себе, но и
целовать ее прелестную грудь, чем я не замедлил воспользоваться.

Но долго ласкать эти холмики мне не удалось, так как Лиза, неожиданно вся напряглась, и
громко взвизгнув прижалась ко мне всем телом, сотрясаемая судорогами оргазма. Чтобы
усилить ее ощущения и сделал несколько мощных толчков, словно пытаясь проникнуть в нее
глубже длины своего собственного члена.

Мы повалились на кровать. Лиза оказалась на спине, чем я не преминул воспользоваться. Мне
определенно было необходимо кончить. И развел ноги Лизы и резким движением вошел в ее
влагалище. Лиза только охнула и крепко прижала меня к себе.

- Да! . . Еще! . . Хочу еще, милый! - не помня себя, то ли шептала, то ли кричала она, а я
продолжал долбить ее своим членом, все ускоряя и ускоряя свои движения. Вскоре я
напоминал дробилку, которой строители ломают асфальт, но моя Лиза только еще громче
кричала: - сильнее, милый! Еще сильнее!

Я почувствовал, как внизу живота медленно, но верно разгорается пламя, требующее выхода
наружу, иначе пламя обещало сжечь меня самого изнутри. Я еще больше ускорил свои
движения и наконец пламя вырвалось наружу, и я уже ничего не помнил:

Очнулись мы на той же кровати, кажется минут через сорок, нагие, тесно прижавшиеся друг к
другу. Я нежно погладил ее волосы, она открыла глаза и с улыбкой взглянула на меня.

- Я люблю тебя, - прошептал я. И это было правдой, - я хочу, чтобы ты стала моей женой, - и это
тоже было правдой, - ты выйдешь за меня?

- Выйду: - прошептала Лиза и поцеловала меня.

Самое смешное, что мы действительно поженились спустя примерно год после такого нашего
знакомства. И живем уже 7 лет душа в душу. А знаете, какое у нас любимое развлечение?
Правильно, после бурного секса мы любим лежать вдвоем на нашей кровати и увлеченно
читать. Я -перечитываю Достоевского, а она - какую-нибудь новинку, вроде Минаева или того
же Коэльо. А затем обмениваемся впечатлениями. Прямо в постели. А потом мирно засыпаем в
обнимочку. Или наоборот, вновь бросаемся с головой в омут страсти. В зависимости от
настроения.
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Название: А разве мы подонки? Часть 1

Пустынный пляж, говорит сам за себя - конец сезона. Еще неделю назад здесь бурлила жизнь -
классные телки в бикини, поджаренные на солнце, потные тела на любой вкус, ласковая вода с
прозеленью в мелком море, теплое вино в трехлитровом баллоне и сказочные вечера после
дискотеки с залетными, столичными девицами, ищущими приключений. Теперь этого нет.
Грустно. Остается лишь закрывать сезон на любимом пляже банкой вина.

-В следующем году будет еще лучше, - глубокомысленно протянул Эдик.

Он держал в руке граненый стакан, наполненный мутноватой жидкостью доброй тёти Даши.
Поговаривали, что она для крепости и духу подсыпает в вино табак. Брешут, наверное, но ее
пойло по голове бьет знатно.

- Будет, будет. Ты давай, тару-то не задерживай.

Эдик, наш философ, самый старый из нас. Как подопьет, так и начинает: о жизни, о смерти или
еще какую чушь нести. Сидел он. Ни за что сидел. Трахнул однажды малолетку, а она, дура
такая, маме и выложила все. Мама кажется краевым народным судьей работала, подняла вонь
до самой Москвы. Напрасно девка в слезах орала: "Люблю я его! Люблю! " Мамаша оказалась
последней стервой, посадила таки нашего Эдика, правда по легкому, не на полную катушку,
всего два года, плюс амнистия вовремя подоспела. Облажался. С кем не бывает? Вот и
торкнуло его на мозги в тюрьме.

Толян отобрал стакан у Эдика, не дождавшись пока он выпьет, и передал мне.

- Хороша, падла! - крякнул я, глотнув одним махом полстакана вина. - Пойду, пожалуй, отолью,
не помещается уже.

Генка хмыкнул принимая от меня стакан: "Смотри, в штаны не на ссы!"

- За кого держишь?

Я отошел недалеко, с вожделением расстегивая ширинку и окидывая взглядом унылый,
заброшенный пляж. По кромке воды, в нашу сторону, неспешно брела парочка влюбленных.
Волны мягко стелились по песку, задевая босые ноги девушки, парень шел немного дальше
воды и держал в руке красные сандалии. "На дикий пляж ее ведет, там все ебутся" - подумал я,
заканчивая поссать.

- Мужики, смотри, кто идет!

- А! Знаю их, у Степановны остановились, с мамашами. - Сказал Толян, осторожно
приподнявшись над кустами нашего убежища. - Идиоты, разве кто берет предков на море
отдыхать? Видать проблемно ее пялить на глазах у всех мам, вот и тащит в дикушник.

- Давайте над ними приколемся? Посмотрим, как он ее ебать будет? - Возбужденно произнес
Генка. Ну, ясен пень, молодой еще, первый сезон с нами.
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- Тюююю. - разочарованно присвистнул я - оно тебе надо? Если бы самому ебать:

- Так, баба, пиздатая! Ты глянь, ты глянь!

Да, девушка действительно была хороша, и фигура, и личико, и ножки - все при всем. А попка!
С такой, лишь анальный секс, регулярно и как можно чаще. Хм, и белая, белая кожа, мы по
сравнению с ней настоящие эфиопы. Северянка, коню понятно. Парня мы не рассматривали,
да и интересовал он нас, поскольку шагал рядом с этой ослепительной снегурочкой.

- Так в чем дело? Давайте ее поднимем вчетвером? - удивился Толян, глядя на нашу перепалку.
В сущности, мы и говорили с Генкой об одном и том же.

- Я, пас, - сказал Эдик икнув. - Давайте лучше выпьем.

- Ты чё? Как не родной совсем.

- У мужиков, патроны считаны, выданы один раз и на всю жизнь.

- Да ты, ебанулся, Эдик. Не далее как вчера, кого ебал? Анку, последнюю шалаву, на нее
патронов не жаль было? Не выёбуйся, давай.

- Хуёво мне что-то, вы начинайте - я, потом присоединюсь, проблююсь, может, полегчает?

- Ну и залупа же ты, хитрожопая, философ, - беззлобно проворчал Толян, - как халява, так в три
глотки, как работать надо, в кусты посрать.

План созрел мгновенно. Да мы его и не обсуждали даже, потому, что гениально прост: Типа;
будет, как будет. Парень не в счет. В крайнем случае, пиздюлей отвалим, он и завянет, но
желательно этого не допускать, мы же не выродки какие, понимаем, что приезжих бить
нельзя, иначе у нас не будет так многолюдно каждое лето.

Пора! Они уже поравнялись с нами.

- Эй! - Крикнул я, выглядывая из кустов, улыбнулся, дружелюбней не бывает. И шепнул своим
притаившимся товарищам: "Потрясающая, девушка".

- Да не гони, ты. Работай, давай, лучше.

- Привет, ребята! - продолжал я работу. - Вы случайно не со спичками? Уши пухнут, а домой
идти, такая лень.

- У меня зажигалка, - отозвался парень.

- Потянет! - Я сказал это с такой радостью, что тут же себя отдернул, не переиграть бы, пошел
к ним к прибою, - Кхе, кхе. А я, вас знаю, вы у бабки Степановны остановились.

- Точно! - Парень выглядел, более чем добродушно, с услужливой улыбкой подал мне
зажигалку.

"Ууууу, лопух. Ну, это к лучшему"

Я прикурил, сладко затянулся, будто не курил последнюю неделю подряд.

- Классно! - Сказал, возвращая зажигалку. И вдруг, словно вспомнив, воскликнул. - Ой! Что же
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мы будем делать без огня? Через десять минут снова захочется. Знаете, что? Давайте
разожжем костер?

- Давайте! - воскликнула девушка с энтузиазмом.

Мда: Видимо не очень хочет переться на дикий пляж с этим солодоватым горе-блядуном.
Наверняка отмазу ищет. Милая! Мы, твоя отмаза. А то ж:

- Вы никуда не торопитесь? - Подхватил я ее энтузиазм, многозначительно взглянув ей в глаза.
- Познакомлю вас с моими друзьями, выпьем за знакомство. Минут двадцать потеряете, не
беда?

- Конечно! Конечно, Алеша, давай посмотрим, как костер разжигают?

Она, наверное, дура тряпочная или совсем парниковая, раз не видела ни разу живого костра.
Но, скорее всего не хочет ебаться. Однозначно, догадывается, куда тащит ее этот бабушкин
недоносок. Ничего, с нами захочет!

- Кстати, - бестолково поддакнул я, - туда, куда вы идёте, песок уже холодный. Завтра в полдень
сводим вас, ну, очень, замечательное место.

- Ладно, - согласился Алеша недобро сверкнув глазами в мою сторону, - не больше двадцати
минут. Мы торопимся.

- А куда мы торопимся? - Весело защебетала девушка с явным облегчением.

- Как же! Мама волноваться будет.

Мама волноваться будет! Я чуть не лопнул, пытаясь удержаться от хохота. Отвернулся, чтобы
они не видели, как у меня из орбит лезут глаза от натуги. Не хочется вот так обломить,
начавшуюся переть фортуну. Не дай, господи, обидятся и все, провал. Меня здорово выручил
Толян. Он поднялся нам на встречу.

- Ура! - завопил он и продекламировал, - чую, индейским духом пахнет. О, дайте, дайте
сигарету!

- Сейчас костерок разведем, - торопливо сказал я, загоняя насмешку, хрен знает куда.

Генка, как самый молодой, бросился собирать в песке, обкатанные морем до белизны и
пересушенные солнцем, дрова.

- Это мои, друзья - представил я по-простецки. - Тот, кто понесся дрова собирать - Гешман, вот
этот здоровенный - Торкман, я Душман. А вон там, слышите, в кустах вэкает? Это блюёт, наш,
всеми уважаемый, профессор Эшмаль.

- Вы евреи? - прыснула девушка.

- Что, вы? Обижаете. Мы, китайцы!

- А меня зовут Лена, а это мой братик, Лёша.

Мы с Толяном многозначительно переглянулись. Кого ебать повел на дикий пляж, сучёнок?
Нравы, блядь. Ну, такую, раз плюнуть раскрутить на ромашку, если с родным братом порется.
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- Как же! Мама волноваться будет.

Мама волноваться будет! Я чуть не лопнул, пытаясь удержаться от хохота. Отвернулся, чтобы
они не видели, как у меня из орбит лезут глаза от натуги. Не хочется вот так обломить,
начавшуюся переть фортуну. Не дай, господи, обидятся и все, провал. Меня здорово выручил
Толян. Он поднялся нам на встречу.

- Ура! - завопил он и продекламировал, - чую, индейским духом пахнет. О, дайте, дайте
сигарету!

- Сейчас костерок разведем, - торопливо сказал я, загоняя насмешку, хрен знает куда.

Генка, как самый молодой, бросился собирать в песке, обкатанные морем до белизны и
пересушенные солнцем, дрова.

- Это мои, друзья - представил я по-простецки. - Тот, кто понесся дрова собирать - Гешман, вот
этот здоровенный - Торкман, я Душман. А вон там, слышите, в кустах вэкает? Это блюёт, наш,
всеми уважаемый, профессор Эшмаль.

- Вы евреи? - прыснула девушка.

- Что, вы? Обижаете. Мы, китайцы!

- А меня зовут Лена, а это мой братик, Лёша.

Мы с Толяном многозначительно переглянулись. Кого ебать повел на дикий пляж, сучёнок?
Нравы, блядь. Ну, такую, раз плюнуть раскрутить на ромашку, если с родным братом порется.

- Мы из Тюмени приехали, - продолжала Лена, словоохотливо.

- Оно и видно, - сказал Толян, наливая из баллона полный стакан вина.

- Почему?

- Бледные очень. Лишь из страны деда Мороза такими приезжают, - гордо произнес Толян и
поиграл загорелыми мускулами, - Так, ребята, будем считать вас опоздавшими, посему
штрафная.

- Но это много! - сделал попытку противостоять Алёша.

- Да ты, чё, Алекс? Это же компот, от него ни в голове, ни в жопе.

- А если мама унюхает? - продолжал сомневаться Алёша, но стакан взял.

- Конечно, унюхает, - прыснул я, - тебе сколько лет?

- Ну, шестнадцать.

- Знаешь сколько лет Гешману? Ему пятнадцать и он давно послал нахуй, маму с ее контролем.

В это время появился Генка с огромной охапкой дров. Девушка манерно всплеснула руками от
предвкушения зрелища. Она читала в книжках, что это хорошо, но ни разу не видела. Вот
отсталая! Я почувствовал себя при этом, чуть ли не учителем Хон Шу.
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- Никогда не видела, как разжигают? - небрежно выпятив губу, словно знатоквсегонасвете
спросил я.

- Нет.

- Давай, пей и я тебе сейчас покажу. До дна пей! У нас в Китае не принято халтурить!

Я знал, что пока буду возиться с костром и девчонкой, мои друзья не будут зевать и накачают
вином братишку до поросячьего визга.

- Вот, посмотри сюда... - нравоучительно произнес, дождавшись пока девушка с содроганием
выпьет полный стакан термоядерной мути. Вот, вот, меня точно так же корежит от него.

Я пытался флиртовать с Леной, разжигал костер и краем глаза наблюдал за бурно
развивающейся драмой. Толян - бог Бахус, или его верный последователь, только он, так может
убедительно, за короткий срок, сломить сопротивление и до упора залить вином желудок кого
угодно. Да хоть слона!

- Вот, ты говоришь, мама, мама, нас ведь тоже не дельфин родил. А мне мама все время
говорит: "А ну, Торкман, сынок, налей стаканчик"

- Да я, что? Я ничего, - оправдывался Лёша, едва удерживая в нетвердой руке стакан. - Мы с
батей тоже, выпиваем в нагляк при матери. Вот, ей богу!

- Молодееееец! За это тебя и уважаю! Пиздатый, ты мужик, Алекс. Держи пять, братишка!
Давай хлобыснем еще? Наливай, Геш.

- Ребят. Я тоже вас уважаю очень! Ребят. Вот, всю жизнь хотел попробовать анаши, у вас
случайно есть? У нас там, на севере, какая анаша, бля?

- О! - Закатил глаза Толян, - От кропаля анаши, все мы будем хороши.

И я понял, история приобретает более интересное развитие, в плане поебаться. Теперь
девочке, точно пиздец, если конечно философ не выкурил всю анашу, затаившись в кустах. У
этого придурка, хватит совести захарчевать без друзей.

- Эй, профессор, хорош блевать, выдь. Народ хочет план! - крикнул Генка в сторону укрытия
Эдика.

- Кто не курит план, тот отъявленный: мерзавец, - поддакнул Толян.

Наконец, долго возившись, из-за кустов, появился Эдик, изрядно помятый и замученный
рвотными упражнениями.

- Ооооооо! - в голос застонала команда совращенцев. - У тебя есть план, мистер Фикс?

- Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? У меня есть два плана!

Кстати и костер запылал под восторженные возгласы девушки. Она радовалась искренне и по
детски, хлопала в ладоши, восхищенно приплясывала. И глаза такие счастливые! Бляха-муха.
Точно, никогда не видела. Я гордился собой.

- Ты, хочешь попробовать, Ленчик? - с придыханием шепнул девушке, с которой сложились
довольно доверительные отношения, за время возни у костра.
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- А, что это такое?

- Я тебя научу, это такая штука, от которой в тысячу раз более хорошо, чем от вина.

Лена, смутилась, пожала плечами. Хочет, же! В доску разъебусь, уболтаю.

- Да. Если конечно это не больно.

- Нееее. - я был убедительным как никогда - Это не больно. Просто курить надо, как сигарету.
Ты же курила? Вот при мне же курила.

- Да. Тогда я попробую, если не надо колоться.

- Вот колоться не надо. Это, мы не приветствуем. Как сядешь на иглу, хуя отвертишься.

Мы расположились вокруг костра, ну прямо - настоящие индейцы, во время мирных
переговоров. Главное в нашем деле, это священнодейство. Создать ореол таинственности и
тогда любая инсинуации прокатит. Вот же ж блядь, как повезло! И солнце село, и крашеное
небо в волшебную бирюзу с огненной полоской на стыке с морем , и трепыхающийся костер, и
мы, торжественно скрестив ноги по-турецки, выпрямили спины, опять же, море вкрадчиво
шумит... Инопланетный мир... А чего мне пиздеть?

Северяне в точности копировали наши жесты и поведение, отнесясь к этому с не меньшей
серьезностью, чем мы. Нашим шаманом будет Эдик, он эффектнее всех забивает косяк, артист
и точка. Тюремная выправка, понимаешь.

- Запускайте стакан по кругу. - Таинственно произнес Эдик-шаман, мгновенно ухвативший роль
и суть, сосредоточенно проделывая заученные движения и пассы.

Вот ведь волшебник! Даже я залюбовался, что говорить о наивной, глупенькой девочке? Она с
затаенным восторгом смотрела во все глаза, не пропуская ни одного пасса. Будто боялась,
словно в детстве, что фокусник вновь наебёт. А ведь наебёт! Мы-то, все знаем заключительный
трюк Эдика.

Стакан пошел по кругу, мы выдумывали правила и режиссуру на ходу, дополняя ритуал
новыми тонкостями. Генка, вздохнул, коротко глянул на небо, да так, что северяне и мы, в том
числе, последовали его примеру. Сделал глоток. Посмотрел на небо еще раз и опять пригубил.

- Зачем, это? - шепотом спросила меня Лена.

- Не разговаривай, - шикнул на нее я, сам не зная, зачем это.

Генка показал три пальца, передавая стакан Толяну. Толян глотнул, произнес совершенно
идиотскую фразу: "Ахалбара" Сделал еще два глотка с фразами "Буримэ" и "Дюк". Показал
четыре пальца, передавая стакан Алексу. Ну, как закончится все, я ему пиздюлину дам, чтобы
знал, как портить впечатление от ритуала.

- Что делать? - Взволнованно спросил Алеша, внезапно протрезвев. Он так к этому серьёзно
отнесся, меня пиздец бьет и колбасит.

- Загадай желание и выпей четыре глотка, как я показал тебе, - не моргнув глазом, сказал
Толян, - если знаешь заветные слова, произнеси.

- Я не знаю, заветных:
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- Тогда, просто выпей и покажи сестре пять пальцев.

Алёша глубоко вздохнул. Сделал два жадных глотка подряд, произнес " Килиманжару!" Меня
даже передернуло от такого кривляния. Напыщенный уёбок! Но, то, что в стане Буратинов
прибыло, безмерно радует. Сделал еще глубокий вздох, выпил оставшихся два глотка и
торжественно показал Ленке пятерню. Она, закрыв глаза, медленно делая расстановки между
глотками, выпила стакан до дна. Интересно, что она себе загадала? Вот будет смешно, если
захотела, чтобы мы ее выебли. Так все просто, а мы театр устроили!

Девушка протянула мне пустой стакан и шепнула потупившись: "Извини, я все вино выпила" -
Ничего, кому не досталось вина, повезет вдвойне.

Я приложил стакан ко лбу медленно раскачиваясь и закрыв глаза, напряженно подумал уже и
сам веря в наш цирк: "Вот бы мне первому ее трахнуть!" Резко отнял стакан ото лба. Будет, что
будет! Молниеносно развернулся всем корпусом и поцеловал девушку в губы. Губы у нее
мягкие, мягкие, и натурально розовые - никогда не видел таких. Она вспыхнула, часто
заморгала, глядя мне прямо в глаза с неописуемым изумлением. Вот те на! Я что, угадал? Или
просто удивил своей выходкой?

Братишка ничего не заметил, он уже расплылся пьяной медузой на песке и если бы не Толян,
что поддерживал его за локоть давно бы свалился мордой в костер. Накачали его мастерски.
Блядь! Нет, такой премии на свете, что заслуживает, Толян. Пожалуй, не буду давать ему
пиздюлину.

Эдик в это время заканчивал, сделал в заключении два охуительных пасса и.. смачно облизал
папиросу. Твою мать! Он хоть рот полоскал после блевоты? Еще пара красивых жеста и
папироса полетала в костер. Ахнули даже мы, давно привыкшие к его выходкам. Убью,
зараза!!! Но он ловко выхватил папиросу прямо из огня голой рукой и, завалившись на бок,
прикурил, приблизив лицо к огню. Шаман. Даже волосы не подпалил. Я искоса глянул на Лену,
которая чуть не захлебнулась в восторге. Немного кольнуло ревностью. Крут, крут, ничего не
скажешь. Но я, ее выебу первым.

Шмаль пошла по кругу, все смотрели, с почти религиозным экстазом, на сизый дымок
исходящий с ярко-малинового кончика и вдыхали ни с чем не сравнимый аромат. После Эдика
затянулся Генка, он свел глаза к переносице, зачарованно гипнотизировал приближающийся
огонек. Набрал дыма в легкие, затаил дыхание, передавая папиросу Толяну. Резко выдохнул
"Уху-хууууууу"

- Так надо? - Спросила меня вновь Лена, пододвигаясь ко мне ближе и прижимаясь плотнее.

- Ага, - кивнул головой, я, разглядывая за топорщившимся между пуговиц халатом ее белое
тело.- Чтобы видеть радостные картинки, иначе впустую.

- А они красивые?

- Посмотришь.

А разве мы подонки? Часть 2

Категория: Группа

Автор: Инти Айа
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Название: А разве мы подонки? Часть 2

Толян уже передавал косяк изнывающему, от нетерпения Алексу. Тот сделал, так, как
внимательно изучал методику приема наркотика. И не рассчитал легких, натужно закашлялся,
брызгаясь слюной, заойкал по девичьи сквозь хриплый кашель.

- Ну, тебя и торкнуло приятель!

- Хочу еще. - Гулко кашляя, простонал в безмерном блаженстве Алеша.

- Можно, но, по-моему, с тебя и этого будет.

Он все равно приложился к папиросе еще раз, сквозь затихающие кхекания, с жадностью
тянул и тянул дым. Пиздец! В отрубон пойдет надолго и глухо. Анаша у нас, не беспонтовка
какая - пластилин высшего сорта. Алеша повалился на спину, из открытого рта слегка
струился дымок. У-тю-тю, дракончик!

Лена сделала обычную затяжку, и просто выдохнула дым.

- Неееет девочка, моя, не так! Хочешь, тебе паровозик сделаю? Дай сюда косяк. Сделай
несколько резких вдохов-выдохов, провентилируй легкие, приоткрой ротик и медленно вдыхай
дым до упора, пока некуда будет. Я буду дуть тебе через мундштук. Затем, несколько секунд не
дыши.

Мы сели на корточки друг против друга. Боже! Какая у нее красивая грудь, небрежно
прикрытая легким, летним халатиком. Ее голые коленки упираются в мои, и мелькнувшие в
прорехе розовые плавочки туго обтягивающие вожделенный бугорок... Я сейчас свалюсь без
всякой затяжки и сдохну от оргазма. Она повторила в точности, что насоветовал я. Долго
вдыхала сизую струйку, легкие у нее будь здоров. Всё. Задание выполнено! Тёлка наша.

- Еще?

- Можно?

Я склонился над ее розовым, нежным ртом с бумажным мундштуком готовясь выдавить еще
одну порцию драгоценного дыма. Струйка густо обволакивала ее влажные губы, неровно
пульсируя, тяжелым шлейфом заползала в рот, исчезала за белыми, красивыми зубами. Я
представил, что это, моя сперма. И, честное слово! У меня встал хуй. Чуть не сломался, там,
зажатый плавками.

Её повело, она качнулась неловко оперевшись о мои колени двумя руками, еще более сводя
меня с ума, и обмякла, закатив глаза. Так быстро? Дурочка, картинок ждет! Наверное, все
учуяли мой легкий порыв и резко вскочили с мест. Я сделал предупредительный жест.
Спокойно. Работа, продолжается. Её ещё не зацепило, как следует.

- Пойдем, милая.

- Куда? - спросила она, не открывая глаз.

- Я буду твоим проводником в мир иллюзий.

- Хорошо. Это далеко?

- Очень далеко, Это не в нашем мире.
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Нежно взял ее за руку, поднялся, призывно потянул к себе. Она медленно поднялась, с трудом
разлепила глаза с секунду смотрела отсутствующим взглядом на меня. Не смогла
сфокусировать взгляда и веки сомкнулись. Готовченко!

- Глаз не открывай, идем. Медленно.

Удерживая за талию увел от костра, совсем недалеко, не более пяти шагов. Сначала усадил в
песок, затем мягким движением уложил. Она подчинялась как надувная, резиновая кукла! У
меня сейчас треснут плавки, если я не расстегну ширинку. Уф! Облегчение. Он выполз, хищно
пульсируя. Так никогда в жизни не стоял. Это же надо! Я, начал гладить ее по животу, все
ближе и ближе подбираясь к груди.

- Не надо, - тихо, почти шепотом, произнесла она.

- Почему, не надо? Принимай свои картинки, я, тебе просто помогаю.

Гладил ее нежно, едва касаясь тела, трогая пуговицы на халатике прикидывая, как их
расстегнуть более незаметно. Наконец, удалось расстегнуть одну, напротив пупка.

- Не надо, - прошептала еще тише.

Но я уже не слушал, нащупав другую пуговицу. Пуговица совсем легко поддалась. Ёб твою
мать! Кожа нежная и чистая. Как меня колбасит. Эта затянувшаяся игра распаляла мое итак
больное воображение. Трахну её, выебу, как последнюю сучку, а потом её трахнут мои друзья,
и она будет стонать, и подмахивать как истеричка. Ещё! Ещё! Ещё!

Склонился над ней, совсем неслышно губами тронул живот, она вздрогнула и напряглась.

- Тише, тише. Всё хорошо, моя ненаглядная.

Она ничего не ответила, тело расслабилось, это меня немного приободрило и я расстегнул еще
две пуговицы подряд, добравшись до так желанной груди, Она без лифчика! Очень хорошо.
Трогал и трогал губами ее тело, подбираясь выше к горошинкам-соскам. Наконец лизнул, вдруг
набрякший сосок до твердости моего хуя.

- Не надо, пожалуйста! - она сделала вялую попытку подняться.

- Надо! - уверенно сказал я. - Тебе же хорошо?

- Мне нестерпимо, хорошо, но твои друзья рядом.

- Они за тысячи парсек отсюда, поверь мне, - с этими словами я взялся за резинку ее плавок.

Она сделала едва уловимое движение задом. Она хочет! Она помогает, мне! Окончательно
осмелев, плавно потянул, плавки вниз Она чуть изогнулась. Плавки слезли легко. Ебать! Ебать!
Ебать. Прямо сейчас. Но, нет! Потяну еще немного, буду люто мстить своему дергающемуся в
агонии хую, за прошлые отказы. Заодно народ потомлю чуток, пусть знают, наших. Стал
целовать, чуть солоноватые от морской воды, кончики пальцев на ее ногах, в рот набился
песок, прилипший к ее ногам. А, хуйня это все! Я ближе и ближе к цели, вот уже губы выше
колен скоро трону губами пизду.

Лена слабо застонала, размякла, нога безвольно повисла в моих руках. Пора. Осторожно
раздвинул ей ноги, поддалась ни пикнув. Вот оно, кучерявое чудо, чуть темнее белой кожи
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слабо светящейся в свете звезд. Сейчас я войду! Мягко без суеты, со знанием дела старейшего
быка из стада. Генка наверняка бы спорол горячку, а мы летали реактивной фанерой над
Мадагаскаром. Да, я тот самый, племенной бык. Первый из первых. Нихуя себе, какая она
мокрая! Уссалась от счастья, что ли?

Склонился над ней, направляя взбесившийся хуй в затрепетавшую промежность. Плавно, с
легким нажимом вошел, выдавив из нее, наконец, стон блаженства. Сделал первый качек,
осторожно прислушиваясь к ощущениям. Целочка или нет? Нет, конечно. Интересно, сколько
ей лет? Легкое разочарование, сменилось на удовлетворение, значит, выдержит всех. Мы
вчетвером не сможем ее заебать - это к лучшему. Что? Уже пожалел бабу? Раньше никого не
жалел. Целка, не целка, все похуй.

Она застонала громче, смелее двинувшись тазом навстречу мне. Еще качек, посильнее и
агрессивнее. Мы открываемся, друг другу, познаем, друг друга и взаимно смелеем. Вот она
уже положила руки мне на спину, легонько прижимая к себе. Как пиздато! Я в улете. Не
кончить бы, раньше времени. Свят, свят! Растянуть удовольствие. Агрессивность растет на
глазах, она сильно тянет меня к себе, я завелся, не могу остановиться. "Кричи, сука! Стони и
извивайся подо мной угрем, истекай соками". Уже не понимаю, думаю, я это или громко кричу
ей в ухо. Она слушается меня и гудит горлом, наполняя меня животным удовольствием: "Ы. Ы.
Ыыы. Ыыыыыы. " Кошка. Блядь. Кошка. Сука!

Ну, нет. Я не кончу! Еще раз хочу, тебя поиметь. И когда уже подкатило нестерпимое, до боли
в паху, резко вскочил. Не кончил! За мной уже стоит очередь. Толян. Разделся до гола.
Смешной, такой, с торчащими коленками как у хоккеиста щитки. Держится за хуй. Тут не
пропустить момент, когда она уже поймет, что это другой, но не сможет остановить оргазма.
Тогда она наша, до конца вечера. Перманентный оргазм, великий дар, данный женщине
свыше. Мы, устроим тебе, перманентный оргазм.

Толян быстро сменил меня, засадил жестоко, она охнула и дернулась. Не тот!

- Нет! - Вскрикнула она, поняв, наконец, куда влипла. - Нет! Пожалуйста. Я не хочу!

- Ладно, тебе! Все, ебаться хотят!

Он продолжал невзирая на ее сопротивление, и она расслабилась: Вошла во вкус. Пиздец! Я
сгораю от ревности. Она так же стонет и извивается под Толяном, как и подо мной, также
прижимает его к себе и гладит его жопу икрами ног. "Суууука! Я же тебя сейчас завафлю!
Напихаю полный рот своего драгоценного киселя" Грубо схватил ее за уши присев над ее
лицом.

- Сосиии-и-ии!

Она сосала. Схватилась обеими руками за хуй и с жадностью впилась губами в плоть. Уж не
ждала ли, этого момента с самого начала знакомства? Так хочется понять эту бывшую,
наивную скромницу...

- Дайте, мне! Дайте и мне! - поскуливал и прыгал на одной ноге, освобождаясь от штанины,
Генка.

Девчонка бьется в истерике предоргазма, бешено и конвульсивно машет задом, помогая войти
Толяну в себя глубже, дальше, резче. Глотает мой хуй по самые яйца, глухо подвывая, иногда
неудачно засасывая давится в рвотных позывах. Девка, сошла с ума. Забилась судорогой,
утробно замычала в унисон реву Толяна. Блиаааааа! Кончают. Вместе. Кончили бурно и
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затихли. Она обмякла желатиновым студнем.

Девчонка бьется в истерике предоргазма, бешено и конвульсивно машет задом, помогая войти
Толяну в себя глубже, дальше, резче. Глотает мой хуй по самые яйца, глухо подвывая, иногда
неудачно засасывая давится в рвотных позывах. Девка, сошла с ума. Забилась судорогой,
утробно замычала в унисон реву Толяна. Блиаааааа! Кончают. Вместе. Кончили бурно и
затихли. Она обмякла желатиновым студнем.

- Потащили ее к костру, - предложил Толян - здесь нихуя не видно.

- Потащили! - Я подхватил Ленку подмышки. Толян за ноги. Халат, так и не снятый с ее тела,
волочился по песку, и я спотыкался наступая на полы. Лена смотрела мне в лицо, не мигая,
губы ее дрожали.

У костра мы увидели картинку и эта картинка нас чуть не припиздячила. Эдик стаскивал
штаны с вырубленного Лёши.

- Ты чё, ёбана рот, делаешь?

- В жопу хочу ебаться, вот, что я делаю.

- Ты в конец охуел! Брось блядь, нахуй! Я же потом с тобой срать рядом не сяду, пидор
гнойный! - закричал Толян. - Будет тебе жопа, вот, смотри какая.

- Ладно: я думал... Мне все равно не достанется:

- Иди сюда, блядь, и еби кого надо. Геш, подбрось палок в костер.

- А когда я, ебаться буду?

- Будешь. После Эдика.

Лену перевернули на живот, раздвинули ноги. Она опять смотрит на меня. Не могу так! Не
смотри лучше.

- Не надо, туда. Пожалуйста.

- Потерпи милая, больно будет только вначале, потом хорошо:

Я присел перед ней и ласково потрепал за щеку.

- А можно я ей в рот дам? - Не унимался Генка, подложив дров в огонь.

- Ну, дай. - Согласился я. - Может и отвлечется от боли в жопе.

- Бля! Вазелина нету, как без вазелина? - Суетился Эдик.

- Пошарь в ее сумочке, может крем какой завалялся.

- Я уже шарил, там только корейский бальзам, звездочка!

- А это тебе, не вазелин, что ли?

- Это не вазелин. От бальзама, знаешь, как жжет?
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- А ты откуда знаешь?

Эдик смутился. Но взял баночку звездочки и подошел сзади к Ленке.

- Не надо... - прошептала она.

- Геш, ты вроде хотел дать ей в рот. Так вот, займи девочку, чем ни будь!

Генку долго не упрашивают, он всегда готов, со своим крючковатым хуем, задорно смотрящем
в пупок. От этого Генка выглядел соседской собакой Бубликом с весёлым хвостом. Он
плюхнулся на колени перед Леной и приподнял ее голову за подбородок.

- Ну, давай милая, давай.

Она поудобнее устроилась, опираясь локтями в песок с готовностью открыла рот. Блядиииища!
Я не вынесу такого зрелища, схвачу дровеняку и, как по голове, ей, дам!

Эдик мазнул ей слегка анус. "Ууууу!" Дернулась от боли Лена, не выпуская Генкин хуй изо рта.

- Говорил же, что жечь будет! - сказал Эдик.

- Да, ты задрочил уже, здесь всех. Дай сюда, нахуй! - Толян энергично выхватил баночку из рук
Эдика и жирно смазав палец, воткнул Лене в анус. Немного помассировал. "У. У. У. Ууууу" Она
выплюнула плоть Генки, засучила ногами от нестерпимого жжения.

- Ой! Ой! Как больно!

- Нихуя не больно. - Жестко сказал Толян. - Давай Эдик, не томи.

- Может быть сначала, ты?

- Нет уж, нет уж. Жопа, твоя.

Нет. Лучше я! Сам разделю с ней боль. Мазохист хренов. Оттолкнул мямлящего Эдика от
Ленкиного зада. "Иди к ебеням!" Осторожно дотронулся плотью до мягкого, тёмно-розового
бутона, свободной рукой протиснулся между животом и бедрами прикрыл ладонью лобок,
нащупал указательным пальцем клитор. Ленка, напряглась. Хуй обожгло словно крапивой, нос
защипало от едкого запаха концентрированной мыты, брызнули невольные слезы.

- Расслабься милая, я постараюсь не причинить тебе боли.

Вошел на удивление легко, Лена всхлипнув сквозь Генкин хуй выгнулась дугой, тело
покрылось характерными пупырышками как от холода. Сколько переебал жоп, и всегда эти
пупырышки. Непонятно, то ли от наивысшего кайфа, то ли от страданий. У кого ни спрашивал:
"Тебе хорошо? Тебе хорошо?" Всегда получал утвердительный ответ. Пиздят, суки страшные,
лишь бы не обидеть меня. Я, например, свою жопу никому не дал бы: До сих пор так и теряюсь
в загадках.

Какой у нее классный зад! Мягкий и нежный, будто мясо цыпленка бройлера, выращенного по
интенсивной технологии. Круглый футбольный мяч аккуратно нанизанный на талию, которую
и сравнить-то не с чем, как с бейсбольной битой. Я в восторге от этого изящного тела! Была бы
эта девушка моей и ничьей более... Скотина Эдик, со своей звездочкой весь кайф начисто
срезал. Мог ведь и без вазелина обойтись, западло было полизать анус, анус бы и размяк, я
всегда так делаю, и не надо никакой смазки... Звездочка, размазалась по телу, вот теперь и
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яйца жжет нестерпимо. Все сильнее и сильнее. А каково Ленке? У нее там все внутри отнялось,
однозначно. Бедняжка...

Неприятное ощущение вскоре прошло, и я почувствовал небывалый прилив сил. Бляяяя! Это
же звездочка! Она делает из мужиков настоящую секс машину. Хуй напрягся и раздулся до
величины кулака. Нихуя себе заявочки! Как он там помещается? Я внимательно
прислушивался к поведению Ленки. Плохо ей? Хорошо? Спросить бы, но какие вопросы во
время ромашки?: Только чувствовать и наблюдать. Жжение утихло. Она шевелится! Вот не
поверите, легонько поддает задом навстречу. Что это? Опять, проклятое бабское - угодить? Или
действительно: Ебанусь, когда ни будь, с такими мыслями. Спросить бы: Она поддает задом все
заметнее, на теле пупырышки прошли, но зато она вспотела, Все сильнее и сильнее движения,
все энергичнее и энергичнее покачивания. Ей нравится! Бля буду! Вот ей богу, кончу в зад,
чтобы легче было, потом принять Эдика, он, хуй у верблюда украл, это точно. Меня разорвало
как бомбу, я кричал, корчился, бушевал и тёк, тёк, тёк. Как сквозь туман смотрел на Генку со
слюнявым приоткрытым рто!

м на совершенно одухотворенном лице, он кончал Ленке в рот, а она глотала, глотала
захлебываясь пеной и судорожно сучила ногами. Приплыла. Кончила с нами вместе.

- Все, Эдик, твоя очередь.

- Уже:

- Что, уже?

- Уже не надо:

Мы одновременно посмотрели на Эдика. Вот пиздюк! Он сдрочил. Онанировал, как занюханый
зэк в одиночке. А еще говорит, патроны считаны: Философ.

***

Последнее тепло сентября. Солнце уже не жарит как сумасшедшее, лишь ласково гладит кожу.
Я смотрю на солнце и загадочно улыбаюсь, мну в руках плавки Лены, изредка подношу к лицу,
чтобы вдохнуть ее легкий запах. Она вчера таки забыла их там, где я снял.

Генка с Толяном валяются у потухшего костра, блаженно жмурятся. Эдик опять где-то в
кустах, срёт, а скорее всего по-жлобски тянет пяточку косяка.

Я, наверное, влюбился. Она, ёбанная сука и шлюха, а я влюбился. Не могу забыть ее
пронзительного взгляда и подрагивающих розовых губ. Что я с ней делал? Уговаривал,
обрабатывал, как чистую, прозрачную девочку, а она, простая шлюхомань. Так орала под нами,
и до пизды ей, чей хуй у нее внутри: Блядь! Жопа! Надо же так попасть? Что ж так сердце
ноет?

- Ты чё, Димон? - Толян приподнял голову с полена.

- Ничё:

- Будто не вижу, взгрустнул. Влюбился, что ли?

В точку! Было бы в кого, а так ромашечная любовь. Ну, красивая сука, хотя и дура.
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- Ага.

- Да, брось, ты. Она не стоит того. Пополоскал хуй и ладно. В следующий сезон приедут еще
пиздатей телки.

- Угу:

Вдруг, шаги. Торопливые и легкие. И голос, такой родной:

- Эй, китайцы! Кто нас обещал сводить на дикий пляж?

Я вскочил, словно мне в штаны скорпион залез. Она: С братиком Лёшей. Улыбаются.

- Привет, братва! - Возбужденно проговорил Леша с широкой улыбкой. - Нахуя, вчера меня
вырубили? Я бы поучаствовал с вами. Эээх:

Ловцы. Часть 1

Категория: Группа

Автор: Инти Айа

Название: Ловцы. Часть 1

Они стоят по над стеночкой словно на выставке невест, они пришли на дискотеку, чтобы...
Чтобы кто ни будь их взял. Мы их возьмём, непременно и немедленно. Их много, молодых
дурочек, одна краше другой, только сумей подкатить. Это легко, как два пальца обоссать. Мы
возьмём лишь одну, так нам нравится больше. Почему? Хрен его знает. Может мы извращенцы.
Игра острее и интереснее. Подумайте только! Как ее, одну, уговорить лечь сразу с двумя?
Причем, чем труднее это сделать, тем забавнее.

- Эта?

- Не, вон та. Смотри, нервничает и губы кусает. Зажатая очень. Вот вот свалит отсюда.

- А вдруг она своего ждет?

- Херня, он не пришел наверное, или другую крутит. Поработаем?

- Давай.

- Сегодня твоя очередь.

Я решительно подхожу к девочке. Да. Генка, прав. То что нужно. Студентка, скорее всего с
медучилища. Симпатичная, но комплексует и жмется. Нет у нее никакого парня, за таковым и
пришла сегодня, и в прошлую субботу наверняка приходила, но обломалась. Кто кинется,
кроме сумасшедшего кретина, которому и делать больше нечего, как терять время на всю из
себя такую сложную? Тут работать надо! Кому охота? А яйцеклетка, таки у нее созрела, значит
смысл есть.

- Здрасть!

- Да?
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- Девушка... Вот вторую субботу за Вами наблюдаю, - блефую, я. А может нихуя и не приходила
в прошлую субботу, - разрешите пригласить Вас на танец?

Девочка метнула удивлённый взгляд прямо мне в глаза. Не подшучиваю ли? Она уж отчаялась
было и твердо решила больше не приходить сюда. Это я, то, шучу? Я настроен более чем
серьёзно. Не увидев в моём лице ни тени издевки, нерешительно кивнула головой.

Девочка метнула удивлённый взгляд прямо мне в глаза. Не подшучиваю ли? Она уж отчаялась
было и твердо решила больше не приходить сюда. Это я, то, шучу? Я настроен более чем
серьёзно. Не увидев в моём лице ни тени издевки, нерешительно кивнула головой.

- Как Вас зовут? - Искренне поинтересовался я, легонько тронув ее запястье. Неотразимый
трюк, попробуйте! Особенно при этом смотреть ей прямо в глаза с лучистой и доброй улыбкой.

- Надя... - так же искренне и простодушно ответила она, - а я Вас в прошлую субботу не
видела...

Значит была здесь! Вот с интуицией у меня, пока еще, тьфу, тьфу, все в порядке. Я повел ее в
зал подальше от танцующих, подальше от излучающих киловатты динамиков, подальше от
ярких вспышек разноцветных прожекторов. Поговорить же надо, иначе как девочку
обрабатывать? Генка незаметно и одобряюще кивнул мне и растворился в толпе топчущихся
пар.

- Конечно же! - Подтвердил я, - Как вы могли меня заметить среди стольких людей? Да и я не
пытался привлечь Ваше внимание.

Так-с. Сейчас спросит в ответ моё имя. Я ведь намеренно не представился. Игра такая есть у
нас с Генкой. Сможем ли отъебать телку так и не назвав своих имён. Острейшее ощущение! Не
спросила. Это хорошо. Дальше постесняется спрашивать. Надо ее вообще вопросами засыпать,
чтобы еще более оттянуть нежелательный исход игры. Хотя... если и спросит - плакать не
будем.

- Вы, учитесь в медицинском?

- Откуда знаете?

- Нууу. Просто догадался, - позагадочнее нужно быть, позагадочнее, - есть, что-то такое в
медиках, в лице, в поведении, в манере держаться...

- Вы, физиономист?

- Нет... Я волшебник.

- Неправда.

- Правда! Вот, например... Вы только в этом году поступили в училище.

- Да.

- Вы приезжая.

- Да.
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- Живете в общежитии, но Вас поселили в комнату одну, у Вас и знакомых толком нет.

- Да. Похоже, Вы, точно волшебник.

- Не совсем, я еще не закончил факультет магии и парапсихологии, но по окончании будет
диплом Магистра.

- И такой факультет существует?

- Почему нет?

Какую, хуйню несу! Сам бы ни за что не поверил. Но опять же, интуиция. Я заметил, вдруг
прорезавшийся, неподдельный интерес к моей персоне. Эта идиотка верит в такую дребедень,
небось, на книжной полке, рядом с медицинским справочником стоит томик "Черная и белая
магия" Замечательно! Вот тут есть над чем поработать и будет весьма интересно. Я уже был
благодарен Генке за его выбор.

- А гипноз?

- Элементарный предмет изучаемый на первом курсе. По нему даже экзаменов не
предусмотрено, лишь зачет. Хотите, научу?

Ага! Зацепил. Мы уже не танцуем, а стоим друг перед другом, вяло переминаемся с ноги на
ногу.

- А знаете что, Надя? Пойдемте в кафе, напротив, здесь так шумно. Поговорим, хоть по-
человечески.

- Да.

Я опять же, легонько взял ее за запястье и повел к выходу. Генка незаметно выскользнул за
нами. Он всё это время топтался неподалёку не попадаясь в поле зрения девчонки. Мы вышли
на свежий воздух из душного, прокуренного помещения.

- Вон там, эта кафешка. - махнул я рукой через площадь. - Вы пьёте кофе с коньяком?

- А Вы скоро закончите свой парапсихологический? - оставила она мой вопрос без ответа.

- Нет, еще два года осталось.

- Как туда поступают?

- О! Это очень трудно. Обязательно нужна рекомендация от не менее двух магов, плюс уже
обладать некоторым даром.

- Я, обладаю, - выдохнула она сдавленно.

- Да? - воскликнул я с наигранным восхищением. - Это конечно же нужно проверить! Тогда,
может быть мы с братом дадим Вам рекомендацию.

- У Вас есть брат?

- Конечно есть, близнец, и мы с ним учимся на одном факультете.
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- А почему он сегодня не с Вами? Я слышала... что близнецы неразлучны.

- Мы итак неразлучны, - громко воскликнул я, это чтобы Генка расслышал. - нам не нужно
физически быть рядом. Мы же связанны духовно. Но когда я его позову, то он придет, даже
если будет за сотню километров от меня. Так же и он.

- И вы можете совершать такие чудеса?

- Какие чудеса?

- Ну... Вызвать его... И он воплотиться...

- Хм. Разве это чудо? - пожал я плечами. - Ну если так хотите, пожалуйста. Хотя, магам и
запрещено проделывать подобные трюки. Слишком много ЭД-энергии на это уходит. Только
для Вас. Закройте глаза.

Она покорно зажмурилась. Я замахал руками, делая знаки Генке, мол, сначала в кафешку
входим мы, потом ты. Блядь, не дай бог стормозит.

- Теперь, можете открывать.

- И где чудо? - разочарованно протянула она, не обнаружив брата-близнеца рядом со мной, -
Вы, разыгрываете меня?

- Ну что, Вы! Чудо обязательно произойдет. Зайдем в Кафе? -Я сделал широкий
пригласительный жест перед дверью в кафе.

Мы присели за столик, я демонстративно покрутил тремя пальцами в воздухе для бармена
знак. Бармен, вообще натаскан как собака, понимает с пол жеста, да и знает он уже наши
вкусы и повадки с Генкой. Незамедлительно принес кофейник, сливки, маленькую бутылку
коньяка и... три чашки. Да, еще там и три заварных пирожных было, но это уже его
собственная импровизация. Спокойно, даже несколько меланхолично расставил чашки, налил
в них кофе, с достоинством кивнул нам и удалился.

- А третья чашка зачем? - шепотом спросила Надя.

- Брату. Ты же его хотела видеть?

Открылась дверь, и пружинящей походкой вошел Генка. Он направился к нам, присел на свое
место, перед третьей чашкой.

- Ты звал меня? - вместо здрасте сказал он.

- Чуууудо... - протянула Надя закатив глаза.

- Ага. Вот, девушка не верит, что мы с тобой волшебники.

- Тьфу, - разочарованно сказал Генка, - и за этим нужно было срывать меня с постели?

- Ну, извини, - в тон ему ответил я и поспешно добавил, что бы как то ввести в курс дела Генку,
братан у меня умный, хватает влёт, - да, да я знаю, я кретин, и завтра нам влетит от Магистра
за такие штучки. Ты меня осуждаешь?

- Ничего, - улыбнулся Генка, - вынесем. Впервой что ли?
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- Но здесь, дело архи важное, - заметил я делая торжественное выражение лица, - Надя, тоже
обладает даром, она говорит и я чувствую, что это правда.

- А ну-ка, - сказал Генка, с видом знатока тронул девушку за подбородок, повернул ее лицо
двумя пальцами, как бы выискивая нужный ракурс, ну как это фотографы делают в общем, - да,
да, да... я тоже это чувствую, но что-то слабенькое какое. Нужна практика и тренировка.
Безусловно, дар есть.

Девушка широко открытыми глазами смотрела на Генку, как на чудо природы. Рассматривала
его, изредка поворачивала голову ко мне, что бы сравнить. Ну не близнецы мы, не близнецы!
Даже не братья. Бес попутал.

- Вы близнецы?

- А что такое? - не понял Генка и спохватился, - конечно! Не похожи?

- Н-нет. - заикнулась она.

- Какая разница? Не обязательно близнецы похожи друг на друга как две капли, - добавил
многозначительно, - даже капли не похожи друг на друга.

Молодец! Нашелся как всегда, и вообще играет здорово. Браво! В оперный театр, его и качать,
качать! Вообще мы с ним молодцы, правда? Тут я пустился в пространные объяснения, чем
отличаются однояйцовые близнецы от неоднояйцовых, не в смысле с одним яйцом, а есть такое
медицинское понятие. Надя понимающе кивала головой, эта тема так ей близка, всё ж таки
медик. Генка занимался алкоголем, разлил в рюмочки коньяк, добавил себе сахара в кофе.

- Вам как, Надя, со сливками кофе или с коньяком?

- Со сливками...

- А может с коньяком? За знакомство! И за найденный так неожиданно дар, ведь, это так редко.

- Хорошо... - нерешительно сказала она.

- Тогда выпьем?

Мы пригубили из рюмок. Надя хлебнула залпом, задохнулась от крепости коньяка и
зажмурилась.

- Не так, - засмеялся Генка, - нужно, маленький глоточек из рюмки, а затем запивать кофе,
запейте, запейте, - он опять подлил ей в рюмку, - мы обычно пьём так, попробуйте, это вкусно.

Надя пригубила кофе обжигая губы.

- Не сладкий.

- Добавьте сахар по вкусу. - он легким движением, едва шевельнув пальцами, подвинул
сахарницу в сторону девушки. - Мой брат не пьёт сладкий, а я пью. Этим мы тоже отличаемся.

Я украдкой рассматривал сегодняшнюю добычу. Что там у нас в активе? Тонкие, ровные черты
лица, глаза светло-зеленные, изящная шея, маленькие плечи, грудь... Грудь тоже маленькая,
почти детская. Не шикарно, но неплохо. Ниже... Я скосил глаза вниз. Хм. Талия, попка, всё
миниатюрное. Таки хороша, не мымра какая. Пропорции главное соблюдены. Это, отлично, это
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великолепно! Добрая добыча.

- А вы черные маги или белые? - спросила Надя осмелев от выпитой дозы, Раскрасневшаяся, с
распущенными волосами, зеленные глаза блестят от возбуждения. Хех... Будущая ведьма.

- Нууу, как Вам сказать... Вообще нет такого резкого разграничения. Магия одна, лишь разные
люди ее используют. Вот, Вы, например, как хотите использовать магию?

- Я?

- Ну да, конечно. Это же главный вопрос на вступительных, зззз, экзаменах. - Усмехнулся я.

- В хороших целях!

- Ответ, не правильный, - кивнул Генка, - что Вы имеете ввиду под хорошими целями?

- Помогать людям.

- Ладно. Например, Вы помогли одному нищему и он разбогател... - Генка наливал уже по
третьей, вернее нам по третьей а ей четвертую. - А этот нищий, став богатым оказался
сволочью, маньяком и извращенцем. Гитлера, вспомните. Хорошие цели - плохие последствия...
Магия это сложная штука. Очень, осторожно с ней надо.

- Помогать людям.

- Ладно. Например, Вы помогли одному нищему и он разбогател... - Генка наливал уже по
третьей, вернее нам по третьей а ей четвертую. - А этот нищий, став богатым оказался
сволочью, маньяком и извращенцем. Гитлера, вспомните. Хорошие цели - плохие последствия...
Магия это сложная штука. Очень, осторожно с ней надо.

- Нас вообще учат, - подхватил я, - применять магию с разных точек зрения, подходов, и
концепций.

Сказанул так сказанул. Сам то, хоть понял, что сказал? Генка, многозначительно качнул
головой в знак согласия.

- Как? - простодушно спросила Надя.

- Очень просто, - продолжил я, - мы моделируем определенные ситуации подходя при этом с
разных точек зрения и смотрим, что из этого получится...

- И можно взглянуть на такую модель?

- Конечно! Но для этого нужно идти в лабораторию.

- Ой... Как хочется взглянуть!

- Хм. Если хотите... У нас есть такая лаборатория дома. - Важно сказал я, надув щеки. - Заодно
протестируем Вас, и узнаем сколько АйКю у Вас есть, для того что бы дать Вам рекомендацию
для поступления в нашу Магическую академию.

Генка при этом удивлённо сверкнул глазами в мою сторону. Ни хера он не понимает. Ну нет у
нас никаких приборов, и лаборатории нет, зато есть фантазия, и ее нужно применять... Ведь
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обыкновенная нитка продетая в иголку может стать инструментом, а еще у нас дома есть
кокаин. (Применяем в крайних случаях. Случай именно такой.) Вот и весь тест на АйКю, всё
гениальное - просто.

- Пойдемте? - спросил я тоном не допускающим возражений, не дожидаясь согласия, покрутил
пальцем в воздухе, бармен кивнул головой. Мы с Генкой дружно поднялись с мест,
намереваясь уйти.

- А платить? - испуганно зашептала девушка.

- Заплачено. - сказал я.

Надя безропотно пошла за нами. Между нами. Мы деликатно взяли ее под руки, как истинные
кавалеры. Бля буду! Прямо сегодня ее и сделаем, плюс имен даже не назовем. Обычно девочки
ломаются на второй, третий день, но эту мы сделаем таки сегодня. Вот, жопой чует, моя
интуиция!

- На такси поедем? - Спросил Генка, - Или машину какую ни будь сгенерим?

- А может, лучше телепортация? - восхищенно, с возбуждением выдохнула Надя.

- Нет. С телепортацией на сегодня достаточно... , - лениво произнес я, - нам и так уже выговор
обеспечен за сегодняшнюю выходку. ЭД-пространство контролируется, там шалить нельзя.

- Давайте тогда на машине, - вздохнула Надя.

- Тогда, присаживайтесь, - Генка жестом указал на наш трёпанный, перетрёпанный Жигулёнок
стоящий среди прочих машин на дискотечной парковке. Дискотека еще глухо ухала басовитым
ритмом из закупоренного наглухо помещения.

- А БМВушку, можно?

- Можно и БМВушку, - заметил, как бы между прочим, Генка, - но нас учат быть умеренными
во всем. Настоящий маг обязан предпочитать лачугу перед дворцом. Иначе...

- Иначе, - подхватил я, - Высшие Силы отнимут дар.

Сказал и загордился собой, как будто я и был таковым магом, всесильным, но ничего не
требующим для себя лично. Вот такой величайший альтруизм, понимаешь.

- Ой! Я кажется читала подобные мысли у Толкиена! - Защебетала Надя восторженно, уже
окончательно уверовав в нашу принадлежность к избранному клану, - Если все волшебники
захотят богатства, то может наступить дисбаланс в сфере... Ведь чтобы взять это что-то
желаемое, нужно, чтобы оно где-то исчезло.

- И это, правильно.

Нихуя себе! У девки мозги набекрень. Надо же так верить! Я понимаю, что мы несем крутой
бред, но чего доброго она своей верой, и нас заставит поверить в эту чешую... Но мне
положительно нравится сегодняшняя роль. Генка сел за руль, а мы с Надей сзади. Вроде как
бы она моя девушка? Я осторожно привлек ее к себе удерживая за плечо. Она податливо
прислонилась ко мне. Сейчас нужно действовать, чтобы придать отношениям нужное течение,
а то не дай бог, наш образ заслонит главную задачу. Конечно, после кокаина девка всё равно
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наша, но это не интересно и даже несколько пошло. Настоящий охотник никогда не применит
огнестрельное оружие без крайней необходимости. Я наклонился к ее уху, тронул губами,
ожидая ее реакции. Она не отпрянула, лишь слегка вздрогнула. Вот интересно... От
неожиданности, неприятных ощущений или вожделения? Надо будет провести еще пару
тестов, естественных и не вызывающих никаких подозрений. Шепнул ей на ухо:

- Я тебе даю тайное имя магов. Это имя никто не должен знать кроме нас с тобой. Другое
тайное имя даст тебе мой брат... Санта. Тебя зовут Санта. Только, ты не должна его просить об
этом, он сам должен это сделать, когда время скажет ему.

- Хорошо, - Надя затрепетала. - Это значит у меня есть уже одна рекомендация?

- Да.

- Спасибо, - прошептала она и поцеловала меня.

Ловцы. Часть 2

Категория: Группа

Автор: Инти Айа

Название: Ловцы. Часть 2

Она меня поцеловала! Поцеловала как бы в щеку, но и в то же время в губы, в краешек губ.
Значит тестов никаких не надо, значит идет всё по плану. Я поцеловал ее в ответ, легко, легко,
лишь губами провел по ее губам и почувствовал как по ее телу прошел импульс. Вот тебе и
пиздец... Девчонка меркантильна, как впрочем и все бабы на свете. . За пшик, за пустую
рекомендацию в несуществующую академию, девка согласна платить. План раскрутки готов!
Мы будем с Генкой по очереди уединяться с ней и делать всё более смелые шаги к близости,
потом в некоторый момент объединимся и проведем совместную атаку, а там посмотрим, что
будет. Я видел, как Генка наблюдает в зеркало заднего обзора за нами. Ага. План принят. Вот
как известить его об этом? Не маленький - догадается. Генка завернул на проселочную дорогу,
значит решил всё сделать на своей загородной даче. Правильное решение. Там прикольно и
обстановка подходящая, эдакая лачуга настоящего мага. Всего одна кровать на пыльном
чердаке, да и не кровать вовсе, пару матрасов сшитых друг с другом, уложены на голых,
шершавых досках. Полный дом всяких древних штучек, керосиновая лампа, например и
старинные квадратные склянки, банки, бутыли, остались от бабки еще. С фантазией у Генки
всё в порядке. Мы с Надей продолжали целоваться. Я даже положил ей ладонь на грудь, она
легонько убрала мою руку. Это немного огорчило, но если дошло до поцелуев языками, то дела
идут совсем неплохо.

- Приехали! - Сказал Генка и остановил машину.

- Вы живёте здесь?

- Мы живём везде...

- Как здесь мило! - Всплеснула она руками, когда Генка зажег керосиновую лампу, осветил
маленькую комнатушку набитую старьём.

Старинный, круглый стол посредине, три разнокалиберных и похоже вытащенных из разных
столетий стула. Единственное окно слепо щурится закопченным пятачком стекла. Чумазая,
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русская печь, привалилась к слегка выбеленной стене. Скрипучий и стонущий пол с
просветами между досок в ладонь, такой же потолок из грубых неотесанных досок. Грубая
лестница ведущая на чердак. Что на чердаке я уже как-то говорил - единственная кровать-
матрас на дырявом полу. Вот кажется и вся обстановка. Ах, да! Лаборатория. Лабораторией
будут служить те старинные склянки расставленные на импровизированных полках из грубых
досок по стенам. Склянки были набиты всякой снедью, еще с бабушкиных времен. Мы с Генкой
как-то даже не удосужились вытряхнуть многолетнюю отраву из них или просто выбросить.
Руки не дошли. Вишь, пригодилось. Жалко алхимических реторт нету здесь, для пущей
обстановки, ну да ладно и так сойдет.

- Заходите, - Генка зашел первым и поставил коптящий фонарь на край стола.

- Мы сейчас будем тест на АйКю проходить? - в возбуждении спросила Надя.

- Если хотите...

- Очень.

- Будем проходить, нужно лишь дождаться полуночи. А сейчас, освойтесь для начала.

- О! Помнишь, у нас где-то была бутылка вина выдержки тысяча семисотого года?

- Помню... Не бутылка, а бутыль. Наверное уже зауксила, за столько лет.

- Попробуем.

Генка прошелся вдоль стены со склянками, пощелкивая пальцами. Ну, да тысяча семисотого
года... Это бабка Генки в свое время проделывала свои эксперименты с абрикосами с
собственного садика. Абрикосовая настойка в самогоне на них же и выгнанном. У нее все
стены этим "вином" заставлены.

- Вот она! - воскликнул Генка, найдя самую необычную бутылку со стеклянной затычкой.

- Учтите, Надя, это вино особенное, Сделано по рецепту Мерлина...

- И вы знаете этот рецепт?

- Его никто не знает, утерян давно. Известно, что, туда кладут тюльпан выращенный в
определенное время и сорванный в полное затмение луны...

- Да ну?

- Ну да...

- А что оно делает, это вино?

- Как что? Усилитель магического дара!

- Не может быть! Вы сами пробовали?

- Нет. У нас всего единственная бутылка. Это награда Магистра, за блестящие экзамены по
телепортации.

- Ааааа... .
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Генка аккуратно соскоблил гудрон с пробки. Бабка вообще с причудами была, делала
заготовки на века, и даже крышки с банкой помидоров заливала гудроном, то бишь битумом.
Пробка туго вылезла из горлышка, после тщательного прогревания горлышка над пламенем
керосинки, под напряженное дыхание страждущих. Всё таки здорово я сделал артподготовку,
если настойка и пропала, то девчонка всё равно будет хлебать это дерьмо. Хм... Нас еще
заставит это делать.

- Стаканы! - Приказал Генка.

- Есть, мой генерал! - Я по шутовски поклонился и сделав круг по комнате раздобыл в разных
закоулках разнокалиберные стаканы. - Наливай, только не пролей ни одной драгоценной
капли.

Он налил понемногу, так сказать на пробу. Надя даже склонилась ниже, чтобы рассмотреть
поближе не светится ли священная жидкость. Жидкость не светилась, но в слабом свете
фонаря выглядела вполне загадочно.

- Пробуем. Рекомендую, только языком, чтобы не получить шок.

Так и сделали. Язык обожгло щедрыми самогонными градусами, но вкус, неожиданно оказался
приятным. Абрикосы, что ж вы еще хотите?

- Не уксит?

- Вроде нет...

- Ничего себе, вино! Это же чистый спирт!

- Конечно... Триста лет ему, вот и набрало градусов, - сделала предположение Надя. - Оно
правда усиливает дар?

- Правда.

Она жадно выпила спиртовой сироп всё до капли, не обращая внимание на крепость.

- Мальчики! Я думаю, что нельзя пить такое вино много, - глубокомысленно заявила Надя, -
Иначе усилитель не сработает.

Гы... . Вот уж девка в роль вошла и прониклась. Прям! Эту абрикосовку, нужно пренепременно
выпить всю. А то, что это за оргия получится? Раньше мы с Генкой и не знали про бабкино
Эльдорадо...

- Магистр сказал, когда дарил вино, Не оставляйте вино в бутыли, иначе весь дух выйдет, если
вскрыли, то употребите сразу...

- Жалко...

- Чего, жалко?

- Жалко, добро пропадет.

- Так мы ему дадим пропасть?
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- Почему именно я? Почему со мной вы решили вскрыть это чудо?

- Эээээ. Потому что... Мы впервые находим человека с Даром, таким как у нас. Вот вино выпьем
и приступим к тестированию.

Мы пили на перегонки, боясь, что дух выйдет и тогда усилитель магического Дара пропадет
впустую. Потом я спохватился. Деваха не из сильных, как есть упадет в пьяном угаре. Тогда,
как ебать этот кусок пьяного мяса? Никакого удовлетворения. Предаваться бахусу можно и не
в столь ответственные времена.

- Стоп. - Воскликнул я. - Чего это мы как с цепи сорвались? Давайте делать это с
удовольствием? Может устроим вечеринку, с танцами, с прогулками при луне? Не так сильно
развезет при этом.

- Да, - согласился Генка, при этом выразительно посмотрел на меня, - ты прав. Тащи с машины
компашки и проигрыватель.

Умненький у меня братан. Сразу усёк суть идеи. Как же иначе? Первую сучку раскручиваем,
что ли? Я поднялся. Качнуло. Да, таки торкнуло. Еще стакан и о ебле можно было бы на
сегодня забыть. Вышел к машине. Надо повозиться еще немного, дать ему возможность
сделать определенные шаги к сближению. Снял проигрыватель, захватил пару дисков
повеселее, подкрался к приоткрытой двери, чтобы пронаблюдать дальнейшее развитие
событий. Сделаю так: Как только начнут целоваться, нет, пожалуй, как только она войдет во
вкус Генкиных поцелуев, тогда и появлюсь в доме. Чтобы она в полной мере осознала
пикантность ситуации, дальше по обстоятельствам. Генка склонился над Надей, опершись
кулаками о крышку стола, Надя сидела на стуле запрокинув голову на резную спинку, весело
смеялась, тому, что говорил ей Генка, рот у нее был приоткрыт обнажая ровные белые зубы. У
меня встал хуй. Ну давай, джентльмен, чего тянешь? Работай! Генка еще более приблизил
лицо к ее губам. Черт! Нихера не видно! Ты о брат!

ане своем подумай, сделай ракурс как в театре. Аааа. Всё равно не допрёт. Придется угадывать
ее настроение и по мелькающим обрывкам картинки из-за спины Генки, делать выводы об
успешности проводимой операции. Неожиданно Генка зашел ей сзади не отнимая своего лица
от ее лица, пропустил руки у нее под мышками, взял ее за грудь. Есть, контак! Она трепещет.
Пора заходить.

- Так, ребята, музыка. - Сказал я как ни в чем ни бывало. Надя при этом дернулась. Генка руки
с грудей убрал. Играть так играть.

- Аккумулятор?

- Нет уж, нет уж, ты его тащи! Я даже не знаю как он снимается.

- Хорошо. - Генка мне подмигнул. И вышел из комнаты.

- Надюш, мой брат дал Вам тайное имя?

- Еще нет... . Я даже не заикалась, как Вы велели.

- Значит не пришло еще время.

Я подошел к ней, она даже не поменяла позы, так и осталась сидеть с запрокинутой головой на
спинку стула. Тронул ее ладонью за щеку, наклонился к ней и поцеловал, жарко, страстно, так,
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как только, что делал минуту назад Генка. Она поддалась, растворила губы, робко тронула
языком мой язык. Размякла, раскисла, расплылась безвольно по стулу. Йес! Наша. Не прямо
сейчас, но уже близко. Надо, для красоты, несколько штрихов еще нанести. Заиграла музыка.
Генка незаметно подкрался и подключил проигрыватель. Отлично сработано!

- Пойдем танцевать.

- Да.

Мы кружили вдвоем с Генкой вокруг нее словно чечены в лезгинке. Генка и подобрал бодряк,
чтобы у девчонки от ритма всё перевернулось. Ритм. Глухие удары барабанов, глухой стук
сердца, мы сменяем друг друга, и целуем ее по очереди, целуем, трогаем ее тело, расстегиваем
пуговицы на блузке. Я прижал ее к себе, она обвила мне шею руками. Генка обнял ее сзади она
запрокинула голову страстно ловя его губы. Я опустился на колени предоставляя ее губы
Генке, задрал юбочку, поцеловал ее живот, от пупка и ниже спускался трогая тело губами,
двумя пальцами оттягивая трусики. Она готова... Пора тащить наверх. У нее дрожат ноги. Я
знаю, это от нетерпения и перевозбуждения. Если не начнем сейчас - перегорит, тогда шанс
будет упущен, она опомнится. Я подхватил ее полураздетую на руки и понес по ступенькам на
чердак. Генка с фонарем сзади... Ни слова! Любое слово может вывести ее из транса,
самогипноза. Она ведь в него и впала дурочка, сама.

Положил ее на матрасы, осторожно как самую драгоценную ношу, склонился над лицом, она
зашлась в затяжном поцелуе закатывая глаза. Толчки. Ее тело сотрясалось толчками, скосил
немного глаза. Генка. Уже начал. Молодец! Сейчас и я начну. Когда она войдет во вкус и уже
остановиться будет невозможно. Вот она, эта минута! Она стонет, протягивает руки к
Генкиной голове... Натыкается пальцами на мой торчащий член. Трогает его, ласкает. Я
ближе, ближе. Склоняюсь. Она знает чего я хочу. Приоткрывает рот. В ней нет уже прошлого
стыда, скованности и комплексов. Теперь эта уже не та девочка. Она сосет, сосет как бывалая
потаскуха. Я тащусь от этого, я просто прусь. У меня нет слов, один рык застрял в горле и
оскал зубов. Генка тоже рычит. Готов приплыть. Нет! Мы так не договаривались. Держись,
братан. Меняемся.

Я толкнул Генку - он понял, стал на колени перед перед лицом Нади. Она вздохнула. О, этот
вздох! Что-то среднее, между урчанием изголодавшейся собаки по свежему мясу и кошки в
период мартовских ночей. Выгнулась дугой, до напряжения в мышцах, обхватила обеими
руками Генкины ляжки, благоговейно прильнула ртом к органу. Чмок! Чпок. . И урчание,
гудение, сплошной стон. Трепетно задвигала тазом в ожидании когда войду я. Я вошел.
Ёбическая сила! Я не вошел, я провалился в дыру. У нее что там, ведро вместо пизды? Генка не
мог так разъебать за пять минут... До нас разъебали... Вряд ли. Просто у девки конституция
такая, сложение. У маломерок всегда пиздища - будь здоров. Не нравятся мне бездонные бабы,
нужно поискать, что ни будь по претиристей. Я сделал несколько качков в сочащейся соками
пустоте, задрал её ноги себе на плечи. Была не была... Вот воткну свой кол ей в жопу она и
опомнится. Похуй мороз. Хочу. Я воткнул, протиснулся в узкую липкую от соков щель.
Произошло нечто стран!

ное. Она не опомнилась! Она кончила. И так бурно, как я еще не виде в своей жизни.

- Хыыыыы! - выдохнула она изо всех сил и чем-то горячим обкатило мне лобок. Девчонку
заколотила дрожь, тело вмиг намокло, покрылось обильной испариной. Она впилась ногтями в
Генкины ляжки.

Генка тоже поплыл, не сдержался, выплеснул всё, что у него накопилось с прошлой недели,
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конвульсивно задергался норовя порвать её, протиснуться весь, с ногами в рот девчонки,
вывернуть ее на изнанку. И я... Я тоже. Вот ненавижу кончать так быстро. Я за то, чтобы
растянуть удовольствие соития. Что я мог поделать? Меня увлекла, засосала всеобщая буря
оргазма... Я чувствовал как пульсирует анус у Нади, как он расширяется толчками принимая
меня, как свело судорогой колени девушки зажимая мне шею, как она в истерике бьётся под
нами, воя и нелепо двигаясь вдруг потеряв ритм, сорвавшись в пропасть удовольствия. Я тоже
сорвался - ударил плотной струёй, в едином порыве. Почти без чувств свалились
беспорядочным клубком тел... Шесть ног, шесть рук, три головы... Два хуя и одна пизда...

Долго хрипло дышали пребывая в восторге от только что случившегося. Молчали... Такого
никогда со мной не было. Наверное с Генкой тоже. Вот и нашли мы с ним себе идеальное
создание, которое способно дать наивысшее удовлетворение. Она, эта девочка, совсем
неопытная еще, неискушенная и недавно такая зажатая, с массой комплексов
неполноценности, оказалась вдруг яростной любовницей для двоих извращенцев... смогла
объединить и подчинить себе...

Надя долго молчала. Пыталась сладить с трепетным дыханием и дрожью во всём теле. Затем
сказала растягивая слова:

Надя долго молчала. Пыталась сладить с трепетным дыханием и дрожью во всём теле. Затем
сказала растягивая слова:

- Вот спасибо, ребятки! Вы меня так славно отъебли! Я вас, на той дискотеке, три субботу
вылавливала...

Дважды два

Категория: Группа

Автор: Роман

Название: Дважды два

Мы с Дашей танцевали на вечере в гостях. Я обнимал её в темноте, гладил по спине, опуская
руки все ниже, трогал красивую попу. Ощутив под штанами мой напряжённый член, она
сказала - пойдём, и повела меня в одну из комнат большого дома.

Мы открыли дверь. Зрелище, которое мы увидели, было таким: на одном из двух диванов
устроились Индира - моя бывшая подружка - красивая стройная девушка с тёмными волосами
и высокой грудью, и её парень. Он был раздет, на ней остались только трусики. Они
целовались, лежа в классической позиции "мужчина сверху" , Индира поглаживала его
эрегированный член. Оглянувшись в нашу сторону, она что-то доброжелательно пробормотала
(типа: "Еще одни? Ну-ну...") , её парень, похоже вообще нас не заметил. Я понял, что они не
возражают, и мы пошли ко второму дивану.

Я быстро снял с Дашеньки блузку и лифчик, оставив одну юбку, а она стащила с меня футболку
и штаны, заставив полулечь лицом вверх на подушки. Сама она села на коленки лицом ко мне,
оказавшись между моих раздвинутых ног.

Даша наклонилась, и начала нежно целовать мои соски, полизывая их своим восхитительным
язычком. Затем она положила руку на мой пенис. Погладила его. Залупила, медленно и нежно
оттянув назад кожицу. Затем снова подвинула кожу вперед, закрыв крайнюю плоть, начала
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онанировать член, не отрываясь от моих сосков.

Мои руки обнимают и гладят её бёдра, стягивают юбку, трусики. Я мну её попу, с силой
сдвигая и раздвигая ягодицы, поглаживаю горячую влажную промежность.

Тем временем красавицу-Индиру уже сношают по всем правилам любовной техники: её
кавалер, поставив свою подружку на четвереньки, умело работает своим блестящим
инструментом, обильно политым женскими соками. Член входит не глубже, чем на половину
влагалища. Иногда он ускоряет темп, заставляя свою девочку сладко постанывать. Иногда
замедляется, стараясь оттянуть удовольствие. Индира возбуждается всё больше. Движения её
попочки становятся всё более размашистыми, стоны - громче, по бёдрам течёт густая
влагалищная смазка. Не давая ей перевозбудиться, её парень останавливается. Наклоняется
вперёд, берёт в руки её сиськи с набухшими сосками (соски у Индиры большие, и очень
приятные на ощупь. На вкус - особенно) . Гладит их, шепча что-то успокаивающее. В ответ
Индира берет в руку мошонку своего кавалера и начинает её перебирать, слегка царапая
острыми ноготками. Он снова начинает фрикции, ускоряя темп.

Я переворачиваю Дашу на спину, залезаю сверху, долго и нежно целую её взасос, прижимаясь
зубами к её зубам. Я ввожу во влагалище палец, затем ещё один. Пробую засунуть третий - не
получается, половая щель слишком узкая. Тогда я, оставив один указательный палец, начинаю
дрочить клитор, быстро и резко двигая его вверх-вниз. "О Господи, Господи..." - стонущий
шёпот Даши. Её дыхание учащается, становится прерывистым. Глаза начинают блестеть от
слёз, соски затвердевают как камень. Меня уже бьёт дрожь, её тоже. Я не могу больше
сдерживаться. Я хочу войти в это очаровательное создание!

Осторожно ввожу пенис, Дашуля принимает его стоном восторга. К черту тонкое искусство
секса! Я загоняю пенис так глубоко, как только позволяет разгорячённая влажная вагина моей
девочки. Её стенки плотно обхватывают член. Затем начинаю быстро двигаться. Даша отвечает
на мои движения и сладко стонет, но совсем не так, как Индира. Индира постанывает коротко,
почти вскрикивает. А Даша - длинно, протяжно. Каждый стон непохож на другой, каждый
эротичен по-своему. Это возбуждает меня ещё больше. Я тоже начинаю стонать, меня уже
"забирает" перед испусканием спермы. Она проводит пальцем по своей промежности,
увлажняя его, затем вводит его в меня сзади.

Стоны за моей спиной усиливаются. Индира и её парень достигают пика одновременно, и оба
кричат, бьются в сладкой истоме. Мы кончаем следом за ними.

Некоторое время мы лежим все четверо в тишине, не издавая ни звука. Лунный свет падает
через окно, освещая наши тела. Девушки при таком освещении выглядят особенно эротично.

Я начинаю гладить Дашу по мягкому животику, груди, промежности. Избегаю прикасаться к
клитору: моя девушка не выносит, если сразу после оргазма трогаешь её холмик. Она
забирается на меня сверху. Лежит на мне своим податливым расслабленным телом, кладёт
голову на мою грудь. Я целую её в пробор на голове, глажу по спине, попе.

Постепенно мы снова начинаем возбуждаться. Дашенька слезает с меня и ложится набок,
спиной ко мне. Чуть сгибает ноги. Я трогаю её соски, зажимаю их между пальцами, слегка
покручиваю, стараясь не причинить боли.

Затем засовываю пенис в её увлажнённый и размякший половой орган. Начинаю плавно
двигаться. Даша лежит неподвижно, не отвечая на мои движения. Я очень люблю, когда она
так делает: есть особое удовольствие в том, чтобы сношаться с совершенно неподвижной
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девочкой. Постепенно она возвращается к жизни и начинает медленно подмахивать мне. Мы
не торопимся, как в первый раз. Теперь нами владеет не страсть, а нежность. Я не перестаю
гладить её грудь, лижу шею, целую за ушками. Иногда моя гимнастка перегибается, чтобы
поцеловать меня. Я начинаю двигаться чуть более резко, не увеличивая темпа, осторожно
кладу руку на клитор, ласкаю его. Даша начинает стонать.

Индира смотрит на нас во все глаза. Её тоже начинает охватывать возбуждение. Она что-то
шепчет на ухо своему парню, тот кивает. Индира подходит к нам и просит Дашу встать на
четвереньки, широко расставив ноги, как недавно стояла сама. Я вхожу в свою девушку, держа
её за бёдра. Индира ложится на спину и берёт в руку мои яички. Её голова между моих
разведённых ног. Её парень, стоя уже на полу, соединяется с ней, закинув её ноги себе на
плечи. Он опустил голову и ему хорошо видно, как губки обхватили его погружающийся член и
вытягиваются вслед за ним, когда он выходит. То же видит и Индира, только снизу. Мы
начинаем двигаться. Сначала не спеша, потом все быстрее и быстрее. Я уже близок к оргазму.
Индира, чувствуя это, сжимает мою мошонку у основания, оттягивая миг удовольствия - она и
остальные ещё не готовы. Мои пальцы мнут грудь и клитор партнёрши, все это - под
аккомпанемент наших стонов.

- Ох-ох, миленький я спуска-а-аю - стонет моя бывшая. Её пальцы разжимаются, и мы
вчетвером почти одновременно испускаем драгоценную жидкость...

Алена в Нью-Йорке. Часть 1

Категория: Группа, По принуждению, А в попку лучше

Автор: Сочинитель

Название: Алена в Нью-Йорке. Часть 1

Алена шла по набережной Гудзона. Она специально попросила таксиста оставить ее здесь,
хотя они и не проехали даже половины пути. Ей хотелось пройтись пешком до своего отеля.
Вечер был теплым и только легкий бриз немного заставлял ёжиться. Алена, скрестив руки на
груди, шла неторопливым шагом в сторону делового центра. Она пожалела, что не прихватила
кофточку на вечеринку. На ней было только лёгкое коктельное платьице и босоножки на
высоком, но удобном каблуке.

Если честно, ей уже поднадоел Нью-Йорк, и она была рада возвратиться в Москву на три дня
раньше. Завтра она в это время уже будет дома...

На 52ой стрит она свернула налево и ей осталось пройти совсем ничего. Чуть не столкнувшись
с двумя подвипившими девочками-подростками, она обратила внимание на небольшую вывеску
какого-то мало привлекательного заведения. И хотя она была сравнительно недалеко от своего
отеля и могла бы потерпеть с туалетом, Алена смело шагнула во внутрь. Подойдя к небритому
типу за стойкой бара, она поинтересовалась о туалете.

-Только для клиентов, - ответил он и уже хотел отвернуться от неё, когда Алена витащила
десятку и попросила налить что-нибудь на его усмотрение. Расплывшись в улыке, бармен
указал на дверь рядом с кухней.

Если не считать сильного запаха марихуаны, то её путешествие в комнату самогигеены
закончилось без приключений. Выйдя из туалета, она уже было направилась наружу, но
встретившись взглядом с барменом, решила не обижать его и посидеть минуть пять-десять с
коктелем в руках.
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Присев за барную стойку, Алена оглядела помещение и обратила внимание на тех, кто был в
баре. Бар был явно расчитан на простых работяг, которым наплевать на то как их
обслуживают. Еще Алена не заметила не одного белого, если не считать бармена и одну
некрасивую женщину, сидевшую между двумя неграми, которые, не стесьняясь, тискали её во
всех местах. Она весело хохотала и делала вид, что не обращает внимания на их руки. Алена
усмехнулась при мысли, что её, журналиста солидного издания и жену очень уважаемого
предпринимателя, кто-то увидит в подобном месте.

Отглотнув коктеля, Алена с удовольствием опредилила, что это Лонг Айлэнд Айсти- её
любимый. Когда от коктеля осталось меньше половины, она услышала "Hi, how are you today?".
Чей-то тихий голос обратился к Алене из-за спины. Она даже не сразу поняла, что это
обращаются к ней. Повернувшись она увидела перед собой мужчину с огромным пивным
брюхом, от которого несло перегаром. "May I buy you another drink?"- сказал мужик. К своим 27
годам Алена хорошо научилась отшивать. Поэтому спустя пару минут етот пузатый
пятидесятилетний пьяница пуэрториканского происхождения возвращался на своё место. Он
был явно не доволен и не стесняясь выражал своё недовольство вперемежку с угрозами в адрес
Алены. "Пора валить отсюда"- подумала она.

Отглотнув коктеля, Алена с удовольствием опредилила, что это Лонг Айлэнд Айсти- её
любимый. Когда от коктеля осталось меньше половины, она услышала "Hi, how are you today?".
Чей-то тихий голос обратился к Алене из-за спины. Она даже не сразу поняла, что это
обращаются к ней. Повернувшись она увидела перед собой мужчину с огромным пивным
брюхом, от которого несло перегаром. "May I buy you another drink?"- сказал мужик. К своим 27
годам Алена хорошо научилась отшивать. Поэтому спустя пару минут етот пузатый
пятидесятилетний пьяница пуэрториканского происхождения возвращался на своё место. Он
был явно не доволен и не стесняясь выражал своё недовольство вперемежку с угрозами в адрес
Алены. "Пора валить отсюда"- подумала она.

Взяв свою сумочку, Алена начала осторожно спускаться с высокого табурета. Только сейчас
она сообразила, как её ножки смотрелись на таком высоком сидении. Вдруг она почувствовала,
что её кто-то крепко схватил за локоть. Перед ней появилась очередная пьяная рожа явно
афро-американского происхождения. Как только она (эта рожа) появилась, она тут же исчезла,
и вместо неё появилась другая. А негр, которого оттолкнули почему-то мирно отошел, так
ничего и не сказав.

-Меня зовут Майк. Пойдем покурим на свежем воздухе, - сказал владелец этой рожы и пошел в
сторону кухни.

Алена стояла как вкопанная, пока тот не скрылся за дверью. Она еще раз оглядела бар,
увидела несколько заинтересованных ею взглядов и справедливо решила пойти за своим новым
знакомым. Открыв дверь на кухню, она прошла к следующей двери, стараясь ничего не задеть,
чтобы не испачкаться и вышла в маленький дворик, окруженный стенами других домов. Вокруг
валялся разный хлам и мусор, и ей пришлось пару раз очень осторожно перешагнуть через
лужи каких-то отходов. Только сейчас она сообразила, что коктель был достаточно крепкий и
она немного опъянела.

Майк протянул руку и помог Алене перешагнуть через последнее припятствие. Затем он молча
откуда-то вытащил две сигареты, раскурил их и подал одну Алене. Алена взяв сигарету, тут же
глубоко затянулась, выпустила дым и опять затянулась.

-Странный привкус у твоих сигарет. Что это? - Алена едва могла разглядеть своего спасителя.
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Он был одет в синии джинсы и в занощенную футболку, и хотя его можно было испугаться,
Алена почувствовала к нему доверие, он даже немного понравился ей.

-Это марихуана. - коротко ответил он.

-Я так и подумала- Ей не хотелось обижать своего нового знакомца и поэтому она продолжала
делать маленькие затяжки.

Майк сделал еще пару затяжек, отбросил окурок в сторону и стремительно подошел к Алене.
Он обнял её за тонкую талию, другой рукой схватил за волосы на затылке и грубо поцеловал.

-Я так и думала, что этим закончится. Ну тогда лучше пусть етот, чем те рожи- подумала Алена
и ответила на поцелуй. Его правая рука быстро оказалась у неё на попке, больно сжала её и
опять продолжила свой путь вниз. Когда рука залезла под платье и терзала её попку, в Алене
уже проснулось желание. Выпитый коктель и марихуана давали о себе знать.

Майк оторвался от Алениных губ, резко развернул её на 180 градусов, схватил её за груди и
стал грубо их мять.

-Как тебя зовут, девочка? - тихим, но властним голосом спросил он.

-Алена.

-Откуда ты приехала?

-Я из России- ответила она и всем телом облакотилась на Майка.

-Самые лучшие бляди из России- усмехнулся Майк и грубо толкнул Алену вперед, к двери на
кухню. На кухне он остановил Алену и приказал ей наклониться. Алена с готовностью
выполнила требование, сама удивляясь, как легко и быстро она подчинилась воле незнакомого
ей мужчины. Благодаря своей красоте и уму она всегда наслаждалась своей властью над
мужчинами. А здесь как-будто её подменили. Алена уперлась руками в раковину и для
равновесия немного расставила свои ноги. Картинка получилась возбуждающая: длиноногая
красавица в дорогом платье и в босоножках на каблуках, вся ухоженная и холенная стоит
посреди грязной кухни изображая букву "Г". И при этом очень старается выглядеть
сексуально.

Майк задрал подол её платья и увидев тонкую полоску трусиков между двумя половинками её
оттопыринной попки, не удержался и ударил её ладонью. Алена, не ожидавшая такого подвоха,
вскрикнула от неожиданности и боли одновременно. Она попыталась выпрямиться, сказать,
что она думает по этому поводу и, громко хлопнув дверью, уйти от своего обидчика. Но
тяжелая рука Майка вернула её в прежнее положение, и тут же Алену обжог еще один удар по
заднице. Её задница стала похожа на спелый помидор.

- Я не люблю, когда меня не слушаются, - сказал Майк, стягивая трусики с покоренной Алены.

Алена вдруг почувствовала пальцы Майка у себя между ног. Эти пальцы без церемоний
проникли в неё.

-Я так и знал, что ты потаскуха! - сказал Майк и вытащил мокрые пальцы из Алениной киски.
Он поднес руку к Алениному лицу и засунул пальцы ей в рот. Алене было одновременно стыдно
и обидно от такого обращения. Вдруг она ощутила головку члена между ног.
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- Я хочу, чтобы ты сама насадилась на него, - спокойно сказал Майк.

Алена осторожно стала двигаться назад и когда головка была полностью внутри, Майк схватил
Алену за волосы и с силой вошел в неё до конца. Для Алены это стало неожиданностью, но еще
большей неожиданностью было то, что она стала громко и долго кончать. Она мотала головой
из стороны в сторону насколько это позволяла рука Майка, её ноги подкашивались, и если бы
не глубокие удары Майка, которые приподнимали её на носочки, она бы оказалась на полу.

Майк явно получал удовольствие и сторался оттянуть финал на сколько это возможно. Ему
было наплевать на Алену, для него она была всего лишь очередной блядью в его баре. Просто
она ему понравилась- он таких еще не видал.

После 10 минут такой скачки Майк наконец вытащил свой член из Алены, которая уже ничего
не соображала и приставил его к её попке. Он помог себе рукой вставить головку члена
вовнутрь и тут же начал накачивать Алену. Только через несколько ударов Алена сообразила,
что её попка стала тоже жертвой. Алена была совсем не новичком в анальном сексе, но без
разрешения туда никто не входил. А тут её даже не поставили в известность...

Алена в Нью-Йорке. Часть 2

Категория: Группа, По принуждению, А в попку лучше

Автор: Сочинитель

Название: Алена в Нью-Йорке. Часть 2

На какое-то время Алена потеряла способность соображать от такого количества оргазмов, а
когда пришла в себя, Майк уже застёгивал ширинку своих штанов. По ляжкам стекало семя
незнакомца, и Алёна, выпрямившись тут же поправила своё платье. Она даже боялась
посмотреть Майку в лицо, её было стыдно от того, что дала первому встречному и еще
получила так много оргазмов. Это ведь даже принуждением не назовешь.

Майк спокойно поднял трусики Алены, положил их в карман и кивком головы указал ей на
выход из кухни обратно в бар. Алена нетвердой походкой направилась к выходу и, когда
взялась за ручку двери услышала Майка.

- Ты мне понравилась, девочка. Молодец. Скажи бармену, что сегодня для тебя всё бесплатно.
Ты уже за всё заплатила, - усмехнулся он.

Алену передернуло от слов Майка и она поспешила выйти из этой кухни, где её только что так
нагло поимели и теперь смеялись над ней. Зайдя в бар, она тут же поспешила в туалет, чтобы
привести себя в порядок и прийти в себя от выпитого алкоголя и покуренной травки.

Очутившись в туалете она сразу сняла платье и, оставшись только в босоножках, подошла к
умывальнику и начала мыться. Через каких-нибудь 5 минут Алена снова взглянув в зеркало,
увидела перед собой красивую, стройную женщину 27 лет. Она внимательно оглядела платье и
с удовлетворением одела его на себя. Еще раз придирчиво и критично оглядев своё отражение,
Алена улыбнулась сама себе. Она осталась довольна собой, только дурь в голове, после
алкоголя и марихуаны еще давала знать о себе. Алена открыла дверь и, обернувшись назад, в
последний раз оглядела туалет, чтобы не забыть ничего. Вдруг она почувствовала чью-то руку
у себя на талии. В тот же момент её толкнули во внутрь туалета. Когда она обернулась, перед
ней стоял толстый негр и тот мужик с пивным брюхом, которого она отшила.
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-Ну что, сука. Может сейчас побалуемся, или ты опять меня будешь отшивать? - сказал мужик
с брюхом.

- Да что с этой белой блядью разговаривать. Сейчас она сама будет ползать здесь и просить,
чтобы её отъебали, - пошутил черный и начал больно лапать Алёну через платье.

Алена была настолько ошарашена, что пришла в себя только, когда ладонь негра оказалась у
неё в платье и больно ущипнула её за сосок. Она попыталась вырваться, но негр даже не
заметил её сопротивления. Она почувствовала чьи-то руки у себя на заднице и спустя
мнгновение сразу два пальца проникли в её щелку.

-У этой шлюхи даже нет трусов, и лобок подбритый, как раз как я люблю, - сказал
пуерториканец.

- Да, я знаю, Майк показал мне её трусики, я даже их понюхал...

- Да, я знаю, Майк показал мне её трусики, я даже их понюхал...

Алена поняла, что здесь, в этом грязном туалете, в этом дешевом баре ей никто не поможет.
Тем временем твердая рука надавила на её плечи, и она плюхнулась на грязный пол. Перед
ней тут же показался черный необрезанный член, который еще не окреп, но своими размерами
внушал уважение. Алена почему-то не чувствовала отвращения и даже почему-то её
возбуждало такое обращение. Она вдруг вспомнила про своего мужа, но тут же отбросила в
сторону все мысли о нем. К тому же член негра, похожый на шланг, бил её по щекам и по лбу.
Алена открыла свой ротик, и член тут же вошел в него. Алена тут же начала работать язычком
и даже зубками и сразу же получила удар ладонью чуть выше щеки, в районе виска.

- Если не хочешь остаться без зубов, не пользуйся ими, - промычал негр, двумя руками
насаживая Алену на свой член. - не могу поверить, что русские телки не умеют сосать хуи, -
затрясся он от смеха, ударяя складками жира своего живота об Аленин лоб.

Когда член негра окончательно окреп, её рот перешел в распоряжение пуэрториканца,
который судя по всему решил наказать Алену за строптивость. А орудием своего наказания он
выбрал свой член, который по размерам совсем не уступал члену его собутыльника. Он со всей
силой вгонял в Алену свою дубину, заставляя её задыхаться и вызывая приступы рвоты. Так
продолжалось довольно долгое время. Два компаньона поочерёдно заставляли Алёну сосать, а
Алена делала все возможное и невозможное, что бы не получать оплеух. Правда это ей не
помогало, и она получала время от времени то от одного, то от другого.

Наконец Алену подняли на ноги и приказали раздется. Алене вдруг захотелось показать этим
жлобам, с кем они имеют дело, что таких как она они еще не видали и не увидят...

- Вы, две вонючие горилы, таких как я вы даже не нюхали. Сейчас я вам покажу на што
способны русские телки, - неожиданно для себя в пьяном угаре заорала Алена. Она
выпрямилась во весь рост, сдвинула лямки платья в сторону, и оно медленно сползло вниз, на
мнгновение задержавшись у неё на бедрах. Негр и пуэрториканец на минуту просто окаменели
от той красоты, которая перед ними предстала- вид обнаженой белой женщины с благородной
осанкой и надменным взглядом на фоне грязного туалета вдруг вызвал благородные чувства
даже в них. Но ето быстро прошло и они накинулись на Алену, хватая и лапая её везде, целуя
её груди, выкручивая соски, шлепая её по попке... Алена оказалась зажата между двумя
телами и от такого напора возбудилась еще больше. Она почувствовала себя самкой, ей
захотелось чтобы в неё вошел член, всё равно какой.
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Очень скоро Алену наклонили вперед, и перед её глазами оказался черный член, который тут
же оказался у неё во рту. Сзади, почти одновременно в неё вошел пуэрториканец. Со стороны
это трио выглядело впечатляюще: два толстых и не очень мытых мужика дрючат хорошенькую,
ухоженную белую девушку, пытающююся устоять на своих каблуках. Один из них рукой
держит её за волосы, насаживая её рот себе на член, а второй рукой грубо играется с её
грудями. А второй сзади трахает то в одну, то в другую дырочку и похлопывает её по попке,
которая уже напоминает спелый помидор. При этом оба мужика грубо и унизительно
отзываются о этой женщине, называя её самыми разными словами. А девушка переходит от
одного оргазма к другому и делает всё, что её прикажут с рвением достойным уважения. Она
находится в состоянии постоянной эйфории и ей наплевать на то, что она даже их не знает и
они её оскорбляют и бьют. Ей ето даже нравится.

Через некоторое время негр изъявил желание поменяться местами, и пуэрториканец с
радостью согласился. Когда он подошел к Алёне, он не стал сразу вставлять член в её рот, а
поднял её голову за волосы и посмотрел в её глаза.

-Ну что сука, пососёшь у меня? Он только что из твоей жопы. Понюхай как он пахнет.

Алёна молча, с открытым ртом смотрела то пуэрториканца, то на его член.

-Отвечай, когда с тобой разговаривают, блядь дешевая! Ну-ка попроси меня отъебать тебя в
рот, русская шалава! - ухмыльнулся он и стал шлёпать своим членом по лицу Алёны. Это была
последняя стадия унижения, после которой Алена знала, что эти два урода будут относиться к
ней хуже, чем к самой дешевой проститутке. Но Алена уже находилась в той стадии
возбуждения, когда готова была на всё, что от неё потребуют. Ей было ужастно стыдно и
обидно, что к ней так относятся те, кому она дарит своё тело.

- Ну-ка выйди из неё, а то эта дура показывает свой характер, - сказал пуэрториканец своему
напарнику, и тот вытащил свою дубину из алениной попки и стал руками масировать её
влагалище. Алена не выдержала и минуты, как глухо застанала, пытаясь насадиться на пальцы
негра.

- Ну что, сука? Проси, чтоб мы тебя отъебали, - снова заговорил толстяк.

-Выебите меня, вашу белую шлюху! - стала просить Алена и пытаться найти член негра своей
попкой. Оба толстяка в ответ только заржали.

-Ну прошу вас, вставьте в меня ваши члены. Я сделаю всё, что вы мне прикажете, - стала
умолять Алёна.

Этим двум забулдыгам было приятно смотреть на белую красавицу с волевым лицом, так
просящую их вставить свои члены обратно. Они одновременно вставили свои члены в Алену и
стали долбить её, как будто в последний раз в жизни. Так продолжалось довольно долго,
мужчины менялись местами, меняли позы, каждый из них кончил во все алёнины дырки, а в
конце они еще обосали её. В конце концов они ушли, а Алёна осталась лежать в луже вонючей
мочи.

Когда Алёна пришла в себя, уже было около четырех утра. Бармен пинками и криком разбудил
её, и полуголою выгнал из бара. Алена на автопилоте добралась до гостиницы и, едва успев
собрать свои чемоданы, уехала в аэропорт. Только на мягком сидении первого класса она
перевела дух и, устроившись поудобней, уснула безмятежным сном. Там, далеко-далеко, её
ждал любимый муж...
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Надеюсь на ваши критические замечания и пожелания. Если есть какие-нибудь идеи о
дальнейших приключениях моей героини, присылайте, попробуем написать. Мой e-mail
[email protected]

Совращение бизнесс леди. Часть 1

Категория: Группа, А в попку лучше

Автор: alex XXX

Название: Совращение бизнесс леди. Часть 1

Откровенно говоря эта командировка уже надоела. Месяц бизнес визита в Италию да еще и
под началом бизнес-леди не сахар. Бизнес-леди это вице-президент нашей компании по имени
Зоя. Месяц вместе с утра до вечера работа, работа и еще раз работа. Никакой личной жизни,
да еще и длительное воздержание. Нет бы объединиться ко взаимному удовольствию.
Положение на фирме у нас практически равное. Так нет, на все мои намеки взгляд эдак
свысока, мол с такими только работать вместе и то вынуждена. Все это было немного странно.
Гражданка была чувственная и темпераментная. Как-то я задержался позже обычного на
работе. И через наспех не прикрытую дверь кабинета президента стал невольным свидетелем,
как означенный президент поставил ее раком к столу, задрал узкую юбку делового костюма и
трахнул ее. Звуки, которые издавала мадам вице-президент, явно говорили о том, что процесс
этот ей явно по вкусу. С тех самых пор как я увидел ее круглую и тугую задницу, мысль
испробовать ее не давала мне покоя. А тут полный облом. Чтобы вы понимали о ком речь,
представьте себе брюнетку, рост 178, Рубенсовского типа с немаленькими формами
(107-71-106) , с ярко выраженными пропорциями и без единой капли жира. Грудь более чем
третьего размера, отделенная талией от аппетитной круглой задницы. В общем, как язвит
товарищ Задорнов, Зоя представляла из себя предмет вожделения любого "нового русского",
который мечтает изменить своей жене-модели с такой дамой, потому как есть за что
подержаться.

Вот с такой феминисткой блин приходилось бок о бок уже месяц на трудовом фронте.

Ситуация изменилась внезапно. Возвращались мы в четверг из греческого филиала на
выделенной итальянцами Хонде Легенде. Должны были сесть с машиной на паром в Патре
вечером и через почти сутки прибыть в Анкону. Пока я оформлял билеты Зоя стояла рядом с
машиной в порту перед въездом на паром. Когда я подошел к машине увидел, что Зоя весело
разговаривает с группой итальянцев, машина которых стояла рядом на стоянке. Выяснили, что
добираться в Италию будем одним способом. Я попытался запустить машину. Результата не
было В общем навернулась хваленная электроника. Хорошо хоть в порту. Итальянцы
предложили взять на буксир и затащить в паром. Мы согласились. Все-таки до Анконы
доберемся, а там проблема встречающей стороны. В паром заехали без проблем,
припарковались. За нами стал военный Хаммер, из которого вывалились трое явно натовских
пехотинцев. Думаю так, потому что два из них были черными. Мы забрали вещи, чтобы
разойтись по каютам. Зоя кивнула итальянцам, спасибо, мол, выпивка вечером в баре за наш
счет. Итальянцы с веселым видом сказали ОК.

В общем разместились мы в соседних с Зоей каютах с видом на маленькую палубу в передней
части седьмого этажа. Поели в ресторане с бутылкой белого вина, чего раньше она в моем
присутствии не делала. Переместились для отдыха в бар, где уже сидели итальянцы. Один из
них встал и пригласил нас к столу. Когда садились, Зою как бы случайно отсекли от меня и она
села рядом с тем итальянцем, с которым разговаривала на пирсе. Мы познакомились. Этого
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высокого звали Никола, остальных Джузеппе, Марко и Роберто. Мы заказали всем выпивку по
вкусу. Через минут 40 общения я заметил, что Зоя вроде как по немного, по маленькому
глоточку, но уже добивает третий дабл джин-тоника. Щеки ее покрылись румянцем. Говорили
ни о чем. Джузеппе предложил перейти в развлекательную часть парома, поиграть в снукер.
Все согласились. Опять таки разделились на пары. Мне достался Джузеппе, Зое Никола.
Остальные были болельщиками и подливальщиками в периодически пустеющие стаканы.
Причем явно больше старались подлить мне и Зое. Все уже и так были навеселе. Я не узнавал
Зою. Она хохотала на липкие шутки итальянцев. Координация у нее была слегка нарушена.
Промахивалась по шару под общее веселье. В ожидании удара я услышал, как Никола сказал
Роберто.

В общем разместились мы в соседних с Зоей каютах с видом на маленькую палубу в передней
части седьмого этажа. Поели в ресторане с бутылкой белого вина, чего раньше она в моем
присутствии не делала. Переместились для отдыха в бар, где уже сидели итальянцы. Один из
них встал и пригласил нас к столу. Когда садились, Зою как бы случайно отсекли от меня и она
села рядом с тем итальянцем, с которым разговаривала на пирсе. Мы познакомились. Этого
высокого звали Никола, остальных Джузеппе, Марко и Роберто. Мы заказали всем выпивку по
вкусу. Через минут 40 общения я заметил, что Зоя вроде как по немного, по маленькому
глоточку, но уже добивает третий дабл джин-тоника. Щеки ее покрылись румянцем. Говорили
ни о чем. Джузеппе предложил перейти в развлекательную часть парома, поиграть в снукер.
Все согласились. Опять таки разделились на пары. Мне достался Джузеппе, Зое Никола.
Остальные были болельщиками и подливальщиками в периодически пустеющие стаканы.
Причем явно больше старались подлить мне и Зое. Все уже и так были навеселе. Я не узнавал
Зою. Она хохотала на липкие шутки итальянцев. Координация у нее была слегка нарушена.
Промахивалась по шару под общее веселье. В ожидании удара я услышал, как Никола сказал
Роберто.

- Что я тут с вами делаю. Не в тот снукер играем. Лучше этой русской шлюшке загнать кий в
лузу по самые шары. Вы ее спутника отвлеките а я ее уведу в ее каюту.

Я подошел к нему.

- Не надо меня отвлекать. Она уже сама будет не против. При мне стесняется. Я уйду сейчас к
себе а ты действуй.

И подумал, вот сейчас моя мстя будет исполнена.

-Да, хочу сказать тебе, что она как в раж входит, не против чтобы ей групповушку устроили. Но
так как дама солидная и боится за свою репутацию, для вида сопротивляться может, не очень
активно. Ну вроде как не сам на это пошла а под давлением сложившихся обстоятельств. У
меня ключик есть второй от ее каюты. Ты если уложишь ее в кроватку, я остальным потом
дверь открою тихонько. Ну а там уж действуйте. Минут через десять, как я уйду, начинай ее
клеить.

Я объявил компании, что устал, что пойду отдыхать. Мне показалось, что в Зоиных глазах
мелькнуло что-то вроде радости. Она явно хотела пофлиртовать с Николой, но при мне не
решалась. Когда я проходил мимо бара услышал обрывок фразы. Говорили между собой
натовские пехотинцы. Они смотрели за игрой в снукер.

-Посмотри. Вот шустрые итальяшки. Судя по всему они эту русскую склеят.

Я молнией метнулся в Зоину каюту. Приоткрыл иллюминатор и оставил небольшую щель
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между занавесками, так чтобы видеть что происходит в каюте. Затем заскочил к себе за
цифровым фотоаппаратом. На палубе было уже темно, так что я мог оставаться незамеченным.
Появились в каюте они минут через двадцать. Минуту задержались и бросились в объятия друг
другу. Итальянец на свежачок, Зоя с месячной голодухи. Одежду они буквально срывали друг с
друга и разбрасывали по каюте. Я периодически фотографировал процесс, так сказать на
добрую память. Через минуту они лежали на полке, Зоя сомкнула ноги на спине итальянца.
Никола судоржно целовал ее лицо и иступленно трахал. Я прошел в коридор. Остальные трое
там уже ждали. За дверью была слышна возня и охи с ахами. Я тихо приоткрыл им дверь.
Кивнул им и ушел в точку наблюдения. Зоя лежала с итальянцем на полке лицом к окну.
Красивая и аппетитная. Дверь приоткрылась и в нее проскользнул Джузеппе. Зоя лежала с
закрытыми глазами в неге и ничего не видела. Никола переглянулся с Джузеппе, стал рядом с
полкой на колени. Взял Зоину голову двумя руками, развернул к себе и впился ей в губы. Зоя
сладко потянулась, видимо рассчитывая на более вдумчивое продолжение. Продолжение не
заставило себя ждать. Джузеппе резко развел ее ноги и начал моститься на ней. Зоя
дернулась, замычала. Но Никола закрыл ей рот рукой. Зоя сопротивлялась, крутилась под
ними, однако напрасно.

-Лежи сучка, не дергайся. Тебе понравится.

Уже через пару минут я видел волосатую задницу Джузеппе, которая резко дергалась вверх-
вниз между Зоиными ногами. Уже не таясь вошли остальные. Для облегчения задачи ремнями
привязали Зоины руки к откосу, который удерживал полку. Роберто вставил ей уже не сразу.
Не торопясь улегся на нее и начал обхаживать Зоины прелести. Мял сиськи, которые из-за
своего размера не помещались в его руке. Сосал и облизывал набухшие соски. Зоя сдалась. Под
Роберто она потекла и начала постанывать. Под Марко она уже кончала не стесняясь.

-Ну вот, а ты дурочка сопротивлялась.

Зою отвязали. Никола рывком за руку поднял ее. Зоя стояла в центре каюты голая и
прекрасная. Никола обнял ее, запрокинул ей голову и впился в ее губы. Он шарил руками по ее
телу, мял ягодицы. Зоя сначала сковано, а уже через минуту пылко начала ему отвечать.
Остальные сомкнулись вокруг нее. Теперь уже все начали лапать ее тело. Нетерпеливые руки
лапали ее сиськи, ягодицы, шарили между ногами. Зоя стояла запрокинув голову и тихо
стонала. Никола надавил ей на плечи. Зоя опустилась на колени.

-Соси!

Через мгновение хуй Николы вошел в ее рот. Губы сомкнулись в трубочку и заскользили вдоль
стоячего колом члена. Вокруг Зои завертелась карусель. Она по очереди брала в рот у всей
компании. Вскоре сосущего рта им стало мало. Никола снова надавил на ее плечи. Зоя стала
раком. Я снова имел возможность насладиться видом ее круглой и упругой задницы. Не долго.
Теперь карусель работала в другом ритме. Зою пялили в два смычка. Спереди и сзади. Зоя
снова начала стонать. Стоны иногда переходили в чавкающее мычание и заглушались
шлепками по встряхивающейся заднице. Чавкало как во рту, так и в щедро сдобренной пизде.
Ее сиськи болтались от каждого толчка.

Первым кончил Никола. Кончил Зое в рот. Зоя поперхнулась и начала судорожно глотать. Тут
же от возбуждения кончил Роберто. Как только пошли толчки спермы в Зоиной пизде, начала
кончать она. Картина была еще та. Зоя, тыкаемая с двух сторон глотала и мычала. Ее мычание
смешивалось с рычанием заливавших ее спермой итальянцев. Никола с Роберто завалились
отдыхать на полки. На смену пришли Джузеппе с Марко. И карусель завертелась с новой
энергией.
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Я услышал голоса. На палубе возле поручней вышли покурить пехотинцы. Я подошел и
попросил у них огонька. Закурили.

-А где Ваша попутчица?

Черный стоял и улыбался.

-Пойдем покажу.

Увлек его к окну. Черный стоял открыв рот. Джузеппе с Марко продолжали пахать стонущую
Зою. Все ее тело сотрясалось от толчков. Жопа и сиськи ходили ходуном. Я услышал сзади
прерывистое дыхание. В окно смотрели все пехотинцы.

-А вот и моя спутница. Нравится?

-Везет же итальяшкам. Такую блядь отхватили.

-А вы не расстраивайтесь. При большом желании и вам обломится.

Зоя уже не могла стоять раком, итальянцы ее заездили. Джузеппе с Марко посадили спиной к
полке и по очереди начали трахать в рот. Зоя сидела в полупрострации. Теперь у нее дергалась
только голова. У нее хватило сил только глотать, чтобы не подавиться.

Зоя попыталась подняться, но у нее получалось это с трудом. Итальянские джентльмены
помогли ей лечь на кровать. Зоя впала в полузабытье.

Я обернулся к пехотинцам.

-Не расходитесь. Договоримся.

Я подошел к Зоиной каюте и аккуратно открыл дверь. Народ потягивал пиво. Зоя с
раздвинутыми ногами лежала на полке. Пизда была на распашку, покраснела и блестела.
Отпахали они ее на славу. Я кивнул Николе. Он подошел.

-Ну как она вам?

-Классная шлюха!!

-Освобождайте место. Пойдите в бар. Отдохните. Захотите еще. Подходите через пару часиков.

-Что, сам хочешь.

-Ага.

Я не стал объяснять ему своих планов.

Никола подошел. Похлопал Зою по пизде.

-Отдыхай мы скоро вернемся.

Зоя промычала что-то невразумительное.

Все собрались и вышли. Я сделал пару фотографий. Через минуту в дверь тихо постучали. Я
открыл дверь. Комнату заполнили пехотинцы.
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-Готовтесь. Только без членовредительства.

-Не бойся. Обхождение с дамами понимаем.

Разделись и стали вокруг. Я воочию увидел своеобразное превосходство черной рассы над
белой. Шланги у обоих были будь здоров. Ну держись сучка, отольются тебе мои страдания,
подумал я. Снова начали с того что лапали ее за все и за везде. Зоя мычала, пыталась
ворочаться, но безуспешно. У меня сложилось впечатление, что она не понимает что
происходит.

-Э, да у нее из пизды как из Ниагарского водопада сперма течет. А ну давай ее в душ,
ополоснем слегка.

-Давай, шлюшка, вставай, иди подмойся.

Пехотинцы, не особо церемонясь, потянули ее за руки и усадили на полку. Зоя села, опершись
спиной на перегородку. Видно было, что сидеть ей удается с трудом, что она находится в
какой-то прострации. Еще бы. Битых два часа непрерывно сборная команда итальянских
бильярдистов загоняла ей в лузу по самое не могу. Пехотинцы попытались поднять ее, однако
ноги отказывались держать Зою. Один из пехотинцев предложил ее взбодрить.

-Вискарик для поднятия тонуса даме не помешает.

-Вискарик для поднятия тонуса даме не помешает.

Все разом согласились, что не помешает никогда. Двое черных уселись по бокам от нее, белый
тут же подал пол стакана тонизирующего. Один пехотинец обнял Зою левой рукой и тут же с
восторженным гоготом правой принялся мять ее сиськи. Второй запрокинул Зоину голову и
стал вливать ей в рот содержимое стакана. Зоя вынуждена была глотать, чтобы не
захлебнуться.

Я периодически пополнял свой фотоальбом.

-Ну хватит рассиживаться.

Черный подхватил ее сзади под сиськи и поволок в душ.

-Раз сама не может, я ее там помою.

Душевая на корабле в каютах из-за дефицита пространства маленькая и совмещена с туалетом,
так что вся просматривалась через дверь, которую пехотинец закрыть не удосужился. Так что
происходящее в душевой не скрывалось от посторонних глаз. Он поставил Зою лицом к стене.
Зоя стояла раздвинув ноги на ширину плеч, опираясь руками в стену. Пехотинец смыл прямой
струей душа сперму между Зоиных ног и начал ее "мыть". Мыл в основном сиськи и между
ногами. Сначала просто мыл, затем начал намыливать мылом. Мылил между ногами и
ягодицами. Вскоре его елда уже мешала развернуться в тесной душевой. Черный бросил мыло
и начал пристраивать свой торчащий колом хуй Зое между ног. Сначала Зоя стояла спокойно.
Вдруг встрепенулась, попыталась подняться на носки и оттолкнуть мойщика от себя.
Пехотинец схватил ее одной рукой за сиськи а второй зажал рот. Прижатая к стене Зоя
металась но не могла уйти из захвата. Пехотинец начал движение бедрами вперед и Зоя
завыла. Все загомонили, мол ты чего там делаешь.
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-Да вот решил ее жопу откупорить. Я вам скажу тугая, явно не разработанная как целку
ломаю. Не входит. Стой шлюха не дергайся!

Рывком двинул бедрами до конца. Вой оборвался и Зоя бессильно повисла у него на руках.

-Да у нее зад не паханый.

-Ну ка тащи ее сюда. Начнем с ней по новой.

Зою наскоро вытерли полотенцем, подтащили к полке и поставили раком так, чтобы она, стоя
на коленях лежала животом на спальной полке, получив полный доступ к ее заднице. Первым
снова таки пристроился пехотинец. Не мудрствуя вогнал ей в зад без подготовки и проволочек.
Зоя дернулась всем телом и замычала. Ситуация повторилась. Весь круг прошел через ее
задницу. Долбил ее с остервенением, так что следующий час ее тело непрерывно дергалось на
полке от каждого тычка. Слышались ускоренные шлепки и пухлые ягодицы стали красными от
большого количества этих самых шлепков. Боль давно прошла, появилось новое чувство. Зоя,
балансировавшая на грани потери сознания, иногда выскакивала на пик оргазма, тут же теряя
сознание от потери сил. Насладившись ее очком, Зою уложили на полку для отдыха. Временно
угомонившиеся ухажеры отдыхали на соседних спальных полках от любовных утех с порцией
спиртного в руке, и обсуждали ее "прелести" и что с этими прелестями каждый из них ух как
сделал бы, было бы только время. Затем под общее одобрение мы устроили фотосессию, взяв в
модели героиню сезона, "мисс паром 2005". Сюжеты не отличались особой
изобретательностью. Сначала Зою фотографировали во всех возможных позах издали и вблизи.
Затем совали ей в руки, в рот, тискали за сиськи по одному и все вместе. Постепенно
подхлестываемые разговорами, собственной удалью и Зоиным телом, перевозбудившиеся от
спиртного ухажеры, подбадривая друг друга снова перешли к активным действиям. Я был
возбужден настолько, что решил присоединиться. Предложил посадить Зою сверху на одного
из черных и осуществил свою давнишнюю мечту. Резко ввел ей в зад. Мы не сговариваясь
начали драть ее в два ствола. Зоя снова пошла по кругу, получая сквозь обрывки сознания
новые ощущения одновременного присутствия штурмующего мужского естества в нескольких
дырках, а иногда и в одной одновременно. Никогда бы не подумал, что ее неразработанный зад
может разместить в себе два шурующих с остервенение хуя. Неудобство ей доставляли только
желающие запихнуть и кончить поглубже в рот. Накатывающиеся по началу рвотные
рефлексы только веселили трахеров. Закончили мы часов шесть утра. Удовлетворенные
разошлись. Я лег спать на соседнюю с Зоей полку. Когда постучали в первый раз было уже
часов 9 утра. Я проснулся недовольный, не выспался все-таки. В двери стоял Роберто.

-Можно я еще разок.

-Да пожалуйста.

Совращение бизнесс леди. Часть 2

Категория: Группа, А в попку лучше

Автор: alex XXX

Название: Совращение бизнесс леди. Часть 2

И пошел лег досыпать дальше. Сквозь пелену я видел как Роберто лапал Зою, улегся на нее.
Зоя была в состоянии глубокого сна. Тело ее дергалось под толчками Роберто. Она иногда что-
то неразборчиво бормотала. Роберто застонал и обессилено упал на нее. Когда он уходил я
попросил его прикрыть дверь но не закрывать. Каюту продолжали посещать до обеденного
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времени. Все повторялось в одной и той же последовательности. Только черные пришли снова
вдвоем, поставили Зою раком к кровати и отодрали в жопу. За четыре часа до приезда я закрыл
лавочку. Дал Зое отоспаться и отдохнуть. Я вместе с итальянцами сидел в баре и мы живо
обсуждали проведенный морской круиз. Все, и итальянцы, и пехотинцы были крайне довольны.
Говорили что раньше сними такого не было.

Корабль пришвартовали. Мы разошлись собираться. Я собрал свои вещи и зашел в Зоину
каюту. Картина была что надо. Зоя, еще обессиленная, но уже проснувшаяся отбивалась от
двух греков. Я понял, что за минут десять до прибытия, в каюту вошли уборщики. Картина,
которую они увидели, побудила их к действию. Я вышвырнул их из каюты. Они что-то
бормотали, что ничего у них и в мыслях не было, что они, дескать, хотели помочь леди одеться
и спуститься к машине. Зоя стыдливо прикрылась от меня простыней.

-По-моему я вчера хлебнула лишку.

Она еще не знала, что я ее видел и не только видел.

Я помог ей дойти до душа. Через 20 минут мы уже выгружали машину из парома.

Добрались до гостиницы через пару часов. Зоя в дороге крутилась, видно было, что сидеть на
попе ей удается с трудом.

Субботу и воскресенье мы провели по своему плану. Зоя, сославшись на недомогание, провела
два дня в своем номере. Даже завтрак и ужин ей носили в номер.

Утром в понедельник в офисе перед нами появилась бизнес-леди с презрением во взгляде и с
желанием работать только стоя и только на вы. Понедельник был в плане заключительным
днем переговоров, после которого должно было быть подготовлено к подписи соглашение.
Переговоры мы вели с президентом и коммерческим директором с итальянской стороны. Оба
были презентабельные итальянцы, примерно 45 лет. Зоя вела переговоры от нашей стороны.
Практически все положения были согласованы и мы пришли к согласованной цене. Зоя
позвонила нашему президенту и огласила цену. Он утвердил.

У меня созрел коварный план. Поторгуемся еще. Я предложил прекратить прения. Нам с Зоей
поехать в гостиницу. А вечером встретиться в гостинице для заключительного ужина.

На том и порешили. Мы ушли в гостиницу. Минут через 30 я предложил Зое зайти на минуту
ко мне согласовать один важный вопрос. Она пришла. Я курил на балконе. Сказал, что через
минуту докурю и зайду. А ты пока открой ноутбук и загрузи наш договор. Когда я вошел в
комнату происшедшее почему-то не удивило меня. Зоя сидела красная и не мигая смотрела на
экран. Еще бы, такое откровение. Заставка у меня была хоть куда. Крупным планом Зоино лицо
с огромным черным хуем во рту. Я взял инициативу в свои руки, пока теплая.

-Я думаю, что мы с твоей помощью сумеем улучшить условия договора. И ты сделаешь для
этого все. Да, я могу заставки с отличными сюжетами менять каждый день в течение года.
Ноутбук у меня на работе стоит. Не исключено, что народ увидит случайно. Шеф будет очень
расстроен: : : ... . если мы не используем все возможности в переговорном процессе.

-Ты скотина.

По ее тону я понял, что эту схватку я выиграл.

-В общем так. Одень короткое черное платье, ну то а ля COCO, из нижнего белья только
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цепочку с кулончиком. В твою постель должны попасть оба. По одному они не расколются,
будут стоять как крепость. Не мне тебя учить. Вон восьмерых затащила.

-Не правда.

-Да, да по классике жанра. Не виноватая я. Он сам пришел.

Ужин прошел в лучшем стиле. Зоя как будто случайно, глядя куда то в сторону, в самый
подходящий момент, когда они, подогретые даблом виски, косили глаза на ее ножки в
коротком платье, продемонстрировала им непревзойденный жест Шэрон Стоун с
закидыванием ноги на ногу. Разница небольшая. В известном месте Шэрон блондинка а Зоя
брюнетка. Джентльмены поплыли. Далее весь вечер сыпали наперебой Зое комплименты. В
общем когда я предложил подняться к леди в номер выпить чего-нибудь холодненького, второй
раз просить ни кого не пришлось. Даже прихватили с собой пару холодного шампанского. В
номере сели вокруг журнального столика. Зоя достала и расставила бокалы, конфеты.
Итальянцы не спускали с нее глаз как два локатора слежения. Открыли шампанское, выпили
раз, второй. Говорили всякую ерунду. Зоя дело свое знала. Не думал, что так сумеет себя
проявить с лучшей стороны. Она встала, забрала пробки от шампанского и пошла их
выбросить. Итальянцы смотрели на нее не отрываясь. Зад классный, обтянутый черным
маленьким платьем в стиле Шанель. За один шаг до мусорной корзины Зоя пошатнулась и
уронила пробку. На прямых, слегка разведенных ногах наклонилась и, с задержкой чуть
больше чем было нужно, взяла пробку. Итальянцы сидели открыв рот. Мы увидели все, что так
хотели увидеть. Я и сам завелся. Зоя не оглядываясь пошла в ванную комнату. Итальянцы
перевели взгляд на меня. Я пожал плечами.

-Что я могу сказать. Она великолепна. Интересно на что она нам намекает.

Из ванной послышался шум воды. Зоя вышла через 15 минут. На ней был белый махровый
халат. Запахнуть его она не удосужилась. Так что когда она прошла в спальню халат слегка
распахиваясь продемонстрировал нам черные чулки с подвязками на кружевном поясе. Дверь
в спальню медленно закрылась.

Они снова растерянно взглянули на меня.

-Ну что не ясно! Быстро в душ, не заставляйте леди ждать!

Вымытые и раздетые мы вошли в спальню. Посреди кровати на белой простыне, закинув руки
за голову лежала Зоя. Ее слегка согнутые в коленях ножки, затянутые в черные чулки, были
разведены в стороны, открывая нам тонкую дорожку черных волос, указывающих на источник
будущих удовольствий. Я взглянул на итальянцев.

-Мы ведь люди степенные и никуда не торопимся.

Они кивнули. Я взглянул на Зою. Уголки ее губ дрогнули в мимолетной улыбке и она глазами
сказала мне спасибо.

Мы не торопились. Окружили ее и начали ласкать. Гладили, лапали конечно за везде.
Итальянцы целовали. Когда Зоя начала потягиваться в неге мы перешли к более активным
действиям. Поделили ее груди, сосали и облизывали соски. Коммерческий устроился между ее
ног и погрузил между набухшими складками язык. Зоя застонала. Минуты через две таких
манипуляций она издала глухой стон и инстинктивно задергала бедрами, ее захлестнул
клиторный оргазм. Руками потянула коммерсанта на себя. Того просить не нужно было. Он
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пополз вверх, через мгновение ввел ей и задвигался на ней. Возбуждение у всех было велико.
Через десять минут общих криков, стонов и рычания ее пизда была доверху заполнена спермой
из трех хуев. Минуту все отдыхали. Зоя встала сбегала в ванную. Льющаяся вода известила нас
о том, что работает биде. Итальянцы недоуменно переглянулись.

-Что и все?

Через пару минут вернулась Зоя с шампанским и четырьмя бокалами. Раздала бокалы, налила
всем. Стала покручивая попой.

-Мальчики, вы ведь не разочаруете меня.

Мы не собирались ее разочаровывать.

Зоя выпила шампанское. Подошла к президенту, стала на колени. Погладила его
расслабленный член и взяла в рот. Голова плавно начала двигаться вверх-вниз. Президент
застонал откинул голову назад на спинку кресла и закрыл глаза. С каждой минутой я открывал
для себя величину ее секс потенциала. Брать в рот она умела. Президент млел от того, как она
ласкала языком его головку, покусывала и облизывала весь его набухший член. Я еще более
убедился в ее мастерстве, когда она, после коммерческого, приступила ко мне. Удовольствие
было непередаваемым. Я сидел с закрытыми глазами и балдел. Открыл глаза только тогда,
когда ее движения потеряли прежний ритм. Оба итальянца стояли рядом с ней на коленях и
лапали ее тело. У каждого в руке было по сиське, второй рукой гладили все остальное.
Свободной рукой гладили и лапали в основном округленные и оттопыренные от ракообразной
позы ягодицы. От ласки пальцами дырок, и от пощипывания сосков Зоя начала постанывать.
Президент слегка развел Зоины ножки в стороны. Пристроился сзади и развел руками ее
ягодицы. Судя по его напряженному взгляду вид раскрывшейся устрицы его зачаровал. Не
долго думая президент погрузил язык между открывшимися лепестками. Мы с коммерческим
начали пощипывать и теребить Зоины соски. Зоя застыла. И снова в приступе клиторного
оргазма она начала непроизвольно дергать бедрами. Ее стоны заполнили спальню. Президент
снова развел ее ягодицы в сторону но теперь между складками вошел его торчащий колом
член. Зоя выгнулась как кошка. Первое желание взрослых мужиков уже было удовлетворено и
теперь над Зоей работали степенно, смакуя каждый миг. Трахал он ее неторопливо, медленно
выводя и резко вводя на полную глубину. От каждого толчка Зоя стонала, подавалась вперед,
заглатывая на полную глубину член коммерческого, который сменил меня в Зоином рту. Я
кивнул президенту и сменил его сзади. Пизда была горячая и влажная. Приятное тепло
обволакивало мой член. Я пошарил членом в уголках ее киски, доставив ей немного приятных
минут. На смену мне пришел коммерческий. У этого темперамент был неудержимый. Он сходу
начал ебать ее в темпе и на всю глубину. В одном из тычков он с оттяжкой всей пятерней
шлепнул Зою по пухлым ягодицам. Зоя от неожиданности вскрикнула и в следующее
мгновение застонала еще громче. Через пару минут ее ягодицы были красные от шлепков, а
Зоя уже не стонала а мычала непрерывно с членом президента во рту. Мы подняли ее,
посадили в кресло, и президент пристроился на коленях между разведенными ногами. Снова
трахали ее по кругу, периодически держа то за бедра, то за сиськи. Пока коммерческий
накачивал ее дырку я подошел к президенту.

-Как насчет отиметь ее вовсе дырки одновременно.

У него загорелись глаза и он кивнул.

-Кто первый ее в попу.
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-Вы здесь хозяин Вам и честь первооткрывателя. Мы ее сейчас на кровати пристроим, а Вы
поищите у нее на трюмо крем для смазки. Я ее переверну, а Вы все своему коммерческому
объясните.

Сказано сделано. Мы с коммерческим уложили Зою на кровать и через мгновение она
сомкнула ноги на моей спине. Я начал неспеша ее ебать. Збоку от кровати появился президент
с кремом в руке. Я одним движением перевернулся набок и продолжил двигать ее на боку. Зоя
лежала в неге с закрытыми глазами. За Зоиной спиной прилег президент, она слегка
потянулась, когда он прислонился к ней и начал нежно гладить ее сзади, постепенно от
спинки переходя к ягодицам. Зоя встрепенулась и открыла глаза. В ее взгляде был немой
вопрос. Я обнял, ее крепче прижал к себе и почувствовал через тонкую промежность как
пальцы президента уже шарят внутри ее ануса, смзывая и подготавливая вход.

Зоя расслабилась.

-Только осторожней.

-Мы будем очень нежны.

Не успел я договорить как Зоя напряглась. Я снова почувствовал наличие чего-то в ее анусе, но
это явно уже были не пальцы. Президент чуть вошел и снова вывел.

-Так не удобно.

Я перевернулся с Зоей на спину. Теперь было удобно. Зоя снова напряглась и я почувствовал
как медленно, но неуклонно мы ее заполнили снизу всю. Президент зашуровал туда-сюда. Я не
отставал от него. Зоя завыла и начала извиваться между нами. Я приподнял ее плечи, поймал
двумя руками сиську и впился губами в сосок. Тон Зоиного мычания сменился. Коммерсант
заполнил ее сверху. Три хуя трахали три ее дырки. Президент что-то быстро заговорил по-
итальянски и наполнил ее очко спермой, и обессилено упал рядом. Коммерсант оставил в
покое Зоин рот и в следующее мгновение рывком ввел ей в зад. Зоя закричала. И было не
понятно был это крик боли или мгновенный оргазм. Этот колотил ее в очко со всей своей дури.
Что-то кричал и шлепал ее по заднице. Зоя мотала головой из стороны в сторону и выла. Новая
доза спермы наполнила ее попу. У Зои подкосились руки и она упала на меня. Я вылез из-под
обмякшего тела. Уложил Зою на живот. Передо мной бугрилась тугая задница. Я лег на Зою,
взялся за сиськи и вогнал в уже готовое очко. Кончил я быстро. Оргазм был очень яркий.

Мы сидели пили остатки шампанского. Зоя так и лежала обессиленная на кровати на животе.
Она мирно спала.

-Я думаю Вы должны отдать нам чуть больше предпочтения чем остальным. Может все-таки
поговорим о льготной скидке 5 процентов. Президент согласно закивал головой.

-Ну завтра и оформим. Ну что, пора. Я буду идти. Вы как.

Итальянцы бросили взгляд на Зою. Роскошное тело, стройные ножки в черных чулках,
поблескивающий анус между приоткрытыми ягодицами.

-Ничего, если мы здесь переночуем.

-Без проблем.

Когда я утром зашел их разбудить увидел умилительную картину. Итальянцы спали, обнимая
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обнаженную Зою. Разбудить итальянцев удалось не сразу. Зоя появилась только к обеду. Она
снова шла с расставленными ногами. Видимо итальянцы легли спать не сразу.

Теперь у нас с Зоей все в порядке. Что более всего мне нравится, что самые яркие встречи у
нас с Зоей происходят вместе с ее мужем.

Шеф новой ценой остался доволен. На серьезные контракты он всегда посылает нас в паре.

Белые ночи

Категория: Группа, Свингеры

Автор: dustik

Название: Белые ночи

Это реальная история которая произошла со мной в 2005 году в одном из северных городов
нашей страны. Зовут меня Сергей мне 38 лет высокий сторойный спортивного телосложения
мужик. У меня давно было огромнное желание попробовать групповой секс в составе МЖМ
или МЖМЖ. В интернете очень много общался переписывался со многими свингерами а до
реальной встречи так дело ни с кем и не дошло. Супруга с детьми уезжает в отпуск и я остаюсь
один. На лестничной клетке проживала супружеская пара звали их Евгений ему 35 лет и
Ирина ей 33 года у них было двое детей на лето они их отправили в деревню к родителям и
тоже остались одни. Отношения у нас до этого сладывались очень дружеские но Иришка часто
заглядывалась на меня я этому значения не придавал. И вот как то наступила пятница Иришка
с Женей приглашают меня в гости посидеь, выпить, поговорить. Я прихватил бутылочку
водочки пришел к ним гости они уже были слегка выпивши садимся мы за стол ведем
непринужденый разговор, выпиваем.

На Иришке был накинут шелковый халат под которым было красивое стройное тело, она до
замужества занималась гимнастикой. Она постоянно садилась напротив меня слегка раздвигая
свои стройные ножки где виднелись белые трусики я даже не подозревал что она это делает
специально. Время пролетело быстро все были уже в хорошем подпитии и тут Евгений уходит
спать мы остаемся с Иришкой вдвоем она практически сразу не успел муж скрыться за дверью
кухни начинает целовать меня в губы затем опускаеться на колени достает мой уже дыбом
стоящий член и жадно берет его в свой ротик, я на чинаю ей говорить о муже если он сейчас
сюда войдет вот будет картина. Иришка очень классно сосет член он у меня не маленький
19см и весь у неё помещаеться в ее ротике. Затем когда я уже готов кончить ей прямо в рот
она предлегает пойти в постель к её мужу я остранил ее от себя скидываю с себя спортивный
костюм трусы и со стоячим членом иду вместе с Иришкой раздевая её на ходу в их спальню где
находился её муж. Женя лежал на огромной тахте и спал. Я укладываю Иришку на спину и с
ходу загоняю свой член по самые яйца в ее щелочку она начинает громко стонать и
подмахивать мне на встречу мои движениям.

Краем глаза я замечаю что начинает просыпаться Женя по его взгляду я понял что он не в
шоке от происходящего он встает и дает свой член жене в рот она с жадностью его берет и
начинает сосать он разбухает у неё прямо во рту у Иришки такое траханье проходило минут 5
затем я ложусь на спину Иришка запрыгивает на меня и садиться на мой член а Женя
начинает разминать анус пальчиком затем смазывает член кремом и входит в попку своей
жены и мы начинаем её долбить он с верху я с низу Иришка кончает и помоему уже не раз от
такой бешеной скачки я чувствую что сейчас кончу я выбираюсь из под Иришки дрочу свой
член направив ей его в лицо и тут происходит извержения спермы на её лицо и в её ротик, а
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Женя кончает ей в попку. Мы уставшие и удовлетвореные ложимся спать. Вот такой мой
первый опыт встречи с семейнной парой. Продолжение следует. Пишите отзывы.
[email protected]

Наталья - 2

Категория: Группа

Автор: Слава Пушкин

Название: Наталья - 2

Машина весело катила в сторону дачного посёлка, приближая нашу маленькую компанию,
состоящую из Наташи, Фёдора и меня к тем наслаждениям, которые в сознании каждого
прокручивались в разной последовательности. И вот мы уже увидели большое озеро, на
берегах которого расположен дачный домик, в котором мы решили провести пару выходных
дней.

Я с Фёдором решили вдвоём трахнуть Наталью, работающую в соседней фирме, и оставшуюся
без мужской ласки. Мы даже придумали сценарий, как это осуществить, чтобы выглядело
случайным присоединение Фёдора к нашей паре, уже занимающейся сексом. Но жизнь как
всегда вносит свои коррективы.

Приехав, мы разгрузили машину, перенеся вещи в дом, и попросив Наташу разложить на
тарелках овощи и другую еду, пошли разжигать мангал. Когда огонь уже высоко полыхал, мы
решили вернуться в дом. Зайдя на кухню, мы никого не обнаружили лишь подготовленный
стол. Тогда мы решили поискать нашу девушку в большой комнате первого этажа, являющейся
гостиной. Каково было наше удивление, когда мы увидели её там, уже готовую ко всему.
Наталья была полностью обнажённая. Она стояла на диване "рачком", к нам попкой и широко
расставив ноги, призывно покачивалась. " - Ух ты!" - присвистнул Федя, - " - вот удача попёрла".

Он подошёл к ней сзади, и, опустившись на колени, стал обнюхивать бутон любви уже
начавший выделять нектар страсти. Он зачарованно глядел на этот цветок, видя, как
потихоньку раскрываются его лепестки. Фёдор, взявшись руками за ягодицы, легонько
коснулся языком половых губок, и почувствовал, как они приняли его ласку, начав источать
аромат с удвоенной силой. Он принялся слизывать уже сильно текущую жидкость. Он глубоко
всунул язык во влагалище Наташи, и, доставляя ей райское наслаждение, принялся изучать им
её внутренности. Она двигалась навстречу ему, принимая ласки.

Я немного полюбовался увиденной картиной и быстро скинул с себя рубашку и шорты. В одних
лишь плавочках я приблизился к лицу Натальи. Почувствовав запах любимого ею члена, она
приоткрыла залившиеся от кайфа глаза, и резко потянув трусы вниз, освободила томящегося и
набирающего силу моего дружка. Он вывалился, и, качаясь перед её лицом, принялся,
дёргаясь набирать силу. Наташа, обхватив его ладонью подрочила его и взяв в рот, принялась
сосать его.

В это время Фёдор, уже вовсю раздразнил киску Натальи, и, встав, разделся. Его орудие
огромного размера, уже наполнилось кровью и стояло твёрдым колом. Он раздвинул ей
булочки и ввёл его во влагалище, преодолевая сопротивление скользких мышц. Его головку
радостно приняли внутри, нежно обняв. Но он не хотел нежности и принялся двигать им туда-
сюда, ищя новые участки влагалища, не удостоенные радости знакомства с его дружком.
Постепенно движения Фёдора становились быстрее и глубже. Он уже яростно вгонял член в
жаждущее лоно Наташи.
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Она стонала, не выпуская изо рта мой драгоценный член, который также уже пришёл в боевое
положение. Я, взяв девушку за голову, принялся насаживать её ротик на него. Я пытался
проникнуть как можно глубже в горло, чувствуя, как утолщается шейка Наташи. Иногда я
трахал её за щеку, и думал, что она порвётся так глубоко я вгонял его. А Наталья лишь
фыркала, и сама двигалась на наших членах с не меньшим усердием, видать ей это нравилось.

Мы поменяли позицию, желая почувствовать новых ласк. Теперь Наташа лежала на спине и
гладила свои соски пальчиками. Я, закинув её ноги себе на плечи трахал её в писю, а Федя,
вставив ей в ротик только головку, так как больше туда ничего не лезло, наслаждался её
засосом. Она так сильно сосала, что на её щеках образовались глубокие ямочки. Мы дружно
кряхтели, получая коллективное удовольствие. Я любовался своим мокрым членом, иногда
выходящим из нежно обхвативших его половых губок, и опять вгонял его обратно, чувствуя,
как больно бъются яйца о попку Наташи.

Я захотел трахнуть Наташу в попку, и, выйдя из неё, присел и принялся нежно лизать дырочку
её попки, одновременно лаская рукой ей клитор. Затем я вставил палец ей в попку, и, загнав
как можно глубже, принялся трахать им её, размягчая и готовя к встрече с моим агрегатом. Я
присоединил к первому пальцу второй, и чувствую, что она скоро будет готова. Федя тем
временем наклонился, и, взяв губами клитор Натальи, принялся лизать и сосать его. Наташа
балдела от происходящего, фырча и не выпуская изо рта головку члена. Большие яйца лежали
на её глазах, и она щекотала их движениями ресниц. Эта щекотка нравилась ему не менее
сосания.

Тем временем я, почувствовав, что попка готова вставши, вставил, медленно входя в неё, член.
Теплота и добрая нежность её попки, принявшей меня, заставили задрожать от приятных
ощущений. Чуть насладившись этим кайфом, я начал поступательные движения, лаская
головкой члена внутренние стенки попки Наташи. Она принялась извиваться как змея, и я
чувствовал, как нравится ей доставляемое мною удовольствие. Фёдор встал, и сев рядом
принялся мять её груди. Он, взявшись рукой за член, принялся лупить его головкой по лицу
Натальи. " - Сильнее! Грубее! Мне нравится грубость", - закричала она, и Фёдор усилил свои
удары, а я резко усилил напор, одновременно сильно сжав в руках её бёдра.

" - Здорово! Молодцы!" - Наташа неистово сжимала руками наши яйца.

Федя захотел войти в неё ещё раз, и мы опять поменяли позицию. Он лёг на спину, Наталья
села писей на его гордо стоящее орудие и прижавшись к его волосатой груди, принялась
тереться о неё сосками. Я, пристроившись сзади и подобрав темп, опять вошёл к ней в попку.
Трахая её я через тонкую перегородку, чувствовал как бъётся во влагалище член Феди. Наташа
балдела от осознания, что её трахают одновременно два мужика. Она сама прыгала на наших
членах, поглощая их полную длину и толщину своими дырочками.

Я высунул член из попки, и пристроившись в фединому, попытался войти в её писю. Мне это
удалось, и вот там уже находились два мощных орудия. " - Ещё! Да, да! Продолжайте", с этими
словами Наташа принялась хлестать по лицу Фёдора, от нахлынувшего на неё оргазма.

После того как оргазм ушёл, она сказала, что хочет познакомить свою попку с членом Феди, и,
повернувшись к нему спиной, резким движением, опустившись, насадилась на него. Я, стоя
рядом увидел, как она от боли стала хлопать вылетающими из орбит глазами, как она стала
глотать ртом воздух, словно рыбка. Я влепил со всего маху ей пощёчину, и, взявшись руками за
груди, и положив член между ними, принялся так трахать её.

Фёдор не долго выдержав тесноты её попки кончил, да так, что мне показалось, что его сперма
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полилась изо рта Наташи. Я, закатив от наслаждения глаза, и закинув голову принялся
кончать на грудь девушки, залив её густой спермой. Наталья конвульсировала в оргазме сидя
на члене Феди. " - Обалдеть", - выдохнула она, опустив голову на бок.

После того как оргазм ушёл, она сказала, что хочет познакомить свою попку с членом Феди, и,
повернувшись к нему спиной, резким движением, опустившись, насадилась на него. Я, стоя
рядом увидел, как она от боли стала хлопать вылетающими из орбит глазами, как она стала
глотать ртом воздух, словно рыбка. Я влепил со всего маху ей пощёчину, и, взявшись руками за
груди, и положив член между ними, принялся так трахать её.

Фёдор не долго выдержав тесноты её попки кончил, да так, что мне показалось, что его сперма
полилась изо рта Наташи. Я, закатив от наслаждения глаза, и закинув голову принялся
кончать на грудь девушки, залив её густой спермой. Наталья конвульсировала в оргазме сидя
на члене Феди. " - Обалдеть", - выдохнула она, опустив голову на бок.

Чуть отдышавшись, мы рассоединились, и вспомнив о мангале, пошли готовить мясо. Мы
вкусно пообедали, не одеваясь, и сидели в беседке, допивая с Фёдором вино. Нас позвал голос
Натальи: - " Мальчики, идите сюда". Подойдя, мы обнаружили нашу любовницу сидящей на
траве и нежащейся под солнечными лучами.

" - Мальчишки, я хочу, чтоб у нас вечер был романтическим. Я взяла с собой очень красивое
вечернее платье. Но, я хочу подготовить свою кожу к вечеру. Мне нужно сделать маску". Мы с
Федей удивлённо переглянулись. " - До чего же мужчины тупые", с этими словами она взяла
руками наши члены, и принялась нежно дрочить их. Она стала попеременно брать их себе в
ротик, и посасывать. Послеобеденная расслабленность, да и умение Натальи, дали о себе
знать, и мы довольно быстро кончили, залив лицо девушки довольно большим количеством
спермы. А она, обрадовавшись такому количеству и попробовав её язычком на губах,
определив по вкусу, что это то, что и требовалось ей, размазала её по лицу и телу.

Да. В наших головах уже начали смешиваться мысли, от того, что нам предстояло вечером.
Наташа оказалась девушкой "не промах".

Неугомонное купе. Часть 1

Категория: Группа, Подростки, Потеря девственности

Автор: Корнет Оболенский

Название: Неугомонное купе. Часть 1

(из цикла "Максимкины рассказы")

Часть 1. Ночь.

Родители назвали меня Максимом, друзья зовут Максом, первая постельная учительница звала
Максимкой, другие девушки кто - киской, кто - зайчиком, но мне мое имя по душе, потому что
я привык играть и рисковать по максимуму. Правда, не в казино, потому что игры мои не
связаны ни с деньгами, ни с картами. Есть для меня на свете более привлекательные и более
желанные объекты страсти. Да, правильно, я говорю о женщинах.

При чем здесь игра, спросите вы. Дело в том, что речь идет не о любви, не о сексе, не о флирте,
а об Игре. Именно так, с большой буквы. В этой Игре нет правил, в ней и флирт, и секс, и
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любовь перемешаны до состояния салата Оливье и щедро приправлены непредсказуемостью.
Она всегда идет на грани фола, на самом краю пропасти, иногда чисто психологической, а
иногда и уголовно наказуемой.

Я не придумал точного определения для Игры и не хочу. Если вам все еще непонятно,
попробую пояснить на примере.

Это случилось в самом конце перестройки. Возвращался я из какой-то очередной
командировки, даже не помню из какого города, то ли Ровно, то ли Львова, билет был
купейный, полка верхняя. Мне тогда уже было почти тридцать, но кровь бурлила, как у
двадцатилетнего, хотя внешне держал фасон, смотрел на девчонок холодно и с прищуром, что
их всегда заводило. Впрочем, постараюсь не отвлекаться.

Станция была конечная, делать в городе мне было нечего, и я приперся на вокзал минут за
сорок. Почти сразу подали поезд, и я завалился в вагон. Не успел усесться с бутылочкой пива у
окна, появилась толпа бесформенных и безразмерных теток. Моя душа ушла в пятки, но вскоре
выяснилось, что волнения напрасны - все они провожали стройную девочку миленькой
наружности лет пятнадцати-шестнадцати. Единственное, что портило ее внешность - это
надменное выражение лица, которое, скорее всего, было защитной маской невинного и
стеснительного ребенка.

У малышки была нижняя полка, по диагонали от моей, и потому меня не согнали с
насиженного места у окна. Оборонные редуты девчушки, которую звали Светой, в лице трех
необъятных тетушек покосились на меня, на мое пиво, покривились и стали дружно хлопотать
вокруг дитяти. В ответ я вежливо поздоровался, через некоторое время, допив пиво,
предложил свои услуги по размещению какого-то объемного чемодана, мило улыбнулся
тетушкам и был признан своим. Правда, время от времени какая-нибудь из кудахтающих клуш
бросала на меня настороженный рентгеновский взгляд, разбивающийся о волнорез моего
радушия.

Мы познакомились, выяснилось, что девочка едет к родственникам на каникулы, и ее должны
встретить. Только вот в поезде сопроводить ее некому, ну да как-нибудь доберется, ведь
взрослая уже. Поскольку время потихоньку приближалось к отправлению, а соседей по купе у
нас так и не прибавилось, я пообещал приглядеть за малышкой. Проводник попросил
провожающих на выход, тетушки с шутками и прибаутками покинули вагон, и мы тронулись.

Надменное выражение так и не сползло с детского личика, я достал книжку, залез на свою
полку и углубился в чтение. Потом пришел проводник и принес белье. Поскольку вечер был
поздний, я постелил себе койку и завалился спать. Девчонка изредка стреляла глазками, но
предпочитала хранить молчание, отделываясь короткими фразами типа "Спасибо" и
"Спокойной ночи".

Я уже успел задремать, когда поезд остановился на какой-то станции и в купе подсел еще один
пассажир - паренек лет восемнадцати-девятнадцати. Было самое начало двенадцатого, и Света
еще не ложилась, а что-то читала. Разложив вещи и осмотревшись, паренек, представившийся
Олегом, попробовал втянуть девочку в разговор, но нарвался на холодные глаза, рубленые
ответы и поспешил ретироваться на свою верхнюю полку. Вскоре Света тоже легла, и я опять
заснул.

Где-то около двух на очередной станции в купе ввалилась женщина лет тридцати пяти, причем
ввалилась буквально, практически рухнув девчонке на прикрытые простыней ноги. Она была в
последней стадии опьянения, но аккуратно одета, и от нее пахло дорогим коньяком. Я учуял
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аромат, помогая ей подняться с несчастного ребенка и засунуть чемоданы под полку. Осознав,
что расслабилась рановато, дамочка взяла себя в руки, поблагодарила меня и занялась своей
постелью самостоятельно. Я же поймал испуганный и благодарный взгляд маленькой девочки,
улыбнулся ей в ответ и залез к себе на полку, после чего в очередной раз быстро заснул.

Впрочем, выспаться мне в эту ночь, видимо, было не суждено. Сколько времени прошло,
сказать не могу, но я проснулся в очередной раз. Меня разбудили какие-то странные звуки. К
стандартному перестуку колес и легкому посвистыванию соседки на нижней полке добавилось
какое-то негромкое, но внятное и регулярное чмоканье. В купе было темно, но освещения,
пробивавшегося через дверные щели из коридора, хватало, чтобы видеть контуры предметов. Я
лежал спиной к стене, поэтому сразу понял, что соседняя верхняя полка пуста. Мое
любопытство проснулось вслед за мной и я, стараясь не шуметь, слегка приподнялся на локте.

На полке у Светы паренька не было. Уже легче. Я слегка подался вперед. В этот момент поезд
промчался мимо какого-то разъезда, и придорожный фонарь на несколько мгновений ярко
осветил купе. Олег стоял в проходе, наклонившись над пьяно посвистывающей женщиной, и
совершал равномерно поступательные движения тазом, которые и вызывали те самые
чмокающие звуки. Судя по всему, он воспользовался невменяемым состоянием дамочки для
удовлетворения физиологических потребностей без ведома партнерши.

Но самое интересное было даже не это. Светочка не спала тоже, она лежала на животе, но
голова ее была повернута в сторону прохода, а глаза - открыты. Столик закрывал от малышки
лицо Олега и одновременно прятал широко распахнутые девичьи глаза от случайного взгляда
юноши. Зато ключевые детали процесса ей были видны даже лучше, чем мне, поскольку сверху
обзор частично закрывала спина паренька. Впрочем, открытые глаза крошки, наполненные
гремучей смесью любопытства, негодования и страха, я успел разглядеть прекрасно. Понятно,
что отвести взгляд в мою сторону она была не в состоянии, настолько девочка была
заворожена происходящим.

Едва купе погрузилось в темноту, и я откинулся на подушку, как раздалось какое-то
сдавленное мычание, и Олег, судя по всему, стрельбу окончил. Полка моя слегка дрогнула, и
расслабившийся парнишка завалился к себе. Не прошло и пяти минут, как к посвисту
оприходованной барышни добавился легкий храп юного жеребца. А вот мне уже было не
уснуть. В голову полезли разные мысли. Если бы не Светочка, то я наверно пошел бы по
стопам соседа. А так... Рука сама потянулась к бедрам...

Что заставило меня поглядеть вниз, не знаю... Звуков никаких не было, да и освещения тоже,
так, смутный контур разглядеть, однако и этого скудного света хватило понять, что на полке у
девочки наблюдается какое-то слабое шевеление. Похоже, ей тоже было не до сна. Я затаился
и стал терпеливо ждать, вслушиваясь в каждый посторонний звук. Через минуту поезд стал
сбрасывать ход, и на фоне посвиста со всхрапами послышалось ее учащенное дыхание.

Что заставило меня поглядеть вниз, не знаю... Звуков никаких не было, да и освещения тоже,
так, смутный контур разглядеть, однако и этого скудного света хватило понять, что на полке у
девочки наблюдается какое-то слабое шевеление. Похоже, ей тоже было не до сна. Я затаился
и стал терпеливо ждать, вслушиваясь в каждый посторонний звук. Через минуту поезд стал
сбрасывать ход, и на фоне посвиста со всхрапами послышалось ее учащенное дыхание.

Фантазия рисовала мне картины одну занимательнее другой, но проскочивший за окнами
переезд, освещенный фарами грузовика, представил моему взору настолько ошеломляющую
сцену, что буйство моих грез было мгновенно посрамлено. Светочка лежала на спине, голова
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была слегка откинута назад так, что ее русые волосы рассыпались по подушке крупными
очаровательными волнами, глаза были прикрыты, ротик же, наоборот, распахнут, а ноздри
напоминали вставшую на хвост кобру.

Обе ее ноги были согнуты в коленях, только левая лежала на полке, повернутая в сторону
прохода, а правая торчала вверх, слегка заваливаясь в сторону стенки. Наверно, в планы
девчонки не входило отодвигать простынку, но непроизвольное движение ноги сдернуло
хлопчатобумажный рубеж обороны, и моему взору оказалось открытым самое сокровенное из
интимного.

Изящные ножки были оголены, задранная футболка открывала легкую припухлость на месте
животика. Тонкая полоска белых трусиков была сильно отведена в сторону, обнажая едва
прикрытый светлым пушком лобочек. Светочка двумя изящными пальчиками ласкала и
теребила маленький нежный розовый бугорок в точке слияния распахнутых тонких девичьих
губ. Хотя вспышка света длилась не более секунды, картинка запечатлелась в моем мозгу с
фотографической ясностью.

Не прошло и нескольких мгновений, как слабый отблеск света неведомого источника вновь
слегка осветил купе. На этот раз ее глаза были распахнуты (видимо, малышка все-таки что-то
почувствовала) , и наши взгляды встретились. Она испуганно вздрогнула и резко запахнула
простыню, рывком повернувшись набок. Об этом я скорее догадался, нежели увидел, потому
что свет, мелькнув, погас, однако факт был налицо - наблюдать дальше смысла не имело.
Теперь у меня было три выхода: последовать по стопам Олега, Светочки или пойти своим
путем.

Я, как обычно, выбрал последнее - ее величество Игра начиналась. Аккуратно и неспешно
спустившись, присел на краешек ее полки около стола и провел рукой по раскиданным
волосам - малышка отчетливо вздрогнула.

- Что такое? - тихо спросил я.

От звука моих слов она вздрогнула еще раз.

- Ты меня боишься? - уточнил я, положив руку девочке на голову.

Она осторожно кивнула.

- Ты боишься, что я расскажу твоим родственникам?

- Что? - почти беззвучно выдохнула крошка.

- Ну: меня же попросили присмотреть за тобой.

Она замерла, похоже, о таком развитии событий девочка даже и не задумывалась. Следующую
фразу Света буквально выдавила из себя:

- Не надо, я больше не буду.

- Да не бойся, не скажу.

Малышка задумалась, переваривая мои слова. Она явно пыталась оценить, какова вероятность
того, что я сдам ее родным. При всей очевидности блефа крошка откровенно нервничала. Я не
собирался давать ей возможность прийти в себя и собраться с мыслями:
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- Ты ведь просто перевозбудилась от увиденного... Если хочешь, я поглажу тебя по головке, ты
успокоишься и уснешь.

- Не надо, - тихо, но еще уверенно возразила Светочка.

- Не хочешь снимать возбуждение? Или боишься, что не сможешь заснуть?

- Я? Не знаю, - окончательно запуталась она.

- Не волнуйся. Что ты так переживаешь? Никогда не занималась этим с мальчиками?

- Нет, - малышку даже передернуло от возмущения.

- Понятно, бедное мое невинное дитя, - я снова погладил ее по головке.

- Я - не дитя, - она попыталась неуклюже освободиться от моей руки.

- Это я заметил, - усмехнулся я, чем окончательно смутил девочку:

- Да не сердись, это - шутка. Ты действительно уже не дитя, а очень красивая девушка, которая
скоро станет очаровательной женщиной. Просто пока тебе еще рано даже думать об этом.

- Ничего и не рано, - взбрыкнула Светочка и опять смутилась.

- У тебя парень-то есть?

- Есть.

- Вы целовались?

- Да.

- Ты видела его голым?

- Нет.

- А через одежду гладить не доводилось?

- Нет.

- Даже и не прижимались друг к другу?

- Ну... на танцах...

- Понятно: Ну, если ты считаешь, что уже не рано, повернись ко мне.

- Зачем? - задавая вопрос, девочка, до этого лежавшая на боку лицом к стенке, автоматически
выполнила команду и повернулась к проходу.

- Проверить, рано тебе еще или ты уже готова, - усмехнулся я.

- Что?

- Дай руку.
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Она автоматически протянула правую руку, что я скорее почувствовал, чем увидел, и в этот же
момент поезд въехал в какой-то населенный пункт, замелькали фонари, и в купе стало
довольно светло. Я увидел ее глаза, но они смотрели не на меня, а мимо, и в них отражался
ступор. Проследив направление взгляда, я тоже ошеломленно уставился на соседнюю койку.

Теперь мне стало понятно, что заставило Олега спуститься с верхней полки. Наша нетрезвая
попутчица лежала, практически полностью укрытая простыней за исключением ее филейной
части, но зато эта часть, изящно оттопыренная в сторону прохода, поражала воображение
изысканностью контуров и изгибов. В этот момент до меня дошло, чем так сочно пахло все то
время, что я болтал со Светочкой.

Левой рукой я подхватил правую ручку девочки и опустил ее на своего возбужденного
проказника, который так и рвался из штанов, а правой нежно погладил фантастическую
попочку соседки. Малышка вздрогнула, при этом было затруднительно определить, какое из
моих действий вызвало такую реакцию.

- Красиво, правда? - спросил я, показывая глазами на соседнюю койку, но ответа не дождался.
Девочка явно поплыла, теперь ее можно было вести без поводка. Впрочем, это было не так
интересно, и я попытался привести ее в чувство:

- Погладить хочешь?

- Что? Зачем? - она предприняла неуверенную попытку убрать руку, но я притормозил ее
ладонь своей, и в результате получилось так, что она, судорожно сжав пальцы, лишь плотнее
обхватила мой кожаный посох через ткань штанов:

- Ох, - вырвалось у нас обоих.

- Да, похоже, ты уже готова, - я перехватил ее руку на моих штанах правой, а левой рукой
нежно провел по ее спине. Тело под моей рукой мелко вибрировало. Деревушка осталась
позади, и купе опять наполнила мгла, скрыв от девичьих глаз аппетитную женскую попу. Но
возбуждение в Светочке итак уже било через край. Впрочем, я спешить не собирался:

- Правда, есть один нюанс...

- Какой?

- Ты ведь девушка еще... Поэтому тебе можно только смотреть и трогать.

Неугомонное купе. Часть 2

Категория: Группа, Подростки, Потеря девственности

Автор: Корнет Оболенский

Название: Неугомонное купе. Часть 2

Она молча переварила сказанное. Получалось, что это не я совращаю ее, а она сама
напрашивается, в то время как я всячески пекусь о ее невинности. Рука на моем боевом
скакуне дрогнула, но вместо того, чтобы ослабить захват, сжала его еще крепче. Так и
подмывало сказать: "Не бойся, девочка, никто не лишит тебя сладкого".

Вместо этого я коснулся рукой ее шейки, нежно обхватил сзади, постепенно усиливая захват,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2080 Бесплатная библиотека Topreading.ru

слегка развернул голову крошки, наклонился сам и коснулся ее губ своими. Она ответила на
удивление жадно. Для своего возраста целовалась она хорошо, с легкой вибрацией и
покусываниями. Я без торопливости провел ноготками по ее спине вниз, но уже не через
простыню, а плавно сдвигая ткань в сторону. Светочка изогнулась, прижимаясь ко мне нежной
девичьей грудью. Бюстика на ней не было, только тоненькая футболка.

Моя рука добралась до полоски трусиков и продолжила путешествие в обратную сторону, уже
под майку. Я оторвался от ее губ, что позволило обоим жадно глотнуть воздуха, выпрямился
сам и потянул ее за собой, практически усадив рядом:

- Тебе говорили, что ты сказочно хороша?

- Нет, - уже слегка кокетливо ответила она.

- Просто юная богиня, - второй рукой я подхватил край футболки и потянул вверх:

- Подними руки, - она на мгновение замерла, после чего все же решилась, и еще один рубеж
обороны остался позади. Словно по заказу, в этот момент поезд начал подъезжать к какой-то
крупной станции, и в купе опять стало светлеть. Девочка потянулась за простыней, но сама же
поняла бессмысленность попытки и замерла. Теперь я мог полюбоваться девичьей грудью.
Бюст у Светочки был небольшой, но очень аккуратный, где-то между первым и вторым
размером с небольшими светло-коричневыми сосками диаметром сантиметра три-четыре.
Слегка грушевидные прелести были самую малость, почти незаметно, разведены в стороны.

- Когда смотрю на тебя, то чувствую себя художником, - я коснулся руками нежных, в меру
упругих, чаш: - такое впечатление, что они застыли и ждут своего Микеланджело.

Даже при относительно скудном освещении было заметно, что ее щеки начал заливать
румянец, однако это не входило в мои планы. В Игре самое главное - точно ощущать баланс
между романтикой и эротикой:

- Смотри, какое интересное сочетание, - я оторвал правую руку от груди малышки и, слегка
развернувшись, опустил ее на вновь освещенную попочку посвистывающей попутчицы: -
утренняя свежесть красоты юности и вечерняя томность очарования зрелости.

Девочка уставилась на то, как моя рука совершенно бесцеремонно поглаживает почти
торчащие в проход между полками ягодицы, постепенно заворачивая за обводы контура в
самую манящую и сокровенную область. Судя по выражению ее глаз, она смотрела на мою
руку, но видела горячего мустанга соседа сверху. Я же, почти достигнув нежных складок,
которые появляются между женскими ягодицами при поджатии ног, отвел руку и притянул
девочку к себе:

- Погладь ее... Не бойся, она не проснется.

Интересно было наблюдать за борьбой любопытства, желания и страха на ее лице. Моя
последняя фраза подхлестнула решимость, и она, осторожно протянув руку, коснулась верхней
ягодицы. Я, одной рукой прижимая к себе Светочку, другую положил на нижнюю половинку
попы соседки, поцеловал девочку в ушко, в шейку, погладил рукой ее грудь. При этом мы в две
руки поглаживали изумительное седалище соседки по купе:

- Хочешь потрогать ее там?
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- А можно?

- Себя же ты трогала.

Логика хромала сразу на все ноги, но Светочке это было неважно, ее рука воровато прокралась
к потаенным прелестям пьяной барышни, опередив даже мою руку. Попочка дамочки была
сухой, а вот киска - сильно увлажнена. Я отодвинулся чуть дальше от окна и подвинул за собой
девочку, чтобы нам удобно было не только ласкать, но и смотреть. Света в купе было уже
достаточно даже для того, чтобы увидеть, что интимная область нашей спящей красавицы
была тщательно выбрита. В те времена редкая из женщин осмеливалась делать себе прическу
в области бикини.

Светочка аккуратно касалась пальчиками губ и нежных складок попутчицы. Я же, убедившись
в обилии смазки, перехватил руку девочки и завел два ее пальца в легко раскрывающуюся
щель. Левой рукой я почувствовал, как бешено заколотилось юное сердечко. Я вынул ее руку и
поднес к носу. Как не удивительно, спермой практически не пахло, по-видимому, паренек
кончил глубоко внутри, аромат же смазки просто сводил с ума. Я поднес шаловливые пальчики
к носу крошки:

- Понюхай, это - аромат женщины, аромат ее страсти, - я нежно повалил Светочку на полку и
провел рукой по животику, трусикам и ножкам: - чтобы женщина так захотела, ее нужно
ласкать, целовать, говорить нежные слова, - правая моя рука скользила по груди, едва заметно
касаясь кожи и изредка задевая соски, в то время как левая гладила ножки, преимущественно
бедра, акцентируя внимание на внутренней стороне. Не знаю, как это получилось, но ножки у
Светы оказались слегка раздвинуты, ровно настолько, что рука моя проникала между ними без
особого усилия. Постепенно она продвигалась все выше и выше, приближаясь к тоненькой
полоске трусиков.

Стоило мне коснуться белой, но уже слегка влажной ткани, как ее ноги сомкнулись и
согнулись в коленях, при этом девочку сотрясла легкая дрожь. Я улыбнулся:

- Так и до оргазма недалеко. Знаешь, что это такое? - Светочка прыснула. Я развил тему
дальше:

- То есть, уже доводилось... Тогда я могу помочь тебе.

- Нет, - девочка вывернулась из-под моей руки и перевернулась на живот.

- Что нет? Не доводилось? - не настаивая, я провел рукой по ее спине, рассматривая ее
попочку. Зрелище стоило того, чтобы не переживать по поводу потери контакта с нежной
кожей внутренней стороны бедра - формы прелестных девичьих ягодиц приближались к
идеальным.

- Доводилось: - ее явно мучили какие-то сомнения.

- Тогда в чем дело? - моя левая рука перешла со спины на выступающие полушария малышки, в
то время как правая вновь легла на филейные места барышни на соседней полке.

- Я стесняюсь, - выдавило из себя несчастное дитя с заметным усилием.

- Не переживай, все стесняются. Стыд, как и страх, приходится преодолевать, - с этими
словами я поднялся с ее полки и быстро снял штаны вместе с трусами, забросив их на свою
полку: - а тебе нечего стесняться - о твоей красоте будут слагать стихи и песни. С такой осиной
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талией и очаровательной попочкой тебе открыты все дороги - хоть на эстраду, хоть в кино.

Я медленно потащил трусики с ее бедер. Она попыталась перехватить мою руку своей:

- Пожалуйста, не надо.

- Твоя стеснительность делает тебе честь, но она помешает тебе получить удовольствие. Я вот
тоже стесняюсь, но беру себя в руки и преодолеваю ее, - с этими словами я перехватил
девичью руку и положил ее на свой уже ничем не прикрытый и стоящий колом посох.

Света вздрогнула. Не знаю, сработала ли убедительность моих аргументов или весомость
фактов, но больше сопротивления медленному стягиванию трусов девочка не оказала. Поезд
тем временем остановился на станции, и в купе стало совсем светло и тихо, если не считать
посвиста и всхрапываний попутчиков. От поглаживаний я перешел к поцелуям упругой и
шелковистой кожи девичьих ягодиц, при этом пришлось нарушить контакт с ее
подрагивающей рукой, но, судя по прерывистому дыханию юной красотки, ей вполне хватало
новых ощущений.

Нежные поцелуи и легкие почесывания постепенно переросли в страстные объятия и
неистовые покусывания. Почувствовав в какой-то момент, что ее ноги расслабились, я немного
развел их в сторону и теперь мог любоваться девичьей киской, которую впервые увидел с
верхней полки. На этот раз перехватывающее дыхание зрелище открылось мне с нового
ракурса. Оно было настолько эротично, что у меня все равно не хватит словарного запаса,
чтобы хоть как-то сносно передать то незабываемое очарование, которое производила
открывшаяся передо мной картина. Малые губы Светочки не были полностью спрятаны за
большими, как у большинства девочек, а даже слегка расходились в стороны, всего лишь
самую малость, но этого было достаточно, чтобы возникало неодолимое ощущение зова.

Целуя фантастическую попочку, правой рукой я поглаживал спинку малышки, а левой - ее
стройные ножки, при этом моя левая рука и губы постепенно продвигались друг навстречу
другу. За окном объявили отправление, несколько секунд спустя поезд дернулся, и в этот
момент мои пальцы коснулись заветных губ. Стартовый рывок вагона замаскировал
непроизвольное вздрагивание девочки, и я наконец-то погрузился во влажный жар плоти.
Точнее, не я, а мой указательный палец - дырочка, как и следовало ожидать, оказалась
маленькой, остальные пальцы заскользили по нежным складкам промежности, изредка
касаясь чувственного бутона страсти.

Ощущения были настолько фантастическими, что я сам едва не потерял голову, однако быстро
взял себя в руки и с некоторым усилием протиснул вслед за указательным пальцем средний.
Света застонала не столько от страсти, сколько от боли, я же изобразил недоумение:

- Вот те здрасьте. А говорила, что девушка, - ее плева даже завибрировала от такого наглого
вранья, и я аккуратно вывел указательный палец. Крошка ошеломленно молчала.

- Ты что-нибудь засовывала туда? - жестко спросил я. Она вздрогнула:

- Нет.

- А пальчики? - ее молчание было красноречивым утвердительным ответом: - я же говорил, что
это надо делать аккуратно. И что теперь? Какой идиот поверит в твою девственность? Черт
побери, не девочка и не женщина. Плеву растянула, но не порвала. Сексом заняться не
сможешь, а жених устроит тебе скандал в брачную ночь за то, что не дала ему раньше.
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- Что же делать? - девочка была на грани истерики.

- Решать тебе. Хочешь остаться полудевочкой-полуженщиной, чтобы любому гинекологу было
ясно, что ты занималась мастурбацией?

- Не хочу, - судя по всему, слезы уже потекли по прекрасному личику.

- Тихо, крошка, не плачь. Если ты твердо решила, то можно это дело поправить.

- Как?

- Просто скажи: "Я хочу быть твоей".

- Я: хочу: быть твоей: - сквозь всхлипы вытолкнула слова Светочка и уткнулась в подушку.

- Я тоже хочу тебя, сладкая моя, - шепнул я крошке в самое ушко, после чего приподнял ее
бедра правой рукой и подогнул ей колени. Теперь малышка оказалась в одной из самых
развратных для меня поз - на четвереньках с широко разведенными ногами и спиной,
прогнутой настолько сильно, что грудь лежала на постели. Хотелось продлить прекрасное
мгновение, но надо было спешить - после такой встряски возбуждение девочки быстро угасало,
несмотря на то, что мои шаловливые пальчики едва заметно касались ее самых чувствительных
мест даже в разгар напряженного разговора.

Я наклонился и лизнул ее киску языком. Спина прогнулась еще сильнее, хотя мне казалось,
что дальше уже некуда. Коснулся губами нежных складок, настолько тонких, что малыми
губами их можно было назвать только условно, вобрал в себя их переплетение, поласкал
бугорок зубами и языком. Всхлипы, и до того едва слышные, стихли совсем. Пора было
переходить к следующей стадии грязных танцев. Я стащил с себя футболку и бросил между ее
ног. Хотя плева у девочки была тонкая и нежная, оставлять такие следы было бы глупостью.

Проверив увлажненность моего давно уже рвущегося в бой проказника, я медленно поводил им
по сочным складкам девичьих губ. Не надавливая, прицелился, уточнил при помощи пальца
направление ввода, немного приподнял девичий стан, чуть-чуть раздвинул руками
соблазнительные ягодицы и резко втолкнул мое окаменевшее чудовище в сокровенную
девственную пещерку. Подушка частично поглотила звук, но даже с таким глушителем вскрик
получился излишне громким. К счастью, поезд уже набрал ход, и на фоне лязгающих стрелок
оказался неплохо замаскированным.

Я повалил Светочку на полку и погладил по головке:

- Тихо, прелесть моя, тихо. Все уже позади. Не будем никого будить. Ты же сама этого хотела.

Похоже, мне удалось удачно провести дефлорацию с первого раза - налившийся силой
возбуждения поршень был схвачен плотно, но равномерно, без излишнего перетягивания в
районе основания. Я аккуратно, не двигая тазом, поцеловал ее в шейку и укусил за ушко -
малышку начало потихоньку отпускать. Повернул ее голову набок и приник к девичьим
трепещущим губкам своими, она нежно ответила.

Поезд вышел наконец-то за пределы населенного пункта, и в купе потемнело, хотя так темно,
как раньше, не стало - по-видимому, приближался рассвет. Я продолжал гладить и ласкать
Светочку, дитя отвечало мне, понемногу забывая о страхе и боли. Я слегка подвигал тазом.
Она вздрогнула, но при этом немного пошевелила бедрами, спустя несколько секунд она уже
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вовсю отвечала мне. Самое обидное, что у меня не было с собой презервативов. Так почему-то
всегда - стоит их забыть, как нарываешься на что-то действительно стоящее. Но не хватало
еще, чтобы эта изумительная малышка залетела. Вдруг мне в голову закралась безумная
мысль:

- Светик, а у тебя месячные давно кончались?

- Ммм?

- Месячные когда были?

- Недавно.

- А кончились когда?

Девочка напряглась, ей явно сейчас не хотелось ни о чем думать, тем более, о таком
неприятном. И все же умственные усилия не пропали даром:

- Вчера утром.

Если уж пошла карта, то вся в масть. Спасибо тебе господи, что вразумил спросить. Об этом
теперь тоже можно было не беспокоиться:

- Замечательно, - я хотел ей сказать, что без презервативов можно безопасно заниматься
любовью только дня два-три после месячных, но крошка сейчас плавала где-то очень далеко от
купе несущегося в предутреннем сумраке поезда. Я решил отложить лекцию на потом, в конце
концов, дальнейшая ее жизнь - не моя забота, и я - не ее хлопотливая тетушка. Тем более в
этот замечательный момент, когда лежащая подо мной невинная девушка с нежным
чувственным ротиком и огромными голубыми глазами наконец-то расслабилась и в полной
мере получала удовольствие от движений моего таза, то ласковых, то страстных.

Я подсунул одну руку ей под грудь, а другую - под бедро, коснулся пальчиками чувственного
бугорка, сделал всего два-три движения пальцем, и девочку сотряс настолько сильный оргазм,
что весь мой сексуальный опыт не помог мне сдержаться, и я со сдавленным рыком разрядился
в ее пульсирующую киску. Чтобы хоть как-то заглушить звук, повалился на девчонку и
воткнулся лицом в подушку. После нескольких бурных конвульсивных движений мы замерли и
блаженно растеклись по полке.

Несколько секунд спустя я понял, что вес моего тела мешает хрупкой девчушке дышать, и
отвалился на бок спиной к стенке. Светочка облегченно втянула воздух. Необыкновенная
легкость наполнила меня, я поплыл в каком-то сизо-розовом угаре наслаждения, нежная и
ласковая малышка несмелой ручкой гладила мою ногу. Все было так замечательно, что я не
сразу уловил, когда произошло изменение акустической картины окружающего. Чего-то не
хватало в ставшей привычной какофонии звуков ночного поезда.

Неугомонное купе. Часть 3

Категория: Группа, Подростки, Потеря девственности

Автор: Корнет Оболенский

Название: Неугомонное купе. Часть 3
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Перестук на месте, позвякивание тоже, посвистывание тут, всхрапывание... Стоп, а где же
рулады юного мустанга? Я осторожно приоткрыл глаза. Так и есть, с верхней полки
свешивалась лохматая голова, нагло таращившаяся на оголенную попочку моей малышки. Я
без излишней торопливости положил руку на нежные ягодицы и ленивым медленным
движением погрузил пальчик в увлажненную дырочку:

- Нравится? - спросил я паренька, который резко повернул голову на звук и мгновенно исчез из
виду, однако, сообразив, что с ним разговаривают спокойно, осмелился выглянуть вновь и
безмолвно кивнуть головой. Девочка, решившая, что мои слова относятся к ней, промурлыкала
что-то невнятное, томно потянувшись, словно обожравшаяся сметаны кошка. Процесс
акселерации шел полным ходом. Я погладил ее еще и по головке, повернул голову к парню и
сказал:

- Ну, тогда слезай, - упрашивать хлопца не пришлось. Светочка, услышав мои слова и
почувствовав движение в купе, крутанулась с живота на спину и попробовала укрыться
простыней, но поскольку на ней лежал я, в результате маневра предстала перед спустившимся
соседом в еще более аппетитном виде, хотя и встретила его взглядом затравленного зверька.

- Что ты суетишься? - я погладил Светочку по животику и перехватил ее руки, пытающиеся
прикрыть все сразу: - Стесняешься? Так стесняться здесь нечего. Ты видела его, он видел тебя.
Можно сказать, уже знакомы. Кстати, тебе понравился его красавец?

- У? - похоже, от моих слов мальчик смутился сильнее девочки. Это ее приободрило, хотя до
полного расслабления было еще далеко. Теперь надо было выводить из ступора паренька:

- А ты, сорванец, подойди поближе. Конечно, за изнасилование невменяемых и развращение
малолетних тебя следует сурово наказать, но... Короче, если будешь себя примерно вести и
слушаться старших, может, и прощение заслужишь у Светочки, правильно я говорю? - девочка,
с трудом соображающая, о чем я спрашиваю, но понявшая, что обращаются к ней, мотнула
головой, по-прежнему не сводя глаз с юноши.

Парень переводил взгляд с моего лица то на неприкрытые прелести Светочки, то на
аппетитные бедра спящей красавицы, и никак не мог въехать в происходящее. Тем не менее,
он слегка придвинулся к окну. Тут я понял, что аромат, исходящий от Олега, едва ли создаст
ауру интима в купе:

- Стоп. Одно но. Если хочешь ласкать женщин, а главное, чтобы они тебя ласкали, не забывай о
правилах гигиены. Полотенце в руки и в туалет. Смой с себя пот, и там ополоснуться не забудь.
Как следует. И бегом. Мы ждем тебя, - от последних моих слов девочка вздрогнула, а парень,
подхватив полотенце, ураганом вылетел в коридор. Света повернулась ко мне лицом и
вымолвила только одно слово:

- Зачем?

- А ты хочешь, чтобы он пошел трепать твое имя по всем углам? Рассказал о том, что видел,
твоим родным? - лицо малышки помрачнело: - Не переживай, похоже, он - классный парень,
добрый и ласковый, ценит женскую красоту. А помоется, так еще и приятным станет.

Светочка настороженно поглядела на меня. Я улыбнулся:

- Не бойся, я не голубой. Но и не ревнивец. Если он сможет доставить удовольствие тебе, мне
тоже будет хорошо. Я понимаю, что ты стесняешься. Но коли взялась преодолевать
стыдливость, останавливаться не стоит. Забудь, что ты девочка Света. Представь, что в эту
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ночь ты - жрица любви, свободная от дурацких предрассудков и ханжеских нравоучений старых
импотентов. Если довелось узнать, что такое жизнь, что такое любовь, что такое страсть, так
окунись в этот океан с головой. Неизвестно, когда в следующий раз тебе повезет расслабиться
и оттянуться по полной. Вот и сделай так, чтобы воспоминания об этой ночи не покидали тебя
многие годы.

Под аккомпанемент гимна свободной любви я продолжал ласкать и целовать девочку, с
каждым новым звуком ощущая, как тают навеянные целомудренным воспитанием страхи, и
оживает переливающееся страстью тело. При этом вытащил из-под крошки свою слегка
окропленную кровью футболку, аккуратно вытер ею пострадавшую киску и зашвырнул улику
на свою полку. Теперь можно было переходить к следующей стадии Игры. Я взял ее лицо в
свои руки, поднес сладкие губки к своим, поцеловал нежно и спросил:

- Ты согласна, мой ангел?

- Да.

- Тогда делай то, что я скажу, и ни о чем не спрашивай.

- Хорошо.

- Скажи: "Я свободна".

- Я свободна.

- Скажи: "Я хочу тебя".

- Я хочу тебя.

- Скажи: "Я хочу трахаться, как шлюха".

- Я хочу трахаться, как шлюха.

- Скажи: "Я - шлюха".

- Я - шлюха.

- Ложись на бок. Лицом к стене. Подогни ноги. Подвинь попу. Еще дальше. Вот так.

Девочка чуть ли не с удовольствием выполнила команду. Я слез с койки и опустился на колени.
Рассвет уже почти полностью вступил в свои права, и моим глазам предстала восхитительная
картинка - с двух полок в проход были выставлены две очаровательные попочки. В коридоре
послышались торопливые шаги, я поднялся с колен, проскользнул между бедрами, повернулся
к двери и, чуть-чуть наклонившись, положил руки на ягодицы прелестниц так, что пальцы
уперлись во влажные складки кисок. Дверь распахнулась, и на пороге замер Олег.

Девочка чуть ли не с удовольствием выполнила команду. Я слез с койки и опустился на колени.
Рассвет уже почти полностью вступил в свои права, и моим глазам предстала восхитительная
картинка - с двух полок в проход были выставлены две очаровательные попочки. В коридоре
послышались торопливые шаги, я поднялся с колен, проскользнул между бедрами, повернулся
к двери и, чуть-чуть наклонившись, положил руки на ягодицы прелестниц так, что пальцы
уперлись во влажные складки кисок. Дверь распахнулась, и на пороге замер Олег.
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- Добро пожаловать, прекрасный принц. Не стой столбом, заходи, пока очередь не
образовалась, - парнишка на прямых ногах вошел в купе и закрыл за собой дверь: - Ты готов
принести клятву рыцаря белой розы?

- Готов, - с легкой заминкой выдохнул парнишка.

- Отлично. Положи руки на изящные прелести прекрасных дам, - мальчик непонимающе
протянул ладони: - Не так, снизу. Опустись на колено. Хорошо. Теперь повторяй за мной.
Клянусь всегда любить и уважать женщин. Никогда не отказывать им в ласке. Никогда не
хвастаться своими похождениями. Никому не рассказывать о своих женщинах. Клянусь быть
мужчиной и джентльменом всегда и во всем.

Олег повторил мою речь слово в слово. При этом мы в четыре руки ласкали наших соседок,
иногда соприкасаясь пальцами. Я наклонился над Светочкой:

- Теперь твоя очередь. Ты клянешься никогда не хвастаться своими похождениями и не
рассказывать никому о своих мужчинах?

- Клянусь, - девочке было так хорошо, что она могла поклясться в чем угодно, ведь сразу двое
мужчин пальцами нежно перебирали влажные губки ее маленькой пещерки, при этом жестами
я показывал Олегу, как правильно ласкать бугорок и интимные отверстия крошки.

- Ну что, принц, посвящаю тебя в рыцари белой розы. Поднимись. Можешь снять свои штаны и
обнажить свой меч. Светочка, проверь боеготовность оружия нового рыцаря прекрасных дам.

Я помог девочке сесть. Невинная малышка уже без тени смущения и признаков
нерешительности с затуманенными глазами и приоткрытым ротиком ухватила
замешкавшегося юношу за штаны и потащила их вниз. Олег сглотнул и вздрогнул, когда его
торчащий клинок, зацепившись за резинку, резко освободился и звонко щелкнул парня по
животу.

- Аккуратнее, прелесть моя, не оторви ему ничего, лучше поласкай, - Светочка одной рукой
погладила шарики эфеса, а другой обняла сам меч. По толщине и изогнутости последний
скорее напоминал катану. Стало понятно, почему он так легко проник в логово соседки, не
разбудив ее. Впрочем, худоба и легкая кривизна катаны ничем не портили привлекательности
парнишки, а только придавали некоторую оригинальность и дополнительную эротичность
образу древнегреческого атлета. Я сел рядом с крошкой и наклонился к ее ушку:

- Поласкай его клинок коготками, - девочка с удовольствием исполнила команду, - проведи ими
вверх-вниз. Хорошо. Поиграй его шариками. Нет, мягче. Послюнявь пальчики. Коснись острия.
Да. Вот так. Слегка задевая. Понюхай пальчики. Нравится? Поцелуй его. Не на меня смотри, а
на него. Неужели тебе не хочется его поцеловать? Что значит, как? Губками. Нежнее. Вот.
Язычком. Отлично. Ротик пошире открой. Рукой обхвати его. Не дергай так сильно. Мягче. И
слегка закручивай. Умница.

Управляя процессом, я одновременно ласкал ее груди, иногда касаясь быстро твердеющих
сосков, гладил животик, бедра, ножки. Раздвинув их, я обнаружил, что киска девочки прямо-
таки истекала соком. Юный рыцарь тоже уже держался с трудом, да и то лишь благодаря
недавнему оргазму. Возможно, что и мое присутствие слегка сковывало его, хотя, судя по
прерывистому дыханию, не слишком:

- Спокойней, Олежка, не торопись. Отпусти его, принцесса, дай подышать. Вот так, вдох-выдох.
Расслабься. Приляг. Крошка, уступи ему свою полочку. Пусть полежит. Мы никуда не спешим.
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Какова главная задача рыцаря белой розы? Доставить удовольствие даме, а уж потом себе.

Мутный взор парнишки потихоньку прояснялся, хотя слишком уж медленно. В меня закралось
сомнение:

- Олег, а у тебя женщины были? Ну: до сегодняшней ночи?

Принц с таким сожалением замотал головой, что я ему поверил:

- Не беда. Запомни главное - если чувствуешь, что сдерживаться невмочь, а партнерша еще не
готова, отвлекись, подумай о чем-нибудь постороннем и не очень приятном, о каких-нибудь
мелких проблемах. Прими менее удобную позу. Подогни колени, например. Да, так. Очухался?

- Угу.

- Вот и умничка. Светик, поцелуй его, только пока не ложись. Да, правильно, на корточках.
Нет, не в щечку. В губы. Как ты умеешь. Покажи ему класс.

Я передвинулся поближе к двери и опустил ручку малышки на клинок юноши, после чего
слегка наклонился вперед, поднял ее ножки и положил себе на плечи. Наша группа стала
напоминать акробатическую композицию.

Бедра девочки находились существенно выше плеч. Целуясь взасос с красивым мальчиком,
второй рукой она ласкала свой сильно набухший бугорок. Олег обнял Светочку обеими руками
и страстно поглаживал ее спинку, время от времени касаясь попочки. Я же ласкал языком
гостеприимно распахнутую щелку по всей длине: от места соединения малых губ, где иногда
касался девичьих шаловливых пальчиков, до второй дырочки, пока еще невинной. Пальцы моей
правой руки проникли в по-прежнему гостеприимную пещерку посвистывающей соседки, а
левая рука ласкала то грудь девочки, то свой собственный поршень.

Процедура поцелуя увлекла детей настолько, что легкая дрожь стала по очереди сотрясать их
тела. Я, выпрямляясь, подался слегка назад и оторвал сахарные уста юной красавицы от
жадных губ принца:

- Поцелуй его соски, поласкай их, - девочка припала к груди разомлевшего сорванца. Я
пальцами раздвинул ее губки и языком пробрался внутрь ее пещерки. В первый момент
почувствовался легкий привкус крови, и я аккуратно облизал остатки плевы, при этом крошка
даже не дернулась. Похоже, все неприятные последствия вступления во взрослую жизнь
остались далеко позади.

Я спустил ее ноги с плеч, поставив коленками на полку, взял рукой за попу и подвинул к окну,
пока разлученные уста вновь не слились в страстном поцелуе. Продолжая правой рукой
держать попу девочки так, что ее влажная щелка находилась прямо у меня под пальцами, я
завел ногу крошки за Олега так, что его катана оказалась ровно под сокровенной целью:

- Ну что, голубки, готовы?

Дружное ответное мычание можно было принять за знак согласия.

- Тогда не дергайтесь. Вводить надо аккуратно, - с этими словами я взял левой рукой клинок
принца и, раздвинув пальцы правой, плавно надел на него истекающую смазкой киску. Потом
правую руку на попке малышки заменил левой и слегка покачал девичий таз. Дети правильно
истолковали сигнал и активно задвигались. Моя рука осталась лежать на интимных складках
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крошки, при этом инструмент мальчика, проникая в желанную пещерку, скользил между
моими пальцами, что усиливало и без того не слабое возбуждение Олега.

Я тоже изрядно завелся и даже начал уже пристраивать свой прибор к аппетитной щелке
соседки, когда принц сделал несколько судорожных рывков и замер. Девочка тоже замерла, но
по легкой вибрации бедер было понятно, что кавалер ее не дождался. Пришлось отвлечься от
зрелой красавицы, чтобы протянуть руку помощи юной прелестнице:

- Ничего, для второго раза неплохо. Я в первый раз вообще заснул сразу, а ты хотя бы целовать
ее продолжаешь, - катана юноши потеряла свою стройность и выскользнула из не вполне
удовлетворенного лона:

- Знаешь, Олег, что самое ценное в групповом сексе? - на мгновение голубки даже оторвались
друг от друга: - Если что, всегда можно сачкануть.

Светочка фыркнула, а мальчик смутился. Пришлось слегка одернуть юную нахалку:

- Ты целуй его крепче, неужели не видишь, как сильно ты нравишься парню.

Уговаривать никого не пришлось - их губы опять слились. Я приподнял изящный девичий стан,
закинул свою ногу, упершись коленом в стенку купе, и раздвинул рвущимся в схватку клинком
нежные девичьи губы. Ножны были не только влажные, но и тесные - габариты моего
инструмента все-таки заметно превосходили диаметр катаны. Но это уже не создавало
серьезной проблемы для Светочки, наоборот, ее буквально скручивало от возбуждения по мере
моего неторопливого продвижения вперед.

Наконец, своим лобком я уперся в аппетитные ягодицы. Правая рука девочки проскользнула
между ног и ласково, но в то же время требовательно и страстно погладила мои шарики. У
меня мгновенно сорвало крышу и тормоза. Игра закончилась. Следующие две-три минуты я
напоминал вышедший из-под контроля отбойный молоток. Самое удивительное, что едва
ставшая женщиной девочка умудрялась мне отвечать, не разрывая страстного поцелуя взасос с
прекрасным принцем.

Все это закончилось бурным тройным оргазмом. Я не оговорился - именно тройным, поскольку
катана Олега успела за это время восстать и еще раз разрядиться, теперь уже ему на живот.
Какофония стонов и рыков во время семяизвержения прозвучала оглушительно даже на фоне
колесных перестуков. Соседка перестала посвистывать и заворочалась. Я рухнул на детей и
уткнулся лицом в подушку. Мы замерли. Прошла еще минута, и посвистывание
восстановилось. Аппетитное филейная часть - виновница всех ночных приключений - наконец-
то скрылась под простыней.

Я слез с малышки и раздавленного двойным грузом парнишки, помог подняться Светочке и
улыбнулся мальчику:

- Все, на сегодня достаточно, теперь всем ополоснуться и спать. Иначе завтра будете, как
вареные курицы.

В последний момент мне удалось перехватить Светочку, взявшуюся за ручку двери:

- Может, накинешь на себя что-нибудь? - дети прыснули и быстро оделись. Я тоже натянул
штаны и выглянул в коридор, дохнувший на меня предутренней пустотой:
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- Так, девочки налево, мальчики направо. И по быстрому.

Пять минут спустя мы все лежали на своих полках, и я наконец-таки заснул.

Перепились. Часть 1

Категория: Группа, Измена, Наблюдатели

Автор: Леонид Лебедев

Название: Перепились. Часть 1

Напились мы вчера до чертиков. Начали в ресторане, потом перешли ко мне, ибо моя
однокомнатная холостяцкая квартира находится рядом, и в ней нет спящих детей и
недовольных жен. Как все закончилось, я уже не помнил, последнее, что сохранилось в моей
памяти, это то, что Левка, кажется, остался ночевать у меня. Я смутно помнил, что мы
доставали из шкафа надувной матрац, убранное на лето ватное одеяло, стелили на полу. Ага!
Матрац мы стелили на кухне для Борьки с Нинкой. Значит, Левку укладывали в комнате рядом
с моим диваном, на котором вместе со мной должна была лечь Люся.

Все это медленно прокрутилось в моей больной голове, как только я проснулся от еле
слышного и непонятно чем вызванного шороха. Я был в той же позе, как, видимо, рухнул вчера
на постель ничком прямо в брюках. Не поднимая головы, приоткрыл опухшие от пьянки глаза -
рядом лежа на спине, спала Люся. Шорох доносился откуда-то с пола. И вот уже над телом
моей подруги стала медленно подниматься лохматая голова Левки - нарушителя тишины
нашей комнаты.

Я знал, что Левка сейчас захочет опохмеляться, но у меня не было ни малейшего желания
вставать такую рань, чтобы потакать его капризам. Поэтому я закрыл глаза и слегка
всхрапнул. Мой друг осторожно встал, ушел на кухню. Было слышно, как открылась дверка
холодильника, как звякнуло стекло бутылки - мы, видимо, благоразумно оставили вчера что-то
на воскресное утро, чтобы не бежать сразу же к ближайшему ларьку.

Послышался чмок открываемой пивной пробки, потом долгое булькание и, наконец, глубокий
выдох утолившего жажду человека. Потом шаги прошлепали до туалета, откуда через
некоторое время донеслись тугое журчание струи а потом шум сливаемой из бачка воды.

Левка вернулся в комнату, лег на свое ложе и несколько раз зевнул. Видимо, хмель еще не
успел заново побороть его сознание и окутать пеленой сна. Через несколько минут с кухни
донесся звук поцелуя, едва слышное хихикание, какой-то шепот, потом еле различимый смех,
опять - звуки поцелуя, а вскоре после этого характерные неподражаемые звуки любовных ласк
с тяжелым дыханием и время от времени прорывающимися из зажатого поцелуем рта
заглушаемыми вздохами наслаждения.

Я знал неуемную страсть Борьки и готовность Нинки в любое время ответить ему взаимностью.
Разбуженные Левкой, они решили не терять зря времени и заняться любовью "на чужом
сеновале". Я представил, как они ласкают друг друга, и всегда с похмелья обостренное
возбуждение тут же налило кровью моего дружка, готового ринуться в бой. Если бы не Левка,
я бы безотлагательно растолкал свою подружку, которую по утрам разбудить было очень
сложно, и тут же занялся бы с ней тем же, чем занимались наши друзья на надувном матраце
на кухне. Но Левка был буквально в полуметре от нашего дивана и мне, спящему у стены не
было видно, лежит он отвернувшись от нас или лицом в нашу сторону. Поэтому я даже не
рискнул протянуть руку, чтобы погладить Люсину грудь хотя бы даже через ткань моей
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рубашки, которую она обычно надевала на голое тело, когда оставалась ночевать у меня.

И тут снова на полу послышалось шевеление. Я опять приоткрыл глаза и сквозь смеженные
веки увидел лохматую голову Левки. Он стоял на коленях перед диваном и смотрел на нас. Я
опять притворно всхрапнул, думая, что он сейчас начнет приставать ко мне с предложением
составить ему компанию выпить по рюмочке. В это время с кухни стали раздаваться совсем уж
откровенные вздохи любовной пары, забывшей обо всем на свете, кроме собственного
удовольствия. И тут я сквозь смеженные веки увидел, как Левка протянул руку и погладил по
груди Люсю. Мой член моментально отреагировал на это, налился еще сильнее и уперся в
диван.

Левка осторожно погладил одну грудь моей девушки, потом другую. Люся спала мертвым
сном. Я хорошо знал эту ее особенность, потому что иногда не мог добудиться и начинал
заниматься сексом с ней спящей. Она просыпалась только минут через пятнадцать, когда я
обычно уже собирался заканчивать. В этом случае она начинала потягиваться, не открывая
глаз, обнимала меня и продолжала прислушиваться к моим действиям. И только когда я уже
готов был вот-вот взорваться зарядом спермы, она обхватывала меня ногами и начинала
двигать низом живота, очень быстро доходя до оргазма.

Пока я вспоминал все это, Левка уже расстегнул пуговки рубашки, обнажив девушке грудь и
нагнувшись стал целовать ближний к нему сосок. Люся спала, не подавая признаков жизни.
Очевидно, Левка ее неподвижность принял не за сон, а за согласие на продолжение ласк. Он
расстегнул остальные пуговицы, отвел полы в стороны, обнажив голое тело моей подруги,
выставившей напоказ густой треугольник и тугие груди второго размера. Левка некоторое
время рассматривал эти прелести лежащей перед ним ладной девушки и снова припал легким
поцелуем к правой груди. Правой же рукой он погладил вторую, потом сделал несколько
движений по животу и опустил ладонь вниз, положив ее между слегка раздвинутых ног Люси.

Она за все это время даже не пошевелилась. Зато с кухни опять донеслись возбуждающие
вздохи наслаждения. Мне казалось, что от тех звуков и от происходящего на моих глазах мой
член настолько затвердел, что окаменело упираясь в диван, будет сейчас поднимать мой зад.
Но я мужественно продолжал лежать, наблюдая сквозь приоткрытые веки за Левкой и пытаясь
угадать, как далеко он может зайти в своих приставаниях к моей подруге.

Левка тем временем продолжал осторожно целовать грудь Люси, правой рукой гладил ее
между ног, а левая, мне по ее движениям было нетрудно догадаться, теребила его причину
вторжения на чужую территорию.

Мне показалось, что Люся начала просыпаться. По крайней мере, она сделал глубокий вдох,
чуть шире раздвинула ноги и повернула голову в сторону насильника. На этом ее движения
закончились, и снова послышалось ее удивительно ровное дыхание.

Я скосил глаза вниз и по движениям Левкиной ладони понял, что по крайней мере один если
не два его пальца уже находятся в пещерке моей подруги. Ладонь то останавливалась на какое-
то время, делая осторожные круговые движения, то начинала поступательно-возвращательные
движения. Я видел, как временами напрягался живот Люси, как возбужденно вздымалась ее
грудь и уже не верил, что она продолжает спать мертвецким сном.

Мне бы надо было сейчас сделать вид, что проснулся и прекратить это безобразие. Но поступи
я так, мне бы надо было навсегда поссориться с Левкой, с которым мы дружим буквально с
детского садика, где оказались в одной группе, потом сидели десять лет на одной парте и
теперь учились в одной группе университета. Мне бы пришлось расстаться и с Люсей, потому
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что она позволяла моему другу ласкать себя, притворяясь спящей, но я к так успел
привязаться, что наверное не смог бы пережить неожиданный разрыв. И я решил притворяться
спящим, даже если мой друг сейчас по-настоящему будет трахать мою подругу. И тут я начал
вспоминать, что она в последнее время недвусмысленно оказывала Левке знаки внимания.
Значит, уже точно не спит, решил я, а притворяется, чтобы оставаться передо мной
чистенькой и верной. Мол, не виновата я, что он меня спящую отымел.

И хотя Левка уже вовсю орудовал пальцами в промежности Люси, она лежала, не
шелохнувшись, и лишь напрягающиеся время от времени мышцы живота говорили о том, что
плоть растревожена и пусть даже помимо воли хозяйки откликается на ласки. О пробуждении
говорило и сбившееся дыхание девушки, но может быть, она просто млела от удовольствия, как
это часто бывало во время моих утренних приставаний, желая продлить если не сон, то хотя бы
сладкую истому расслабленного состояния тела и нежелания мозга возвращаться из мира грез
к действительности.

Но вот Левка поднялся, не вынимая правую руку из промежности Люси, левой спустил свои
широченные трусы, взялся за торчащий член и стал водить им по грудям моей девушки, без
особого промедления приближаясь к ее губам. Мне не было видно, раскрыла ли Люся губы
навстречу нетерпеливому члену, похоже Левка просто водил головкой по губам. Но так
продолжалось недолго, вскоре до меня донеслись звуки, какие бывают только при активном
оральном сексе. Только Левки хватило не надолго - вот я увидел, как он, так и не вынимая свою
правую руку из промежности девушки, левой изо всех сил дрочит свой дротик, разбрызгивая
сперму на лицо и груди Люси. Выдавив последнюю каплю, Левка с явным облегчением вынул
руку из теплого заросшего густыми волосами закутка моей подруги и шагнул к своей постели.
Минуты через две с пола донесся его непритворный храп.

Еще через минуту Люся повернула голову в мою сторону, я едва успел закрыть глаза, снова
притворившись спящим. Похоже, она некоторое время присматривалась ко мне и
прислушивалась к моему уже успокоившемуся дыханию, прежде, чем поверила, что я
безмятежно дрыхну. Через некоторое время я скорее почувствовал, чем услышал, как она
растирает по телу остывающую сперму, потом руки опустились вниз и через дрожь дивана я
понял, что не получившая удовлетворения Люся начала ублажать себя пальчиками. Потом
послышался едва уловимый звук то и дело вынимаемых из влагалища пальцев, и вот уже диван
вовсю начал передавать вибрацию, мелко сотрясаясь от неистово мастурбирующей девушки.
Еще миг, и глубокий, задержанный надолго вздох известил о наступлении оргазма.

Обычно Люсе хватало одного раза, поэтому я решил, что сейчас она повернется ко мне,
обнимет, уткнется мне носом в плечо, и мы продолжим прерванный Левкой сон. Но на этот раз
девушка возбудилась сильнее обычного и захотела следом за первым получить второй оргазм.
Я несмело приоткрыл глаза и увидел, как пляшут внизу живота пальчики ее левой руки,
теребя клитор, а пальцы правой погружены глубоко внутрь разгоряченного чужой ладонью
влагалища. И почти сразу на девушку нахлынул второй еще более сильный оргазм.

Я решил, что дольше притворяться спящим будет несправедливо по отношению к себе и
своему истомившемуся по ласке малышу. Я повернулся набок, будто во сне положил руку на
грудь подруги и сразу же вляпался в липкие остатки Левкиной спермы, еще не засохшей
между упругими бугорками. Люся на миг замерла, не вынимая пальцы из промежности.

Я за время нашего знакомства так и не смог упросить ее хоть раз поласкать себя при мне,
чтобы доставить мне удовольствие понаблюдать за процессом самоудовлетворения. Но сейчас
то ли она была чересчур возбуждена, то ли решила, что я все еще сплю, прислушавшись к
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моему ровному дыханию, она осторожно продолжила поглаживания клитора. Я снова будто во
сне пошевелился, придвинулся ближе и уперся в бок девушки своим окаменевшим отростком.
Она немного полежала тихо, потом левой рукой взялась за мой инструмент любви и стала
водить по нему ладонью, правой рукой продолжая ласкать себя между ног. Я сделал вид, что
проснулся, погладил подругу наброшенной на нее рукой. Люся повернулась ко мне лицом и
прильнула поцелуем к моим губам. Больше я не хотел сдерживаться. Я стащил с себя штаны
вместе с трусами, набросил левую ногу девушки на себя и рукой помог вставить нетерпеливо
подрагивающий член в ее распаленное лоно.

Перепились. Часть 2

Категория: Группа, Измена, Наблюдатели

Автор: Леонид Лебедев

Название: Перепились. Часть 2

А когда почувствовал, что девушка уже скоро достигнет кульминации, начал водить рукой по
ее грудям и животу, то и дело натыкаясь на липкие остатки Левкиных извержений.

-Что это у тебя такое? - невинно поинтересовался я шепотом.

-Что?

Да что-то липкое, как сперма.

-А это меня Левчик оросил, пока ты безмятежно спал, - честно ответила моя подруга.

-Как это? - поинтересовался я.

-А пока я тоже спала, он на меня онанировал.

-А ты откуда знаешь?

-А я вовремя проснулась.

-Ну, он хоть тебя не поимел?

-А ты что, ревнуешь? - захихикала моя шалунья. - А что бы ты сказал, если он со мной
переспал?

-Я бы заставил тебя повторить это, когда проснулся, - сказал я и тут же почувствовал, как
сильная струя моего семени вырвалась наружу. Ощутив это внутри себя, Люся впервые при
мне стала быстро-быстро тереть клитор и через миг тоже достигла вершины наслаждения.
Теперь нам можно было идти на кухню ставить чайник.

-А пошли голышом, - неожиданно вдруг предложил я.

-Да ты что, там Боря с Ниной.

-А может им тоже будет интересно.

Я перевалился через Люсю, вскочил на ноги и потянул ее за руку.
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-Тише ты, - зашептала она. - Левчика разбудишь. - Не выпуская из ладони моей руки, но при
этом не очень сопротивляясь, пошла следом за мной на кухню. Наши друзья лежали на
надувном матраце голые и о чем-то шептались. Увидев нас, Нина дернулась было чем-нибудь
накрыться, но заметив, что мы идем к ним нагишом, успокоилась и внимательно на нас
посмотрела.

-Видишь, люди время зря не теряют, - толкнула она Борьку локтем. - Вон Люська вся с головы
до ног спермой измазана, а мне хоть бы капельку. Молодец, Стасик!

-Это не я, - начал я оправдываться. - Это ее Левчик измазал.

-Вы что там групповушкой занимались? - с неприкрытым восхищением в голосе спросила Нина.
- А почему нас не позвали? Наглые? Я может тоже хотела бы:

-Чего-о-о? - приподнялся с подушки Боря.

-Ну, хотя бы посмотреть: - тут же поправилась Нина. - Интересно ведь, как другие сексом
занимаются.

-Интересно, - согласился Боря.

-Ладно, - перебил я их. - Вставайте кофе пить.

-А можно я еще полежу, понежусь? - спросила Нина и соблазнительно потянулась.

Люся прошла вперед и села на табуретку, а я налил в чайник воды, нажал кнопку
выключателя.

-Или может похмелиться хотите? - потянул я на себя дверку холодильника и начал осматривать
его внутренности. Там помимо недопитой Левчиком бутылки пива стояла почти полная
литровая бутылка водки, на тарелках были нарезанные огурчики и колбаса. Я выставил все это
на стол и повернулся к Люсе:

-Милочка, достань, пожалуйста, рюмки и чашки.

Люся поднялась с табуретки и потянулась к верхней полке, на которую они вчера, убирая со
стола, поставили вымытую посуду. Доставая стопочки, она так эротично выгнулась, что я не
удержался и погладил ее упругую попку.

-Ты бы отошел немного в сторону, а то всю картину закрываешь, - пробурчал Боря, во все свои
опухшие от пьянки глаза рассматривая стоящую голую девушку.

-Ой, Люська, ты смотри, у него на тебя проснулся, - засмеялась Нина и без всякого стеснения
взялась за наливающийся силой член Бори.

-А я с похмелья всегда секса хочу, - сознался Боря.

-Так чего же раньше-то не хотел? - поинтересовалась Нина.

-Спал потому что. А теперь вот начал просыпаться.

-Ну, вставайте для приема лекарств, - сказал я, наливая в стопки холодную водку.

-Я с удовольствием, - сказал Боря, поднялся с ложа и сел напротив меня.
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-А мне и места нет, - капризно протянула Нина. - Можно мне рюмочку в постель подать?

Я взял ее стопочку, дольку огурца и подал в протянутые руки.

-Ну, будем здоровы! - сказал я, махом опрокинул содержимое в рот и прислушался к своему
нутру. Буквально через несколько секунд в моей больной голове появилось ощущение
невероятной легкости, а перед глазами поплыл туман. Я блаженно откинулся спиной к дверке
холодильника.

-Милый, ты бы хоть закусил, - посоветовала Люся.

-Милочка, только если твоим поцелуем, - откликнулся я.

-Я не против, - с готовностью откликнулась Люська и потянулась ко мне, привстав с табуретки.
Мы чмокнулись.

-Нет, я хочу по-настоящему. - Люся встала рядом, наклонилась ко мне, присосалась открытым
ртом и стала кончиком языка отыскивать мой. Целовались мы минуты две, пока Нина не
зааплодировала:

-Очень красиво! Но нельзя ли для здоровья еще рюмочку.

Люся села на место, я взял у Нины ее стопку, наполнил, подал девушке, налил в стоящие на
столе. Мы молча чокнулись и выпили. Я сразу же почувствовал, что совсем запьянел. Похоже,
хмель ударил в голову и остальным участникам застолья. Боря некоторое время сидел со
стопкой в руке, потом поставил ее на стол:

-Теперь моя очередь целоваться: Ты не против? - он повернулся в мою сторону.

Я в ответ только молча махнул рукой. Боря придвинул свою табуретку вплотную к Люськиной,
обнял девушку за плечо и припал долгим поцелуем. Во время его он левую руку положил на
грудь, стал то легонько ее поглаживать, то сильно сжимать, то едва касаться пальцами быстро
набухающего соска.

-Нет, ты посмотри, какой нахал! - донесся с пола голос Нины. - Хотя, скажу я вам, картина
довольно возбуждающая.

От этих слов я открыл прикрытые было тяжелыми веками глаза, уставился взглядом на
целующуюся парочку, но голова закружилась, и я, чтобы не свалиться с табуретки, перебрался
на постеленный на полу матрас и лег навзничь рядом с Ниной. Я какое-то время полежал с
закрытыми глазами, пока не прошло головокружение, потом посмотрел в потолок. Обстановка
кухни больше не ехала набок, потолок не падал куда-то в сторону. Теперь я мог сфокусировать
взгляд на сидящих напротив Люську и Борю. Они все еще целовались, только теперь рука
моего друга гладила не грудь, а внутреннюю часть раздвинутых ног моей подруги, уверенно
продвигаясь вдоль бедер к набухшим губкам ее возбужденной писи. И вот уже пальцы водят
вдоль влажного влагалища, с каждым движением проникая все глубже внутрь. Еще миг, и два
пальца погружаются в теплую глубину, в которую меньше часа назад лазил Левчик, а потом
буравил своим солдатиком я. От этой картины мой малыш проснулся и начал поднимать
голову. А когда Люська сладко застонала, выгнулась всем телом навстречу возбуждающим
пальцам и задергалась в приступе оргазма, мой солдатик стоял как вкопанный.

Я скосил взгляд в сторону и увидел, что Нина неторопливо гладит левой рукой свою
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промежность точь в точь так же, как это делала сегодня утром Люська. Пальцы девушки
скользили вверх и вниз вдоль половых губок, а потом вдруг стали быстро-быстро тереть клитор,
и когда Люська вдруг почти сразу же за первым получила второй оргазм, Нина тоже
напряглась, потом протяжно выдохнула и расслабилась.

-Поцелуй меня, пожалуйста, - произнесла она еле слышно и повернулась ко мне. - Я, кажется,
схожу с ума, но мне очень хочется секса. Я так возбуждена! Просто нет слов.

Не давая мне ничего сказать в ответ, она припала к моим губам страстным поцелуем и через
некоторое время я почувствовал, что она получила второй оргазм.

-Поцелуй меня, пожалуйста, в киску, - прошептала Нина и стала двигать мою голову вниз.

Я посмотрел на сидящих напротив Люську и Борю. Они предавались ласкам все в той же позе,
только моя девушка теперь гладила восставший член моего друга. Я быстро опустился вниз и
припал губами к раскрытому бутону. Едва я поцеловал набухшие половые губы и стал
кончиком языка трогать клитор, Нина сильно сжала раздвинутые было ноги, вдавив мою
голову так, что я не в силах был даже пошевелиться. Когда она перестала дрожать всем телом
и снова раскинула свои стройные ножки, я одним движением бросил свое тело, лег сверху,
приник поцелуем к губам девушки, а она своими пальчиками помогла моему малышу найти
нужную дорогу. Я проник в Нину до самого основания и стал неистово долбиться в горячее
лоно чужой подруги. От этой моей бешеной скачки девушка очень быстро получила новый
сильный оргазм, вытянула ноги:

-Я больше не могу. Мне надо отдохнуть: Хотя бы немножко:

Какой к черту отдых, когда я просто сгорал от желания! Я вынужден был лечь рядом и хотел
уже начать онанировать, но Нина сама взяла мой напряженный член в ладошку и стала водить
по всей длине его ствола. Я из-под стола посмотрел на нашу чуть было не забытую парочку.
Теперь Боря стоял перед Люськой во весь рост, выгнувшись телом вперед, она одной рукой
держалась за его член, который ритмично засасывала до самого основания, а второй рукой
ласкала свою писю, вставляя внутрь по два пальца.

-Идите к нам, - сказал я настолько сдавленным от возбуждения голосом, что даже сам не узнал
его. Но парочка разобрала. Боря нехотя вынул член изо рта моей подруги, она сделала
несколько шагов в нашу сторону, опустилась на колени, ухватилась за мой торчащий источник
наслаждения и стала покрывать его поцелуями. За сегодняшнее утро это был уже третий
взятый Люськой член.

Я от удовольствия негромко застонал и прикрыл глаза. Грохот заставил меня их открыть.
Оказывается, это Боря, отодвигая в сторону стол, уронил табуретку. Переставив стол к шкафу,
мой друг встал на колени, сходу вставил Люське сзади под оттопыренную попку свой
инструмент любви. Чувствовалось, что он был для моей девушки куда приятнее опытных
пальцев двух сегодняшних любовников и даже умелых собственных. Люська сразу же
задвигала задом и стала громко подвывать занятым сладкой соской ртом.

Далеко не сразу заметил я стоящего в дверях Левчика. Он обвел полусонным взглядом
открывшуюся перед ним возбуждающую картину, скинул свои широченные цветастые трусы и
лег на распростертое тело Нины. Еще через миг она тоже сладко застонала от получаемого
удовольствия.

Опохмелка удалась на славу! Думаю, будет излишним говорить, что на этом наша оргия не
закончилась. Мы наслаждались сами и доставляли удовольствие нашим девушкам все
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выходные, делая перерывы для того, чтобы набраться новых сил да сходить в магазин за
продуктами.

Бордель

Категория: Группа

Автор: Lin

Название: Бордель

Я познакомился с ней по инету, это была девушка блондинка с большим ртом и пухлыми
вызывающими губами, голубыми глазами, и красивой фигурой. В первый же день знакомства
после ресторана я привез ее домой и насладился сказочно глубоким минетом.

Шло время мы очень подружились и вот уже пол года она жила у меня дома. Как то, ночью
нежно поглаживая мой член она сказала мне, что до меня у нее был парень, который теперь
закидывает ее смс сообщениями. Я не предал этому значения, через день она пришла домой в
4 утра, в шортиках с открытой попкой и прозрачной блузке, я хотел было закатить скандал, но
она подошла уверенным шагом всунула руку мне в штаны сжала мой член и, глядя прямо мне в
глаза спросила,

-ты ждал меня?

Я как под гипнозом помотал головой, она продолжала сжимать мой член яйца,

-ты хочешь спросить, где я была??

-Да

Вдруг она стала страстно целовать своим большим влажным ротиком мои губы, я стал нежно
поглаживать ее попу, в этот момент она была такой сексуальной, что в пору было сравнить ее с
порно звездой.

-я пошла на встречу к тому парню, про которого тебе рассказывала, мы долго говорили,
выпивали, милый я ухожу от тебя, прости, мне было очень хорошее с тобой я почти полюбила
тебя.

-но почему любимая, что случилось, ты изменила мне с ним?

-Дорогой, все не так просто. Да я изменила тебе, но не с ним, я приехала в ваш города 4 года
назад и до встрече с тобой, работала 3 года на панели, снималась в порно фильмах. А вчера он
отвез меня к двум немцам в отель Мариотт, и я спала с ними, они оба были пьяные и просто
замучили меня.

-но ты не можешь просто отказаться от этого?

-как я откажусь, он пригрозил физической расправой и сказал, что отправит кассету моим
родителям в Украину, да и к тому же мне самой нравиться эта работа, прости милый это
правда. Я понимаю, что ты не будешь терпеть меня по этому нам лучше расстаться.

Она смотрела на меня своими чистыми глазами, я не мог оторвать от нее глаз.

-Быть может все-таки можно, что то придумать милая я так привязался к тебе.
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-не знаю, дорогой поговори с ним сам они ждут меня в машине в низу.

Я мигом накинул куртку и, выскочив, побежал в низ, там стоял не большей синий
микроавтобус, я подошел к окну водителя и сказал,

-я муж Насти, кто из вас главный,

из машины раздался дикий женский смех,

-ой, гляньте девочки, какой гордый олень у нашей соски.

Из боковой двери выскочил мужчина лет 30, и уверенно подошел ко мне

-ты кто дятел? Тебе чего от моей девки надо,

-я ее муж, продолжал я уверенным голосом

-лох ты, а не муж, пошел нахуй, где соска?

С этими словами он с силой ударил меня по лицу, я отшатнулся, но смог устоять на ногах.

Учитывая то, что я в юности был кандидатом в мастера спорта по рукопашке, я не струсил, а
наоборот меня это еще больше раззадорило. Резким движением я подался назад, и прыжком
под горло в полете дал ножницы, в партере я перехватил его правую руку, и с силой заломил
кисть, из машины показались полуголые тела, ночных бабочек, весь их кураж и истерическая
радость, куда то испарились, еще чуть - чуть и я сломаю этому гаду кисть. Тут кто то нежно
погладил меня по плечу и прошептал,

-отпусти его милый.

Я понял это, была Настя, с призрением я отбросил его кисть и пинком ноги оттолкнул эту
мразь от себя.

-пойдем домой дорогая процедил я.

-нет, милый я никуда с тобой не пойду

она присела к тому парню и стала гладить его по лицу

-милый мой тебе не больно?

Я с недоуменной обидой и страшной ревностью, закричал

-что ты делаешь Настенька?

-тебе этого не понять урод

мужчина, кряхтя, привстал и подозвал устало меня к себе,

я готовый к бою подошел к нему опять,

-слушай парень, хочешь жить с моей соской,

я помотал головой,
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- мы сейчас ищем места для борделя, может у тебя пока перекантуемся недельку,

я в недоумении был ошарашен, квартира, которая осталась мне от деда будет борделем?

-соска говорила, что у тебя 4 комнаты?

Здесь подскочила Настя, с задорным смехом, обнимая меня за шею сказала

-ну что мальчики уже подружились, может зайдем в дом, а то девочки замерзли, в машине
печка не работает.

Я согласился, пригласить всю эту шёблу в дом, только предупредил, чтобы не шумели.

Шёбла оказалась в полнее прикольной компанией, семь телок, во главе с одним быком
производителем, упакованная под завязку продуктами, спиртным и дорогими сигаретами.

Уже дома я узнал, что быка зовут Захар, они все родом из брянской области приехавшее на
заработки, мы выпивали, общались, оказалось, что каждая из них зарабатывает в пять раз
больше чем я в месяц, а этот упырь, просто стал Рокфеллером на этом поганом бизнесе. Одна
из девочек подсела ко мне, красивая стройная высокая, с удивительно спортивными ногами, я
уже был изрядно пьян, а она поглаживала меня между ног. В разгар веселья Настя подошла ко
мне опять всунула руку мне в штаны с силой сдавив мой член, сказала

-милый я знаю тебе это очень нравиться, ты любишь подчиняться я это давно за тобой
заметила, сейчас ты пойдешь с Леной в ванну.

Леной была все та же спортсменка,

Мы зашли в ванну лена была уже голая она приняла душ, попросив меня намылить ей ноги,
что я и сделал с большим удовольствием, когда она обтерлась она так же схватила меня за
член, и стала нежно шептать

Уже дома я узнал, что быка зовут Захар, они все родом из брянской области приехавшее на
заработки, мы выпивали, общались, оказалось, что каждая из них зарабатывает в пять раз
больше чем я в месяц, а этот упырь, просто стал Рокфеллером на этом поганом бизнесе. Одна
из девочек подсела ко мне, красивая стройная высокая, с удивительно спортивными ногами, я
уже был изрядно пьян, а она поглаживала меня между ног. В разгар веселья Настя подошла ко
мне опять всунула руку мне в штаны с силой сдавив мой член, сказала

-милый я знаю тебе это очень нравиться, ты любишь подчиняться я это давно за тобой
заметила, сейчас ты пойдешь с Леной в ванну.

Леной была все та же спортсменка,

Мы зашли в ванну лена была уже голая она приняла душ, попросив меня намылить ей ноги,
что я и сделал с большим удовольствием, когда она обтерлась она так же схватила меня за
член, и стала нежно шептать

- ну что олень попался, настка рассказывала, как ты работаешь языком, любишь лизать киску
после других членов?

Меня переполняло возмущение, не ужели все, чем мы занимались, она рассказывала всем
своим подругам? Но тут же меня заворожило, какое то не понятное возбуждение и мне уже
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хотелось самому подчиниться полностью этой прекрасной амазонке.

- ну что олень я вижу, как тебе это нравиться, член как из камня, сейчас ты подлижешь меня
всю,

с этими словами она завязала мой член у основания шнуром, оставив конец веревки в руках, с
силой схватила за волосы и опустила меня в низ, я жадно присосался к клитору и начал
вылизывать огромные размякшие половые губы, как мне было приятно в тот момент, а
амазонка дергала за шнурок мой каменный член и, улыбаясь, говорила

- Олень как классно работаешь язычком, ООО да глубже язычок всовывай, а нижней губкой
подлизывай, твоя женушка лижет не хуже. Слушай пиздализ, не приставай к настке, она у нас
одна такая заглотка, мужики от ее минета просто рассудок теряют, хочешь, женись, но от
работы не отрывай.

Потом она повернулась и приказным тоном крикнула

- лизать жопу! Ты понял, что я тебе сказала олень?

Я как в тумане исполнял ее приказы и вылизывал ее интимные дырочки

- сейчас мы выедем из душа, ты перед всеми подойдешь к настке и на коленях попросишь у нее
прощения, и поклянешься, что будешь нашим рабом до конца своих дней, ты понял урод?!

-да Леночка я понял

-для тебя пиздализ Госпожа Лена!

-я все понял Госпожа лена

-вот и хорошее

Когда мы вышли из ванной комнаты в зале раздавалось хором

-51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

мы вошли в зал, и я увидел, как Захар сидит в моем кресле и с силой прижимает мою Настю к
паху, я понял, что у Насти во рту член с яйцами Захара, я хотел податься на помощь Насти, но
тут Лена приказала стоять олень.

Когда Захар отпустил ее голову я увидел довольную физиономию Насти протирающею руками
свои необъятные губки, в комнате раздался хохот, Настенька широко улыбнулась и с хрипоцой
в голосе сказала

-вот видишь, любимый как твоя женушка тренируется)

потом она загадочно посмотрела на лену и, мигнув, спросила

-ну что приручила?

Та довольным возгласом объявила

-знакомьтесь девочки мой новый пиздализ.
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Настя подошла ко мне, жадно поцеловала, а лена тем временем ловко перевезала мои обе руки
за спиной, Настя с силой схватила мой член, и стала впускать мне в рот какуюто густую массу.

-ну как нравиться сперма Захара?

-да дорогая

- ООО как ты его обработала лена, прям паенька, хоть в рот нассы, как тебе эта идея?
Муженек,

Рыбалка или %балка?

Категория: Группа

Автор: Alter Ego

Название: Рыбалка или %балка?

Теоретически от женщины на рыбалке может быть огромная польза. Например, она может
приготовить закуску, постирать носки или просто не мешаться. На практике же от нее только
морока. Об этом я размышлял, выгуливая одну такую особь тенистой тропинкой от нашего
рыбацкого лагеря до ближайшего родника. Вчера Серега, друг детства, прихватил ее на нашу
традиционную вылазку и всю ночь они нам с Яшкой не давали спать: попробуй тут, усни, если
на расстоянии протянутой руки в соседней палатке пялят бабу, а она всеми голосовыми
связками дает понять окружающей среде, насколько ей это по кайфу: "Оу, еще, еще! До самой
маточки! Оу! Оу! Сделай, сделай меня еще раз!" - ну просто взбеситься можно! И не уснешь
ведь, поскольку у самого хуина до ломоты встал - хоть врукопашную иди на ворога! Яшка тоже,
пыхтел, пыхтел, ворочался, потом не выдержал, заорал: "Да тише вы там, а не то мы тут друг
друга повыебем!" Те вроде притихли, но едва глаза смыкаться начали, как опять: "Ох, где наш
маленький питончик? Дай, я умою ему глазок, приглажу головку! Ой, какой большенький!" - не
удивительно, что на зорьку Серега еле из палатки выполз. Посидел с полчаса на бережке возле
удочки и с коронной фразой "Ебать эту рыбалку!" пополз досыпать обратно в палатку. Да и мы
с Яшкой носами поклевывали. А часам к десяти эта прорва проснулась, вылезла на свет божий,
протерла глаза и принялась "приносить огромную пользу". Обуял ее, видите ли, общественный
долг сварить из наловленных нами окунишек уху. По этому поводу дуболома Яшку послали
рубить сучья и разжигать костер, мы же с ней, взяв котелки, отправились к роднику.

И вот идем по тропинке и из одежды на ней только три лоскутка материи суммарной площадью
с мою ладонь, распяленные на ее мощах четырьмя тесёмками в виде купальника. Вчера
вечером шел дождь и в джинсах и свитере она нам не глянулась: метр шестьдесят с кепкой,
худенькая, востроносая, волосики в пучок на затылке стянуты, круглые очки в стиле Леннона -
"и что только Серега в этой пигалице нашел?" Но сейчас, глядя на ее тугие и округлые, как
пушечные ядра, ягодицы и плотные ляжки, я стал понимать энтузиазм товарища.

У родника она экзальтированно охнула и нагнулась к воде, обстоятельно и со вкусом
демонстрируя промежность, едва прикрытую трусиками: "Ой, какая вода сладкая!" Я
почувствовал, что у меня опять встает, но она проворно сунула мне в руки оба наполненных
водой котелка и повела обратно, бесконечно тараторя. Потом, словно что-то вспомнив, вдруг
обернулась и, упершись ладонью мне в грудь, будто я собирался на нее наброситься,
пролепетала что-то наподобие: "Я понимаю, что когда парню хочется, то это нестерпимо, но
настоящий мужчина может перетерпеть, - она заглянула мне сквозь свои диоптрии в глаза и
округлила губки. - Не обижайся. У нас Сережей все очень серьезно, - несколько секунд я не
мог понять, сдерживает ли меня ее ладошка или, наоборот, манит, влажной прохладой лаская
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грудь, но потом она добавила: - Скорее всего, мы поженимся", - и, преисполнившись важности,
повернулась и почапала дальше, церемонно переминая свои артиллерийские ягодицы.

Дальше шло, как обычно. Мы ловили рыбу и пили водку. Потом пили водку и ловили рыбу.
Часам к трем нашей гостье удалось вскипятить воду, в которой плавали пойманные нами
окуньки. Под "уху" треснули сразу по стакану и достали из рюкзаков то, что полагается возить
на рыбалку: лук, огурцы, плавленный сыр, перченное сало. Приняла грамм сто на грудь и
пигалица. Когда начало темнеть, запалили огромный кострище и с воплями полезли в речку.
Обратно она выезжала уже на загривке у Яшки, размахивая сорванным с себя бюстгальтером.
Маленькие отвисшие грудки забавно бултыхались, словно два снежка на веревочках. Серега
притащил из машины магнитофон и включил его на всю катушку. Девица сразу же и с разбега
вскочила мне на бедра. Обхватив мою поясницу мускулистыми ляжками и вцепившись в плечи
руками, начала в такт рамштейнам качать всем телом, довольно натуралистично имитируя
совокупление. В общем, оказавшись единственной самкой на трех самцов, ни в чем себе не
отказывала. Под конец, когда пьяный Серега появился, неся канистру пива на голове, с
воплем: "О, мой Ваал! Осирис! Вотан! Даждь-бог! Позволь приветствовать тебя языческим
каноном!", рухнула перед ним на колени, оттянула плавки и принялась прямо при нас сосать
его член. Мы с сделали вид, что ничего не замечаем и начали скакать вокруг них, как два
фавна, высоко подбрасывая ляжки. Потом Яшка схватил две бутылки и предложил мне пить из
горла на брудершафт. Дико гогоча и едва не захлебнувшись, выпили. Тут опять, откуда ни
возьмись, появилась пигалица и полезла ко мне целоваться. Я приподнял ее 52 кг в воздух и
по-братски челмокнул в губы. Она тут же переметнулась к Яшке, но он вдруг отшвырнул ее в
сторону и закричал, отплёвываясь:

- Серёг! Да что ж она мне в рот твою малафью выцедила?

- А ты не сосись с чужими невестами! - мне, кстати, тоже показалось, что слюни у нее во рту
густоваты, но я был слишком пьян, чтобы рассуждать на эту тему. А девчонка уже скакала,
ухватив нас с Серегой за плечи, и орала, почти как в "Книге джунглей":

- В нас течет одна сперма! В нас течет одна сперма! - и все вместе нестройным вопящим
двуногим стадом мы опять полезли в реку.

Едва не захлебнувшись и чуть-чуть протрезвев, я выбрался на берег и пошел в палатку спать.
Через пару минут, отряхиваясь, как барбос, от воды, прибежал и Яшка. Серега со своей
пигалицей вопили все дальше и дальше и, выслушав яшкино пожелание: "Шоб им утопнуть!", я
пьяно-блаженно заснул.

Едва не захлебнувшись и чуть-чуть протрезвев, я выбрался на берег и пошел в палатку спать.
Через пару минут, отряхиваясь, как барбос, от воды, прибежал и Яшка. Серега со своей
пигалицей вопили все дальше и дальше и, выслушав яшкино пожелание: "Шоб им утопнуть!", я
пьяно-блаженно заснул.

Не знаю, проспал ли я час, или два, или только десять минут, но проснулся от того, что на
меня навалилась что-то мокрое и скользкое и принялось трепать и щипать шерсть на груди:

- Ну, ты идешь к нам или нет? - это была пигалица.

- Что? Куда? - встрепенулся я.

- В нашу палатку! - она была абсолютно голая и мокрая - наверное, только что из речки. -
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- Лиль, ну пойдем! - монотонно конючил за брезентовым пологом Серёга.

- А я хочу, чтобы он с нами! - капризно пискнула пигалица. - В нас троих течет одна сперма! Я
хочу, чтобы мы втроем, как одна семья! А Яшку не возьмем! Чтоб не отплёвывался!

- Дуй, дуй отсюда! - зашипел я, очухиваясь от сна. - Вон, с Сережкой кувыркайтесь!

- А ты мне, может, тоже нравишься? - она нащупала мой начинающий твердеть хуй и стала
игриво перекатывать его из стороны в сторону, зажав между своим бедром и моим лобком. -
Вот возьму и выйду замуж не за Серёжку, за тебя!

- Дура! Я женат!

- Все равно не уйду! И Яшке спать не дам! - пигалица обиженно засопела и лягнулась в
темноту.

- О, боже! - тот перевернулся на другой бок. - Она уже здесь!

- Лиль, ну пойдем! Пойдем что ли, - продолжал мямлить за брезентом Серёга - как же все-таки
беззащитны эти женихи!

- Да тащи ты ее за ноги! - многоопытно посоветовал я. Лилька взвизгнула и, взблеснув
стеклами очков, как на санках скользнула в сторону выхода. Правда, в последний момент она
успела ухватиться за резинку моих трусов и содрала их с меня, едва не прихватив в придачу и
яйца. Через секунду на свежем воздухе послышались вскрики и негромкие хлопки: очевидно,
пигалица хлестала жениха сорванным с меня трофеем. Я решил пожертвовать частью мундира
ради спокойствия, но не тут-то было. Через полминуты уже Серега дергал меня за ступню:

- Лех, слышь, пойдем все-таки к нам!

- Ты совсем, что ли ёбу дался?

- Да меня Лилька без тебя в палатку не пускает!

- Ну так, давай, ты - к нам!

- Уйдите вы отсюда оба на хуй! - проревел в подушку окончательно взбесившийся Яшка.

- Правильно, Яков! - донеслось из соседней палатки. - Гоните их обоих! Может, у меня в жизни
больше не будет случая попробовать секс втроем!

- Ну, Лиля!

- Двадцать шесть лет уже Лиля! Если не придете сейчас вдвоем, то никакой свадьбы не будет!
Сговорились там!

- Пойдем, покурим что ли? - безысходно попросил Серёжка. Мы выбрались из палатки и
закурили. Серега затянулся несколько раз, как матрос, бросающийся под танк, потом
стрельнул недокуренным бычком в темноту и, глянув на мой карданвал, расслабленно-
залупленно мотающийся у середины ляжки, попросил: - Только ты там не очень-то! Мне ведь с
ней жить:

Лиля ждала нас, растянувшись на надувном матрасе; губы ее удовлетворенно змеились, тело в
свете подвешенного к потолку фонарика казалось маслянисто-янтарным и лишь две узкие
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белые полосочки сбегали с боков в пах, скрещиваясь в подбритой по бокам шерстке. Серега
плюхнулся на нее и принялся с преувеличенной и несколько нервной страстностью ласкать,
взасос целуя в губы и одновременно запустив пятерню ей между ног. Так как иначе
пристроиться в палатке было просто невозможно, я прилег с ними рядом. Если честно, мне
было страшно неудобно и в придачу ко всему мой хуище встал так, что, казалось, щелкни
пальцем - зазвенит, и то и дело тыкался Лиле в бок, а отодвинуться было некуда. В развилке у
нее вскоре захлюпало; маленькая грудка с оттопырившимся рубиновым соском трепыхалась
перед самым моим носом; после очередного головокружительного засоса она, как ни в чем не
бывало, поинтересовалась:

- А почему Леша меня не ласкает? Сережка, не будь жадиной, дай ему потрогать мою писю,
какая она жаркая и сладкая! - друг детства на секунду опешил, потом просипел:

- Сейчас она у тебя будет и очень мокрой! - и, выгнувшись над девушкой другой, стал
вправлять ей в пиздёнку еще едва окрепший, недостаточно эрегированный пенис.

- Ой! - захихикала она. - Подожди! Так опять не получится! Пусть лучше Леша мне под попу
свое бедро подложит! Я читала, что в Средние века, когда рыцарь лишал невинности свою
невесту, паж помогал ему таким образом, - мы так и сделали. Лилька приподнялась и я сунул
ей ляжку под задницу; Серёга загнул ей правую пятку к уху и, получив доступ к "кладовке",
наконец-то вправил туда дряблый, как мочалка, член. Лиля сквозь зубы втянула в себя воздух и
внезапно прижалась боком ко мне. Хуй мой сразу распластался наискосок ее живота и стал
довольно громко шлепать по пузу при фрикциях; я не выдержал, прихватил сосок ее грудки
зубами и принялся щекотать плоскую вершинку языком; Лиля взвизгнула, ухватилась за мой
хобот и принялась с азартным ожесточением таскать по нему шкуру вверх-вниз. Серега тоже
набирал силу и краем глаза я мог видеть, как его орган, темно-багровый и влажно лоснящийся
от лилькиных выделений, то наклонно входит в ее утробу, то плавно выползает обратно. Хотя и
говорят, что в жизни и двоим редко удается кончить одновременно, у нас получилось у всех
троих сразу, и мы с Серегой залили ее до самого подбородка и снаружи, и изнутри, так, что
она, очухавшись, даже заворчала: - Что, у вас, у мужиков, в яйцах - по ведру что ли? - и
принялась, черпая то с живота, то из промежности, облизывать пальцы и сравнивать на вкус
субстанции различного производства.

Я думал, что хоть теперь удастся поспать, но не тут-то было.

- Вы что, на боковую что ли? - тормошила нас пигалица. - А Яшку дразнить? - и она без всякой
репетиции зашлась протяжными, страстными стонами: - О-о! О-у! Да! Да! Да-а! В два смычка!
О-у, какой кайф! Глубже, глубже, ну глубже! О-у! Яш, а ты что не идешь ко мне? Яша! Яша-а!
О-у! Неужели тебе не хочется засунуть свою могучую сваю в вагинку такой девчушки как я?
Попробовать в попку? В ротик? О-у, мужики, дайте место Якову! Я хочу, чтобы его
обжигающий скипетр пропер меня в анус, я хочу почувствовать его у самых печенок! - и при
этом она постоянно лягала нас пятками, отчего мы сдержанно издавали различные звуки, по
всей видимости, создающие за пределами палатки впечатление непрерывной ебли.

Наконец, Яшка не выдержал. До нас донесся придушенный утробный рев, шорох
отбрасываемого в сторону полога и стремительные шаги. Через секунду он ввалился в нашу
палатку - с всклокоченной шевелюрой, безумными глазами и залупленным жилистым хуем,
торчащим из паха, как резиновая дубинка. Но мы все трое к тому времени мирно лежали,
каждый закутавшись до подбородка в отдельное одеяло с видом невинных младенцев.

- Ты что, Яш? - словно спросонку спросил Серёжка, зажигая фонарик. Яшка затормозил,
словно грузовик с бетоном, на его одурелой от ночных бдений физиономии отразилась дикая
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оторопь.

- Ничего: Вы разве не кричали? - в великом смущении он ухватился обоими руками за свой
пендель и стал загибать его вниз, пряча между ляжек.

- Показалось, наверное, - безучастно отозвался Серега.

- Чего только ни приснится в такую ночь! - добавила ухмыляющаяся Лилька и в этот миг Яков,
очевидно, перестарался в своих конспиративных усилиях, и из раздутой багровой головки его
члена брызнула тонкая белесая струйка.

- Ой! Извините! - яшкина физиономия моментально обрела цвет сургучной печати. - Мне
показалось! - он закрутился, как ошпаренная собачонка, и на четвереньках бросился из
палатки, тяня за собой по росистой траве прерывистый белесый след. Лилька, не выдержав,
перевернулась на живот и принялась придушенно ржать, вцепившись зубами подушку. Под ее
смех, переходящий во всхлипы и стоны, нам, наконец, удалось уснуть.

Уступая просьбам. Часть 1

Категория: Группа, Наблюдатели, Случай

Автор: Иришка

Название: Уступая просьбам. Часть 1

Написала название, которое долго вынашивала, кстати, и поняла, - что с таким же успехом, а
главное, честнее, было бы назвать ЭТО "В угоду похоти" , или "Исповедь эксгибиционистки".
Только усевшись над листом бумаги (читай: у монитора) , понимаешь, что слов много, как и у
каждой женщины; все они правильные и красивые. И все эти слова хочется сказать
одновременно и, желательно, вслух. Только читать тогда эту галиматью никто не станет. А
потому решила, что сказанного не воротишь, и оставила то название, которое рождалось в
"муках" , так сказать.

Без экскурса в историю моей жизни мои потуги в эпистолярном жанре останутся только
потугами, поэтому вам придётся прочитать и его. Первые шесть лет своего существования
опускаю не потому, что вспомнить нечего, а потому, что к данной теме они не имеют
отношения. А вот когда мне нагрянуло шесть лет, мама моя, небезызвестная в узких кругах
исполнительница бальных танцев, отвела меня в балет. Она хоть и танцевала бальные танцы, в
душе всегда видела себя балериной, вот и решила на мне реабилитироваться. Но, признаюсь
честно, мне-то по душе были бы именно танцы бальные. - Не сложилось. И с шести до
семнадцати лет я, под неусыпным маминым надзором, пахала на ниве балетного искусства.

В результате, в семнадцать лет, я повредила связки, и с балетом мы благополучно
распрощались. Тем не менее, балет дал мне пластику и растяжку, а так же чувство ритма.
Помимо этого, не в шесть лет, разумеется, но в районе четырнадцати, я начала получать от
танца ещё и сексуальный заряд. Который, в то время, даже не могла проанализировать. Но мне
определённо нравилось, что на меня, полураздетую (хотя в фантазиях я всегда видела себя
исключительно раздетой) смотрят взрослые люди (читай: мужчины) , а я такая вся из себя
недоступная и воздушная. Была и другая сторона медали. Тело моё отказывалось развиваться
по общепринятым законам. Я была супер худышкой с мускулистыми ногами и полным
отсутствием груди. Это было причиной многократных ночных бдений со слезами и жалостью к
себе. И, возможно, в последствии переродилось в комплекс, - я всё время испытываю острую
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необходимость находиться в центре внимания, мужского, разумеется, доказывая самой себе
свою женскую состоятельность. Да!

какой женщине это не присуще, интересно!?

Написала я это всё и пошла к зеркалу, проверить, не наврала ли чего. Оттуда меня придирчиво
разглядывала высокая, - сто семьдесят, шатенка, двадцати четырёх лет от роду, не смазливая,
не красавица (а так хотелось бы) . Лицо, скажем, полный стандарт, увидишь, - через минуту не
вспомнишь. Глазки серые, внимательные. Не глазища, но, вроде как, умные, даже. Шея худая,
длинная, - лебедь практически. Разряжено всё это богатство в цепочку с кулоном и браслеты
на руке и лодыжке. Голая, другими словами. Люблю, знаете ли, дома голой походить.

Я скорчила ей рожицу, но вышло не забавно. - Что уж там: живот, как доска стиральная, даже
кое-где кубики просвечивают. Благо ещё, кожа гладкая, скрывает большую часть мышечной
ткани. И ещё пупочек мой сладенький, ровный, малюсенький. А грудь? - Хотела бы заявить о
втором размере, да только на полторашный и тянет. Правда, стоячая и кругленькая. И соски не
подкачали, кнопки просто, а не соски. Вишенки, в количестве двух штук. Обожаю их. Но
выдают меня с потрохами! Предатели, а не соски, особенно, когда без лифчика хожу. Торчат,
практически постоянно. Говорят, мужчинам нравится. Но мне-то каково, а? Учитывая мою
неприязнь ко всякого рода бюстгальтерам. Чего мне там под бюстгальтером носить,
спрашивается!

Ну, ноги понятно, - как были, так и остались, - худые и мускулистые. Болезнь наша балетная -
мышицы ножные! Длинные, спасибо маме, и на том благодарны. Смотрим дальше: попка очень
даже ничего, маленькая на любителя, упругая. Ещё дальше. - Так не видно. А вот так - видно!
Пимпочка моя розовая. Утешенье моё постоянное. Всё время мокрая и, да что уж там, -
ненасытная. Если бы губки ТАМ ещё не выпирали так активно, вообще бы цены ей не было.
Хотелось бы мне иметь более ровную и узенькую щёлочку, аккуратнее выглядела бы. Но так,
вроде бы, развратнее, особенно, если бёдра чуть раздвинуть, раскрывается мой бутончик и,
словно просит, чтобы его приласкали. Ага! Потекла, родимая. Конечно, заговорили про неё как
нескромно! А если пальчиком её...

Стоп, вроде как творчеством занялась! Ну, ветреные мы, женщины, что там говорить. Зато всё
проверила! Всё на месте. В полной, так сказать, комплектации. И, что уж совсем удивительно,
эта комплектация мужу моему покоя не даёт ни днём, ни ночью, вот уже два года. Уж он её и
так, и сяк... Опять я не в ту оперу!

Если короче, дабы в гроб вас не вогнать лирическими отступлениями, - окончила я школу,
поступила в институт, не важно какой, и выскочила замуж. Прозаично. Но, помните, как у
классика: "Декабристы разбудили Герцена, Герцен:" ещё кого-то там разбудил. В смысле, - муж
мой разбудил во мне женщину! И был он у меня не первым, вроде как, но не затронули меня
предыдущие. Может, не старались! - Секс, как трах, был однообразен и однобок. Прошу
прощения за каламбур.

А вот Димок мой перевернул все мои понятия о трахе, на тот момент. Он, понятное дело,
старше меня на семь лет. Но дело, собственно, не в этом, - он фантазёр. Не предсказуемый, или
мне кажется, что непредсказуемый, но для меня он и сейчас остаётся порой загадкой. -
Никогда не знаю, что у него в башке его лохматой происходит. Никогда раньше я и
представить себе не могла, что в кровати, с бутылкой шампанского и маслинами можно
провести весь день. С мужем, разумеется! Даже не знаю, как сказать, толи с перерывами на
секс, - толи наоборот. Он то целует, то гладит, то лижет, то... То. То. И то и это. И в попку,
впервые, опять же... И говорит, фантазёр мой. Чего только не говорит! Говорит и дрочит меня

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2107 Бесплатная библиотека Topreading.ru

безостановочно. Я теку и кончаю, никогда столько раз подряд не кончала!

В общем, игры всерозличные сексуальные в нашей семье приветствуются. Фантазии на любые
темы - будьте любезны. Верёвочки, вибраторы и порно-видео, само собой. Всё хорошо, кабы не
моё желание выпендриться, - мне ж центр внимания подавай! Тут я и вспомнила про танцы
свои балетные. Чего бы, спрашивается, мужу любимому сюрприз не сделать? И разучила,
благо дома сижу постоянно, несколько особо популярных в стрип-клубах телодвижений.
Дополнила кой чем из своего репертуара. Попробовала перед зеркалом. А если без ложной
скромности, - отрепетировала. Пронзил, что называется, дух творчества. Без преувеличений.
Так увлеклась, что даже несколько комплектов белья себе приобрела, исключительно в целях
использования для танцев с раздеванием. Так себе понравилась в новом амплуа, что все мои
репетиции заканчивались мастурбацией.

И вот свершилось! Хоть и не планировалось. Сидит мой благоверный за компом, что бывает
часто, - работа такая у него. А мне так дико сексу хочется, что аж живот сводит. И тут музычка
по радио, Аэросмит Crain, одна из моих любимых вещиц. Хрен бы с ним, что на мне всего халат
да бельё не "стриптизное" , станцую! - Станцевала. На мне ещё трусики оставались, когда муж
мой начал наше ковровое покрытие спермой интенсивно поливать. - Ну кто бы подумал?! Чуть
позже он, конечно, реабилитировался...

С тех пор такого рода экзерсис стал неизменным спутником наших семейных развлечений.
Претерпевая небольшие, но качественные изменения и усовершенствования, мой
танцевальный номер раскрасил новыми тонами и т. д. и т. д. и т. д. Признаться, меня мои
танцы саму взвинчивали так, что я могла кончить и без вмешательства Димона, практически
моментом. А уж насаженная на толстый конец мужа я оргазмировала по несколько раз почти
непрерывно. А думала, знаете о чём? - О том, что публики маловато!

Прочитала я тут всё вышесказанное и ужаснулась! Оказывается, читать написанное, даже
собственноручно, очень поучительно. - Несмотря на то, что всё, что выше было только
вступлением, я успела поведать неискушённому читателю свою скромную автобиографию;
прилюдно обнажиться и обсудить недостатки собственной фигуры и раскрыть интимные
стороны своей сексуальной жизни. Во как! - По истине, язык женщины враг её. Моё счастье,
что муж мой этого никогда не прочтёт. Всё для благодарных потомков.

Пошли мы намедни в баню (возрадуйтесь, о мужчины, читающие эти строки, ибо я перешла к
сути) . И не надо, пожалуйста, инсинуаций типа - "удивила"! Просто в баню. Никаких юбилеев,
дней рождений и прочего. В промозглый октябрьский день, компанией из одиннадцати персон.
Компания, надо заметить, подобралась разношёрстная: три семейных пары, включая нас с
Димоном; пара его коллег, и ещё друзья толи этих коллег, то кого-то из пар. Баня, собственно,
была предоставлена под нашу пьянку (поскольку, по-другому у нас не получается) кем-то из
толи друзей коллег, толи пар сослуживцев. Отстаньте, иначе, никогда не закончу! И так
запуталась. Баня, конечно, была супер! - Всё мыслимое, включая массажный кабинетик со
столом, бассейн три на восемь, джакузи, две сауны, три комнаты для "релаксаций" и (!)
маленькая сцена с шестом. С ШЕСТОМ!!! - Мечта моих мастурбальных фантазий.

Предвижу скепсис. Да, - очень легко фантазировать! (Это касается не всех.) Попробуйте свои
мечты воплотить в реальность. А поскольку столб является всё же символом фаллическим, то
есть мечтой мужчины, - то покажите мне, уж не оставьте девушку без внимания, хоть что-то
отдалённо похожее в мужском хозяйстве. Самцы!

Женщина тоже имеет право на фантазии. И я не составила исключения. Мне отчаянно
хотелось испытать своё мастерство на этом воплощении мужского достоинства. И если
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мужчина, глядя на подобное сооружение и на женщину, призывно извивающуюся на нём,
думает, что эта самая женщина извивается на его инструменте (с большой буквы!) ; то
позвольте и женщине иногда почувствовать рядом с собой непоколебимый и неувядающий
стержень. И потереться о него, если нельзя его иметь в постоянном употреблении.

Я снова с вами! - Приготовления к походу в сауну напоминали приготовления к штурму
Бастилии, или к сборам металлолома в средней школе. Мои подруги названивали мне и
мужьям; я названивала мужу; муж ненавязчиво советовал мне, я - подругам. Темой
бесконечных обсуждений были: форма одежды, выпивка и макияж. Выпивка касалась не
только мужчин, знаете ли! А фактором Икс являлись не знакомые нам толи коллеги, толи
друзья коллег, которые могли заявиться туда, бог знает в чём. В результате, я, планируя
посетить пресловутую баню, имея на себе закрытый купальник и отсутствие косметики, с
подачи благоверного оказалась там в бикини, типа "треугольнички" , купленного по пьяни и ни
разу неупотреблённого, в виду полной его несостоятельности, как купальника. Муж веско
заявил, что на пляж, мол, такое не оденешь; я прониклась под выпитое пиво, а обновить уж
очень хотелось. Даже было немного влажно, - так хотелось. Хотя сама понимала, что все эти
завязочки и чисто номинальные треугольнички буд!

ут красной тряпкой для всех присутствующих. Тем более, что треугольнички были только
спереди. Сзади тонкой границей между приличием и безнравственностью красовались тонкие
верёвочки.

На трезвую голову, уже в помещении бани, я ужаснулась от своего Костюма. Но менять было
не на что, а муж нагло рассмеялся, заявив, что у меня выдающиеся "формы" ; пришлось
обмотаться полотенцем. Впрочем, мои думы о нехорошем развеял блестящий металлический
столб, который не мог остаться незамеченным, венчая собой центр комнаты отдыха. На нём
были отчётливо видны отпечатки ладоней моих замужних подружек, уже успевшим облапить
эту роскошь.

И мы начали употреблять. Сейчас уже я не могу вспомнить имён всех присутствовавших, но
тогда, две недели назад, мы быстро перезнакомились, выпили, ещё выпили, и всем стало очень
весело. Даже мой злосчастный купальник не мешал мне разделить всеобщее веселье. А
полотенце с себя я разматывала, только посещая сауну и бассейн. После очередного бассейна
Димон сказал, что размер купальника моего не рассчитан, чтобы вмещать в себя ещё и
стоячие соски. - Точно! На меня и так обращали внимание, даже чопорная Катька, жена
Виталика, заметила, что проще уже сразу ходить безо всего, нежели в ТАКОМ. Мужчины
воздерживались от комментариев, но взгляды, которые я периодически на себе ловила, были
красноречивее любых слов.

Через два стакана Мартини я, наконец, перестала чувствовать на себе купальник, зато начала
чувствовать повышенное внимание мужской аудитории. К этому времени я со счёту сбилась,
сколько раз уже посетила парилку с бассейном, но зато совершенно очевидно понимала, что
ни на минуту не остаюсь одна. Хотя моя пимпочка страстно взывала о внимании к ней.

Уступая просьбам. Часть 2

Категория: Группа, Наблюдатели, Случай

Автор: Иришка

Название: Уступая просьбам. Часть 2
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Вернувшись из парилки в очередной раз с Катькой или Машкой, или и с Катькой, и с Машкой;
я застала своего подвыпившего мужа за искромётной речью, посвящённой моему скромному
таланту, проросшему на стезях эротического танца. "Скотина" , - подумала я; не успеешь
выйти на секунду, как твоя половинка, блин, растреплет первым встречным все секреты наших
интимных увеселений. Да плюс к тому - мой беспрецедентный купальник! И тут же
переподумала и решила, что: "нет, не скотина!" - он же мне комплименты делает, даже в моё
отсутствие. Да с таким пылом! Типа: никто до селе такого стриптиза не видал. Муж мой,
конечно, индивидуум спонтанный, но такой спонтанности трудно было ожидать от него даже
мне. Неудивительно, что весь мужской контингент в восторге вылупился на меня. Подруги
мои, впрочем, тоже не составили исключения. "Ура!! К нам едет ревизор, бля!" - было бы
уместно в этот момент.

"Станцуй, Иришка!" - заорал кто-то. Я встретилась глазами с Димоном, - растерянность, да и
только. Интересно, а на что он рассчитывал? - Хор пьяных мальчиков подхватил идею. Пьяные
девочки, видимо из чувства мести за мой купальный наряд, присоединили свои вкрадчивые
голоса к воплям страждущих мужчин. Ну, спасибо, подруги!

"Идите вы в задницу, маньяки!" - сказала я, уже зная, что обязательно буду танцевать. Мой
отказ, скорее всего, прозвучал неубедительно, поскольку ажиотаж в массах не сошёл на нет.
Димон округлил глаза. - Понял, зараза! Он меня знает лучше меня самой. Интересно, а он-то
что от меня ждёт? - Или даёт мне возможность самой решить?

Я закурила и присела за стол с каменным лицом. Отчаянно стараясь сохранить хладнокровие,
поскольку внизу живота моего разгорался пожар. Но гадкое желание набить себе цену,
заставляло меня молчать, якобы игнорируя компанию. И ждать, что же муж мой скажет,
наконец. Ежу понятно, чтобы потом, в случае чего свалить на него все шишки. Под
громоподобный стук моего сердца Димон всенародно заявил, что не видит никаких проблем,
поскольку жена его, типа, профи и, типа, - что ей стоит.

Он и сейчас не знает, чего мне стоило! Да, я хотела! Очень хотела! И столб, и купальник, блин,
и явный перевес кворума на стороне мужиков... Но эта пульсация во влагалище, до дрожи в
коленях. Эта холодная испарина на спине! - Когда твою фантазию уже не отделяет от
реальности крепкая стена невозможности! Когда беспокоит, что снимать с себя, если на тебе
всего лишь бикини и полотенце. Когда хочется закружиться на этом высоком, блестящем
столбе, который видела только в фильмах да клипах. Когда масляные глаза мужчин уже и так
раздели тебя не по одному разу...

"Что, дорогой, ты хочешь, чтобы всё, как дома?" - я надеялась, что голос не дрогнул, а фраза
прозвучала едко. Дорогой ответил что-то типа, что мне решать самой, - отмазался. Меня ещё
просили по-инерции, поэтому я сказала: "Хорошо!". И попросила приглушить освещение. И
музыку сделать громче.

И вот всё готово: полумрак, музыка, аудитория, рассевшаяся на кожаном подковообразном
диване и креслах. В общих чертах я представляла, что и как мне делать, но внушал опасения
столб, - ну, как я с него свалюсь вдруг! И одежды на мне маловато всё же. Чулков даже нет, -
придётся импровизировать. Я начала танец, первым делом сбросив босоножки. Мне
зааплодировали. Меня это воодушевило, я оказалась возле вожделенного столба, медленно его
обошла, провела по нему рукой, - холодный. Потёрлась о него спиной, попкой; несколько раз
чуть присела, почувствовав, как ослаб узел полотенца, что и требовалось. Чего тянуть-то, тем
более, что оно мне откровенно мешало. Следующим движением, я отстранилась от железки,
повернувшись спиной к залу, - полотенце медленно и эффектно пало к моим ногам. Новые
аплодисменты подтвердили правильность моей тактики. Ещё какое-то время я оставалась
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спиной к народу, давая им возможность хорошенько рассмотреть две верёвочки на спине и
попке. Предполагаю, что мужчин это впечатлило, судя по возгласам. В то же время, я
лихорадочно соображала, снимать мне лифчик и, если снимать, то когда. В итоге решила
снимать, иначе, что это за стриптиз! Поэтому я изобразила ещё несколько движений,
попробовала крутануться на столбе, - красиво не вышло. И отправилась "в народ". Слезла с
высоты сцены, так сказать, дабы задействовать в своём шоу благодарную публику.

Походкой завзятой совратительницы я подошла к столу, мне, по крайней мере, казалось, что
моя походка выглядит именно такой. Мне очень хотелось, чтобы мой благоверный самолично
снял с меня лифчик, но он, к сожалению, сидел в самой середине. Тем хуже для него! - Я
протянула руку пареньку, сидевшему в кресле, мне он показался интересным ещё в
предбаннике, а выпуклость в его плавках подсказала мне, что интерес может быть взаимным.
Он замотал головой, пытаясь отказываться, но негодование в массах заставило его подняться с
кресла. Ему бы замотаться полотенцем заранее... А так комплимент моим танцевальным
талантам стал очевиден не только ему. Восторг толпы превысил ожидания.

Установив его лицом к себе и не отпуская его ладоней, чтобы не сбежал, я плавно двигала
бёдрами в такт мелодии. Наконец паренёк сдался и, покраснев лицом, начал повторять мои
движения. Хорошо! Я положила его ладони себе на бёдра, - "а холодные-то какие!" , руки его, в
смысле. Пришло время решительных действий, - чтобы синхронизировать наши движения, я
прижалась к нему животом и прогнула спину, чтобы дать ему возможность полюбоваться
верней половиной моего тела. Нижние половины наших тел, в это время, уже готовы были
нарушить все приличия, даже через ткань купальника я чувствовала, как его член жжёт мне
лобок. Теперь наши движения уже напоминали не танец, а половой акт. От моего партнёра
вкусно пахло коньяком и потом. И желание вдуть мне читалось в его глазах, как дважды два.

Я развернулась к нему спиной, время шло, а у меня были заготовлены ещё несколько па.
Парниша не заставил себя упрашивать и пальцы его впились мне в бока с новой силой. А его
горячий инструмент удобно расположился меж моих ягодиц. Не прекращая вращать бёдрами,
я взялась руками за лифчик, - "Снимать?" , спросила я.

"ДА!" - хором выдохнули зрители, на мужа я, правда, не смотрела, стыдно было. Но хрен бы он
меня теперь остановил, я была в центре внимания, и выходить из него не собиралась.
"Развязывай" - повернув голову к своему партнёру, сказала я громко. Одно движение, - и
лифчик повис на шее двумя крошечными лоскутками. Груди удобно легли мне в ладони. - Не
всё сразу.

Паренёк не на шутку таранил меня сзади, ещё пара движений и он обкончается. "Хватит" ,
решила я. Сорвала его руки с талии и бодрым шагом направилась к столу, по-прежнему не
отпуская груди и слегка поглаживая соски. Остановилась я уже у дивана. Сидевший с края
Шурик, Катькин муж, напрягся, и улыбка его слегка потускнела, ждал от меня подвоха,
видимо. И правильно! - Я опустилась к нему на коленки лицом к остальным, чтобы Катька в
следующий раз подумала, прежде чем вливать свой голос в общий хор жаждущих стриптиза.
Изображать половой акт сегодня мне было не впервой, чем я и занялась. Шурик сидел в своей
простыне, как истукан, не зная что делать. Я, в отличие от него, знала, чем заняться, и
занялась своей грудью. Если до этого кто-то и сомневался, то теперь мои ладони столь
очевидно совершали круговые движения по грудям, что не заметить этого было невозможно.

Паренёк не на шутку таранил меня сзади, ещё пара движений и он обкончается. "Хватит" ,
решила я. Сорвала его руки с талии и бодрым шагом направилась к столу, по-прежнему не
отпуская груди и слегка поглаживая соски. Остановилась я уже у дивана. Сидевший с края
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Шурик, Катькин муж, напрягся, и улыбка его слегка потускнела, ждал от меня подвоха,
видимо. И правильно! - Я опустилась к нему на коленки лицом к остальным, чтобы Катька в
следующий раз подумала, прежде чем вливать свой голос в общий хор жаждущих стриптиза.
Изображать половой акт сегодня мне было не впервой, чем я и занялась. Шурик сидел в своей
простыне, как истукан, не зная что делать. Я, в отличие от него, знала, чем заняться, и
занялась своей грудью. Если до этого кто-то и сомневался, то теперь мои ладони столь
очевидно совершали круговые движения по грудям, что не заметить этого было невозможно.

"Ты как?" - с лёгким придыханием спросила я Шурика, не прекращая двигаться. В его
простыне происходили быстрые метаморфозы, так что можно было и не спрашивать. Но он
кивнул, невпопад, впрочем. Я поднялась, краем глаза успела заметить мокрое пятнышко на
Сашкиной простыне, - я боялась, что с меня натечёт намного больше.

Пора показать один из коронных номеров! - Благоверному он уж очень нравится, правда
сегодня он не будет в нём задействован. На противоположной от Сани стороне дивана сидел
ещё один, не знакомый мне ранее мужчина, лет тридцати с небольшим, - он и стал моей
очередной жертвой. Он сидел, откинувшись на спинку дивана и нагло улыбаясь. Посмотрим,
как долго он сможет улыбаться! - Остановившись перед ним и продолжая танцевать, я
медленно убрала руки с груди (шум в зале!) , провела ими по животу, бёдрам, слегка коснулась
лобка и ещё чуть ниже. Потом подняла правую ногу, эффектно выгнув ступню, и самыми
кончиками пальцев провела по груди мужчины. Я этот номер подглядела у Сальмы Хайек в "От
заката до рассвета" , мне он тогда показался дико сексуальным. Поэтому в небольшой
интерпретации вполне созвучен был с темой сегодняшнего вечера. Теперь мужчина не
улыбался. Он всё так же сидел, откинувшись, локти на спинке дивана, но глазами пытался на
мне дыры прожечь. Может быть грудь у меня и не гигантская, а фигура не 90*60*90, но когда
обнажённая женщина красивой холёной ступнёй ласкает вам торс, - это чего-нибудь да стоит!

С мужем я, правда, поступала не столь церемонно, - ногу сразу ставила ему на лоб или,
извиняюсь, на конец. Отчего он всегда дико возбуждался, хватал меня за щиколотку и начинал
сосать мои наманикюренные (читай: напедикюренные) пальцы. Случай был не тот, но и
незнакомец оценил мою утончённую ласку: его простыня не смогла удержать признаков
возбуждения. Я усилила нажим пальцев и провела ими выше к плечу, а потом и к подбородку,
точно зная, что он увидит. Не зря много раз пробовала это движение у зеркала, - трусики, в
особенности стринги, а другие я не ношу, прикрывают далеко не всё, оставляя для фантазии
самую малость. Стоять на одной ноге всё-таки тяжеловато, да и музыки оставалась всего-
ничего. А мне нужно было исполнить ещё один почти акробатический трюк.

Я покинула мужчину, видя сожаление в его глазах. Вернулась на сценку. Освещение в этом
районе было более интенсивным, а значит, как нельзя лучше соответствовало моим целям.
Мне нужно было, чтобы все всё хорошо видели, в моём состоянии на тот момент уже не
оставалось ничего похожего на мораль. Я чётко ощущала биение крови в клиторе и во
влагалище, возбуждение наблюдающих за мной мужчин захлестнуло меня с головой. Я
покрылась мурашками, а ладони мои, скользящие по телу были холодны, как лёд. Но, что
самое ужасное, я не могла засунуть руку себе в трусики, чтобы хоть на время притушить этот
похотливый огонь между ног.

Не помню как, но я оказалась стоящей на коленях, бёдра раздвинуты, руки скользят по всему
телу. Именно по всему! Я медленно опускаюсь на пол спиной, чувствуя, как тянутся бедренные
мышцы. Мне так неудобно, да и пол холодный, зато теперь всем видно, что резиночка трусиков
в перекрестии моих ног не настолько широка, чтобы скрывать влагу на внутренней стороне
моих бёдер. Но и это не всё! Я поворачиваюсь на бок на секунду, и снова ложусь на спину, но
ноги мои теперь свободны, я поднимаю их вверх, выпрямив до боли в коленях. Затем, медленно
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начинаю разводить ноги в стороны, выгнув спину и лаская соски ладонями. Носочки вытянуты.
Это непростой трюк, - растяжка должна быть очень и очень. Но я не зря тренировалась, я на
шпагате.

Такой номер не исполняют в стрингах. Догадываетесь, почему? - Конечно, я прекрасно знала,
что повлечёт за собой такая поза, поэтому и не собиралась снимать с себя трусики, - зачем?!
Трусики мои промокшие не выдержали такой растяжки, выпустив на волю блестящие от
выделений складки моей плоти. Резинка плотно врезалась мне в промежность, вызвав
вожделенный стон. Руки сами собой оказались где-то там, в эпицентре событий, потянув
половые губы в стороны. Взгляды мужчин, хоть я и не видела, хлестали меня по обнажённой
коже гениталий. А члены их, блестя матовыми головками, потянулись с далёкого дивана к
моей беззащитной дырочке. ВСЁ! - Этого хватило, на последних секундах музыки, словно боясь
не успеть, я уронила ноги на пол и начала извиваться уже в оргазме. В диком оргазме! - ДА!
О...

Я видела зеркальный потолок, себя на потолке, распластанную далеко на полу, бесстыже
раскинувшую напряжённые ноги, и с перекошенным в экстазе лицом. Но всё так далеко со
стороны... И музыка и голоса.

Конечно, на этом история не заканчивается!

[email protected] ru

Спортивный сезон. Часть 1

Категория: Группа, Подростки

Автор: DinaZaurik

Название: Спортивный сезон. Часть 1

Меня зовут Дина. В свои 16 лет я была уже довольно равитой девушкой, с оформившимися
грудями и аппетитной попкой. Я еще ни разу не была спарнем, но была уже сексуально
образована. Что расказывали подружки, которые уже спали с парнями, что вычитала в
интернете. А еще я случайно обнаружила у мамы в шкафу коробку в которой лежали два
прекрасных фаллоимитатора, вагинальный и анальный. Эти вибраторы маме подарили ее
лучшие подруги, когда она серьезно посорилась с папой, но через неделю они помирились и
мама ни разу их и не использовала. Зато я оторывалась на полную. Днем родители были на
роботе и приходили где-то около семи часов вечера. Так-что после школы я бежала домой и до
вечера у меня было полно времени для экспериментов. В коробке с вибраторами лежала
подробная инструкция и еще журнал с голыми женщинами и разными фалоимитаторами, я
думаю его специально положили туда для рекламы. Сначала я раздевалась и ложилась голая
на кровать, потом включала первый вибратор в режим вибрации и водила им по своему
клитору, после первого оргазма выделялась смазка и я вводила его в себя, потом пультом
доводила вибрацию до максимума и начинада водить его туда-сюда. Еще в этих вибраторах
была замечательная функция увеличение размера. Это так классно, он распирал меня изнутри
и я не могла его вытащить пока не уменьшала до нормального размера. Потом я смазывала
анальный вибратор и потихоньку вставляла его себе в попку, когда он входил весь, я плавно
доводила вибрацию до максимума и начинала увеличивать его в размере. Поначалу когда я
эксперементировала с попкой, было больно, но постепенно я ее разработала и потом даже
смогла вставить в попу вагинальный фаллоимитатор. Я лежала и представляла что это меня
трахает наш тренер Андрей, в него были влюблены все девчонки нашей секции легкой
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атлетики. Девчонки как-то рассказывали, что будто-бы случайно зашли в душ когда он мылся,
и как они выразились у него там такая елда. А еще я представляла Макса с нашего класса, он
сидел за одной партой со мной и я была тайно в него влюблена, но я ничего ему не говорила, т.
к. он был влюблен в мою подругу и я не хотела чтобы меня обсмеяли в классе. Иногда я
представляла Андрея и Максима вместе, как они трахают меня в обе дырочки, я казалась себе
такой развратной и от этого заводилась еще больше и кончала раз за разом. Если бы я знала
что еще мне предстоит пережить, но об этом дальше.

После окончания учебного года, мне и еще 4-м девчонкам из нашей секции, как самым лучшим
дали путевки в спортивный лагерь, т. е. лагерь был самый обычный, а заезд на 3 недели был
распределен между спортивными секциями нашего города. Я была одной из самых лучших
спортсменок нашей секции и поэтому мне тоже досталась одна путевка. Наш тренер тоже
поехал с нами в этот лагерь, он был у нас, и за вожатого, и за тренера. Макс, мой сосед по
парте тоже попал в этот лагерь, он ходил в какую-то секцию дзю-до или самбо, я точно не
знаю, но в своей весовой категории, как он говорил, был лучший. Вообще из нашего класса
спортом занимались только я и Макс, нас наверное из-за этого и посадили вместе за одну
парту. У меня с ним были очень хорошии отношения, мы даже иногда вместе шли после школы
к спорткомплексу и по дороге мило беседовали. В школе Макс так себя со мной не вел, там ему
нужно было показывать что он типа крутой пацан и ему нет дела до меня. Он был у нас в
классе лидером среди пацанов, его уважали даже пацаны из паралельных классов.

В лагере нас распределили по возрасту на отряды, я и Макс попали в 1-й отряд, так-как мы уже
закончили 10-й класс, со мной в отряд попали еще две девчонки из моей секции Яна и Алена.
Каждому отряду был отведен отдельный корпус. Комнаты были на шесть кроватей и в мою
комнату попали еще две девчонки гимнастки и одна из секции по плаванью. Вожатые, как я
говорила, стал наш тренер по легкой атлетики и еще тренер из секции Макса. Оба были
строгие и их поэтому и поставили в самый старший отряд. Кстати в нашем отряде было всего
шесть девчонок, поэтому мальчишки оказывали нам много внимания. Наша комната была
самой последней по коридору и самая большая. напротив была комната Макса и пацанов с его
секции, т. к. они были самые круты, то они чуть-ли не сбоем заняли эту комнату, чтобы быть
поближе к нам. Тренеры занимали самую первую комнату, она была чуть поменьше, но зато
там стояло всего две кровати и еще оставалось много места.

Рядом с нашим лагерем находилась доволна большая деревня, там был клуб где каждый вечер
проходила дискотека, мальчишки из нашего отряда бегали ночью туда. Некоторые даже
подружились с деревенскими девчонками. Из-за них они даже всем отрядом ходили на
разборки с деревенскими пацанами. Все это могло очень плохо закончиться, если бы тренеры
вовремя не обнаружили что из пацанов в отряде никого не осталось и не побежали в деревню.
Пацаны потом рассказывали что они успели вовремя и раскидали деревенских в один момент.
Когда наши пацаны пришли в деревню, деревенских оказалось в два раза больше чем их. Но
отступать было поздно и они кинулись в драку стенка на стенку. Когда наши пацаны оказались
окружены и думали что теперь они не смогут отбиться, подоспели наши тренеры накинулись
на деревенских сзади. Наши пацаны воспряли духом и с новыми силами накинулись на
деревенских. В лагерь они пришли победителями, и так шумели что разбудили нас. Когда мы
стали спрашивать что случилось, они все нам рассказали. На следующий день тренеры в
наказание заставили бегать мальчишек марафон, а потом делать всякие упражнения. Когда
мальчишки вымотанные вернулись в корпус, тренеры сказали что если они узнаю что кто-то
ходил в деревню, то они опять устроят марафон для всего отряда включая девчонок. Мы сильно
возмущались такой несправедливостью, но тренеры были неприклонны. Кстати наши
мальчишкам повезло, что деревенский участковый, который пришел в лагерь на следуюший
день в лагерь оказался однаклассником нашего тренера, и он пообещал замять это дело так-
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как у побитых деревенских пацанов тяжелых травм небыло.

На следующий день я случайно подслушала, что наши тренеры собираются в деревню, их
пригласил участковый. Они собирались проверить после отбоя что все спят, а потом
отправиться в деревню. У участкового был какой-то праздник, заодно они собирались
проверить не придут ли наши мальчишки опять на дискотеку. У меня созрел план. Я
собиралась после того как тренеры уйдут в деревню пойти намазать пацанов зубной пастой,
они один раз когда мы спали намазали нас и теперь все наши девчонки жаждали отомщения. Я
рассказала все девчонкам и мы договорились, когда тренеры уйдут мы по одной пойдем в
разные комнаты и намажем пацанов. Я забила палату Макса. Пока мы ждали когда тренеры
уйдут, я лежала и думала о том как я пойду мазать, потихоньку мои мысли переключились на
Макса и я начала заводиться, я представила как я лягу к нему в постель и прижмусь к его
телу, он проснется и будет меня ласкать. Для остроты ощущений я решила пойти к ним в
комнату в ночнушке на голое тело. Потихоньку, чтобы девчонки не заметили, я под одеялом
сняла из под ночнушки трусики и положила их под подушку. Я не думала, что осмелюсь
залезть к Максу в кровать, просто хотела пощекотать себе нервы.

За всеми этими мыслями я не заметила как уснула.

Просуласья от того что меня кто-то тряс за плечо.

- Ты что спишь, мы уже своих намазали - это окзалась Аленка.

- Так что вы меня сразу не разбудили? - возмутиллась я.

- Мы тебя будили, ты сказала: иду, иду, ну мы и успокоились и пошли мазать, а когда пришли
то оказалось что ты спишь.

- Ладно ложитесь пока, а я пойду.

Я потихоньку вышла из нашей комнаты. В коридоре было тихо. Я подошла к комнате Макса и
потихоньку потянула дверь на себя. Вкомнате что-то звякнуло и заскрипели пружины кровати.
Я прислушалась, вроде больше никаких звуков в комнате не слышалось. Наверное кто-то
перевернулся во сне - подумала я. Я потихоньку зашла в комнату и подошла к ближней к двери
кровати и наклонилась над ней. Вдруг кто-то схватил меня за руку и я услышала голос:

- Это кто тут у нас? Макс ну-ка посвети.

Вдруг сзади включился фонарик и залил всю комнату светом. Я стала вырываться, и когда я
вырвалась и кинулась к двери, то у двери уже кто-то стаял, я попыталась его обогнуть и
дернуть ручку двери, но нет тут-то было. Он обхватил меня за талию и не пускал к двери. Это
оказался Макс. В руке у него оказался фонарик и он посвятил им на мое лицо.

- А Динка, ты что-ли, а что пришла, что у тебя в руке. Ага - зубная паста, ты что, пришла нас
мазать?

- А вы чо не спите? - я решила что лучшая зашита, нападение.

- Да, тренеры ушли в деревню, так что мы решли немного расслабиться. - сказал Макс -
составишь нам компанию?

- Мальчики пустите меня, я никому не скажу - стала канючить я.
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- Да ладно успокойся, никто тебе ничего плохого не сделает - Макс стал потихоньку
оттаскивать меня от двери - посиди с нами немного.

- Ладно, но только я недолго - мне вдруг стало приятно что Макс обнимает меня и я решила
что он уговаривает меня потому-что я ему нравлюсь.

- Пацаны давайте тащите на пол матрасы на пол, а то кровати скрипят, всех перебудим.

Мальчишки быстро стащили с кроватей два матраса и положили на центр комнаты и стали
вытаскивать продукты, потом достали две бутылки водки и бутылку минералки. Мы сели на
матрасы по кругу и Макс оказался напротив меня. У него в руках был фонарик и поэтому свет
падал на меня. Я вдруг вспомнила что у меня нет трусиков. Я сидела на попе и ноги были
сжаты и согнуты в коленях, я стала натягивать ночнушку на ноги. По тому как Макс уставился
на меня, я поняла что он увидел что у меня нет трусов. Ночнушка никак не хотела
натягиваться до конца, т. к. она была короткая. Но по разачаровоному лицу Макса я поняла
что ему уже ничего не видно и я стала смотреть на других мальчиков, не увидил ли кто. Но
остальные мальчишки были заняты импровизированым столом и с увлечением разливали по
стаканам водку и минералку. Мне дали в одину руку стакан водки и в другую минералку.
Стаканы и минералка оказались из столовой, мальчики их стащили во время ужина. Колбаса и
сыр оказались из передачки которую кому-то привезли сегодня родители. Я никогда не пила
водку, только вино и поэтому немного боялась. Но я не хотела показывать парням что не усею
пить и поэтому выпила водку залпом за один раз, как ее пил мой отец. Во рту у меня вдруг все
зажгло и я торопливо стала пить минералку. Руки у меня дрожали и поэтому я разлила
немного минералки на ночнушку. Она была тонкая и когда на нее попала вода она стала
прозрачная и обтянула мою грудь. Сосок от холодной воды возбудился и стал выделяться на
ночнушке задорным бугорком. Я по быстрому поставила стаканы и стала оттягивать ночнушку
на груди чтобы небыло видно соска. В комнате стало вдруг тихо. Я подняла взгляд чтобы
выяснить в чем дело. Все мальчишки сидели и пялились на меня, но когда увидели чтоя на них
смотрю сделали вид что заняты разлитием водки по стаканам. Потихоньку за столом опять
возобновились разговоры шепотом. Я почуствовала что у меня начинает кружиться голова.
Второй стакан я выпила также лихо как и первый, водка уже не так обжигала горло и я стала
закусывать колбасой с хлебом.

Спортивный сезон. Часть 2

Категория: Группа, Подростки

Автор: DinaZaurik

Название: Спортивный сезон. Часть 2

Вскоре я довольно сильно захмелела и расслабилась, коленки разошлись в стороны и ночнушка
немного приподнялась. Я доволно долго этого не замечала, пока не обратила внимание что
Макс почти ничего не говорит. Он неотрывно пялился мне под ночнушку. Но мне уже было
пофигу, пусть пялится. Потихоньку разговоры перешли на тему секса. Мальчишки стали
обсуждать прелести наших девчонок и кто - кому нравится. Мне стали задавать
провакационные вопросы, а я отвечая начала потихоньку заводиться. Разговор перешел на
тему маструбации и пацаны вруг разоткровенничались и стали рассказывать кто от чего
заводится.

- Дин, а девчонки дрочат? - задал вопрос кто-то из мальчишек.

- Да - у меня к горлу вдруг подкатил комочек, сердце замерло и стало трудно дышать - но
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только не дрочат, а маструбируют.

- А как?

- Ну ласкают клитор, или засовывают себе в писю разные предметы.

- А та маструбируешь?

Я вдруг почуствовала, что моя пися насокла и зазуделась, а в ногах появилась слабость.

- Да, дома иногда после школы бывало.

- Дин, а девчонки дрочат? - задал вопрос кто-то из мальчишек.

- Да - у меня к горлу вдруг подкатил комочек, сердце замерло и стало трудно дышать - но
только не дрочат, а маструбируют.

- А как?

- Ну ласкают клитор, или засовывают себе в писю разные предметы.

- А та маструбируешь?

Я вдруг почуствовала, что моя пися насокла и зазуделась, а в ногах появилась слабость.

- Да, дома иногда после школы бывало.

- А ты правда сейчас без трусов - внезапно спросил Макс.

Только сейчас я обратила внимание, что Макс во время обсуждения шекотливых вопросов
молчал и наблюдал за мной. Такой подлости я от него не ожидала, что он при всех об этом
спрашивал. Что на меня нашло - не знаю, может разозлилась на Макса и захотелось что-нибудь
сделать ему назло. Я собрала ночнушку с колен к животу и еще шире раздвинула ноги.

- Ничево себе.

- Охренеть.

- Ну ты даешь - загомонили мальчики.

Макс вдруг протянул руку и провел ей по моей писе. Меня как током ударило, я взрогнула и
резко свела ноги. При этом рука Макса осталась на моей писе и его пальчик начал проникать в
мою дырочку. Еще ни один мальчик или мужчина не трогал мою писю. От этой мысли меня
вдруг сотряс мощный оргазм. Сквозь вату и вялость я слышала что мальчишки поняли что я
кончила, Несколько рук начали снимать с меня ночнушку, а Макс выташил руку и стал
разводить мои ноги. Сил сопротивляться небыло. Меня положили на матрасы и Макс
навалился на меня. Он стал засовывать в меня свой член помогая себе рукой. Член легко
вошел в меня и он начал движения. Другие мальчишки сидели вокруг нас на коленях и
гладили свои члены.

- Макс давай быстрей - услышала я чей-то нетерпеливый голос. Я вдруг поняла что они сейчас
все по очереди будут трахать меня. Я стала вырываться, но не тут-то было, мальчишки
схватили меня за руки и прижали к матрасу. Макс кончил быстро, его место сразу занял кто-то
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другой, когда меня стал трахать третий то я уже смирилась и почуствовала что начинаю
получать удовольствие. Я обхватила его ногами и начала подмахивать. Со стороны мальчишек
это не осталось незамеченым и посляшались одобрительные возгласы. Меня уже не держали и
поэтому я протянула руку и схватила кого-то за член, хозяину члена это явно понравилось. Мы
кончили вместе с парнем лежашем на мне. Пока он отходил и сползал с меня, я вдруг
вспомнила что представляла как меня трахают Макс и наш тренер.

- Подождите, давайте по другому - предложила я.

- А, как - мальчики явно заинтересовались.

- Макс, иди сюда, ложись - его чле уже был на боевом взводе.

Когда Макс лег, я села на него сверху и впилась своими губами в его губы.

- Так нечестно - сказал кто-то из тех кто еще не трахал меня.

Я отстранилась от Макса и сказала - кто хочет попробовать трахнуть меня в попку? -
желающие оказались все, даже Макс буркнул что-то типа того что он бы тоже типа не против.
Сзади стал кто-то пристраиваться, я расслабила попку, хотя это было тяжело. Вся моя попа
была в сперме которая стекла когда я лежала на спине. Поэтому член вошел довольно легко,
не зря же я растягивала попу фалоиметатором, регулярные тренировки пошли напользу: -) .
Это было непередаваемо, такое я представляла только в своих самых смелых мечтах. Меня
почти сразу потряс мощный оргазм. Тот кто вставил мне впопку вруг резко задергался и
кончил, видать долго ждал своей очереди, да и попка довольно сильно сжимала член. Сзади
опять начали пристраиваться. Когда он начал вводить то мне показалось что в меня пихают
фонарный столб. Его член был очень толстый, но короткий. От боли я закусила кончики волос
и застонала. Он немножко подождал. пока моя попка привыкнет к его размерам, а потом начал
доволно быстро, но кор!

отко двигаться. Я почуствовала что на меня опять накатывает оргазм. Кто-то стал тыкатся
членом мне в губы, я стала вертеть головой, но он взял мои волосы в кулак и стал притягивать
к своему члену. Я хотела закричать, но в этот момент мой рот оказался заполненый пахнуший
спермой и моими выделениями членом. Такого я никогда не смогла бы представить не окажись
в такой сетуации. От мысли что меня теперь трахают втроем, на меня накатила волная и в
глазах взорвался яркий свет. Потом на меня накатила слабость и апатия, с этого момента я
слабо помню что со мной делали. Пришла в себя в тот момент когда выпила стакан с водкой,
который мне кто-то сунул в руку. По разговорам я поняла что они все трахнули меня во все
дырочки, а некоторые успели и больше. Шесть пацанов пустили мменя по кругу и делали со
мной все что хотели.

- Дин, ты еще к нам после отбоя придешь - я заметила просительные интонации в голосе. Я
хотела сказать что нет, но они все с таким обожанием смотрели на меня, что я сказала что
подумаю и посмотрю на их поведение. Я сидела голенькая и вся в сперме, между ног начало
все подсыхать и стягивать кожу. Ребята дали мне полотенце и бутылку минералки чтобы я
привела себя в порядок. Пока я обтиралась ребята убрали с пола матрацы и заправили
кровати. За окном уже начало светать, был гдето пятый час утра. Я потихоньку выскользнула в
коридор и прикрыла дверь. Когда я собиралась идти к себе в палату, то уперлась во что-то
мягкое и теплое, у меня душа ушла в пятки. Это был наш тренер, он был пьян и стоял в одних
шортах, видимо они с другим тренером только что вернулиь из деревни и он пошел проверить
как дела в палатах.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2118 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Ты что здесь делаешь? - строго спросил Андрей, он быстро заглянул в палату и цикнул на
пацанов - а вы почему не спите, нука быстро спать - и закрыл дверь. Потом сфокусировал
взгляд на мне и сказал - А ну-ка пошли со мной. Я понуро побрела за ним в тренерскую.
Другой тренер лежал на животе на кровати, по моему он был в отрубе. Андрей зашел в
комнату, закрыл дверь и повернулся ко мне.

- Ну, теперь рассказывай, что ты делала у мальчиков в комнате ночью - он хотел говорить
строго, но его язык заплетался и получалось смешно.

- Показать? - с вызовом спросила я.

- Ну покажи. - Андрей мотнул головой и от этого его качнуло.

Я быстро стянула с него шорты вместе с плавками, встала на колени и взяла его член в рот. Он
видимо из-за того что был пьян ничего не успел сделать. Я думаю что он дагадывался что мне
понадобилось ночью в палате мальчиков, так-как я не смогла уничтожить все следы распутной
ночи, а его член уже был почти в стоячем положении. Андрей откинулся на дверь и притянул
мою голову плотнее к себе. Его член когда полностью встал, был толшиной как у того парня из
палаты с толстым членом, только в длину он был больше чем у самого длинного члена ребят из
палаты Макса раза в полтора. Вот действительно, елда, так елда. Девчонки не врали.

Его член только на одну треть помешался у меня во рту и мне нечем было дышать. Я давилась
но обрабатывала его елду языком. Видимо ему этого было недостаточно, так как вскоре он
кинул меня на кровать, задрал ночнушку и завалился на меня. Я испугалась что он меня
раздавит. Все таки он был в два раза крупнее чем самый большой мальчишка в нашем отряде.
Когда он в меня вставил, у меня было ощущение что мне между ног засунули пожарный шланг.
Андрей оперся на руки и стал меня размашисто трахать, он вставлял мне со всего размаху до
самого конца и во что-то упирался, его член весь не помещался во мне. Было больно, но это
была сладкая боль.

- Чо блядь, с кем ты там ебалась? - спросил он не останавливаясь.

- Они все меня трахнули во все дырки. - ответила я чуствуя как на меня начинает накатывать
волна оргазма.

- Да ты оказывается у нас шалава, твою ма-ать! - Андрей вдруг захрипел, задергался и я
почуствовала как в матку мне ударила струя спермы. И тут во мне что-то взовалось, я
выгнулась так что приподняла его, а потом провалилась в беспамятство. Когда я пришда в
себя, то Андрей спал рядом, я потихоньку встала и выбралась из комнаты. По коридору я шла в
расроячку, между ног все болело. Шесть пацанов за всю ночь не смогли разъебать мне так
пизду, как это сделал наш тренер за пять минут. Все мои мечты исполнились за одну ночь и
даже больше.

В конце коридора, около моей двери стоял Макс и явно ждал меня.

- Чо там было, о чем он тебя спрашивал? - он явно нервничал.

- Да ни о чем, просто трахнул меня и уснул. - Я с вызовом посмотрела на Макса.

- Да ну нахуй, правда что ли? - Он явно успокоился.

- Да, неверишь? - Я задрала ночнушку и оперла одну ногу о стенку - Видишь как он мне пизду
разворотил?
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- Ох, нихуя себе, нам теперь там делать нечего. - Макс улыбнулся, он явно был уверен что я
теперь от них никуда не денусь. "Шлюшка палаты номер пять" - подумала я - "теперь до конца
сезона".

- Ты супер. - Макс чмокнул меня в щечку и быстро скрылся за своей дверью.

Я устало вошла в палату и забралась под одеяло, зверски хотелось спать, все тело болело.

- Ты где была всю ночь? - Аленка проснулась, когда я ложилась и набросилась на меня - Я же
всю ночь не спала, за тебя переживала.

- Все потом - ответила я засыпая.

Радости фотоискусства-2. Часть 1

- Все потом - ответила я засыпая.

Радости фотоискусства-2. Часть 1

Категория: Группа, Наблюдатели, Измена

Автор: Иришка

Название: Радости фотоискусства-2. Часть 1

Через три дня Сергей проявился снова. Предложил встретиться и забрать фотографии. Надо
признаться, все эти дни мы с Иркой просто сгорали от нетерпения. И от страсти. Мы
безостановочно, делая перерывы лишь для работы, сна и приема пищи, совокуплялись.
Делились впечатлениями и фантазиями. Я пытался выбить из супруги правду, что её сподвигло
на такой шаг. Она не отмалчивалась, но и ответить связно не могла. Призналась, что за
ширмой дважды дрочила себя, моментально кончая. И ещё раз чуть не кончила, когда Сергей
раздвигал её ноги. Я не стал говорить, что в этот же момент, чуть не обкончался с десяток раз
и сам, представляя, как фотограф падает на супругу, вгоняя в неё свой конец.

Теперь очень хотелось посмотреть на результаты, чуть не сказал "нашей" , съёмки. Но мне
надо было на работу, потому решили, что поедет Ирка. Так и разъехались.

Ближе к вечеру Ирка позвонила мне на работу и, захлёбываясь от восторга, пыталась передать
впечатления от увиденного. Говорила про сюрприз, про то, что на радостях подарила Сергею
большую часть "пристойных" снимков. Мне пришлось ждать до вечера.

Сказать, что снимки были хороши, - ничего не сказать. Качество сразило наповал. Формат -
тоже. Привыкли печатать 10*15, а тут А4. Земля и небо. Ну а Иришка - само совершенство. Мы
вновь и вновь перебирали всю стопку, заново переживая самые волнующие эпизоды
съёмочного процесса. Откладывали снимки, перекладывали, сортировали. Спорили, что
отправить в альбом, а что не стоит. Я считал, что в альбоме должно быть всё. Ирка парировала
тем, что всё не покажешь знакомым! Она, в принципе готова была уже и знакомым себя
демонстрировать. Отчасти, я был согласен, нельзя показывать друзьям снимок, сделанный с
расстояния нескольких сантиметров, с изображением мокрой, неприкрытой вагины. Но, с
другой стороны, не хотелось разделять всю работу на составляющие. Остановились всё-таки на
двух альбомах. В первый, для друзей, попали все снимки с присутствием белья. То есть - всё,
кроме последних пяти кадров, где присутствие белья было уже символическим, а

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2120 Бесплатная библиотека Topreading.ru

анатомические подробности И!

ркиного тела столь очевидны, что мы решили отправить их в другой альбом, для себя. Помимо
этого, путём длительных споров, отобрали три фотографии для водворения в рамках на стенку.
По одной из каждой серии, в разных нарядах. Первая - очень чопорная, в бежевом белье, стоя,
руки за головой. Вторая - на стуле, когда в вырез Иринкиной маечки очень хорошо
просматривался бюст. Последняя та, где Ирка, уже без платья, в одних трусиках, стоит спиной
к фотографу, оглядываясь и обхватив себя руками за плечи.

В итоге, я сорвал с неё одежду, и мы предались плотским утехам. С таким упоением, что про
сюрприз как-то забылось. Вспомнил я о сюрпризе только утром. О чём и спросил свою
половину. Моя половина от ответа ушла, сказав лишь, что иначе сюрприза не получится.

Тема сюрприза была забыта до вечера пятницы, когда я вернулся с рабочего фронта в лоно
семьи на целых два дня. Усевшись ужинать, обнаружил на столе один из фотоальбомов и
решил освежить в памяти приятные воспоминания. Тем более что благоверная моя ускакала к
подружке на перекур.

Вот так сюрприз! Ужин застрял на полпути, и пиво не помогло. Первым впечатлением было,
что я - идиот, и не понимаю, на что смотрю. Те же прекрасные фотографии, та же студия. Вот
только снимков таких мы не делали! На белом, атласном фоне, моя любимая Иришка в белых
чулках и подвязках к ним, в белых же туфлях, на высоких каблуках и без всего остального! Вот
- чулки. Вот - резинки подвязок. А на месте, где должны присутствовать трусы, - только наголо
выбритый Иркин лобок. Я листаю дальше. Как в калейдоскопе меняются Иркины позы: спиной,
боком, лицом. Вот лицо и груди крупным планом. Эх, какие соски, торчат, как косточки от
вишен - хоть сейчас целуй. Опять появился барный стул. Но не появились трусы и лифчик. Я
начинал понимать, где-то на бессознательном уровне. В это время Иришка, сидя на стуле,
избавлялась от туфель и чулок. Очень, надо заметить, грамотно избавлялась. И вот на ней нет
ничего, кроме белого (!) лака на ногтях рук и ног.

А теперь сменился фон. На чёрном фоне нагота жены стала просто пронзительной. Вот Сергей
смягчил освещение. Убрал вспышку? Снимки стали темнее и романтичнее. А позы более
женственные, что ли. Иришка на коленях. Сбоку. Очень красиво прочерчена грудь. Опять со
спины, - из-под попки забавно торчат пальцы ног. И снова, в анфас. Она нежно пытается
прикрыть грудь и лобок, но получается плохо, - соски предательски лезут между пальцев. Вот
она ложится на пол. Я жду и боюсь одновременно. В каждую секунду могут появиться снимки,
объяснить которые на подсознательном уровне я уже не смогу.

Отпечатки очень качественные. Я вижу мельчайшие детали Иркиного тела: родинки, шрамик
на коленке, маленькая мозоль на пятке, коричневый кружок ануса. Я их знаю наизусть. А
фотоаппарат просто безжалостно фиксирует, не разделяя моего к ним участия. Но стиль
фотографа мне ясен и близок. Он не хочет всего и сразу. Ему нужно постепенно подвести мою
жену к самостоятельному принятию решения. Решения, которое, тем не менее, будет
единственным возможным, логически вытекающим из предыдущих её поступков. А пока она на
полу. Ложится. Переворачивается на живот, смотрит на фотографа. Одну ногу подтягивает к
животу. Объектив смещается ближе к ногам. Вспышка разрушает романтику. И, заодно хорошо
освещает Иркину промежность.

Содержание снимков меняется. Если до сих пор все фотографии были исключительно
эротичными, то теперь они стали порнографическими. И отсутствие партнёра у Ирки, не
меняло моего отношения к изображённому. От каждого снимка пёрло дикой сексуальной
энергией, словно фотограф пытался компенсировать невозможность совокупиться с предметом
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вожделения, детализацией отдельных интимных частей тела моей супруги. Это уже не была
съёмка, как таковая, - это был извращённый половой акт, где вместо пениса мастер
использовал объектив и софиты.

Теперь на каждой фотографии Иришка что-то делает с собой. Вот она, лёжа на спине и
прогнувшись так, что пола касаются только плечи и ступни широко раздвинутых ног, обеими
руками оттягивает себе соски. Причём тянет сильно, - видно, как натянулась кожа, словно
хочет поднять себя ещё выше. Сергей снимает её сбоку. Потом со стороны лица. И, разумеется,
- со стороны ног, чуть сверху. Поза не меняется. Одна рука на груди, вторая на лобке. Один
Иркин пальчик соскальзывает с лобка, исчезает между складками половых губок. Кадр
крупным планом детально демонстрирует искушённому зрителю место исчезновения пальца.

Может, я в душе давно и хотел этого. Но представить, как это произойдёт в действительности.:
Ведь это моя жена. Моя абсолютно голая жена. Позирует с раздвинутыми ногами совершенно
незнакомому человеку. Без меня. А если она не только позирует? - Я кончаю в штаны, как
подросток. Неужели мне могла прийти в голову мысль о том, что моя верная, застенчивая
Иришка, может кому-то отдаться? - И от этой одной мысли я обкончался.

Стоп. Ухожу в ванную. Снимаю с себя всё. Надо же, ни разу к себе не притронулся, а так трусы
уделал. В машинку их. А теперь надо слегка остыть. Беру сигарету, иду на балкон. По дороге
захватываю пресловутый альбом. Курю. Начинаю смотреть сначала. Хочу проанализировать
свои ощущения. Ощущения нормальные. Мне нравится интерьер студии, фон, качество. Даже
формат отпечатков. Тут не придерёшься. Ирка мне тоже нравится. Даже неожиданность её
поступка, мне тоже нравится. Если она хотела преподнести мне сюрприз, - то ей это,
безусловно, удалось. И задумала она это ещё в первый наш визит к Сергею. Не исключаю
даже, что это сам Сергей и предложил ей, когда я выходил в сортир. Тогда понятен её жест на
последнем кадре нашей совместной работы, когда она сдвинула резинку с промежности. Она
тогда уже всё для себя решила, и мне давала это понять. Затем она едет забирать работы,
причём, явно едет не в чулках. Но берёт их с собой, заранее зная, для чего они ей понадобятся.

Беспокоит ли меня это? - Нет, не беспокоит. Возбуждает. Даже мой отросток готов подтвердить
это своей головкой. Удивительно, если учесть, его активность пару минут назад. Перелистываю
дальше. Красиво. Чулки лишь подчёркивают её обнажённость. Пытаюсь найти в себе чувства
обманутого мужа, и не нахожу. Скорее всего, потому, что никто меня не обманывал. Ирка
пошла просто чуть дальше меня, и мои же фантазии облекла в реальные формы. И Сергей
поступил, в принципе, правильно. Предложи он мне отправить супругу к нему одну, - я бы
отказался, процентов на девяносто. А при мне Иринка, ну явно не может расслабиться. И
Сергей молодец, - он это понял. И нашёл выход. Да и по-мужски его понять можно. Наша
первая совместная работа, была ему, как немой укор, - нечто незаконченное.

Ну вот, с чувствами разобрались. В альбоме Ирка, в это время очень грациозно возлежала на
малюсеньком барном стуле, подняв вверх чуть согнутые ноги. Мой друг уже давно в боевой
позиции, не будем его разочаровывать. Тем более что приближается фото, на котором я
остановился по причине недержания эмоций. Вот Ирка выгнулась дугой, пытаясь оторвать себе
соски. Я, в это время, активно пытаюсь оторвать себе конец. Вот её рука скользит по лобку и
дальше. Общий план. А вот и старый знакомый, крупным ракурсом шаловливый палец. Ничего,
- креплюсь. Но диковинно. Мастурбирующую жену и я видел не часто. Набираю побольше
воздуха в грудь, и перелистываю страницу.

Тема рукоблудия не исчерпана. Напротив, - Ирка отправляет в себя и вторую руку. Теперь
кадры идут попарно: сначала общая картинка, потом руки во влагалище. Иришка опускает
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спину на пол, зато ноги поднимает вверх. Почти слышу: шлёп затвор аппарата. И голос Сергея:
прекрасно, Ирина, - теперь ноги в стороны. Нет, нет - не сгибай. Щёлк. Отлично. Ещё шире.
Надо постараться. Молодчина. Щёлк. Дай-ка, я вблизи сниму тебя. Щёлк. Хорошо. Теперь лицо.
Расслабься. Конечно, так. Хорошо. Молодец, Ирочка. Растягивай себя. Стесняешься? Я уже всё
видел у тебя. Давай, растягивай. Мне хочется увидеть, что внутри. Да, - очень хочу увидеть!
Вот умница. Щёлк. Ничего страшного. Поближе. Щёлк. А сильнее? Да. Двумя руками, сильнее.
Выверни складки. Не порвёшься. Щёлк. Не волнуйся, - всё видно. Замечательно. Вот какая ты
розовая. Щёлк. Правильно, - умница, помочи себя, чтоб блестело. Ещё! Да. Щёлк.

Кадры летели в сумасшедшем ритме. Ирка - вид сверху; Иркина дыра - в упор. Судя по
размерам клитора, она очень здорово возбуждена. Но фото - прекрасное. На ярко - розовом
фоне раздвинутых половых губ, блестят белым лаком Иришкины ноготочки. Она растягивает
себя, бесстыже глядя на фотографа. Руки неуловимо сдвигаются. И вот моя девочка два пальца
одной руки засовывает в себя, а пальцами второй трёт набухший клитор.

И вкрадчивый голос Сергея: да-да, умница, дрочи себя, - щёлк. - Ты ведь хотела этого ещё в
прошлый раз. Дрочи. - Щёлк. - Оттяни клитор. О, как торчит. Замечательно. - Щёлк. Глубже
пальцы засунь. Да? - А ты представь, что это не пальцы. Правильно. - Щёлк. Лицо.

Я смотрю в лицо жены и вижу, - ей осталось немного. У неё между ног, тем временем,
продолжаются метаморфозы. Ей уже не обязательно смачивать пальцы, - из неё уже вовсю
течёт. Вход в попку мокрый и призывно блестит. Кажется, Ирка это чувствует. Хотя - нет.
Сергей это видит, и заставляет мою благоверную развлечь себя и там. Теперь она лежит на
боку. Ноги всё также в стороны, одна - вверх. Обе её дырочки заткнуты пальцами. Это очень
хорошо видно на снимке крупным планом. Моя Иришка неистово дрючит себя. Все пальцы
внутри до упора. А вот её лицо, - она кончает! Я не слышу, но впечатление такое, словно она
стонет где-то рядом. Капли спермы падают на ковёр балкона, на мои бёдра и на глянец
фотографий.

- О, вижу, что тебе пришёлся по вкусу мой подарок. - Моя ненаглядная вернулась, а я даже не
услышал.

- Да, - прохрипел я. - Не то слово.

- А я немного сомневалась. Даже не хотела вначале показывать большую часть.

- Ты что? Я балдею, точнее - уже отбалдел. Но как ты решилась на это. Ты ведь, вроде, была
категорически против таких вещей?

- Милый, я же рассказывала, как развлекалась за ширмой, пока вы там пытались справиться с
эрекцией. А потом, - ты так красноречиво меня уговаривал.

- Подожди:

- Сам подожди, раз спросил. Ты пока писать ходил, Серёга давай приставать ко мне, - чего ты,
мол, не разденешься? Такая фигура, грудь и так далее.

- Чего далее?

- Далее то, что в трусах.

- Он что так и сказал?
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- Так, или почти так. Он много чего сказал.

- А конкретнее?

- Ну, что, типа, все фотографируются голыми, типа, модно это сейчас стало. Говорит, лет через
десять поздно будет. Тем более, говорит, не рожала пока.

- А ты?

- А что я? Я уже кончила разок за ширмой, и мне ещё хотелось. Я и сказала, что тебя
стесняюсь.

- Да ты чего? Ты же сама хотела при мне сниматься.

- Ну, поначалу, - да. А позже, как-то стыдно стало. Посторонний человек. Говорит мне чего
сделать, как встать. Мне и дома-то, вдвоём с тобой, неловко было бы так вот себя показывать.

- Мне же нравилось. Ты что, не видела?

- Видела. И меня это дико заводило, но:

- Что?

- Ладно. Ещё больше меня заводило, что на меня Серёга смотрит так,:

- Как? - Я спросил, хотя и сам знал, как он смотрел на мою жену.

- Ты что, не понимаешь? Как мужчина смотрит на женщину без одежды, да ещё в таких позах?
Словно ощупывает глазами везде.

- Ну:

- Вот тебе и ну! Из меня текло постоянно. Мне даже стыдно было, он смотрит мне между ног, а
у меня пятна мокрые на трусах.

- А я не заметил. - Я поднялся, и с меня капнуло на пол.

- Вот-вот. Почти также. Может, оденешься? А то тебя видно из того дома. - Она ткнула пальцем
в направлении окон соседнего дома, из которого и впрямь можно было рассмотреть щетину на
моих щеках.

- Да хрен с ними, - я нудист. - Я ладонью размазывал подтёки на ногах. - А ты продолжай.

- А чего продолжать? Ты вышел. Он меня по-уговаривал, я сказала: "Подумаю". И ты вернулся.

- И всё?!

- Нет. Потом я решила, что была - не была, и показала ему пиписку.

- Фу. Слово-то, какое.

- Слово, как слово. Лучше, чем "дырка" , к примеру.

- Ну, ладно, показала писку, а дальше?
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- А дальше, когда он звонил, чтобы мы фотки забрали, я с ним договорилась, что приеду и
попробую. В смысле, - попробую, что он предлагал.

- А он чего?

- Обрадовался.

- Не сомневаюсь.

- Да нет, - он не в том смысле. Не то, о чём ты думаешь.

- О чём я думаю?

- Да о том же! Я же его спрашивала, не станет ли он приставать ко мне.

- И?

- Он сказал, что его интерес заканчивается на фотографиях с обнажённой женщиной. Что он,
как врач.

- И всё?

- Нет, не всё. Мы много говорили.

- Расскажи!

- Нет, пойдём в комнату. И в душ сходи, а то всё спермой провоняет.

Радости фотоискусства-2. Часть 2

Категория: Группа, Наблюдатели, Измена

Автор: Иришка

Название: Радости фотоискусства-2. Часть 2

И в правду, - липкий весь. Иду в ванную, а фотографии из головы не выходят. Быстро смываю с
себя плоды Иркиного сюрприза. И возвращаюсь, как был, без одежды. Ирка уже переоделась в
халатик. Сидит в кресле, поджав ноги, альбом листает.

- Нравится? - говорю.

- И нравится, и стесняюсь в то же время. Неужели это я?

- А что? - Красиво!

- Я не об этом. Неужели это я, перед чужим человеком такое вытворяю? - Я заглядываю через
её плечо. В альбоме Иришка, поддерживая груди, сидит на коленках, и улыбается фотографу. Я
просовываю ладонь в вырез халата, нахожу сосок, и смотрю на, совсем другую, непривычно
раскрепощённую жену, на глянцевых отпечатках. Ирке нравятся движения моих пальцев. Она
вроде что-то мурлычет.

- Чего ты замолчала? Давай дальше.

- Я думаю. Мне кажется, что ты меня больше любить не будешь, после такого.
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- Ты что, глупая, наоборот, - я тебя люблю ещё сильней. И хочу очень. Только не могу сейчас.
Обкончался уже дважды, глядя на твои сюрпризы.

- Да? Обычно тебя всего на разок хватало.

- Так и ты ведь таких вещей не исполняла. - Я пристроился на подлокотник.

- У нас, наверное, сотня своих фоток в самых непристойных вариантах. Даже порнушные есть.
Что ты в этих-то нашёл?

- Будто ты сама не знаешь?

- Ну а ты скажи. Мне интересно, что ты думаешь.

- Что думаю? - Что ты самая стройная, самая красивая, самая развратная и продажная сучка в
Москве. И я тебя обожаю.

- Да? И тебе понравилось, что все мои местечки очень внимательно рассматривали абсолютно
чужие люди? - всё это она проговорила своим особым "блядским" голосом.

- Не то слово!

- Ты отпустишь меня к Серёге ещё раз?

- Тебе этого хочется? Правда?

- Ага. Мне очень понравилось. Да и:

- Что? Говори.

- Он меня уже ещё раз пригласил.

- Серьёзно? Чего это он так на тебя запал?

- Да это и не секрет. Он говорил. Ему нравится, что я замужняя женщина. Ему кажется, что
заставить раздеться перед фотоаппаратом именно чужую жену, - это особенно возбуждает.

- А ты же говорила, что он как врач?

- Как врач. Его возбуждает только съёмка. Но съёмка чужих жён - особенно.

- Ну, он - извращенец.

- А ты? А я?

- Хорош спорить. Рассказывай, чего там дальше было? - Ирка обхватила пальчиками мой вялый
краник, в попытке реанимировать его.

- Расскажу. А ты мне сисечки потрогаешь в это время?

- Да, милая. Потрогаю. - Она распахивает халат, под ним только тело.

- А писечку полижешь?

- Нет. Я хочу посмотреть, как ты мастурбируешь.
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- Я стесняюсь.

- Это ты мне говоришь после такого?! - Я забираю альбом, и открываю последний снимок с её
пальцами в обоих отверстиях.

- Ты не понимаешь, дорогой. Это ведь и вправду, как у врача. Или в кино. Ты делаешь работу.

- Вот так работа!

- Нет. Я работала. И это не было просто, особенно поначалу. Потом втянулась и перестала
замечать камеру. Как будто он режиссёр, а я...

- Актриса. Порно.

- Неважно. И твой сарказм неуместен. Ты меня сам на это уболтал.

- Но тебе понравилось!

- Понравилось. И я хочу ещё. У меня слишком много эмоций от этого. Похоже на секс, но когда
не кончаешь долго, оттягивая этот момент. И ждёшь: вот-вот... А потом...

- Кончаешь!

- Да, но я так сильно кончила. Хотя и это не обязательно.

- Отчего? От пальца в заднице?

- В попке! У меня нет задницы.

- Ты права. Тогда от чего?

- И от пальца. И от остальных пальцев. Но в основном, от вседозволенности, что ли? Когда
можно не стесняться естественных желаний. Когда можно ходить, сидеть, лежать голой. Когда
можно дрочить себя, гладить, где хочешь. А человек, который рядом...

- Тебя фотографирует!

- Да. Но не только. Он смотрит. Внимательно смотрит, и всё понимает.

- А я что? - Не понимаю что ли?

- Ты муж. Мой любимый человек. Ты совершенно другое. А Сергей: Просто посторонний
человек, как попутчик в поезде. Я разделась, сделала, что хотела, оделась и всё!

- Но ты же опять к нему собираешься.

- Не в этом дело. Нет никаких обязательств перед ним. И у него передо мной тоже.

- Понятно.

- Ничего тебе не понятно. Мне и самой не понятно. Просто мне понравилось. Мне хочется
повторить это. Ты меня отпустишь к нему?

- А вы трахаться не будете? А то сегодня ты дрочишь для него, а завтра...
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- Если я буду трахаться, - она раздвинула бёдра, - то только сейчас и с тобой. Я очень
возбуждена.

- Ириш, давай ты мне дорасскажешь всё. Альбом досмотрим, поласкаемся чуток. Я в норму
приду. А там:

- Хорошо. Слушай. И, кстати, ты должен знать, - я ему оставила весь набор снимков.

- Ты чего? С ума сошла? А если он их в Интернет закинет?

- Не закинет. А потом, я же не чучело, какое. Мне не стыдно.

- Ну, ты даёшь, дорогая!

- Да ладно. Мне просто всё понравилось, и я на радостях разрешила ему оставить себе всё, что
ему захочется.

- Ну, смотри, как знаешь.

- Знаю, слушай. Я приехала. Он обрадовался. Говорит, что так и знал, что всё приготовил. Я
ему: мне раздеваться? Он - да иди за ширму. А я - да чего ходить? Я ж не на паспорт сниматься.

- И чего?

- Ничего. Разделась при нём, не спеша.

- Так запросто?

- Ну, не запросто, конечно. Но виду не подала. Это, как в воду заходить, - чего тянуть. Сама
напросилась.

- Ты же сказала, он пригласил.

- Он пригласил. Я - согласилась. Не отвлекай. А то я до утра рассказывать буду. И руки не
убирай. - Она откинулась на спинку кресла, я обнял её и начал поглаживать соски. Ирка со
стоном продолжила:

- Ну, и вот. Я, значит, всё с себя скинула. Он рот раскрыл, говорит: умница, не ожидал. Я
говорю, - можно чулки одеть, мне так будет не очень стыдно. Он отвечает: конечно, одевай, что
хочешь. Понял уже, что я никуда не денусь. И начали снимать. Сначала, я уже говорила, -
тяжело было. И свет этот, яркий. И вспышки. А отсутствие трусиков и лифчика... Я ведь, кроме
как по дому, в таком виде никогда и не пробовала. Ощущение, словно по незащищённым
местам, по коже свет хлещет. Напряжение:

- А потом расслабилась? Даже по фотографиям заметно, как ты увлеклась.

- Не в этом дело. Ты же понимаешь, это не быстрый процесс. Пока позу нужную примешь. Руки
- ноги пристроишь. Пока чулки всякие поснимала с себя:

- Профессионально!

- Спасибо. Сергей постарался, чуть ли не по сантиметру подсказывал, что делать, как пальцы
расположить, как ноги приподнять.
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- Не трогал тебя?

- Изредка. Нет, не думай. - Он меня не лапал. Иногда, просто, я не врубалась, чего сделать
надо. Вот тогда он помогал. Ему ведь тоже не просто.

- Ну, да. Стояк мучает.

- Мучает. А тебя бы не мучил, на его месте?

- Уже мучает на своём месте. - Я гордо шевельнул бёдрами.

- Ой, дай подержаться.

- Держи уж. - Она впилась вновь в любимую игрушку, и начала слегка водить ладошкой по
члену. Я, правда, чувствовал лёгкий дискомфорт от двух оргазмов. Яйца были, как два выжатых
лимона. Но, уж очень, рассказ возбуждал.

- Давай дальше, расскажи, как он тебя заставил в дырке ковыряться.

- Подожди. Не так быстро. Мы отщёлкали две плёнки, прежде чем он предложил фон
поменять. Сказал, что на чёрном голое тело будет очень выразительно.

- Согласен. Мне очень понравилось.

- Слушай. Он меняет тряпки. Я в креслице сижу, курю.

- Он же против курева в студии.

- А мне разрешил. Говорит, не бежать же на улицу в таком виде. Ну, я курю. Он отвернулся
пока, думаю, - а если я чуть-чуть в пиписке пошалю? И начала шалить.

- Да ты чего? - Правда? Сама?

- А что такого? Он не видел. Пока не повернулся.

- И чего?

- Ничего! Говорит, - так тоже сниматься будем? И улыбается. Я ему, в наглую, - да! А что, вы
так не снимаете? Он - снимаю и так, и по-всякому. Я руку убрала, а он говорит: ну и зря - если
заводит, то глупо отказываться. А я - а вдруг вы на меня наброситесь? А он говорит, а что мне
сейчас мешает это сделать? Или ты думаешь, что твоя мастурбация меня возбуждает больше,
чем всё увиденное до сих пор? Я подумала - и в правду, какая разница?

- И дрочила?

- Ага. Он почти и не смотрел. - И кончила. Правда, он уходил в туалет, в это время. Вернулся, и
мы продолжили. Вот тут-то:

- Изменился стиль.

- Точно. А знаешь почему?

- Он предложил?
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- Не угадал. Вернее, - не совсем. Попробую по порядку всё.

- Интригуешь.

- Слушай! Лежу я себе, он снимает. Вдруг, в дверь стучат. Я чуть не подпрыгнула, - не
ожидала. Он говорит, - не бойся, это вахтёр опять чего-нибудь забыл. И к двери идёт. Я лежу,
ни жива, ни мертва. Руками прикрылась. Благо хоть от двери меня не видать.

- Всё интереснее, и интереснее!

- Точно. Сергей возвращается. Говорит, - Ир, ко мне друг приехал, он художник, мы после
съёмки должны были вместе уехать, а у нас с тобой немного затянулась работа. Ну, и
спрашивает меня, - не возражаешь, если он тут немного посидит, посмотрит. Мешать он не
будет, он человек приличный, известный, кстати, в Москве художник. А я - я же голая! Мне
одеться нужно! - Ерунда, - говорит, - Влад столько женщин обнажёнными писал, что его
женским телом очень трудно удивить. А вам с мужем, может быть, знакомство пригодится,
захотите портрет твой, например. Ну, как? - Ладно, - говорю, - давайте попробуем. - А у самой
заныло где-то внизу живота.

- Представляю!

- Не представляешь! - Ты не женщина. Тут при одном-то постороннем раздеться, свихнёшься от
стыда. А Сергей говорит, - нет, давай не пробовать, а делать. Я Владу сказал, что ты одна из
моих моделей, не стал всего остального рассказывать.

- Это правильно. Но всё-таки второй.: И что?

- Заходит. Огромный, под два метра, лысый. Не молодой, правда. Сергею ровесник,
приблизительно. Привет, - говорит, - меня зову Владислав; не помешаю? Буду молчать, но
отворачиваться не заставите. Даже не пробуйте! Всегда любил смотреть, как Серёга с
девушками работает. А вас, Ирина, я у него не встречал. - Я ему улыбнуться попыталась, но,
наверное, не убедительно. Тут Сергей вмешался. Говорит, что работать надо. Ну и давай
командовать. Изображать из меня профессионалку.

- Я уже перевозбуждён.

- Да брось ты. Ничего особенного. Что вдвоём, что - втроём. Да нет. Вру, конечно. Разница есть.
И, если бы не Сергей...

- А чего Сергей?

- Я имею ввиду, что он вовремя начал командовать. Иначе я раскисла бы. А тут он сразу, - свет
включил, вспышку. Ногу, - говорит туда-то, руку - туда-то.

- Понятно, "куда-то"!

- Ну, правильно. Он же меня моделью представил, и обращался, как с моделью.

- Это ясно. Но, как ты раскрепостилась так быстро?

- А я уже не думала о том, как раскрепоститься. - Некогда было. Сергей перестал отвлекаться
на уговоры там всякие, на подсказки.

- Как это?
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- Да просто: он командует, я - выполняю. Если не выполняю сразу, то он хватает меня за руку и
отправляет её куда надо.

- И туда тоже? И ты не возражала даже?

- Ну, не хотелось дурочкой выглядеть. А потом понравилось даже.

- Что же тут могло понравиться?

- Такое странное ощущение, словно я игрушка в чужих руках. Мне говорят: встань на
четвереньки, руки между ног, раздвинь себя! - я выполняю. Говорят: лечь на спину, ноги - в
стороны, сильнее! - я подчиняюсь, даже не успеваю сообразить, насколько развратно выгляжу
в глазах Влада. Сергей за своё: - Ты что ноги никогда не раздвигала, - а я и так почти на
шпагате, тяни в стороны, руками помоги. И я делаю.

- Ну, а дрочить он тебя как заставил?

- Он не заставил, - я сама начала.

- Как!?

- Да просто. Когда он сфокусировался на снимках, преимущественно между ног, и начал
заставлять меня раздвигать складочки, ну, и трогать себя по-всякому; я так потекла сильно, и
так возбуждена была, что перестала соображать. В общем, последние кадров десять, он мне
уже ничего не говорил. Это уже была полностью моя инициатива.

- И попка?

- Угу. Мне уже было всё равно. И знаешь...

- Что, милая?

- Если бы они начали меня трахать, я бы даже не заметила, наверно. Нет, не так. Я даже была
бы не против.

- Да хорош! Ты что?

- Нет, ничего. Просто я об этом думала. Вру, - ждала. И, знаешь, сейчас мне стыдно, но тогда...

- Да хорош! Ты что?

- Нет, ничего. Просто я об этом думала. Вру, - ждала. И, знаешь, сейчас мне стыдно, но тогда...

- Что тогда?

- Тогда мне не было стыдно. Я испытала такой дикий оргазм!

- Лучше, чем со мной?

- С тобой это происходит нежно. Тебя я люблю. А там... С ними. Что-то животное и неистовое. Я
трахала себя пальцами, и вместе с пальцами, в меня проникали их взгляды. Так мне казалось.
Но, если бы во мне оказался член, то мне было бы всё равно чей. И ещё. - Сначала он мне
говорил - раздвигай, раздвигай. А потом, я уже сама себя даже не раздвигала, а разрывала. Я,
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как будто хотела себя вывернуть наизнанку. Смотри. Я сегодня дрочила всё утро.

Я оторвался от Иркиных сосков, и опустился рядом с ней на колени. Она закинула ноги на
подлокотники кресла, позволив рассматривать свои прелести. Натёртая дырочка, видно.

- Ну, как я тебе?

- На фотографиях было лучше.

- Конечно. Но ради искусства... А сейчас я чувствую, как сильно всё натёрла. Поцелуй?

- С удовольствием. - Я приник губами к Иркиным складкам, вдыхая такой привычный запах.
Запах страсти, а теперь, - и запах разврата. Я целовал жену в клитор, а думал о том, как этот
клитор, кнопочку, разглядывали, абсолютно посторонние нам люди. Может быть, в это самое
время, они рассматривают фотографии моей девочки, и обсуждают её между собой, называя
шлюхой и блядью. Иринка начинает постанывать. Ей нравится. Мне - тоже. Мне показалось,
что, рассказывая мне о своих похождениях, она опять сильно возбудилась. Словно в
подтверждение, Ирка хрипло стонет и, напрягаясь всем телом, сжимает бёдрами мою голову. Я
слизываю её сок. Она постепенно успокаивается.

- Когда ты хочешь ехать?

Она отвечает шёпотом: - Завтра.

Радости фотоискусства-3. Часть 1

Категория: Группа, Наблюдатели, Измена

Автор: Иришка

Название: Радости фотоискусства-3. Часть 1

Надо ли говорить, что этой ночью мы снова предались необузданной похоти? - Мы вышли на
балкон голыми, целовались, курили, пили пиво и совокуплялись. У меня стоял! Стоял, наверно,
как никогда раньше. Потом мы опять курили и разговаривали. Разговаривали пока пили пиво,
пока курили и, когда снова трахались. Делились впечатлениями и фантазиями. Ирка
призналась, что хочет уговорить Сергея сфотографировать нас трахающимися. Я согласился. В
принципе, неплохая мысль. Особенно в момент, когда я, что есть силы, расплющив жену
грудью по перилам балкона, вгоняю в неё свой вздыбленный конец. В голове крутятся всякие
забавные картинки. Где главным действующим лицом выступает моя целомудренная супруга, с
перекошенным от возбуждения лицом, на глазах у многочисленных мужчин, втыкающая
пальцы в розовую мякоть своей промежности. Я успеваю сказать ей всё это, и тут же, хрипя и
задыхаясь, мы одновременно кончаем.

Позже, мы лежим в кровати, обнявшись, летний ветерок, из раскрытого настежь балкона,
приятно остужает кожу.

- Не боишься? - спрашиваю Ирку.

- И боюсь, и - нет. Не знаю. Но очень хочется.

- Понимаю, но всё-таки ехать на дачу с двумя мужиками... Для таких съёмок.

- Мне кажется это каким-то приключением, что ли. И, по-своему, это очень возбуждает.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2132 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Ещё бы! Меня тоже. Но я буду волноваться.

- Я буду тебе периодически звонить, милый. Я не хочу, что бы ты беспокоился из-за этого. - Она
поворачивается ко мне, обнимает меня, закинув левую ногу мне на бёдра.

- Да уж, - звони. Хотя, вряд ли мне удастся заснуть, зная, что ты там одна и...

- Мы же обсудили это, дорогой. Это, считай, эксперимент. Зато, если всё получится, - какие
будут у нас фотографии?! Я уже сейчас готова их показывать всем знакомым. Очень интересно
увидеть их реакцию. Особенно твоих друзей!

- Месяц назад я боялся даже заикнуться об этом. Но мне было бы приятно. А фотки крупным
планом, сама знаешь чего? - У меня зашевелился ещё один мой друг.

- Конечно, в первую очередь. Как раз эти мне нравятся больше всего. Они шокируют
бесстыдством, но писечка моя на них такая аккуратная! Мне интересно, что будут говорить
твои дружки об этой части моего тела. - Правда, я очень изменилась? И ты, ведь, прав был.
Стоило себя переломить ради такой внутренней свободы. Я уже не могу вспомнить те причины,
по которым не хотела всего этого раньше. Смешно?

- Нет. Я люблю тебя.

- И я!

- А ты не будешь против, если я приглашу завтра кого-нибудь из своих на просмотр, пока тебя
не будет со мной?

- Ты хочешь лишить меня такого кайфа? - Увидеть их физиономии?

- Ну, а что мне делать столько времени. Я же обдрочусь, думая о тебе.

- Обдрочись. Мне нравится.

- Так и поступлю. Но не понимаю, почему нельзя фотографироваться в Москве, здесь, что ли
природы не хватает? Да ещё с ночёвкой!

- Обижаешься опять?

- Да нет! Просто мысли вслух.

- Мне тоже не хочется тебя оставлять. Но и не попробовать не могу. Отказаться - это ханжество
какое-то. То сама напрашиваюсь... Мне это нужно, милый. А в следующий раз он
сфотографирует нас с тобой, как мы захотим. Ладно?

- Ладно. Чего уж? Обсудили.

Но сам я не спокоен. Я уверен, что Ирку там отымеют по полной программе. Зачем приглашать
тёлку за город, если не за этим? К тому же тёлка, очень даже аппетитная. Вместо ответа, мой
конец принимает горделиво вертикальное положение. Вот ведь незадача! Меня что же, -
возбудила мысль об Иркиной измене? И сам себе отвечаю, что, кажется, вроде бы - да. Да,
ладно, хрен ли перед собой выпендриваться? - Да! Меня! Это! Возбуждает! Почему? Не знаю.
Но фантазия упрямо рисует беззащитную Иришку, зажатую меж двух потных мужских тел. И
этот шевелящийся клубок...
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- Что навыдумывал? - она прекратила мой мысленный разврат.

- Мне стыдно в этом признаваться.

- Брось, тебя лицо выдаёт. Ты уверен, что там меня оттрахают!

- А ты уверена, что этого не произойдёт?

- Честно?

- Да.

- Не очень. - Процентов на пятьдесят. Не перебивай. Я не в них сомневаюсь, - они старые. Я в
себе сомневаюсь. Если на меня накатит, как в прошлый раз, у меня тормоза могут слететь,
понимаешь?

- Но зачем тогда?

- Я хочу! Мне кажется, это надо пройти до конца, чтобы потом не жалеть.

- Что "до конца"? Быть оттраханной старыми пердунами?

- Нет, я о фотографиях, представь себе. Надо от этого процесса получить по-максимуму. Я хочу
знать, как живут эти модели, что они испытывают, когда позируют. За деньги это, или им
просто в кайф? Трахают их, в конце - концов, фотографы, или нет? Как они работают после
этого? Я хочу знать, можно ли быть ещё более развратной? И где предел этому?

- Малыш, я понял тебя. Поезжай. Наделай хороших снимков. И пусть получится, как должно
получиться!

- Ты меня не бросишь? - Спросила она шёпотом. - Потом, если вдруг случится, что...

- Нет, конечно, любимая. Как ты могла подумать даже? Как это может изменить моё к тебе
отношение?

- Ты будешь ко мне относиться по-прежнему, после моей измены?

- Может ничего и не будет ещё! - сказал я, но голос мой дрогнул, кажется.

- Ну-ка, ну-ка! Повтори! Или мне послышалось?

- Чего?

- Того! Ты хочешь, чтобы меня отимели? Говори!

- Нет, но...

- Без но!

- Нет. Не хочу. Но мысль об этом меня, почему-то, возбудила. Честно!

- Во, дела! А чего сразу не сказал?

- Мне было стыдно.
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- А тащить меня к фотографу не было стыдно? Я ему тут о любви пою!

- Стоп! Мы уже это обсудили. Ты хочешь поехать?

- Да!

- Я тоже хочу, чтобы ты поехала. Я думал о неизбежном, но, неожиданно меня это не
оттолкнуло, а наоборот. Объяснить не могу.

Ирка опять схватила меня за конец. И начала шептать прямо в ухо:

- Ты понимаешь, негодяй, что после этого меня наверняка оттрахают? Может быть, даже не
оттрахают, а выебут? И, не исключено, что у меня не хватит сил отбиться от двух озверевших
крупных мужчин. Я ведь слабенькая, но похотливая. Они заставят меня показать всё, на что
способна, и я не найду в себе сил отказать им в этом.

- И...

- И, когда я буду лежать перед ними, абсолютно голенькая, раскинув свои маленькие ножки, и
лаская свои маленькие штучки...

- Маленькие?

- Немаленькими они станут позже, когда меня во все мои маленькие штучки отъебут эти двое
самцов!

- Блииин! - Я кончил. Уже в четвёртый раз за день.

А в девять ноль - ноль Иришка, покидав в рюкзачок косметику и бельё, оставила меня одного
на целые сутки. Но уже в одиннадцать она мне позвонила, и весело щебетала о том, что они
доехали, что это в Жаворонках, что там просто замечательно, что Влад делает шашлык, а
Сергей готовит аппаратуру. И, что с ними ещё один друг Влада, это его дача, крутая, кстати.
Обещала позвонить ещё. Ну и дела: там их трое, - я не ожидал такого поворота. Хотя, какая
разница? А двое, что, легче?

В пол-второго она позвонила снова:

- Милый, угадай, чем я сейчас занята? - промурлыкала моя благоверная.

- Ты пьёшь вино. Угадал?

- А вот и нет, вино я уже попила. А сейчас я загораю, тут великолепный пляж, и почти никого
вокруг, а Сергей меня фотографирует!

- Ты в купальнике?

- Опять мимо. В купальнике я уже была. Даже в двух.

- Ты раздета? Без трусов?! А люди?

- Ты раздета? Без трусов?! А люди?

- Я голенькая, а людей тут очень мало. Вот так? А эту ногу? - Это я не тебе. Это Серёжа, вертит
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меня во все стороны.

- Расскажи!

- Неудобно, милый, давай потом. На нас и так оглядываются.

- Представляю. Ты не...

- Всё, перезвоню, он хочет, чтобы я в воду залезла. - Гудки в трубе.

Беру альбом, иду на балкон. Как привычка уже. Сижу, спустив треники до пола, рассматриваю
снимки, и слегка подрачиваю. А что ещё делать? Захлёстывают фантазии. Что он там с ней на
пляже вытворяет? - Отчего она так рада? От предвкушения секса? Тем более, - она пила, может
и не много, но голос не трезвый. Если она продолжит пить, то без пары палок ей точно не
вернуться. Смотрю на это философски. От меня не убудет, а может, даже прибавиться. А пока
Ирку прёт в фантазиях, не надо её останавливать. Движения ладони становятся интенсивнее.
Я, тупо уставившись на головку члена, представляю Ирку за схожими манипуляциями, но с
чужим органом. Орган этот, чужой, упрямо выглядит намного крупнее моего. Мне этого
достаточно, чтобы тонкой струйкой оросить колени и пол.

До четырёх не нахожу себе места. И кино посмотрел, и позвонил всем, и пообедал, не чувствуя
вкуса. Наконец, - звонит!

- Дорого-ой! Как ты там? Соскучился?

- Издеваешься, что ли? Не соскучился, а извёлся уже. Расскажи лучше, как ты там.

- Мы кушаем шашлык. Вино пьём. Все передают тебе привет.

- С вином, - понятно. По голосу. А в остальном? - Тебя не:

- Ты что, милый? Никто не собирается меня насиловать! Слышишь, смеются?

- А что смешного? Ты ж моя жена, их-то супруги, небось, дома сидят, голыми не
фотографируются. А я волнуюсь за тебя. Имею право. Ну, расскажи, чем занималась?

- Чем, чем? - Угадай!

- Говорить не можешь, что ли?

- Могу. Говорю. Мы фотографировались на пляже, в лесу, на крыльце, в гамаке. И сейчас
Серёжа машинку свою из рук не выпускает, - всё щёлкает.

- Ты что голая?

- Конечно, милый. Я с самого утра ничего, кроме босоножек на себя не одевала. А ноги уже
столько раз раздвинула:

- А люди!? Соседи?

- Какие соседи? Опять смеются над тобой. - Тут забор такой! А здесь свои все. Да и жарко, к
тому же. В одежде в Москве ещё нахожусь. Тем более, мужчины не разрешают мне одеваться,
говорят, что такое тело стыдно прятать!
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- Уже комплименты? Да?

- Культурные мужчины просто обязаны говорить даме комплименты. В особенности, если дама
всего одна на троих!

- Не понял? - в трубке слышен смех.

- Ну, всё, любимый, а то у меня деньги кончатся, ты ведь хочешь, чтобы я ещё позвонила?

- Спрашиваешь! Я тут загибаюсь в одиночестве. У тебя какие планы? Что дальше?

- Планы? - Серёжа хочет поснимать меня в бассейне:

- Там и бассейн есть?

- Всё есть: бассейн, сауна, солярий, бильярд.

- Круто!

- Ага. Снимать, не переснимать. Плёнка, правда, заканчивается уже.

- Что там тогда без плёнки фотографировать?

- А, у Алёши (это хозяин) есть цифровой фотоаппарат. А потом, не уезжать же посреди дня?
Здесь так уютно и роскошно. Дай поблаженствовать жене чуть-чуть.

- Слушай, ты доболтаешься, - тебя оттрахают за такие речи.

- Почти наверняка:

- Не понял!

- Шутка, дорогой. Всё - целую!

Гудки. Вот так разговор! "Одна на троих" , "поблаженствовать" ей хочется. А "здесь все свои"? -
Когда они успели "своими" стать? И голая весь день. - Нудистка, блин!

Я стою с гудящей трубкой посреди комнаты. Без штанов. С очевидной эрекцией (и когда
успела) . Хорош видок, наверно! Надеюсь, что в окно меня никто не видит.

До без малого девять, влачу жалкое существование в пустой квартире. Даже онанизм не
привлекает. Пью пиво и размышляю о нелёгкой мужской судьбе. - Не думал, что так тяжело
дастся мне Иркина фотосессия. Мои грустные думы прерывает звонок. Номер мне не знаком.

- Милый, это твоя любимая жена! - пьяным голосом сообщает мне моя любимая жена.

- Узнаю. Чего за номер?

- Лёшин. У меня деньги покончались. И я соскучилась. Приезжай к нам.

- Чего это вдруг? У тебя всё в порядке?

- Конечно! Мы попарились, пофотографировались. Ещё будем париться и фотографироваться.

- Я не об этом. - К тебе не пристают?
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- Сума сошёл? - Это я пристаю!

- Не понял? - что-то часто я стал употреблять это словосочетание.

- Это я так шучу, дорогой! Я, просто, всех заставила раздеться. А то хожу тут одна голая, как не
пойми кто.

- И зачем тебе это?

- Смешно, по-моему! - Все с пузами и с отростками своими. И в сауне глупо сидеть одетыми. И
хочется увидеть, наконец, возбуждаю ли я хоть кого-то!

- Ирка, - ты развратница! Что творишь?

- Ничего, позирую, в основном, и шалю.

- В каком смысле?

- Пытаюсь всех соблазнить.

- Зачем?

- Чтобы веселее было. И потом, они мне все советуют - сядь так, раздвинь так!

- Даже так!?

- Да ты не думай ничего плохого. Это даже прикольно, - я лежу, Серёга снимает. А эти двое
советуют, советчики - блин. А как я их заставила трусы поснимать, - так уселись на диванчик и
руками прикрываются.

Слышны протестующие возгласы.

- Ну, ты даёшь, благоверная. У меня стоит!

- Да здесь тоже у всех стоит! Я им небольшое представление устроила с двумя огурчиками. И
теперь все сидят, встать боятся. Даже Серёгу проняло, - снимать перестал. Тоже эрекцией
мучается, а то, я уж подумала, что он импотент.

- Погоди, какие "огурчики"?

- Обычные. С грядки. Вкусные. Я один даже съела. А второй - не стала, он из попки.

- Я...

Радости фотоискусства-3. Часть 2

Категория: Группа, Наблюдатели, Измена

Автор: Иришка

Название: Радости фотоискусства-3. Часть 2

- Подожди. С огурчиками, это я придумала. Серёга и не ожидал даже. Фотографировал меня у
камина, эти друзья-советчики всё советовали. Пальчик, говорят мол, надо поглубже. А я им -
раз! В смысле, два огурчика достаю из-под кресла. Сначала один облизываю и аккуратно в
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дырочку себе вставляю. У них глаза на лоб, - не ждали? А я его, огурец, то есть, из дырочки во
вторую дырочку...

- Ирка, ты что?

- Нормально. Вставила в попку.

- Да нет...

- Да, - да! А второй - в писюн. Серёга снимает, он единственный в штанах оставался, а у самого
штаны лопаются. Я и спрашиваю, что мол, есть ещё чего раздвинуть? И дрочу. Кончила так, -
чуть сознание не потеряла! Весь день терпела. Сорвала аплодисменты, между прочим!
Поздравь.

- Малыш, зачем?

- Прикольно же! Приезжай к нам, я тебя хочу.

- Да поздно! Чего раньше не сказала, - я уже пива выпил?

- Да это Владик предложил. Говорит, что без тебя они меня боятся. И Серёга говорит, что у
него созрела пара идей, как нас двоих сфотографировать. Правда, идеи у него пошлые. Он
почему-то уверен, что будет очень прикольно наснимать меня с твоим концом во рту. Чтоб лицо
крупным планом, губы, член, само собой. Что вру? - Это я не тебе. Слышишь? Нет, говорит. -
Приезжай.

- Может утром? Ир, мне ехать бог знает сколько. И пиво: Да дачу искать в темноте...

- Ты прав. Придётся позировать ещё с чьим-нибудь членом. Или с двумя? Как лучше?

- Эй! Ты что!? Всерьёз?

- Он мне не верит! Джентльмены, ну поухаживайте же за девушкой.

- Малыш, хорош!

- Ты сам не хотел разве? А я сейчас на взводе.

- Ну, огурцы себе возьми.

- Я бы твой огурец предпочла. Твёрдый, толстый и горячий. Слушаешь? А вы?

- Хватит, тебя сейчас изнасилуют.

- Мне кажется, что это я сейчас кого-нибудь изнасилую. Так вот, - с этим самым органом во
рту, мне было бы очень даже комфортно сейчас. Ненадолго, впрочем! Уже через несколько
кадров мне пришлось бы отправить этот инструмент знаете куда? Жалко, милый, что тебе не
видно. Я сейчас показываю, куда мне хотелось бы поместить этот твой инструмент. Показываю
двумя руками и очень даже сильно. А течёт из меня как!

- Малыш, я кончу сейчас.

- Кончай! Тебе проще. Ты подрочить можешь. А эти сидят только и ухмыляются.
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- У всех стоят?

- Дайте-ка, я взгляну поближе, у всех ли есть эрекция? Ну-ка! - Милый, как жалко, что ты не
видишь! Хочешь, не буду ничего говорить?

- Говори! Не вздумай отключиться!

- ОК! Так вот, дорогой, здесь всё стоит. И должна тебе признаться, - очень близко от моего
лица. А как печёт камин, - у меня даже попка вся мокрая. Ты себя трогаешь?

- НЕТ! Я на грани.

- Ты мог бы кончить мне в рот, если бы приехал. Но мне почему-то кажется, что в рот мне всё
равно накончают. Потому что я уже настроилась что-нибудь пососать! Джентльмены, не дайте
мне обмануть своего любимого мужа. Кто хочет быть первым? Серёжа? - Ты заслужил. О, какой
твёрдый! Милый, представляешь?! Держу его агрегат. Серёга, хочешь сказать что-нибудь
моему мужу? Нет уж, скажи! У меня сейчас рот будет занят.

Слышен шум. Серёга возражает. Потом раздаётся его голос:

- Димыч, ты извини, старик... Но я тут не причём.

- Я понял. Что она?

- Она сейчас не может говорить. Ого!

- Что?

- Милый, это я опять. Не ругаешься? Серёге стыдно говорить. А мне - нет. Я только что сосала
нашему фотографу! Никогда не думала, что смогу взять в рот у кого-нибудь кроме тебя.
Понравилось? - Я не тебе. Ты хочешь кончить?

- А это мне?

- В общем, и тебе тоже. Он опять за фотоаппарат схватился. Сейчас... Так? Ууу. Извини, милый,
ещё одна фоточка в наш альбом. Очень красиво. Он мне показал. Фотик цифровой, - удобно. У
нас есть похожие фотки, только с твоим кончиком в моих губках.

- Я...

- Подожди, знаешь, у Серёжи идея пришла в голову интересная. Давай я тебе перезвоню минут
через десять?

- Нет. Ни в коем случае!

- Ну, милый! Я не смогу разговаривать.

- Почему? Что он там хочет?

- Давай я тебе скажу, ты кончишь, и я тебе перезвоню. Идёт?

- Давай, говори!
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- Они втроём садятся на диван. Серёга с аппаратом. Потом:

- Что?

- Не перебивай меня! Они садятся на диван, я перед ними на коленочки...

- О:

- Да! Угадал. У Владика я буду отсасывать, а Серёже с Лёшей дрочить!

- Аааа!

- Всё, милый перезвоню.

Отбой. И я весь в сперме. Чуть конец не отвалился. Секс по телефону отдыхает. Я кончил? -
Нет, я взорвался. Яйца, словно выжатые. А возбуждение не спадает. Ё-моё! Я тут один сижу, а
супруга моя в это время дрочит и отсасывает трём незнакомым дядькам!? Не факт, что её уже
не пользуют и в другие отверстия, - свято место пусто не бывает. Но я-то хорош! - Слушаю и
онанирую. И рад по уши!

А я не знал, что ли? Фантазии, то да сё. Наяву всё куда сложнее. Возбудился я, - страсть как.
Но и ревность проснулась, хоть сейчас в машину и к ним. Разбираться. Да не с мужиками с
этими, а с женой собственной. Ведь до конца уверен был, что всё обойдётся, приедет Иришка
уставшая, но с кипой фотографий, мы ещё пофантазируем, как могло бы быть. Ан нет, - обида,
какая то на неё. И всё сразу здесь: и что раньше не хотела на пляж к нудистам сходить, и что
фотографироваться долго отказывалась, и на дачу эту, опять же, без меня поехала. И выбрала с
кем, - с тремя пердунами пятидесятилетними!

Пришлось открыть пиво и уйти на балкон. Курю, стою. Сперма неприятно сохнет и тянет кожу,
но в душ лень бежать. Вроде апатия какая-то. И звонка жду. Боюсь и жду. И тут же
представляю, как она говорит со мной, а у самой вся мордашка семенем залита, губы мокрые, а
она радостно щебечет, как ей всё нравится, как это вкусно и питательно, и какие нежные
мужчины ей попались, - целились в рот, и почти не испортили макияж и причёску! И ещё, что
я не должен думать, будто это так просто: сделать минет троим, распалённым похотью, но
немолодым мужчинам, особенно Лёше, член у которого слишком большой, чтобы уместиться в
её маленьком ротике! А столько проглотить за один раз!?

Что меня особенно позабавило, так это моя эрекция, которая в последнее время становится
моей постоянной спутницей, несмотря на отсутствие жены под боком. Парадокс. Мозгами
своими я ещё не смог дать оценку происходящему, а вот головкой давно и правильно
отреагировал. Может, так и надо? Ну их к чёрту - терзания эти. Разве мне так уж плохо? - Нет.
Не беснуюсь, о стены не луплюсь, а ревную потому только, что один сижу, а Ирка
развлекается. Когда она в кабак с подругами ходит, мне тоже одиноко. Но сексуально это не
возбуждает. А тут целая коллекция абсолютно новых впечатлений. И, кажется, приапизм в
особо тяжёлой форме.

Между прочим, час с лишним уже прошёл. Звонит!

- Прости, милый, в душ пришлось бежать.

- Давай угадаю, - тебя обкончали с ног до головы?

- Ну, не обижайся. И не с ног до головы, а только голову.
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- Плохо целились!

- Вот приедешь завтра, посмотрим, как ты метко попадёшь, когда у меня все руки будут
заняты. А будешь обижаться, ничего не расскажу!

- Всё, молчу, горю желанием услышать обо всём!

- Точно? Не будешь мне выговаривать потом?

- Клянусь своими побрякушками!

- Уговорил. Слушай. Хотя, вспоминать стыдно, чего творила. Да и нечего рассказывать особо.

- Ты мне это прекрати, если думаешь, что я должен сам обо всём догадаться... Не трахалась?

- Нет. Представляешь? Всё сразу взяла в свои руки...

- Каламбур?

- Ага. Разморило меня что-то. Вина столько выпила, и душ ещё горячий приняла.

- И ещё кой-чего!

- И ещё кой-чего. Может, тебе интереснее будет завтра на фотках всё увидеть?

- Нет уж, дорогая, я за этот час фантазии свои истощил начисто. И стояк будет мучить всю
ночь.

- Стоит?

- Спрашиваешь!

- Тогда дрочи, и спать пойдём. У нас все спать уже ушли, им мыться не нужно было.

- Тебе там есть, где?

- Конечно, милый. Хотя все по очереди предлагали составить им компанию.

- Я не исключение!

- Знаю. Не забудь позвонить утром, перед выездом. А то приедешь, а все спят.

- Или с тобой веселятся.

- Это сомнительно. Я их выжала досуха. Даже Серёга долго не продержался. Интересно?

- Не крути, рассказывай!

- Да просто всё, как в порнухе немецкой. Вроде, сначала романтично: камин, бассейн,
фотоаппарат, трое мужчин. Сначала, минуты две все позировали, моделями, блин, себя
почувствовали. Одна я там, на полу вкалываю, а они сидят - эстетствуют. Типа, - хорошо, блин,
сидишь себе, винцо попиваешь, а тебе сервис по-полной. А у самих стояк дай боже. Тоже,
видно, за день насмотрелись. Владу повезло, - ему рот достался.

- А тебе?
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- Мне? - Понравилось. Не смейся, - особенно сосать. Я думала, будет хуже. Но не обижайся,
милый, секс с тремя, это не секс вдвоём. Слишком много ощущений: в руках горячие, толстые,
во рту ещё один, пульсирует, жжёт язык. И сидят они передо мной, ножки растопырили,
доверчивые, как дети, думают им хорошо. А мне-то! Представляешь, я СОСУ член мужчине, с
которым познакомилась всего-ничего когда, при этом ещё двое таких же мужчин, внимательно
наблюдают за тем, как я ему сосу, вложив мне в ладошки свои пенисы и ещё обсуждая всё
происходящее!! Из меня потекло, как из крана. Столько эмоций. И власти, что ли. Я не могу
передать тебе... Короче, Влад кончил быстро. Все глаза забрызгал мне.

- Я тоже сейчас брызгать начну.

- Подожди. Это не всё. Влад кончил, остальные возбудились и предложили на стол журнальный
перебраться. Чтоб я лежала, значит, а они бы мне с двух сторон в рот давали. Лёша так и
сказал, мол "будем ей в рот давать!" А Влад бы снимал. Расположились мы. Точнее, они меня
расположили, поскольку у меня уже ноги от возбуждения подкашивались. Серёга ещё
предложил лампу настольную включить, чтоб мне в писюн светила.

- Затейники!

- Молчи. И вот я лежу, ноги в стороны, они мне членами в губы тыкаются, пыхтят. По щекам
головками своими горячими водят. Влад где-то между ног пару кадров щёлкнул, фотик бросил,
- и к нам. Говорит, что хочет рассмотреть меня поближе. А мне только этого и надо. А то руки
заняты, а кончить хочется, жуть как. Ну, и вот он во мне руками ковыряется, значит, то нежно,
то грубовато, то кнопочку погладит, а то оттянет складочку, словно порвать меня собирается. А
я так балдею! Серёга с Лёхой, чувствую, на подходе, - пыхтят, смотрят, что там Влад со мной
вытворяет. Комментируют, спрашивают, типа, - а в задницу ей засунул, а он и задницу и в
передницу обеими руками чуть не по локти влез. Я словно к гинекологу попала, дорвался
мужик до молодой дырки: и расцеловал, и вылизал, чуть только наизнанку не вывернул. А как
я начала кончать, а он меня за клитор ухватил и давит. Кричала я громко.

- Больно?

- Нет, но хотелось и боли тоже. Ну и эти двое, как увидели такое дело, давай спускать кто в лес,
кто по дрова. И мне в лицо и уши, и друг на друга. Цирк, в общем! Сперма во все стороны. А
вкусная какая! Я столько никогда за раз не глотала. Ты ещё не кончил?

- Ещё чуть-чуть.

- Серёга хочет, чтобы ты приехал завтра, остальные впрочем, - тоже. Говорит, что минет - это
здорово, но ему этого мало. Говорит, порнуху с нами поснимать хочет. Сделает нам красивые
очень порнушные фотографии. А потом они втроём присоединятся. Они уже выбрали, кто куда
мне хочет вставить. И мне, естественно, об этом поведали. А потом, у тебя на глазах, оттрахают
меня во все дырочки!

- ООО!

- Как тебе, милый, планы на завтра? Ну, всё. Беги, мойся, а я спать пойду.

И отключилась.

Продолжение будет. Спасибо за рецензии!

[email protected] ru
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Возвращаясь из Ялты. Часть 1

Категория: Группа

Автор: marcher

Название: Возвращаясь из Ялты. Часть 1

Возвращаясь из Ялты, я заехал в Киев к друзьям. Встреча была бурной и ресторанной. Два часа
просидели за столом, рассказывая, друг другу о своей жизни, и, как всегда это бывает,
постепенно перешла к бабам. От выпитого и от выкуренного меня стало немного мутить и я
вышел на улицу. Теплый вечер легко обдувал и мне уже через пять минут стало легче. Я
огляделся. Недалеко от входа стояла женщина на вид около сорока, моих любимых форм.
Невысокая, пышечка с длинными волосами. Красавица. Вечер, безмятежное настроение,
разговоры о бабах и красавица возбудили во мне желание. Я подошел к ней.

-Девушка, и почему стоим, да еще одна?

-Ждем-с, но видимо ждать нет смысла, не люблю когда опаздывают.

-К такой Красавице надо бежать опережая все и всех. А пойдемте со мной. Нас правда пятеро,
выбор есть.

-А если я всех пятерых выберу, - игриво сказала Красавица.

-Так пойдем к столу, посмотрим.

-Пойдем.

-Пойдем.

-Меня Алексей звать.

-Лена, - спокойно сказала она.

Я положил руку ей на талию и мы пошли. Упругое тело возбудило во мне еще большее
желание.

За столом видимо тем для разговора уже не было и мужики сидели и пили молча.

-А я вон какую красавицу нашел. Лена.

-Клим, Сергей, Владимир, Николай, - по очереди представились они.

Взяли еще одно кресло, Лена села. Заказали джин с тоником для нее. Разговор перешел к
восторженным комплиментам. Она всем понравилась и каждый хотел ее пожирая глазами.
Уже было не до питья и еды. Если бы не народ в ресторане, то каждый бы хотел разложить ее
здесь же на столе. Остальные женщины как бы исчезли.

-Поехали ко мне, - предложил Клим. Я на неделю холостой, совсем один.

Остальные дружно встали, как - будто ждали этой команды и дружно посмотрели на Лену. Она
тоже встала. И спокойно сказала:
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- Поехали.

Вышли, поймали два такси, расселись. Я, естественно посадил Леночку и сел рядом на заднем
сиденье. Левой рукой обнял ее за талию, а правую положил на колено. ЕЕ реакции не
последовало и я уже смелее передвинул руку выше по бедру, задрав ее платье, а потом и
совсем положил ей на пизду и стал сжимать ее и гладить. Ее возбуждение наполнило салон
машины. Я возбудился так, что стал шептать ей на ухо:

-Хочу выебать тебя во все твои дырки, хочу, хочу:

-Выеби, - на выдохе произнесла она.

Тогда я положил руку ей на шею и наклонил ее к своему хую.

-Соси.

Она быстро расстегнула замок на брюках и действительно стала сосать. Жаль дорога была
недолгой и мы приехали.

Вошли в лифт и я стоя с расстегнутой ширинкой обнял ее, а потом положил руки ей на плечи
надавил и сказал:

-Продолжай, сука.

Она опустилась на колени и взяла в рот. И с упоением начала опять сосать. Мужики окружили
нас и смотрели во все глаза. Начали хватать ее кто за что может, стягивать с нее платье и
рвать остальную одежду, которой было немного.

Ввалились в квартиру уже спутанным клубком. Ее внесли на руках держа ее на весу и все
стали срывать одежду с себя. Каждому хотелось ее, и сначала беспорядочная возня вокруг нее,
создавала только суету. Наконец я не выдержал.

-Стоп. Успеем все. Клим, ложись на стол, а ты блядь, на него. Серега, ты сзади, в жопу ей.

Я раз начал в рот ее выебу, а вы сбоку в уши пока можете ее ебать, - сказал я Вовке и Николаю.

Сразу дело пошло лучше.

Она лежала на Климе широко раскорячив ноги, ее жопа торчала вверх и Серега сильными
мощными точками ебал ее жопу и ее тело ходило ходуном, а я руками держа ее голову за
волосы натягивал ее рот на свой хуй. Вовка с Николаем мяли ее груди и ляжки тыча хуями ей в
уши, периодически вставляя их ей в руки и она их дрочила.

Довольно быстро ее стал забирать экстаз и она начала от удовольствия мычать.

-Хороша жопа! Заорал Серега. Ух, блядь. Заебу!!!

И всех как прорвало. Заебем суку. Все дырки, всю. А какая пизда, - орал Клим, лежа на спине.
Это ее еще больше возбудило и она уже стала кричать.

-Ууууууу... . мммм: : -успела оторваться на мгновение от моего хуя, - заебите, мальчики.

Я заорал:
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-Не отрывайся, сука, соси, блядь. Все по кругу пройдем. Я тоже хочу и в жопу и в пизду.

-И мы, - почти хором заорали остальные.

-Мужики, кончаем ей только в рот, исключительно в рот, - сказал я и начал быстрее орудовать
ее головой и двигать своей жопой ей навстречу, чтоб быстрее кончить. Уже подступало ко
всем, а она кончила уже много раз в непрерывном оргазме все выла.

Наконец ко мне стало подступать и я начал выплескивать сперму прижав ее голову, чтоб мой
оргазм не прервался.

-Языком быстрее шевели, блядь, - зарычал я.

-Давай быстрее, - глядя на меня сказал Серега, я сейчас тоже кончу.

Я вынул хуй и меня сменил Серега. Он также взял ее за голову и насадив на свой, стал ее ебать
в рот, и это даже нельзя назвать в рот, а точнее будет сказать ебать в голову. И тут же зарычал
и кончил. А как только место освободилось в ее жопе, сразу пристроился Вовка и вставил ей.
Клим внизу начла орать:

-Сейчас кончу, дайте мне ее рот. Вовка не останавливаясь стащил ее с Клима, поставив на ноги
и Клим также схватив ее голову воткнул ей. Она не успевала глотать сперму и она стекала уже
по ее подбородку, но все-таки большую часть она глотала. Колька сразу же лег на стол и
заорал:

-Давайте ее скорей сюда на меня. Клади на мой хуй.

Мы помогли Сереге подняв ее на руках и бросили на Кольку.

Клим хоть и кончил ей в рот, немного постояв неподвижно, начал опять ебать ее голову. Его
хуй постепенно вставал. Это было видно по ее раздувшимся щекам. Мы с Серегой вложили
свои хуи ей в руки.

-Дрочи блядь.

Постепенно они стали твердеть.

-Куда бы ее еще выебать, - думал я.

Когда Вовка и Николай кончили ей также в рот, я сказал:

-Теперь давайте на кровать. Серега, ложись. Ты Леночка на него, только спиной к его морде,
садись на его хуй жопой. Николай, ты в пизду вставляй и еби ее как можно сильнее, Клим в
рот, с затылка, а ты Вовка тоже ей в рот, только сядь ей на лицо спереди, а я груди ее отъебу.

Быстро заняли свои места и опять вся эта масса зашевелилась, задвигалась и завыла от
бесконечных оргазмов.

Ее вой сильно возбуждал и утраивал нашу энергию.

-Хороша, блядь.

А она все выла и выла. Ее тело тряслось уже от оргазмов, а нам все было мало. Уже никто не
соблюдал договоренности и кончал кто куда мог и хотел. Сперма хлестала по всему ее телу.
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Рот ее был заполнен, но она старательно глотала сколько могла.

По мере наступления оргазмов каждый отваливался и падал на кровать. Последним кончил я.
Как только Серега кончил и выбрался из-под нее, я поставил ее на колени и вогнал хуй в жопу.
Он вошел легко, жопа у нее была уже разъебана и скользкая от спермы. А мужики сползали с
кровати и совали свои хуи ей в рот, чтобы она их вылизывала дочиста. Вылизав мой хуй, она
легла на кровать и сказала:

-Хорошо-то как, мальчики. Знатно выебали меня. Только не думайте что я блядь последняя. Я
просто люблю ебаться, а он не пришел. И что мне оставалось делать?

А в моем возрасте упускать возможности нельзя.

-А сколько тебе лет? - спросил Клим.

-Пятьдесят один. Я уже бабушка.

-Бабушка, хватит пиздеть, пойдем подмоемся в ванну, я опять хочу, - подал голос самый
молодой из нас Николай.

Ему было двадцать один, он был сын Клима.

Как ни странно она встала и молча пошла.

Сейчас, когда лихорадка первых оргазмов прошла, мы уже решали как ее отъебать со вкусом,
смакуя и никуда не торопясь. Каждый высказывал свои пожелания. Решили бросить жребий,
чьи фантазии удовлетворять первыми.

Повезло Сереге.

Лежали в предвкушении.

-Что-то долго они там, наверное Ник ебет ее, -сказал Клим.

-Да пусть, дело молодое, дождемся, - теребя свой хуй отозвался Вовка. О, идут.

Серега сразу вскочил, схватил ее и бросил на кровать.

-Кто вторым будет, я хочу два хуя ей в пизду, а потом в жопу.

Желание высказали все, кроме Николая. Видимо все же он ее в ванне отъебал.

Серега положил ее на бок и вогнал ей хуй в пизду лежа сзади. Вовка лег перед ней и начал
вставлять свой хуй. У него долго не получалось, пришлось помочь ему. Помогло ему еще и
потому, что она текла.

-Ой, мальчики как здорово вы придумали. Хочу!!! Ебите меня посильнее.

Для полноты ощущений Серега вставил ей еще и палец в жопу. И задергался.

Чтобы не простаивали ее рот и руки остальные стали пристраиваться. Я встал на колени и дал
ей в руки, Клим в рот. Николай подумал и сзади вставил ей в подмышку.

Опять все задергались, ее тело сотрясалось в общем ритме и она опять завыла. Видимо оргазм
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на этот раз у нее наступил быстрее. Каждый раз как она кончала, она останавливала свои руки
и на мгновение замирала. И с каждым разом ее вой становился громче и громче.

-Серега и Вовка кончили одновременно и оргазм в пизде и жопе ее захлестнул видимо
полностью, потому что она замерла намного больше, а потом как заорет:

-Уй, бляаааааадь... мальчики... хорошо, бляааадь:

Серега с Вовкой отползли от нее, Клим крепче сжал ее голову и продолжил ебать ее, она
быстрее задвигала руками, и я решил ничего не менять и продолжал стоять, хватая ее за груди
и жопу руками, Николай вставил ей в жопу, как только освободилось место и начал сразу с
большим усердием натягивать ее на свой хуй. Еще минут пять мы ебали ее. Она не переставала
мычать. Кричать она не могла, потому что Клим не выпускал ее голову из рук и ее рот
полностью был заполнен его хуем. Первым кончил Клим, потом я ей на лицо и грудь. Она опять
была вся в сперме. Николай еще только продолжал, но через минуту и он задергался. Она уже
орала в полный голос:

-Хорошие мои, как вы меня отъебали: хорошо: бляааадь. Ебите меня как суку:

Лежали уже без сил все. Она еще немного подергалась и тоже затихла. Ноги у нее были
широко раздвинуты, руки в стороны. Только грудь вздымалась высоко от глубокого дыхания.
Она вся была еще под впечатлением. Мы все тоже лежали почти неподвижно. Устали. Открыв
глаза, она приподнялась:

-Сейчас, мальчики мои, я вас помою. Она встала, подползла ко мне и начала вылизывать мой
хуй и все вокруг него. Потом переползла к Климу и так у всех. Закончив, она взяла полотенце и
пошла в душ.

Пока она мылась, мы обменивались впечатлениями. У всех такое было впервые и всем
нравилась такая игра. Решили продолжить. Но сначала нужно подкрепиться. Пошли на кухню.
Клим сварил кофе, сделали бутерброды. Жуя, Николай вдруг сказал:

-Хочу, чтоб она была моей мамкой и я ее выебу.

Жили они вдвоем с Климом. Клим выгнал жену, когда Николаю было шесть лет. Мы же
договорились, что каждый будет удовлетворять свои фантазии. Клим не стал возражать.

-Значит, она будет моей женой сейчас.

Выйдя из душа, она присоединилась к нам. Ей понравилась идея Николая, и она, как только мы
рассказали, сразу приняла игру.

-Сынок, созрел, мой красавец, какой хуй у тебя уже большой, взяв в руки пропела она. Хочешь
свою мамочку?

-Хочу, ма, - сразу начал вставать у Николая.

-А как ты хочешь?

-Во все дырки, в пизду в рот, в жопу. Вставай давай.

Она тут же встала, опершись руками о стол, а Николай встав сзади вогнал ей в жопу. Я взял ее
руки и положил себе на бедра. Ей пришлось развернуться в мою сторону.
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-Соси, - сказал я и наклонил ее голову. Она взяла в рот мой хуй. У нее во рту он стал оживать, а
я откинувшись на спинку стула, положил свои ноги ей на спину и ногами притягивал ее к
своему хую. Серега, Вовка и Клим ушли в комнату.

-Вы ту поебитесь пока, а потом мы.

-Дядь Леш, давайте меняться, - попросил Николай.

Возвращаясь из Ялты. Часть 2

Категория: Группа

Автор: marcher

Название: Возвращаясь из Ялты. Часть 2

Я встал. Николай не стал садиться, а стоя, взяв ее голову, насадил на хуй и стал ебать. Я, взяв
ее за жопу, вставил ей и тоже стоя не спеша начал. Она помогала нам подмахивая своей
роскошной жопой. С каждым разом оргазмы наступали у нее быстрее. И поэтому она почти
сразу начала кончать. Я это ощущал по сокращению мышц у нее в жопе и это было сильно
приятно. Я начал менять места поочередно. Минуту в жопу, минуту в пизду.

А она, иногда отрываясь, от Николая кричала:

-Еби, еби сынок, свою мамочку. Какой сладенький хуй у моего сыночка.

А Николай, наклоняясь над ней, мял ее груди, хрипел от удовольствия.

-Еби меня, мамочка, еби мой хуй, а потом я твою пизду вылижу.

Видимо ему эта мысль так понравилась, что он упав на пол, подполз к ее пизде и начал
действительно вылизывать ее, вставив пальцы внутрь. Я их почувствовал через тонкую
перегородку. Она сильнее завыла. Видимо ей это понравилась.

-Ой, сынок, как хорошо ты лижешь свою мамочку...

Оргазмы сотрясали ее, которые передавались мне, я был на грани. Вынув хуй из жопы, я
подошел к ней спереди и вставив ей в рот несколько раз дернувшись стал кончать.

Настала Вовкина очередь.

-А, играть, так играть, хочу маленькую девочку. Надень фартучек, беленький и бантик
привяжи. Вовка разорвал простынь.

Лена тут же приняла игру. Сбегала в ванну, и оттуда вышла уже минут через десять в
фартучке, сооруженном из кусочка простыни и с большим бантом на голове. Фартучек был
чисто символический: две лямочки соединялись на животе с маленьким кусочком белой
материи, слегка прикрывающим ее киску. Выглядела она очень сексуально. Для полноты
картины, она один пальчик держала во рту.

Вовка вскочил и бросился к ней.

-Доченька, какая ты красивая, пойдем я тебе писю свою покажу.
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-Покажи, хочу посмотреть, папочка. Скорей, -топнула она ножкой. И дяди тоже пусть покажут.

Вовка провел ее к кровати держа за жопу, сел, взял хуй в руку.

-Вот, он называется ХУЙ, если ты его поцелуешь, он станет твердым и большим. А я твою писю
хочу посмотреть.

Она приподняла фартучек.

-Ёёёёёёбтвою маааать, -замычал Вовка. У маленькой девочки пизда заросшая. Живо брить.

Мы, подыгрывая ему, взяли ее на руки и понесли в ванну. Положили ее и быстренько побрили
ей пизду. Когда принесли назад, Вовка лежал.

-Покажи.

Она задрала фартучек.

-Вот теперь другое дело. Узнаю пизду моей доченьки маленькой. Иди ко мне моя девочка, я
тебе сейчас приятно сделаю.

Он положил ее на себя в позицию 69 и стал вылизывать ее пизду.

-Тебе приятно?

-Ой папочка, как хорошо. У меня ножки аж отнимаются.

-Возьми в ротик мой хуй.

Она тут же взяла и зачмокала.

Ее жопа так призывно торчала вверх, что Серега не выдержал и подошел.

-Какая попка у девочки красивая. Сейчас я ей пальчик вставлю. Хочешь девочка Леночка
пальчик в жопу?

-Ой, дяденька, хочуууу...

Серега тут же вогнал ей палец в жопу и завертел им.

-Ааааамммммыыыыы, -завыла она.

Клим не выдержал, подполз спереди и начал совать ей в рот, где уже был хуй Вовки.

Она взяла и Вовкин в рот. Ее щеки раздулись. Она уже не могла кричать и только мычала.

Николай подошел сбоку и начал тереться хуем об ее грудь.

Я сидел и смотрел и соображал, что еще придумать. Как ее отъебать.

А она тем временем кончала раз за разом, дергая жопой навстречу пальцам Сереги и
прижимаясь пиздой ко рту Вовки.

Наконец, Клим с Вовкой стали кончать, замычали и выплеснули ей сперму в рот. Она не
успевала глотать и сперма стекала у нее изо рта.
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-Ой дяденьки, как вы заебали меня хорошо, завыла она, упав на бок.

-Это еще не заебали, -вскочил я. Сейчас я тебе целочку сломаю.

-Как это?

-Вставлю свой хуй тебе в писю.

-Он такой большой. Я боюсь. Он не войдет.

-Войдет, ты только ножки пошире раздвинь.

Она, принимая игру, легла на спину и раздвинула широко ноги.

Я воткнул ей, она пискнула и задерагалась. Повернув ее на бок, я встал на колени, пропустив
одну ногу ее между своих ног, а вторую себе на плечо, одну руку положил ей на грудь, а
вторую ей на жопу сжимая ляжку и стал с силой натягивать ее, потом вставил палец ей в пизду
в помощь своему хую, поебал так, а потом вынул палец и вставил ей в жопу и так ебал ее с
силой натягивая на себя. Чтобы не простаивал ее рот, Серега вставил ей и взяв за голову начал
ебать ее в голову.

Пульсирующая жопа говорила мне, что она получает оргазм за оргазмом.

Иногда отрывая рот от Серегиного хуя, она стонала:

-Ой дяденьки, бляааадь, как хорошо. Ой, заебали. Бляааадь, бляаааааадь...

Не в силах больше сдерживать себя мы с Серегой почти одновременно кончили. Я ей в пизду, а
Серега в рот. Она опять вылизала нас и пошла в душ.

Сил уже ни у кого не было. Мы все лежали молча.

Вернувшись, она тоже легла.

-Мальчики, хорошо-то как. Если у вас нет больше желания, то я имею право на фантазии?

Все дружно согласились. Конечно, имеет. Ведь она теперь тоже член нашего коллектива.

-Знаете, я читала рассказ про женщину с собачкой и он меня возбудил. Хотелось бы
попробовать.

-Нет проблем, - вскочил Серега, - минутку.

Все оживились, а Серега, одевшись, выскочил из квартиры. Жил он в этом же подъезде, и у
него был красавец дог, мраморный. Огромный пятигодовалый. Не прошло и пяти минут как
Серега вернулся ведя на поводке Джима. Джим бывал не раз в этой квартире и, поэтому по
хозяйски улегся на ковре в ожидании угощения, как всегда было в этой квартире для него.
Николай принес ему кусок колбасы, подбросил, Джим схватил его на лету и проглотил, только
зубы лязгнули, и преданно смотря в глаза всем, стоял облизываясь.

-Какая собачка красивая. Хочу. Я уже вся теку.

Лена подошла к Джиму.
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-А можно я поглажу его?

-Можешь, - отозвался Серега. Собака воспитана. Без команды ничего не делает.

Леночка встала на колени рядом с Джимом и начала гладить его.

-Какая хорошая собачка, какой ты красивый, Джим. Как я хочу тебя.

Она гладила Джима обеими руками, обнимала его, прижимаясь, не забывала и про член. Как
только показалась розовая головка, она легла на пол и взяла член Джима в рот. Джим замер.
Понравилось видимо. Член на глазах рос, увеличиваясь до неимоверных размеров. Она уже
держала его двумя руками, и чтоб покрыть его полностью, наверное, не хватило бы и еще двух
ее рук. А Джим, подняв морду вверх начал поскуливать иногда гавкая. Лена же горя от
желания все громче и громче чмокала, сося хуй Джима, и в тон ему тоже поскуливала. Прямо
как сучка. Джим присел и начал делать фрикции, как это делают собаки. Ленка выползла из
под него, встала перед ним раком и Джим, забросив лапы ей на спину, стал тыкаться в нее.
Она схватила длиннющий хуй и направила себе в пизду.

-Ой, царапает, - успела взвизгнуть она.

Серега встал, набросил ей одеяло на спину. Ей ничего не стало мешать и она, сначала
негромко взвизгивая, а потом все громче и громче уже непрерывно орала в экстазе. А Джим с
большой скоростью ебал ее почти на всю длину хуя.

-Ой, кончаю, опять кончаю, кончаю, кончааааааюууууууу, - уже видимо у нее наступила волна
непрерывных оргазмов. Она выла и мотала головой во все стороны, вся тряслась. Иногда она
открывала глаза и в них читалось безумие, безумие удовольствия и дикость животного.

Джим ебал ее минут пятнадцать, потом завыл и задергался. Он кончал. И когда он стал
хлестать спермой ей в пизду, у нее вообще крышу снесло от удовольствия и она упала на бок,
потеряв сознание. А Джим замер на несколько секунд, встал на все лапы, подошел к ее пизде и
начал обнюхивать, а потом лизать ее.

Джим ебал ее минут пятнадцать, потом завыл и задергался. Он кончал. И когда он стал
хлестать спермой ей в пизду, у нее вообще крышу снесло от удовольствия и она упала на бок,
потеряв сознание. А Джим замер на несколько секунд, встал на все лапы, подошел к ее пизде и
начал обнюхивать, а потом лизать ее.

-Она вздрогнула, открыла глаза. Они были у нее как у пьяной. Мутные и ничего не видящие.
Постепенно стали проясняться, она стала приходить в себя и понимать происходящее.
Посмотрела вниз.

-Ой Джимушка, как я люблю тебя, - увидев как он лижет ее пизду, запела она. Дай я тоже
поцелую твой хуй. Начала разворачиваться она. Схватила руками еще торчащий хуй, сунула в
рот и стала облизывать его.

-Какой хороший, какой большой. Любимый мой. Люблю, люблю. Шептала она.

Мы смотрели во все глаза за происходящим. Вот женщина. Сексуальна как тысяча вместе.
Ненасытна. Готова ебаться в любое время.

-Ну, как, удовлетворена теперь? -спросил я.
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-Да, мальчики. За одну ночь почти все свои фантазии претворила в жизнь. А кто-нибудь еще
хочет?

-Иди, подмойся, а мы пока решим.

Она побежала опять в душ. Выйдя из душа, было слышно, как она прошла на кухню.
Проголодалась.

Теперь моя очередь. Как только она вошла в комнату, я ей крикнул:

-Встань на колени и ползи ко мне!

Она послушно опустилась и поползла на четвереньках.

-Надень колготки.

Она встала надела их и опять опустилась на четвереньки, подползла ко мне и заглянула мне в
глаза преданно. Я взял свои трусы и вложил их ей в рот.

-А теперь ложись на кровать, задери высоко ноги и мастурбируй.

Она послушно выполнила мою команду, запустила одну руку в колготки и стала тереть
пальцами клитор, а второй рукой держа мои трусы лизала их языком, клала их себе на лицо и
шумно вдыхала запах. Глаза у нее были закрыты. Она видимо что-то представляла.

-Давай рассказывай что ты чувствуешь и что ты представляешь.

-Ой, я всегда когда мастурбирую представляю: я чемпионка по мастурбации:

Я представляю как Джимушка ебет меня в жопу, а вы в пять хуев меня в пизду, в рот и по
всему телу, я вся в хуях ваших. Хочу, хочу: ну, дайте мне хуй в рот, хочу сосать, я вас всех
высосу, всем отсосу.

Я встал, подошел к ней, аккуратно вырезал на колготках дырку и вставил руку ей в пизду, взял
ее пальцы и тоже воткнул в пизду. Она сразу ими задвигала внутри, а я стал вместе с ней
делать тоже самое. Мы вдвоем с ней ебали ее же. Я вставил ей в рот свой хуй и начал ебать ее.

-Рассказывай дальше, скомандовал я.

-Я у себя в кабинете. Мы заперлись и ты меня ебешь. Как сейчас, а Джимушка мой любимый
лижет мне пизду. А остальные мальчики встали вокруг меня и свесили свои хуи, а я смотрю на
них и хочу их всех в себя. Ебите меня все вместе с Джимом. Я хочу.

Джим как почувствовал, подошел и стал лизать ее пизду. Она от этого задергала ногами и
закричала:

-Ммммммуууууувауууууууу... .

А мужики, как она и хотела, встали вокруг нее и свесили свои хуи, примеряясь куда ей
воткнуть.

Серега скомандовал Джиму:

-Сидеть. Мы подняли ее и поставили на колени сзади Джима. Она поняла что от нее хотят и
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руками обняла Джима, привстав и подставив жопу. Я тут же вошел в нее и стал ебать. Серега
взял ее за голову и насадил на свой хуй, а она обнимая Джима целовала его, приговаривая:

-Джим, любимый, как хорошо мне с тобой, - и терлась об его шерсть своими грудями.

Ой, бляааадь, как хорошо мне с тобой:

Пауки

Категория: Группа, Студенты

Автор: B1G V

Название: Пауки

Пауки - так прозвали наш неформальный квартет девчонки. Мы были панкующими студентами
учившимися в? ГТУ, подрабатывали на стройке, чтобы иметь хоть какие-то деньги, а в
свободное время либо ходили на концерты, либо тусовались в общаге. Вообще общаг у
института было две, первая платная со всеми удобствами в ней в основном жили дети более не
менее состоятельных родителей и вторая эконом класса, в которой панковать начинали даже
ботаники. И всё бы ничего, если бы эти богатенькие детишки не наезжали бы на нас, мол
"Привет жителям Свалки (так они называли нашу общагу) не одолжить ли вам мелочь на мыло
или бутылочку пива". Это часто приводило к тому, что у нас с ними происходили не очень
приятные стычки. Если не считать следующего:

Однажды ночью мы вчетвером, набравшись пива, шли с рок-концерта по парку и вдруг
услышали девичьи смех позади нас, оглянувшись, мы увидели двух близняшек (Таня и Аня) , с
которыми я учился в одной группе, они были из богатой семьи, и вели себя, так как будто им
всё было можно. Как оказалось, эти дуры шли за нами, чтобы поиздеваться.

"Панки хой"- крикнула со смехом Танька: - "Как жизнь на свалке?"

"Эй, не нужна ли мелочь на пиво?!"- сказала Анька, позвякивая деньгами в руке.

Не прошло и минуты, как эти монеты полетели нам в спины, после чего эти твари стали
смеяться ещё громче. И тут наше терпение лопнуло, и мы, развернувшись, побежали на них,
увидев это, они попытались бежать, но это было тщетно, через минуту мы их догнали и,
разбившись на пары, схватив за руки, прижали к лавочкам.

"Отпустите уроды" - стала кричать Анька: -"Я отцу позвоню, он вам яйца оторвёт"

"Как только, так сразу"- сказал ей я, хотя должен признаться если бы я не был пьян, то точно
бы испугался её угроз, ведь папа у них и в правду крут. Долго не думая, я слегка прилёг на
Таню и стал одной рукой ласкать ей лицо, а другой грудь, её попытка укусить меня за руку
окончилась тем, что я схватил её за челюсть и стал целовать в засос. Через пару минут я
заметил, что Таня перестала брыкаться и даже начала довольно постанывать, я попросил друга
отпустить её руки, и она тут же обхватила меня за спину. Стоило мне засунуть ей руку под
юбку, как вдруг Таня снова стала брыкаться, но я схватил ей за волосы и прошептал на ухо: -
Будь послушной девочкой, и я обещаю, ваше наказание сможет доставить вам удовольствие".

"Ваше наказание?" - слегка с испугом крикнула Анька, и тут же увидела как трое моих друзей
надевают презервативы (мы в общаге все носили их с собой, т. к. девушки-неформалки очень
уважали таких заботливых парней) .

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2154 Бесплатная библиотека Topreading.ru

"Нет, прошу, не троньте её. Эта затея с монетами была моя "- сказала мне Таня, на её глаза
появились слёзы.

"Вы богатенькие стервы думаете, что вам всё можно" - слегка с наглость, покачивая перед её
глазами запечатанным презервативом, сказал я: - "Мы ведь панки не плохие ребята, но мы не
любим оставлять без наказанным такую наглость. У каждого человека есть "точка кипения", и
вы нас до неё довели".

Услышав это, они обе закрыли глаза и стали плакать, но я, не обращая на это ни какого
внимания стал надевать презерватив и подмигнув парням, стал буквально срывать одежду с
Таньки, парни поняв мой намёк сделали тоже самое с Анькой. "Я смотрю, вы уже не
девственницы" - с ехидной улыбкой произнёс я - "Тем лучше для вас!" и я схватив за бёдра
Таньку резким толчком ввёл в неё член, она разок вскрикнула, но затем начала получать
удовольствие, ребята же устроили настоящую оргию с Аней, трахая её во все дыры. Я стал
ласкать Танино тело, продолжая ритмично двигать в ней членом, и это, как я и обещал начало
доставлять её удовольствие и через десять минут мы одновременно кончили, и я решил
сменить презерватив, ожидая пока кончат парни.

Затем мы поменялись, и вот я уже хочу лечь на Аню, но она попросила не делать этого,
сославшись на то что у неё болит всё тело понять её можно один парень снизу, один сверху, да
ещё один в рот член толкал держа за голову, и все троя постоянно мяли руками её тело. , я
сказал парням чтобы те были по осторожнее с Таней, ибо травмы и синяки только усугубят
наше положение, если эти близняшки подадут на нас заяву в милицию, а сам долго не думая,
схватив за бёдра Аньку, прижал её к дереву, и чтобы не причинять ей боли стал входить в неё
осторожно. "Ты делаешь это лучше своих друзей" - прошептала мне на ухо Аня, обхватив меня
руками и ногами, продолжила - "Пожалуйста, ускорь темп". Я так и сделал и через пять минут
мы кончили одновременно, при это Аня издала протяжный стон, обхватив руками дерево и
сдирая с него ногтями кару.

Не смотря на мою просьбу, парни отодрали Таня до изнеможения. Что бы хотя как-то помочь
девушкам я предложил помассировать их тела. Сначала мы вчетвером стали ласкать, целовать
и облизывать тело Ани, я даже не постеснялся полизать ей влагалище и клитор, от оргазма она
вцепилась ногтями в головы двух парней, которые массировали ей грудь. Потом мы тоже самое
проделали и с Таней, а когда закончили я произнёс: "Думаю, с вас хватит", и мы решили их
отпустить, а так как вся их одежда была порвана нами, мы дали им наши куртки при условии,
что они нам завтра их вернут. На этом мы и разошлись по своим общагам. Всю ночь я не спал,
меня мучила мысль о том, что будет завтра. Кто знает? Возможно буду "сушить сухари с
парнями в местной тюряге". Продолжение следует (почему нас назвали пауками и что
изменилось в нашей жизни после этой ночи) :

Новые Соседи. Часть 1

Новые Соседи. Часть 1

Категория: Группа

Автор: Kononykhin Vladimir

Название: Новые Соседи. Часть 1

История эта простая. А случилась она после крушения нашего самого справедливого строя в
мире, когда общество немного подзабыло советско-социалистические пуританские нормы,
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когда провозглашение капитализма толкнуло народ на обогащение любой ценой, когда
впервые люди стали примерять свободу на себя, а не наблюдать ее на экранах телевизора.

Толик и Галя удачно вписались в новую систему экономических отношений и теперь
радовались осуществлению давней мечты - покупке собственного дома. Средств было не так
чтобы достаточно, но подвернулся вариант: основательный дом в городском поселке. Тут тебе
и близость к городам, и сельская местность прямо за оградой, и все городские удобства. А
главное, - цена точно попадала в сумму их сбережений.

На небольшой улице, примыкающей к центральной и больше похожей на автотрассу, их дом
был предпоследним. Справа стоял красивый дом в староказачъем стиле, где был очень
ухоженный и полный всяких вкусностей сад, а слева располагалась необитаемая развалюха.
Еще когда они приезжали прицениваться и осматривать недвижимость, заприметили Толя и
Галя своих будущих соседей. Теперь с нетерпением ждали знакомства. Нужно сказать, что не
только новые экономические отношения пришли в их семью, но и отношения сексуальные.
Попросту говоря, стали пробовать Толик и Галя свинг. То есть - секс пара на пару. Не то чтоб
они его практиковали, но время от времени бывало. А вот теперь с новым домом очень хотелось
им урегулировать этот самый свинг.

В первую ночь в новом доме спали на полу на матрасах. Предстояло еще много работы по
обустройству нового жилья. Супруги делились своими впечатлениями по поводу своих соседей.
Галя, что свойственно женщинам, была более наблюдательной. По ее мнению, сосед Гриша,
увалень, великан, медведь, был не так прост, как это могло показаться. И от него можно было
ожидать всякого. Зато супруга его, Людмила, была предсказуемой. Всю жизнь до 30 своих
годков она проработала экономистом в том же поселке. Стала старшим бухгалтером и любила
больше всего порядок. Женщина она была видная, крупная, под стать мужу, с крутыми
бедрами и мощной грудью, размера двух мужниных рук. Никогда в жизни, она не помышляла
ни о какой измене, и жила простыми житейскими заботами. Шутовские ухаживания на работе
для нее были просто частью рабочей обстановки. Удивительно, как ее институтское
образование сочеталось с деревенским образом жизни. Людмила родила мужу сына и
подумывала о втором ребенке.

Гриша гонял фуры в Германию. Два последних года он зарабатывал так, что приходилось
размеры своих доходов скрывать, как от государства, так и от болтливых приятелей. На гнилом
Западе он навидался всякого, но с женой своими впечатлениями не особо делился. В тихом
омуте черти водятся. Большой его рост и сила еще с детства сделали его желанным другом для
всех дворовых мальчишек и одноклассников. Однако, к своим 33 годам имел он лишь одного
близкого друга, а в остальном так: приятели для выпивки. Черные курчавые волосы и темно-
карие глаза выдавали в нем потомственного казака. Так что рядом со своей "Милкой", светло-
русой и молочнокожей, был он похож на "лицо кавказской национальности".

Галя и Толик распалились так, обсуждая предполагаемые достоинства соседей, что пришлось
утолять свои страсти в условиях минимального комфорта.

К выходным дом приведен был в порядок. Теперь Толик и Галя выбрались в сад. Здесь работы
предстояло необычайно много. Зато мягко светило солнышко, ветер был легкий, а настроение
приподнятым. Новоселы вышли работать налегке. Толя - в купальных плавках, а Галя в
раздельном купальнике и спортивных шортах. Это было частью их плана. Поначалу показать
соседям себя, так сказать, в лучшем виде. И, по возможности, заинтересовать. Девочка и
мальчик, их дети, все еще жили у Галиных родителей, ожидая, когда в доме будет комфорт.
Помех не было и с другой стороны. Сын Милы и Гриши всегда на выходные уезжал гостить к
своему дядьке, Гришиному брату.
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Соседи уже с утра пораньше были в своем саду. Гриша загорал могучим торсом, спортивки же
в саду он не снимал никогда. Людмила была в обычном своем домашнем платье. Она постоянно
исчезала в доме, потом возвращалась к мужу, брала что-нибудь с собой и снова исчезала.

Соседи поздоровались. Поговорили, как положено, о трудностях переезда, о заброшенности
участка. Гриша, по-соседски, предложил их с Людой помощь. Заодно и поинтересовался, будет
ли справляться новоселье. Толик его порадовал тут же приглашением на новоселье с
шашлыками, но: когда будет закончен сад. Разошлись каждый по своим делам. Так как Гриша
часто оставался один, то Толик поставил к забору работать Галю, чтобы она была все время на
виду. А сам пожертвовал интересной возможностью любоваться на Людмилины появления, и
удалился на другую сторону сада.

Гриша разглядывал ладную фигуру новой соседки и ловил себя на грешных мыслях. Галя
разительно отличалась от его жены. Была она такая стройненькая, правильная, что ли. И грудь
в меру, так что подходила по фигуре, и бедра не широкие, но круглые, опять же по фигуре.
Прическа - короткая, городская, совсем отличная от копны Людмилы, и вдобавок, медно-
рыжего цвета. И даже почти обнаженная умудрялась она выглядеть как-то интеллигентно,
респектабельно. Даже после двух родов в свои 33 года она сохраняла молодую фигуру. А
улыбка была завораживающая. Как будто улыбкой желала женщина сказать: "знаю я, про что
ты думаешь, но меня этим не смутишь!". И хотелось Грише постоянно эту улыбку
поддерживать, пусть и неуклюжими комплиментами, пусть и неумело рассказанными
анекдотами.

А Мила напрасно выглядывала соседа в короткие свои набеги в сад. Забрался он в самый
дальний угол. Злилась она на него. Злилась на "бесстыжесть" его, - "голяком по саду
разгуливает!". Злилась, что за женой не приглядывает, и та через забор Гриню ее охмуряет.
Злилась: да не признавалась себе, что злость эта вызвана интересом к мужчине, новому и
необычному. Не осознавала она причины своего настроения. И еще боялась сама себе
признаться, что любопытно ей до жути было его разглядеть. "А он, черт, забрался в заросли, и
не высовывается". Не было в ее коротком жизненном опыте такого типа мужчин. Невысокий,
но стройный. Не силач, но весь в рельефе мышц. Не смуглый, но и не белый. Лицо тонкое,
умное, с хитринкой в улыбке. Даже легкая плешь 38-летнего мужчины его не портила, а
придавала более интеллигентный вид.

Проработали в саду весь день. Флирт, проходивший перекрестно, Галя - Гриша, и Мила - Толик,
видимых плодов не принес. Расстались супружеские пары просто, как после давнего
знакомства. Договорились только о времени проведения шашлыков на новоселье. Гриша
пожелал, чтобы водки было достаточно.

Ночью, теперь уже в кровати, Толик и Галя пришли к выводу, что нужно пускать в ход
тяжелую артиллерию, но и тонкую психологическую обработку не оставлять.

Следующую неделю Гриша был в рейсе. Мила после работы занималась, как обычно,
домашними делами, да сыном. Правда теперь, после стольких лет отсутствия соседей тянуло ее
на общение. Как-то неожиданно осознала Людмила, что все свои молодые годы была она
целиком поглощена семейными заботами, да работой. И как-то резко после замужества
забылись молодые забавы: походы на дискотеки, шумные студенческие застолья, девичьи
сплетни за рюмкой сладкого ликера, лихие турпоходы с ночными кострами и уединениями в
зарослях под звездным южным небом.

В середине недели не выдержала ее душа одиночества. Настряпав своих фирменных пирожков
с капустой отправилась Людмила в гости, по-соседски без приглашения, угостить новых
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"знакомцев". Нечто подобное Галя и Толик ожидали. Встретили ее радушно. Детей услали
приглядеть за "малым" тети Люды, чтоб та особо назад не торопилась. Сели пить чай. Потом
Галя поставила сладкой наливки - от мамы. Толя, наглядевшись достаточно на прелести Милы,
не особо замаскированные домашним одеянием, под благовидным предлогом удалился. Нужно
было предоставить возможность действовать Галине, а Миле чувствовать себя свободно:
"между нами девочками".

Разговор шел сначала обо всем. Как часто бывает к концу он перешел на своих "мужиков".
Галя откровенно делилась своими интимными отношениями с Толиком. Так, что иногда даже
соседка краснела. Была она совершенно непривычна к подобного рода раскованности. Галя ее
не жалела, и все чаще вводила в краску. Спрашивала, например, как она подолгу обходиться
без мужниных ласк, когда тот пропадает подолгу в своих рейсах. Засмущавшись, хотела Мила
бежать от таких разговоров, но Галя всегда очень мягко ее задерживала. Сбавляла
напряжение, разряжала ее какой-нибудь шуткой. Подливала потихонечку наливки. И своего
добилась. В один какой-то момент рухнула у Людмилы защита. Отвалились годами
накопленные пласты моральных норм, фильтровавшие ее поведение во всякой ситуации:
деловой, семейной, приятельской. Захотелось Миле выговорится. И понесло ее, и про мужа,
такого ласкового в начале их брака, а теперь невнимательного, и про глупые ухаживания на
работе, и про школьную любовь, и про студенческие их безумия. Все, что накопилось,
торопилась сейчас высказать молодая женщина. Сама себе поражалось этой смелостью и
откровенностью с совсем слабо знакомой соседкой.

Галя потихоньку, и очень умело, переводила разговор именно все время в интимное русло. Так
что в конце Людмила, зарвавшись, призналась, что муж у Гали - "очень даже и интересный
мужчина". И тут же испугалась сказанного, поняла, что проговорилась. И уставилась на Галю,
залившись краской стыда от шеи до самых ушей. Но та среагировала вовсе неожиданно: " А
твой какой уж интересный! Любая бы пожелала в таких лапах побывать!". Озадаченная Мила
встретила Галин взгляд, в котором бегали озорные искорки и смех. Одновременно женщины
расхохотались. В полный голос, легко, непринужденно, устанавливая таким образом прочную
нить доверительных отношений. Исчезла краска с лица Людмилы, установилась атмосфера
веселья и женской дружбы. Раскачиваясь от хохота, Галя, как бы невзначай, положила руку
Миле на плечо, и от ее раскачиваний, получилось непринужденное поглаживание. От смеха у
обоих выступили слезы. Вытирая их рукавом, Мила натянула угол платья, так, что вырез его,
образованный не застегнутыми пуговицами, выступил вперед и открыл значительную часть ее
большой молочной груди. Галя, еще отсмеиваясь, ловко приложила руку к застежке, и
расстегнув еще одну пуговку, одним только движением освободила одну из грудей Милы из-
под платья.

- Замечательная грудь, - прокомментировала Галя, - небось мальчишке молока хватало.

- Да, уж, - только и вымолвила Мила. Новая выходка соседки и смутила ее и заставила
растеряться. То ли принять это за комплимент от подружки, то ли: Что "то ли", она и сама себе
не могла сформулировать. А пока Мила торопливо пыталась засунуть грудь обратно в платье.

- Да не смущайся ты, говорила Галя, и шутливо боролась с рукой соседки. На объемном холме
очень белой в розово-голубых прожилках, такой красивой, молодой и нежной, коже груди
выделялся тоже очень крупный розово-рыжий сосок. В середине его напрягся широкий и
высокий столбик, нежный, как сам сосок, и совсем без пупырышек, гладкий и чуть более
темный.

- Ну тогда ты смотри, - произнесла Галя. Она расстегнула молнию на трикотажной кофточке и
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развела ее полы в стороны. Миле открылась аккуратная упругая (несмотря на два кормления) ,
и вовсе не маленькая грудь. Ровно загорелая, с коричневыми сосками, она была, наверняка,
очень привлекательна для мужчин, и (о чем Мила не догадывалась) для некоторого типа
женщин.

- Видишь, я же не смущаюсь. Здесь-то и смотреть на нас некому.

К тому моменту Мила уже справилась с водворением своей груди на место. Она, для приличия,
бросила взгляд на соседкину грудь, и засобиралась к себе. На сегодня ей уже было достаточно.
Галя проводила ее до колики, на прощание провела рукой Миле по талии, как бы по-дружески,
отпуская руку, она вроде бы случайно провела рукой по крутой ягодице.

В пятницу вечером, после работы, Анатолий, как у него было заведено, возвращался домой
через магазин. И надо же было и Миле в то же время оказаться в том же магазине. Толик
конечно же предложил ей помочь с сумками. Для Людмилы две полные сетки продуктов были
более чем обычной тяжестью, но она не отказала. Вообще, то что кто-то ей, как женщине,
оказывал внимание, было для нее непривычным, но и приятным.

Весь двадцатиминутный путь от магазина до дома Толик приударял за Милой. Он говорил ей
комплименты, но не так как работяги у нее на службе, а деликатно и красиво. Рассказывал
разные любопытные факты с разных концов света, и все больше отклонял разговор на
фривольную стезю. Под конец он рассказал Миле очень пикантный анекдот, но такой смешной,
что та и не подумала стесняться, а долго заливалась смехом, до самой своей калитки.

Григорий уже был дома, с недовольством он выглядывал в окно от чего это так веселится его
супруга. Впервые же за все время их супружеской жизни Мила не застеснялась его
расспросам и не испытала чувства вины, а даже поделилась соображениями, вот мол какие у
них новые соседи нескучные и обаятельные.

С утра в субботу все снова были в саду. Галя и Толик поразили соседей большим импортным
надувным бассейном, который устанавливался в саду на теплый летний период. Естественно,
Людмила и Гриша были приглашены пользоваться им в любое время на собственное
усмотрение. Главным аргументом было то, что это и удовольствие и необходимость для детей.
Для обеспечения свободного доступа, как и было предложено, Толик с Гришей тут же
проделали проход в ограде между участками.

Мила кухарничала всю жаркую часть дня и не показывалась из дома. Толик и Гриша полезли
на крышу поправить черепицу и установить телевизионную антенну. Галя выбегала на заднее
крыльцо и выкрикивала мужчинам настройку телевизора. Потом, когда мужчины спустились,
втроем стали доделывать работы по приведению сада в порядок. Мусор жгли в дальнем конце
сада, но все равно все продымились. По проекту Толика, мужчины поставили большую
пластиковую бочку на опоры и опоясали их метровой ширины щитами из рифленой
пластмассы, таким образом, сотворив нечто вроде душевой кабинки.

Галя пошла мыться первой. Вода шла по шлангу из дома. В дальнейшем предполагалось
держать в бочке постоянный забор воды согреваемый солнцем. Галя скинула трусики и лифчик
своего купальника, в котором, как и в прошлый раз, проходила весь день. Включила кран,
врезанный в бочку, и стала намыливать волосы. У Гриши челюсть просто отвисла. Стенки
кабинки были поставлены слишком низко! (Кто знает, случайно ли это было сделано?)
Обнаженные и плечи и грудь Галины предстали взорам двоих мужчин. Толик и Гриша стояли
поблизости, облокотившись на ограду, оба потные, подзагоревшие, продымленные. После
первой растерянности, Гриша, спохватившись что глазеет на чужую жену, резко отвернулся.
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Толик, напротив, как будто и не испытывая никакой неловкости, стал расхваливать
достоинства жены. И как она, молодчина, после каждых родов делала восстановительные
гимнастики, и как ухаживала за грудью, чтоб та оставалась упругой и красивой, и как качала
пресс, чтобы живот оставался плоским.

К таким откровениям Гриша не был готов. Хотел было уже ретироваться к себе. Но Толик
перевел разговор на тему женщин вообще, и стал осторожно расспрашивать Гришу о его
заграничных впечатлениях. И попал на благодатную тему. Чтобы не смущать соседа, Толик
повернулся спиной к душу, облокотился обоими локтями на ограду, и, разглядывая
предвечернее солнце, вел беседу. Гриша, теперь смелее бросал взгляды в летний душ и
любовался с удовольствием Галиным телом, с вырезанным стенкой куском от щиколоток до
пупка. Воображение дорисовывало остальное.

Отвечая на Толиковы вопросы, Гриша поведал о своих поездках в Германию, и чего он там
насмотрелся. Разговорившись, в конце концов, здоровяк признался, что очень сожалел, что не
проникли еще их свободы к нам, а были у него острые желания отведать запретненького, о чем
заговорить с женой, он даже и помышлял. Признался, что полюбил заглядывать в секс-шопы
(вот тебе и тихоня!) , там, перелистывая журналы, открывает неизменно для себя что-то новое.
Особенно его привлекало разглядывать лесбийскую любовь и картинки с анальным сексом.

Тогда, как бы ненароком, Толик сказал, что в его семье анальных секс - часть их сексуальной
жизни, а практикуют они его регулярно. На Галю Гриша теперь смотрел уже с какой-то долей
уважения и поклонения, как будто обладала она чем-то ему недоступным и недостижимым. А
Толик не унимался, он расспрашивал Гришу про его интимную жизнь с женой все настойчивее
и глубже, и время от времени вставлял шокирующие подробности из их с Галей сексуального
опыта. Гриша еще не созрел для столь быстрой в себе перемены. Буркнув: "до скорого!", он
быстро преодолел расстояние до своего дома, и скрылся в проеме двери. Толик только
усмехнулся ему вслед. Тут же на ступеньках появилась Людмила, не спускаясь, зычным
грудным голосом позвала Галю с Толиком разделить с ними ужин. В это время Толик уже снял
свои неизменные плавки, и салютовав Миле ягодицами, зашел в душ. Галя же только
выскочила из душа. Совсем голяком, зажав в руке грязный купальник, бежала она через сад.
Мила просто оторопела.

Новые Соседи. Часть 2

Категория: Группа

Автор: Kononykhin Vladimir

Название: Новые Соседи. Часть 2

- Сейчас, только переоденемся, бросила Галя на ходу, и заскочила в дом.

В гости они зашли через полчаса, оба прибранные, приодетые, чем немало смутили хозяев,
ожидающих их по-соседски - в домашнем. Стол был накрыт богато: с обилием жаркого,
гарниров, свежих овощей и зелени. Как положено, середину стола украшала литровая бутылка
"Абсолюта", с запотевшими от холода стенками и медленно сбегающими по ним капелькам
конденсата. Толик и Галя принесли с собой бутылку домашнего (опять "от мамы") крепкого
сладкого вина, за что тут же были раскритикованы Гриней. На удивление последнего, Мила
встала на защиту "женского" напитка: " не всем же водку жрать!" Фыркнув, хозяйка поднялась
из-за стола и отправилась переодеться, - "гости же у нас: " Гриша не одобрял такой
решительной перемены в жене, и, из протеста, остался за столом как был - в джинсовых
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штанах на резинке и голым волосатым торсом.

Толя, чтобы успокоить соседа, решил поддержать его с водочкой. Галя и Мила, вернувшаяся в
симпатичном летнем костюме-двойке, попивали "женский напиток". Снова атмосфера стала
дружественной и раскрепощенной. После четырех тостов четверка за столом стала
совершенно раскованной. Толик и Галя сидели по обе стороны от Милы. Соответственно Гриша
был напротив супруги. Разговаривали сперва немного, все проголодались. Гриша постоянно
косил глазами на Галю. Та сидела небрежно на стуле, и короткая юбка съехала ей чуть ли не
до трусиков, таким образом сторона обращенная к Грише открывала его взору и
соблазнительный изгиб загорелого бедра, и длинную стройную ногу. К тому же Галя одела
обтягивающую трикотажную кофточку, очень тонкую, нежного персикового цвета, и та
обрисовывала в точности всю ее грудь вместе с выпуклостью соска. Взоры Гриши ее ничуть не
беспокоили.

Толик, в отличие от соседа, намеренно игнорировал его жену. Как ни старалась Мила, со всей
проснувшейся в ней кокетливостью, заинтересовать Толю, тот не обращал на ее попытки
никакого внимания. Напротив, Галя, как будто поменявшись ролями с мужем, очень даже
заинтересованно реагировала на усилия приятельницы. Заметила и теребление пуговицы на
жакете с глубоким декольте, и "невзначай" уехавшую юбку, открывшую крупную, но
соблазнительную ногу. Открытым не прячущимся взглядом Галина заглядывала за край
распертого на мощной груди жакетика, всерьез выясняя для себя: прозрачный ли на ней
бюстгальтер или телесного цвета?

Милу же больше привлекал глубокий вырез в рубашке Толика. Загорелая грудь, сухая, с
рельефом из мышц, а не рыхлые огромные мышцы Грини, все еще волновала ее.

Алкоголь, тем временем, давал знать о себе. Головы налились леностью и расслабленностью,
речь слегка уже путалась. Мир смотрелся через призму опьяненного сознания. В движениях
появилась неточность и замедленность. Толик вызвал собравшихся за столом на рассуждения о
супружеской неверности. И потихоньку, вставляя свои реплики, то там, то там, изложил суть
их с Галей концепции. Суть ее была в следующем: пока между мужем и женой сохраняется
любовь, увлечения на стороне могут быть только приправой к их сексуальной жизни. Если же
кто-то увлечется посторонним серьезно, то вот тут-то и прощай любовь. Оно и есть измена. И
нет более смысла, в таком случае, пытаться сохранить семью.

Гриша и Мила заспорили. Сначала горячо опровергала теорию Мила, тогда Гриша, видно из
желания противостоять жене, привел пару доводов "за". Но как только сам стал критиковать
другие ее положения, Мила тут же стала эти тезисы защищать. Толя и Галя забавлялись, глядя
на эту перепалку супругов, и время от времени подливали масла в огонь. К десятой рюмке
было уже не понятно, кто и что защищает. Галя прервала бесполезный разговор требованием
музыки для танцев. Какое же русское застолье без них обходиться. Гриша держал у себя
новейший музыкальный центр, но устраивать танцы у себя после крепких посиделок, ему и
Людмиле раньше в голову не приходило. Пока Гриша грузно поднимался и шел настраивать
музыку, Мила ощутила новые необычные поползновения. Две руки мягко легли на ее ляжки и
двигались с нежными поглаживаниями каждая в своем ритме. Это что же? Не только Толик
шалит у нее под юбкой, но и Галя? А те, заведя руки под стол, каждый со своей стороны,
погуливали по Милиным ногам, причем обе руки тянули ее коленки в разные стороны,
стараясь раздвинуть ноги, и получить доступ к нежной внутренней стороне бедер. Мила вся
вспыхнула, хотя казалось после обильной еды и возлияний краснеть больше ей уже некуда.
Вышла из ситуации она прыжком из-за стола: "потанцуем давайте", - очень сдавленно
выговорила она.
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Гриша уже запустил центр на многочасовую игру. Сначала до изнеможения пары тряслись под
заводные ритмы поп и диско. Потом, при смене СД, перешли к кружению в обнимку, всего
один раз сменив партнеров, когда от своих жен мужчины перекинулись к соседским. Галя
легко поддавалась неуклюжим Гришиным обжиманиям. Даже старалась помочь ему,
непринужденно подводя под его руку ягодицы или потираясь о него то одной, то другой
грудью. Мила сразу прилепила к себе Толю, и так они покачивались, как нераздельное целое.
Толик правда себе позволял большие вольности: то руками сожмет крепкую Милину попку, то
по шее ее погладит, запуская пятерню в роскошные волосы. А то, несмотря на брыкания
партнерши, полезет руками за грудь лапать. Хорошо, Гриня того не замечал.

В воскресенье, на следующий день, было долгожданное новоселье. Толик и Галя возились в
саду. Разжигали мангал, нанизывали мясо на шампура. После вчерашней гулянки соседи
отсыпались долго, и появились им помогать лишь часам к одиннадцати. Поначалу Толик и Галя
были раздеты, как всегда в саду, но как только стали прибывать приглашенные, облачились в
одежды, подходящие пикнику на природе. Гостей было много. Приехали родители с обеих
сторон, близкая родня, избранные друзья. Все были с детьми.

Веселье проходило шумно. Дети в первую очередь попрыгали в бассейн. Взрослые налетели на
шашлыки и водку. Выпив изрядно, кто помоложе, тоже разделись до купальников, и стали
опробовать импортное чудо. Старички хмельно наблюдали за происходящим. К вечеру
довольная гулянка стала рассасываться. Отъезжали одна за одной машины, или такси
забирали нетрезвых, а потому "безлошадных" гостей.

В конце концов остались только хозяева со своими соседями. Долго пьяно и неуклюже
прибирались. Потом присели в саду "на посошок" с остатками пиршества. Настроение было
тихое и какое-то ностальгическое, то ли от того что заканчивались выходные и впереди была
рабочая неделя, то ли оттого, что переутомились, а тихий розовый закат с первыми звездами
напоминал о безвозвратно улетающих секундах. Молча сидели с полчаса. Как всегда на юге,
стемнело быстро. Ощущалась некоторая неловкость. Встрепенулась внезапно Галя. Отбыв свое
настроение, она почувствовала прилив сил и желание использовать "на полную" те
драгоценные минутки, что отпустила нам жизнь.

- Айда купаться нагишом! - позвала она всех за собой. - Чего мы приросли к стульям? Вечер
какой чудесный! Живем только раз. Давайте брать от жизни все! Потом на старости лет что
еще будет вспомнить?

Энтузиазм ее завел всех. Толика-то два раза звать не было нужно. Гриша помедлил, но очень
уж его соблазняла возможность оказаться в тесном бассейне с обнаженной Галей. Так что
отправился он вслед за соседями. Галя уже скинула одежду и перебиралась через высокий
край резиновой окружности. Толик еще вылезал из штанов и скакал на одной ноге. Мила
медлила дольше всех. Никогда еще ей не приходилось, даже в студенчестве, вытворять такие
штучки. В конце концов пример соседей, а главное мужа пересилил. Потом, подумала она про
себя, что права, наверное, Галя, нужно же попробовать в жизни и безумное что-то, не все же
"традиционно" веселиться. И отправилась она раздеваться к бассейну, где уже плескались трое
остальных.

Оказалась она в самом неудобном положении, в то время как Галя, Толик и Гриша уже сидели
в воде, ей еще только предстояло раздеваться. Три пары глаз были устремлены на нее. Очень
немало мужества потребовалось Миле, чтобы не спасовать, чтобы снять с себя все часть за
частью под взглядами мужа и другой семейной пары. Вот освободила она большие свои груди,
вот обнажились бедра и ягодицы, вся голая, без привычного прикрытия шагнула Людмила
навстречу первому своему в жизни "безумству".
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Толик и Галя, не таясь разглядывали нагую секс-бомбу. Даже в темноте можно было многое
выхватить взгляду. Расстроило только Галю и Толю, что не стригла Мила свой кустик волос на
лобке, как то уже стало нормой гигиены среди русских женщин. И увидать что-либо в
пушистых зарослях не было возможно. Мила вошла в воду. Поначалу все дурачились
перебрасывая тела толчком от стенки к стенке, при этом, естественно, задевая друг друга
телесами. Потом, набаловавшись, успокоились, и разошлись по окружности стенки бассейна,
разбившись на пары, по семьям. Снова заговорили на пикантные темы.

Хоть Мила с Гришей и были основательно в подпитии, все-таки разговор затеянный Толиком их
немало шокировал. Легко и непринужденно Толик и Галя делились со своими знакомыми
своей интимной жизнью. Как у них начиналось, какие были первые горячие, но неопытные
занятия любовью. Как потом они продвигались в познавании друг друга и мира секса. Как
произошли первые минет и кунилингус. Как долго Галя не хотела попробовать сперму на вкус,
но потом приобщилась, и теперь это происходит почти всегда. Как постепенно они пришли к
мысли, что необходимо быть совершенно раскованными и раскомплексованными, чтобы
получать полное удовольствие от любви и секса. При этом, то Толик, то Галя вворачивали
вопросы своим собеседникам типа: а у вас какая любимая поза? А берет ли Мила Гришину
сперму в рот? А занимаетесь ли вы анальным сексом?

Какой там: Мила не помышляла даже об оральном сексе с мужем! Правда, последнее время
все чаще она задавалась вопросом: а не слишком ли она консервативна, и не явится ли это
потом причиной, что поменяет ее любимый Гришенька свою родную женушку, на девицу вроде
Толиковой Гали, особы легкой и без комплексов? Сейчас она не знала, куда себя деть (хорошо
темнота скрывала) от стыда, Грише тоже было очень неловко. Он присел в бассейне на самое
дно, так что над водой оставалась только одна голова. Мила со временем была перемещена
сильными руками впереди него, и все остальное время оставалась в крепких объятиях мужа.

Какой там: Мила не помышляла даже об оральном сексе с мужем! Правда, последнее время
все чаще она задавалась вопросом: а не слишком ли она консервативна, и не явится ли это
потом причиной, что поменяет ее любимый Гришенька свою родную женушку, на девицу вроде
Толиковой Гали, особы легкой и без комплексов? Сейчас она не знала, куда себя деть (хорошо
темнота скрывала) от стыда, Грише тоже было очень неловко. Он присел в бассейне на самое
дно, так что над водой оставалась только одна голова. Мила со временем была перемещена
сильными руками впереди него, и все остальное время оставалась в крепких объятиях мужа.

Галя, напротив, прилегла спиной на край и грудь ее все время была легко обозреваема. Толик
постоянно манипулировал возле нее. Нетрудно было догадаться, что под водой он поглаживает
жену по ягодицам, впереди между ног, по животу и бедрам и, даже над водой не стесняясь
другой пары, по груди. По всей видимости, Толик и Галя не на шутку распалились. Появился
бурун и водоворот в районе Толиковой талии, а Галина рука находилась почему-то поблизости.
Все еще тек разговор, где вопросы к Грише и Миле оставались без ответов, а рассказы Гали и
Толи становились все откровеннее и провокационнее. Толик и Галя уже мало обращали
внимания на пару напротив, они стояли по пояс в воде в свете звездно-лунной ночи, мокрые,
красивые, соблазнительные. Гришу видно тоже зацепило, все же мужчины любят глазами. Он
стал массировать своим большими ладонями здоровенные груди жены, как бы невзначай
изредка выталкивая супругу из воды, так, чтобы показалась над водой вся ее грудь. Миле тоже
очень захотелось мужниных ласк, но делать это в присутствии другой пары ей очень не
хотелось. Она шепотом уговаривала Гриню отправиться в привычную для этого постель.
Наконец он сдался. Перелезая через край бассейна они на короткое время оказались целиком
на виду. Толик и Галя даже отвлеклись друг от друга ненадолго, чтобы полюбоваться на своих
соседей.
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- Испугались? Убегаете? - поинтересовался с насмешкой Толик.

- А как насчет траха всем вместе? - подливала в огонь Галя.

Гриша при этом приостановился, но жена дернула его за руку на себя, и потом все время
тянула его за собой в дом, не давая время на отвлечения. По пути они подбирали свою одежду.

- Если надумаете позаниматься любовью вчетвером, - всегда пожалуйста! - уже вдогонку
прокричал Толик.

- Мы вас подучим, - забавлялась Галя.

Всю следующую неделю шли дожди. Попрохладнело, стало легче дышать. Мила изредка
видела Галю возле дома, в саду, по дороге на работу. Толик уехал по делам. Гриша томился
ожиданием отправки в рейс. На работу, как обычно в такой период, опаздывал, а возвращался
раньше. Правда теперь, не ходил играть в домино и водку с сотоварищи не глушил. Дома
занимался, к немалому удивлению Людмилы, сыном, правда лишь для того, чтобы тот,
наигравшись, пораньше отправился спать. Всю неделю Гриня ластился к жене, и только сын - в
постель, тащил супругу в спальню. За эти дни после бассейна их сексуальная жизнь
эволюционировала так, как за все вместе прожитые годы не делала этого. Впервые в их
отношениях, в ночь бассейна Гриша оказал жене оральные ласки. Хоть Мила их и приняла с
сопротивлением, но потом решила, что вовсе это и недурно. Перестала она обязательно
затемнять спальню для супружеских дел. Уже без оглядки давала волю своему голосу во время
акта. Забыла свое неприятие интимной лексики, так что Гриша, осмелев, мог не боясь
отповеди сказать жене: минет, член, влагалище, задница, кончить, мастурбировать.

Пару раз, набравшись смелости, под игривое настроение, выходила утром Мила на кухню
голая, при открытых-то занавесках! За что удостаивалась от мужа нежнейших признаний в
любви. Гриша теперь откровеннее делился рассказами о заграничных нравах, а чтобы больше
умилостивить жену, доставал из заначки зеленые и делал Миле дорогие подарки. А
кульминацией той недели стала пятничная ночь, когда Мила сама, без подсказки предложила
отсосать у мужа (так и выразилась: отсосать!) , и сделала это, а потом думала: отчего это к
таким чудесным штучкам у нее раньше были глубокие предубеждения.

В воскресенье под вечер Гриша отправился в очередной рейс. Накануне он полушутливо
попенял жене, что не ухаживает она за своей интимной прической. Поняла Мила хорошо, что
будет это препятствием для его оральных ласк, в которые она уже вошла во вкус. Потому
обещала, что по возвращению найдет ее муженек совершенно переменившейся. Сразу после
отъезда, у удивленных подружек сделала модный маникюр, и чего вообще не бывало -
педикюр. Стала в магазин даже одеваться как на свидание. Сходила в парикмахерскую и
подравняла красивым овалом свои роскошные русые волосы.

Во вторник, впервые после новоселья, наведалась в дом к соседям. Толика по-прежнему не
было. Галя удивилась перемене произошедшей в соседке, та держалась свободнее, взгляд
приобрел силу и глубинную привлекательность, с намеком на таящуюся в той глубине тайну.
Мила приоделась: дорогая модельная юбка цвета молочного шоколада, бежевая прозрачная
без ворота блузка в кружевах на множестве мелких кнопочек, тонкий кружевной бюстгальтер
заметный через блузку. Губы накрашены, ресницы подведены. На ногах очень дорогие летние
туфли крокодиловой кожи в тон юбке. Мила угостила соседских детей первой клубникой из
сада, немного поговорила на будничные темы, потом неуверенно приступила к изложению
того, за чем собственно и пришла.
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Галя понимала, что соседке трудно преодолевать свои старые предубеждения. Ей хотелось
помочь Миле. Она постаралась принять вид серьезный, но слегка рассредоточенный, пыталась
помогать найти нужные слова, потом даже налила обеим по бокалу сухого вина. А суть была в
следующем: просила Мила соседку помочь, как даме многоопытной, ей в наведении порядка с
ее порослью на лобке. Ни в парикмахерскую, ни к нынешним ее подругам с этим не
обратишься. Сама она чуть-чуть ножницами поработала, но было очень неудобно самой, и
изобразить что-либо грубым инструментом не получалось. Галя приняла самое горячее
участие в соседкиной проблеме.

Повела ту в ванную, показала маленькую электрическую машинку с насадками для
регулирования длинны волоса. Показала крем, безболезненно растворяющий волосы И после
себя оставляющий лишь гладкую не раздраженную кожу. Потом показала свою гордость -
очень дорогой приборчик, со сменными насадками, для создания фигурных контуров из волос.
Мила растерялась, она даже и не представляла себе, что все это существует на свете.

Галя увидела замешательство подруги, и поняла, что самой той никогда не одолеть искусство
интимной прически. Она тут же предложила Миле показать действие всех компонентов на
натуре. Мила тут же стала отказываться и закрывала руками юбку, как будто кто-то хотел ее
стянуть с нее. Тогда Галя зашла с другой стороны.

- А какую ты бы хотела прическу? - задала она вопрос.

- Я не знаю, а бывают какие?

Галя улыбнулась, не браться же за рассказ всерьез о тех тысячах вариантах, что существуют
на земле!

- Каждый выбирает по-своему вкусу. Зависит еще для каких целей. Я, вот например,
предпочитаю вариант практический, но элегантный.

С этими словами Галя развела в стороны полы домашнего халата, спустила трусики до колен,
потом перехватила их и сняла уже совсем. Присев на край ванны, она слегка раздвинула ноги,
так что "прическа" ее была на полном обозрении. Мила увидела ровные и узкие полоски
невысоких волос, которые шли от середины промежности вверх, образуя нечто вроде буквы
"П", они смыкались на голым клитором и удвоенной шириной образовывали полоску,
заканчивавшуюся под пупком.

Первая реакция Милы была повернуться и ретироваться. Но потом она все же себя
пересилила, тем более, что Галя ничуть не иронизировала, вела себя просто, как будто речь
шла о вещах обыденно-бытовых. Когда попривыкнув, Мила всерьез рассмотрела Галину
стрижку", она обнаружила, что ей приятно наблюдать эту очень эстетическую картину. И даже
вид половых губ ей был не отвратителен, а спустя какое-то время она просто залюбовалась
бесстыдно выставленным на обозрение половым органом соседки.

- Мне, может, тоже так, - неуверенно произнесла Мила.

- Можно так, а можно не так, - сказала Галя.

- Знаешь, тебе все равно все это изучить надо, она махнула рукой на приборы, давай лучше для
первого раза я тебе помогу. Все сделаю, а ты понаблюдаешь, и научишься сама.

Новые Соседи. Часть 3
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Мила сделала паузу, поразмышляла и ответила согласием. Галя помогла ей в тесной ванной
стянуть аккуратно юбку. Потом похвалила трусики из одного с бюстгальтером гарнитура, их
тоже сняла и положила на юбку. Теперь Мила заняла позицию на краю ванной. Галя же
расположилась на корточках у нее между ног. Сперва Галя пригладила рукой волосы по всей
поверхности, потом отклонилась и стала разглядывать подружкину вагину. Мила зарделась,
губы у нее начали пухнуть от легкого возбуждения. Справиться она с этим не могла и совсем
закраснелась. Галя это заметила и поспешила разрядить обстановку: "Узкая полоска тебе не
пойдет, у тебя бедра широкие. Прямоугольное вообще не будет смотреться, знаешь я давно
хотела попробовать эдакую галочку, видела в журнале. Только мы ей крылья снизу еще
подставим, узкие в обвод губ, будет на букву икс слегка походить". Рассуждая вслух, Галя
водила расслабленно пальцами по волосам намечая будущий рисунок. Как бы случайно она все
задевала подушечками пальцев за большие и малые губы, за клитор и норовила даже попасть
наружно в дырочку.

Новые Соседи. Часть 3

Категория: Группа

Автор: Kononykhin Vladimir

Название: Новые Соседи. Часть 3

Мила сделала паузу, поразмышляла и ответила согласием. Галя помогла ей в тесной ванной
стянуть аккуратно юбку. Потом похвалила трусики из одного с бюстгальтером гарнитура, их
тоже сняла и положила на юбку. Теперь Мила заняла позицию на краю ванной. Галя же
расположилась на корточках у нее между ног. Сперва Галя пригладила рукой волосы по всей
поверхности, потом отклонилась и стала разглядывать подружкину вагину. Мила зарделась,
губы у нее начали пухнуть от легкого возбуждения. Справиться она с этим не могла и совсем
закраснелась. Галя это заметила и поспешила разрядить обстановку: "Узкая полоска тебе не
пойдет, у тебя бедра широкие. Прямоугольное вообще не будет смотреться, знаешь я давно
хотела попробовать эдакую галочку, видела в журнале. Только мы ей крылья снизу еще
подставим, узкие в обвод губ, будет на букву икс слегка походить". Рассуждая вслух, Галя
водила расслабленно пальцами по волосам намечая будущий рисунок. Как бы случайно она все
задевала подушечками пальцев за большие и малые губы, за клитор и норовила даже попасть
наружно в дырочку.

Приступили. Мила и не ожидала, что процедура окажется столь приятной. Галя действовала
умело, точно. Через некоторое время Мила просто закрыла глаза, откинулась спиной на
кафель, и отдалась ощущениям. Она уже не стеснялась своего возбуждения. Губы набухли, и
разойдясь, приоткрыли красную пещерку. Касания Гали доставляли много блаженства.
Влагалище у Милы увлажнилось. Через некоторое время Галя сообщила, что все готово. На
ручном зеркале Мила смогла увидеть свою новую интимную прическу.

- Как мило! - восхитилась она.

- Теперь крем и мыло еще смыть надо, - с улыбкой произнесла Галя. - Полезай-ка в ванную.
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Мила уже слушалась, признав окончательно за подругой главенство в "тонких" вопросах.

- Блузку сними, - посоветовала-приказала Галя, - а то забрызгаем.

В одном лишь бюстгальтере стояла Мила ванной на полном обозрении хозяйки. Галя включила
душ. Отрегулировала воду и направила струи Миле на вагину. Потом, свободной рукой стала
помогать воде. "Ручная работа" незаметно затянулась. Мила снова закрыла глаза и отдалась
ощущениям. И совсем потом забыла, что собственно стрижка уже давно закончена. Галя всей
рукой сжимала выпуклость губ, водила ладонью вдоль их разреза. Придавливала клитор и мяла
его. Чуть-чуть проникала пальцами внутрь. Мила очнулась, когда прикосновения Гали ослабли.
Она увидела, что подруга, скинув халат, перебирается через край ванной прямо к ней. Мила
запротестовала. Галя же опустившись на колени, обхватила руками мощные Милины ягодицы
и придвинула бедра подруги к своему лицу. От догадки. Что намерена делать Галя, Мила
перепугалась, но та цепко взялась за богатую телом подругу. Рук Галя не отпускала, а язык ее
побежал по Милиным половым губкам, нашел дырочку, побежал наверх, нашел заветный
бугорок и принялся его обрабатывать. Сопротивление слабело с каждой секундой, в конце
концов Мила полностью отдалась Гале. Она опустилась на дно ванной с раздвинутыми ногами
и позволила делать подруге все, что она захочет. Та стянула с нее бюстгальтер и теперь еще и
ласкала руками тяжелые груди. В томлении, с закрытыми глазами, Мила признавалась себе,
что по ощущениям нет разницы делает ли ей "это" мужчина или женщина.

Потом пришел оргазм. Мила чуть не задушила Галю судорожно сведенными ногами. И так как
Гале не было выхода, Мила испытала подряд еще пару оргазмов. Галя вышла из ванной,
поцеловала партнершу в щечку и умчалась к детям, на ходу завязывая халат. Мила была сама
себе предоставлена собираться и выбираться.

Подошли снова выходные. Мужчины вернулись по домам. Встречи были весьма теплыми.
Гришу дома ждало несколько сюрпризов, в том числе и рассказ о создании новой интимной
прически. Мила в нем выпустила лишь финальную часть, поведав только факты "по существу".
В ответ Людмила получила гору подарков. Половину из них составляли подарки пикантного
свойства: нижнее белье "секси" больше открывавшее, нежели скрывающее, баночки и
бутылочки с диковинной косметикой, журнал по технике всех видов секса, три кассеты порно с
фильмами охватывающими все тематики, и даже вибратор, весьма навороченный и видимо
дорогой.

В субботу утром провожая сына к бабуле, Мила заглянула к соседям и узнала, не будут ли они
против, если вечером они с Гриней заглянут "с бутылочкой"? Получив согласие исчезла на
весь день в доме. По прежнему шли дожди, никто не работал в садах, погода становилась более
чем прохладной.

Вечером Галя с Толиком встретили гостей накрытым столом, с изысканными, но не обильными
кушаньями. На розовой скатерти красовались крепленый мускат и французский коньяк, стояли
зажженные свечи. На что Гриша выдохнул: "Вау!". Сами они принесли копченую утку,
кремовый ликер и, как ни странно, тоже коньяк. Мила красовалась в новеньком костюме -
суперподарок от мужа. Кожаная двойка, очень тонкая, из юбки и жакета, очень подходящего
цвета - темно-рыжая лиса, с тиснением. Гриша даже был в брюках. Вечеринка пошла сразу
весело, с подъемом. Быстро были опустошены первые рюмки и бокалы, настроение
поднималось, стало шумно, все говорили наперебой, громко смеялись, торопились вставить
свой рассказ, анекдот, шутку. Стало тесно вокруг стола. Желудки быстро заполнялись. Толик
пошел поставить музыку.

Гриша воспользовался моментом, оставил дам за столом, и отправился вслед за соседом. Возле
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стереоцентра он взял под локоть Толика и увел того в соседнюю комнату на "мужской
разговор".

- Слушай, я тут поразмышлял. Вы тут с Таней нас как бы это: приглашали вместе: ну это:
потрахаться, - на последнем слове Гриша покраснел.

- Я-то в общем не против, вот только никак не могу придумать как это жене подать. Я так
чувствую, что и она могла бы: это: согласиться. Че подскажешь?

- Ну это можно Гале поручить, - не раздумывая ответил Толя. - Только ты то сам уверен? Это не
так просто дается как кажется. Тебе же придется свою дорогую наблюдать с чужим мужиком.

- Да че там, понятно все, я уже обыграл все себе в голове, в общем надо будет как-то
договориться, вечерок организовать:

- А чем этот плох? - поинтересовался Толик. - "Куй железо не отходя от кассы!". Сейчас я Галю
зашлю, а там глядишь само все срастется.

Дальше происходили весьма забавные манипуляции: Толик уводил из-за стола жену, они
возвращались. Потом уединялись женщины. В очередной раз выходили Гриша с Милой. Очень
все походило на комичный фарс некого шпионско-заговорщицкого действа. Когда в конце
концов все переговоры были закончены, наступила неловкая пауза. Все знали о том, что
должно произойти, но как подступиться - начать, было затруднением. Выручили опыт и
музыка. Толик повел Милу танцевать с шутливыми реверансами и киношным политесом.
Гриша подошел к Гале. Танцуя, Гриша в полголоса, через плечо партнерши, рассказывал Гале
и Грише об обнаруженных в ней достоинствах. Гриша сообразил подхватить игру, и принялся в
том же ключе нахваливать жену соседа.

Продолжая тему. Гриша предложил "полюбоваться на эти чудеса природы". Он нежно, но
настойчиво освободил Милу от жакета, и поворачивал ее боком к другой паре, потом
приподнимал ей грудь под чашечку бюстгальтера, как бы приглашая вместе с ним разделить
восторг. Мила надела тот гарнитур, что привез ей супруг, а тонкий, но сильно армированный
бюстгальтер, не закрывал сосков! Галя охотно повторяла те же операции, только проводил их
Гриша гораздо неуклюжее. Потом она перехватила инициативу и заявила, что и мужские
достоинства не должны остаться скрытыми. Так постепенно обе пары обнажались. Небольшая
заминка вышла лишь когда осталось снять только трусики. Галя и Толик первыми подали
пример, и соседи последовали за ними. Хозяева повели гостей на второй этаж в супружескую
спальню, под которую была отведена самая большая комната в доме.

Наверху, с обжиманцами Гриша и Мила разместились неуверенно на краю большой кровати.
Толик и Галя сразу упали в самый ее центр. Все четверо были заметно возбуждены. Гриша
интенсивно мял телеса жены своими ручищами.

- Так не пойдет, - из-за спины заговорил Толик. - Заниматься любовью более чем вдвоем -
искусство. Это не два человека плюс кто-то рядом, это обязательное участие каждого в
совместном процессе. Передвигайтесь-ка сюда.

В середине кровати сидя на коленях и пятках поместилась Галя, в голове расположился
Гриша, он тут же прижал Галю к себе и пустил руки в путешествие по ее телу, торопясь
исследовать все, - пока не отобрали. Толик обнял жену с другой стороны, другой рукой
притянул к себе Милу. Та оказалась на углу кровати, замыкая своеобразный полукруг, в поле
достижимости рук своего мужа. Толик действовал нежно с обеими дамами, но не
концентрировался только на одной. Гриша напротив, весь занялся Галей, действуя торопливо и
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нахраписто. Галя постепенно его усмиряла, то и дело перекладывая руку на Милу, как бы
призывая не забывать и жену. Она легонько рукой поглаживала яички Грине, прижималась
грудью к его животу, ловила губами его поцелуи. Толик же поглаживал жену по спине и
ягодицам, медленно, переборами кончиков пальцев, регулярно запуская ладонь в разрез
ягодиц и далее к разрезу губ. На другой его руке висела Мила. Она прижалась к Толику всей
своей большой грудью и целовалась взасос безотрывно. Все чаще на ее бедрах и внутри их
погуливала рука Гриши, потом к ней стала добавляться и Галинина рука.

Ее голова все ниже скользила по животу Гриши, пока она не уткнулась губами в напряженный
член. Гриня дождался, вот некто, не его жена, делает ему полноценный минет. От
удовольствия тот запрокинулся на спинку кровати и только слега водил рукой Галине по
спине. Мила не захотела отставать от партнерши и тоже переключилась на член Толика. Тот,
легкими толчками, заставил последнюю подвигаться на кровати, пока та не оказалась бок о
бок с Галей в коленопреклоненной позе, только головой в другую сторону. Не зря этого
добивался Толя. Теперь мужчины имели близкий доступ к раскрытым сзади бедрам подруг. Тут
же руки пошли в ход. Кроме чмоканий теперь были слышны и постанывания и мычания
удовольствия.

Галя руководила новой сменой мест. Толика уложили на спину. Милу посадили на его член,
Галя сама разместилась над головой мужа, предоставив ему возможность поупражняться в
оральных ласках. Гриша во весь рост стоял сбоку, между двумя женщинами. Его член
отправлялся поочередно то в один рот, то в другой. Потом женщины поменялись местами,
через некоторое время и мужчины. В последний раз смену повторили женщины. Для Грини это
было уже слишком. Он стал бурно спускать во влагалище жены. Толик не стал затягивать
финал, следом и он изверг сперму под гостеприимно подставленный ротик жены.

Полежали немного, дали волю руками на время отдыха тел. Гриша что-то настойчиво шептал в
ухо жене. "Милая, пожалуйста, сделай это для меня. Я всю жизнь тебе буду: Мне только чуть-
чуть посмотреть хочется. Полижи ей, пожалуйста!" Мила бы не смогла проявить инициативу,
да Галя подслушала обрывки разговора. Она прилегла в обнимку с Милой и стала ее ласкать,
нежно, по-женски и очень умело. Целовала соски, гладила рукой затылок под волосами,
кончиками пальцев водила по наружным губам и входу во влагалище, терлась грудью о грудь.
И Мила и мужчины завелись быстро, от зрелища Гриша вообще оторопел. Галя распалилась
сама не на шутку. Через время она потихоньку перевернулась, увлекая за собой и Милу, так
что они оказались в позе 69, головой к половым органам каждая. Галя была сверху, и Толик
услужливо подсунул подушечку под голову Миле.

Гриша как перевозбужденный подросток метался от одной стороны к другой. Толик наблюдал
за ним с иронической улыбкой. Галя оторвалась от поедания Милиной вагины, и обернувшись
подмигнула Толику. Последний обратился к Грише: "Как насчет попробовать анального
секса?". Гриша аж задохнулся. Толик жестом показал ему на оттопыренную Галину попу.
Женщины не отвлекались друг от друга, а Гриша, широко расставив ноги, разместился над
Галиными ягодицами. Та сама взяла его член в руку и подвела головку ко входу в анус.

- Ты не дави, подсказывал Толик, продвигайся по чуть-чуть, толчками. Член был крупноват для
такого рода упражнений, но хорошо смазанный из баночки, быстро добытой Толиком из
комода, стал уверенно проходить Гале в попу. Та замерла, затем привыкнув задвигалась
навстречу, и вернулась к Милиным богатствам между бедер. Наклонившись, Гриша доставал
руками до спинки кровати, теперь когда у него был упор, неудобства исчезли, и он весь
отдался ощущениям. В этот раз, несмотря на первую разрядку, он снова продвигался быстро.
Толик его остановил: "не станешь же ты все отдавать только одной?" Потом обратился к Миле,
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для чего положил голову на подушку рядом с ней: "а вы, сударыня, не хотите ли вступить в
"клуб любителей анального секса?". Мила нечто промычала, что все приняли за согласие.

Мила слезла на пол на колени, плечи положила на кровать, сразу закрыла глаза,
приготовившись. Галя легла на спину на пол и подвинула голову снизу между ног соседки, не
забыв, конечно, подушку. Гриша занял ту же позицию, только теперь над попой своей жены.
Член был обтерт пропитанной марлей, а потом заново смазан из волшебной баночки. Входил
Гриша еще деликатнее чем в Галю, и все же Мила испытывала неприятные ощущения,
довольно долго. Но потом как-то расслабилась и ей даже стало нравиться, возможно помогал
Галин язычок. Толик как увидел, что у Милы напряжение спало, уселся на кровать и подвинул
член к самым губам Милы, бесцеремонно предлагая его пососать. Мила не отказалась.
Четверка была на полном взводе.

Галя чутко заметила у Гриши признаки приближения. Она выбралась из-под подруги и
предложила мужу поменяться с Гришей местами. Аргумент был тот, что ей нужно же когда-то
попробовать сперму мужа. Толик, жалея новичка, вошел не в анус, а во влагалище. Гриша
снова отер член и поместил его в рот к жене. Галя сбоку, а Толик из-за спины наблюдали с
ожиданием. Галя на ушко попросила Милу просто открыть рот, когда Гриша станет кончать, и
дождаться полного завершения таким образом. Как только Гриша зачастил и конвульсивно
прогнулся, Галя ловко отвела член назад от лица Милы и струя извергалась в подставленный
рот с небольшого расстояния. Так все это священнодейство было видно всем.

Завелся жутко и Толик, Галя взглядом ему указала на голову Милы, мол сейчас для нее все.
Милу развернули к поднявшемуся Толику, она уселась на пол и открыла рот, в котором еще
были остатки мужниной спермы. Ее рот принял все извержение Толика, похоже очень быстро
она вошла во вкус. Галя пожелала не остаться обделенной, она приникла в поцелуе к подруге и
отобрала часть семени мужа для себя.

Как-то сразу все повеселели, заулыбались, Галя и Толик беззвучно смеялись. Мила, тоже с
веселой улыбкой, отправилась к широкому комоду посмотреть не найдется ли салфеток. Толик,
в шутку, в момент когда Мила пригнулась над выдвинутым ящиком, громко шлепнул ее по
крупной ягодице: " с крещением!", - рассмеялся он. Мила, не ожидавшая толчка, упала
бедрами на угол комода. Угол мебели выглянул между раздвинутых ног, над ним заманчиво
маячили две дырочки. Мила, обернувшись, улыбнулась, - она приняла шутку. Галя в шутку
продолжила. С размаху она ударила по каждой ягодице. Это было уже посильнее, чем шутка у
Толика. "С крещением!" На попе расплылись два ярко-красных пятна. Мила все еще смотрела
назад полуобернувшись, улыбка сошла с лица, вместо нее появилось выражение
несдерживаемой похоти.

Гриша был поражен, никогда он не предполагал таких способностей в своей жене. В свою
очередь он нанес шлепки по ягодицам, сильно, не жалеючи. По одному не ограничился, сделал
по три. Мила смотрела по-прежнему полуобернувшись, теперь уже на мужа, в ее взгляде была
и благодарность и любовь.

- Родная моя! , - с этими словами тот заключил супругу в объятия.

- Любимый, дорогой! - был Милин ответ.

На этом историю мы заканчиваем. Продолжения у нее нет. Так самое главное, о чем стоило
поведать, - рассказано. Дальнейшее может представляться читателю по-разному, только боюсь,
что реальность, если о ней рассказать, оказалась бы слишком разочаровывающей. Потому,
лучше всего оставить героев этого рассказа на том месте, где они удовлетворенные, радостные,
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конечно утомленные, но обогащенные новым опытом разошлись по своим домам.

В. К.

Февраль 2006.

История из юности. Часть 1

Категория: Группа

Автор: Dimon

Название: История из юности. Часть 1

Привет! Друзья зовут меня Димон. Вот моя история, причем абсолютно реальная, даже имена
за давностью лет не менял.

Было это году этак в 93 летом, мне тогда исполнилось 19 лет, я уже год, как откосил от армии,
и учился (точнее, делал вид, что учился) на 1 курсе сельхоза.

Звонит мне как-то дружбан мой лучший, Юрчик, сосед и одногодка, и сквозь чудовищные
помехи вещает, что мол, находится он сейчас в расположении части, его отцы-командиры
собираются отправлять в наш город "груз 200" и его вместе с каким-то офицером отрядили
сопровождающим, ибо Юрчик местный, и город знает хорошо, и покажет офицеру где
родители "груза" живут и т. д. и т. п. Короче, говорит он, готовь встречу как положено: хату,
водки, закуски и конечно, девочек.

Жил-то я с родителями в то время, но была у моих родителей вторая квартира, типа "вложение
капитала", так, двухкомнатная "брежневка", скромненько, но достаточно меблированная, и
основным достоинством квартирки было наличие в спальне большой двухспальной кровати.

Так вот, хата есть, деньжата тоже (имел свой микроскопический бизнес по очень мелкооптовой
торговле пивом-лимонадом) , накупил я водки, с учетом, конечно, что приедет друган в
компании с офицером, а потому было ее немеряно:) ) ) .

И стал я думать, что бы придумать с девочками... . Не повезешь ведь командира Юркиного на
дискотеку девочек снимать) ) ) В общем, решил я этот вопрос оставить на "потом", глядишь, и
Юрчик чего придумает. Короче, звонит мне Юрка уже из города, мол, приехали, "груз" сдали
родителям, и он с двумя!!! подполковниками к разврату готовы. Приехали, познакомились,
"подполы" нормальными мужиками оказались, интеллектом в меру изуродованы, не
солдафоны. Оба лет под 45, имена сейчас и не помню уже, назовем для порядка Иваном и
Михаилом. Выпили за встречу, за знакомство, разговелись, поговорили, тут уже и темнеть
начало - встал вопрос: а не пора ли придать нашей сугубо мужской компании некоторую
пикантность в виде женщины (или двух-трех-четырех) ? Тут Юрик звонит нашей общей
знакомой и соседке Танюхе и просит организовать женское общество. Соседка ломалась
недолго, как потом выяснилось - она была у Юрчика первой женщиной (сеструха подогнала
подругу) .

И стал я думать, что бы придумать с девочками... . Не повезешь ведь командира Юркиного на
дискотеку девочек снимать) ) ) В общем, решил я этот вопрос оставить на "потом", глядишь, и
Юрчик чего придумает. Короче, звонит мне Юрка уже из города, мол, приехали, "груз" сдали
родителям, и он с двумя!!! подполковниками к разврату готовы. Приехали, познакомились,
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"подполы" нормальными мужиками оказались, интеллектом в меру изуродованы, не
солдафоны. Оба лет под 45, имена сейчас и не помню уже, назовем для порядка Иваном и
Михаилом. Выпили за встречу, за знакомство, разговелись, поговорили, тут уже и темнеть
начало - встал вопрос: а не пора ли придать нашей сугубо мужской компании некоторую
пикантность в виде женщины (или двух-трех-четырех) ? Тут Юрик звонит нашей общей
знакомой и соседке Танюхе и просит организовать женское общество. Соседка ломалась
недолго, как потом выяснилось - она была у Юрчика первой женщиной (сеструха подогнала
подругу) .

Сидим ждем, звонок в дверь, открываю: стоит Танюха и две девицы с ней. Прошли, разделись,
суетливо потолкавшись в тесной прихожке (я - от волнения, девушки - с непривычки) .
Приглашаю в зал, рассаживаемся, представляемся: Татьяну я уже знал, две подруги ее - Надя
и Оля. Наливаем, выпиваем первый тост - за знакомство, второй - за женщин, третий, как
положено - за любовь, в перерывах болтаем, Юрчик рассказывает армейские байки и анекдоты,
офицеры блещут остроумием и жизненным опытом, все уже под градусов, хорошенькие,
раскрасневшиеся, все уже всё понимают, девченки переглядываются, улыбаются. Мы
(мужики) тоже улыбаемся девушкам, переглядываемся меж собой, каждый, наверное, как и я,
думает: как делить будем? Пошли, оставив девушек на попечение некурящего Михаила, на
кухню покурить, а заодно и определиться во всех волнующем вопросе. Я, прекрасно понимая,
что Юркиным командирам лучше "подмазать", чтоб тому служилось полегче, и что Юрчик
после года службы "голодный" - ему тоже надо, благородно отказался от претензий на
девушек, а мужики распределили: Ивану Татьяну, запал он на нее, Юрчику - Надюха, ну а
Михаилу Ольгу оставим, и вообще - не мы выбираем, а нас выбирают, короче - как танцы
покажут.

Так, совсем забыл описать девушек: Татьяна - обесцвеченная блондинка, 23 лет, ростом
примерно 175 см, спортивного телосложения с небольшими грудками, не разбираюсь в
номерах, но размером примерно с кулак обычного мужика. Ольга - ну, эта была с удивительной
фигурой, такие редко встретишь: представьте брюнетку-осу (насекомое такое) ростом 160 см. ,
талию можно пальцами двух рук обхватить (я во время танцев проверил) , грудь, хоть и
небольшая, но вперед очень вытянута, похожа на крупную грушу хвостиком вперед, и
пышныая попка. Надюха - шатенка, того же роста, но коренастенькая, этакий крепенький
бабец. Вот у нее груди были - что надо, размером, наверное с голову грудного младенца
каждая. По виду Ольге с надей было лет по 21-23.

Ну, в общем, вернулись мы в комнату, девченки уже начали скучать без нас, потанцевали,
конечно, сплошные медляки, я тоже пару раз потоптался с Татьяной и Олей. Смотрю, Юрчик
слинял с Олей на кухню и свет забыли там включить - все с ними понятно. Иван тоже уже
танцует с Татьяной в опасной близости от двери в спальню (комнаты смежные) - тоже близка
развязка. Мы с Михаилом и Надей сидим на диване, выпиваем водочку потихоньку,
закусываем, разговариваем, чувствую, офицера на "поговорить" пробило, Ну, думаю, раз ему
секса сейчас не хочется, может мне и повезет с Надюхой. Выбрал момент, когда Надя
отлучилась попудрить носик, и прямо спросил, чтоб обидок потом не было. Да валяй, -
отвечает, - я вообще жене ни разу не изменял, и не собираюсь пока.

Ну ладно, начал окучивать Надежду. Еще немного потанцевали, Иван с Таней скрылись все-
таки в спальне, да и Михаил вроде в кресле задремал, приглушили музыку, свет выключили
совсем, включили телевизор для подсветки, и давай его вроде как смотреть. Сидим на диване,
пялимся в экран, я правую руку на спинку дивана положил, не касаясь Нади, и начал пальцами
легонько волосы (стрижка - прямая, чуть ниже плеч) перебирать. Смотрю, Надежда не
возражает, я смелее начал касаться пальцами её шеи, чекотать за ушком, слышу, девочка
задышала, голову откинула прямо мне на руку и глаза закрыла, вижу как вздымается ее
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потрясающая грудь под легким свитерком, и с трудом сдерживаю себя, чтобы не схватить её
(грудь) в охапку - рано еще. Поворачиваюсь в пол-оборота и придвигаюсь к ней плотнее, наши
бедра плотно соприкасаются, мои грудь и живот тесно прижимаются к ее руке, которая лежит
на её бедре. Видимо, рука у неё затекла, она её мне за спину завела и приобняла за талию, а
был я в легкой рубашке навыпуск и джинсах, получилось, что рука ее проскользнула сразу под
рубашку. Все, думаю, готова девочка.

Левой рукой беру ее свободную руку в свою, начинаю поглаживать пальчики, медленно
поднимаясь все выше по руке. Вот уже моя ладонь лежит на её плече, потом как бы невзначай
соскальзывает на верхнюю часть груди. Наденька сидит все в той же позе, не реагируя, только
чувствую, что грудь её вздымается, как будто у нее одышка, да под ладонью бУхает сердечко,
вот-вот выпрыгнет. А! , думаю, была-не-была, да и накрываю рукой ее грудь уже без всяких
намеков. О! Проняло её. Поворачивает голову в мою сторону и широко открытыми глазищами
на меня смотрит. Мне отступать некуда, да и не в гляделки я здесь играть собираюсь - правой
рукой притянул за затылок к себе и впился в ее губы долгим и горячим поцелуем. Наденька,
как будто только этого и ждала, раскрыла губки, разжала зубки, и язычком начала вертеть,
переплетаясь с моим языком. Пока целовались, я уже по-хозяйски исследовал, помял как
следует её крутую и упругую грудь, погладил животик, спустился ниже, запустил руку между
бедер. Опа. Сжимает. Перевожу поцелуи с губ на щеки, целую лицо, ушки (мощная эрогенная
зона у нее там оказалась - так она выдохнула) , шейку (неплохие духи) , ключицу (немного
оттянув ворот свитерка) , все - дальше не пролезть. Губы мои начинают обратый путь, а рука в
это время гладит джинсу на внутренней стороне её бедер в районе коленок. Чуствую, зажим
ослаб, и шасть рукой опять к промежности, мазнул там ладошкой, и не задерживаясь, к
пуговке на поясе - две секунды, и расстегнул, в трусы пока не полез, руку под свитерок и по
голенькому животику поднимаюсь выше, пальцами нащупываю косточки бюстгалтера,
перепрыгиваю холмик груди и легкими прикосновениями пальцев порхаю по верхнему её
своду. Выгнулась Надя, прогнула спинку, как будто грудь свою мне в ладонь подставляет,
шепчет: "Диииимочка, м-м-м". Провожу пальцами по краю бюстгалтера, поддеваю его,
оттягиваю и тяну вниз, высвобождая тяжелую грудь из его оков. Чувствую твердую горошину
соска, сжимаю пальцами, покручиваю, оттягиваю и отпускаю! . Беру за край свитера и
задираю его вверх, к самой шее. Одновременно другой рукой нащупываю застежку лифчика и
провозившись с минуту зажатой между Надиной спинкой и спинкой дивана рукой,
расстегиваю. Задираю лифчик туда же, к шее. Её груди, ничем более не сдерживаемые,
немного обвисают, подхватываю одну ладонью, склоняюсь, и губами начинаю целовать эту
нежную кожу, начиная от основания груди и по спирали подбираясь к соску. Затекла спина в
таком неудобном положении. Ненадолго отрываюсь от груди, целую Наденьку в губы и ложу ее
спиной к себе на колени. От увиденного замер, казалось, на целую вечность.

Хм... Чудесный, прямо-таки роскошный вид открылся мне: Ножки для удобства закинула на
диван, спинка прогнута, животик втянут, виден пупок над расстегнутой пуговкой джинс,
нижние ребра выпирают, хотя девушка, как я уже упоминал, не худенькая, грудки... Оооо, эти
нежные, притягательные и столь желанные для любого мужчины полушария... немного
разошлись в стороны, но не расплылись как желе, остались все той же правильной
сферической формы. Сосочки торчат, крупные, в диаметре с мой палец, да по сантиметру в
высоту каждый, голова откинута и лежит на подушках дивана, полуприкрытые глаза и
влажные губы блестят в полутьме от всполохов телеэкрана.

Вот тут мой до сих пор полувялый от дневных забот и усталости член выпрямился во весь рост
и уперся сквозь мои легкие сатиновыеспортивные штаны Наде лопатку. Почувствовала что-то.
Чтобы подтвердить свои догадки, что это не "ключи от храма", легонько потерлась спиной,
делая при этом извивающиеся движения и заставляя груди покачиваться из стороны в сторону.
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Наклоняю голову и продолжаю губами ласкать грудь, рукой потянувшись к тому месту, где
сходятся её ноги. Провожу с легким нажимом рукой поверх джинсов и чувствую бушующий
под тканью пожар. Наденька руками за шею и затылок прижимает мою голову к своей груди и
тихонечко постанывает. Я опять глажу её животик, опускаю пальцы на линию пояса,
секундная задержка... . и пальцы ныряют под ткань трусиков... а черт, тесно... рука плотно
прижата к её лобку, даже пальцы не согнуть... приходится вытаскивать руку и расстегивать
молнию на джинсах, одновременно чуть их приспуская (как же неудобно делать все одной
рукой!) . Надя согнула одну ногу в колене, другую оставив вытянутой на диване. Запускаю руку
обратно под трусики, накрываю ладонью небольшую поросль на лобке, ниже, на губках волос
нет, средним пальцем раздвигаю мягкую плоть наружных губ, касаюсь чего-то влажного и
горячего... . Что-то шепчет... Отрываюсь от соска, придвигаюсь ухом к ее губам, Надя, горячо
дыша мне в ухо, шепчет: "Не надо здесь... Миша, наверное, не спит... я стесняюсь... давай куда-
нибудь уйдем... " Блин! Вот так облом... Начинаю соображать: "так... Михаила будить -
неудобняк, в спальню ломиться - еще бОльший неудобняк, там Иван с Татьяной уже, наверное,
по полной рубятся, на кухню? а где там? не на столе же... . Полный кирдык, короче, хоть на
улицу иди... А! ладно! пойду на кухню, Юрчика сгоню, может Ольга не такая стеснительная
будет".

Подымаю Надю со своих колен, опукаю на место свитерок, а то вдруг Михаил и правда не спит,
нечего ему пялиться на МОЮ девушку. Иду на кухню, подхожу к закрытой двери, слышу из-за
нее невнятные звуки, короче, непонятно чем занимаются там, может и не помешаю... Пальцем
стук в матовое стекло и не дожидаясь ответа (горит ведь) приоткрываю дверь, на полкорпуса
засунувщись в кухню.

Картина маслом! Не мудрствуя лукаво, эта парочка расположилась на кухонном полу, на столе
горит свечка. Располагались они к двери боком, поэтому мне неплохо было видно общую
композицию. Ольга стоит раком, широко расставив колени, и грудью лежа на линолеуме, а
Юрчик, обосновавшись между ее бедер и нависая над ней своими 90 килограммами (отъелся в
армии) , обхватив её пчелинную талию двумя руками, с оттягом вгоняет уж не знаю, в какую из
двух дырочек, свой блестящий от влаги член. И те невнятные звуки, которые я слышал из-за
двери, оказались как раз хлюпаньем Юркиного члена внутри Ольги. От увиденной картины у
меня на мгновение перехватило дух, но вспомнив, что меня, скорее всего, ожидает не менее
приятное развлечение, я попытался привлечь Юркино внимание, просунувшись в кухню почти
полностью.

Поскольку Ольгина голова была повернута в сторону от двери, она меня не видела. А вот
Юрчик заметил движение и повернув голову в сторону двери, заметил меня. Сначала на его
лице появилась возмущенная мина, но, заметив мои горящие глаза на озабоченной морде
лица, кивнул вопросительно: Чего, мол, надо? Я знаками ему показал, чтоб побыстрее
закруглялся и освобождал помещение. Он понимающе кивнул и убыстрил движения.
Успокоенный, что меня поняли правильно, я тихонько прикрыл дверь и вернулся в зал.
Надежда, уже устранив в своей одежде беспорядок, который я с таким старанием на ней
сотворил, теперь стояла на балконе, спиной к открытой балконной двери, и курила, выпятив в
мою сторону аппетитную попочку. Так как в ожидании Юрчика делать было нечего, я решил
проверить, чем занимаются Иван с Татьяной. Из-за закрытой двери в спальной комнате не
было слышно ни звука. Я на цыпочах подошел и наполовину приоткрыл дверь. В свете
горящего ночника я увидел, что на ближней к двери стороне кровати на спине, закинув одну
руку за голову, спит Иван в расстегнутой форменной рубашке, а рядом с ним, прижавшись к
нему грудью и положив голову ему на плечо, а руку на живот, так же сладко спит совершенно
обнаженная Таня. Одна ее нога была согнута в колене и покоилась на бедрах Ивана, а другая
выпрямлена и немного отведена в сторону.
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Вообще-то Татьяна мне нравилась уже давно, но она всегда тусовалась со взрослыми и крутыми
мужиками, и дальше соседского "привет-пока" наше знакомство не распространялось. На меня
внимания она почти никогда не обращала, выглядела недоступной, и поэтому я не пытался
завязать с ней более близкое знакомство, рассудив, что только зря потеряю время.

А тут она лежит передо мной совершенно голая и у меня есть возможность хотя бы
рассмотреть поближе её прелести. Я так же на цыпочках подошел к кровати со стороны
Татьяны и наклонился над ней, пытаясь сбоку увидеть грудь, которая была прикрыта сверху её
локтем. Выискивая в полумраке темное пятнышко ее соска, я уловил знакомый резковатый, но
приятный запах, которым, как я знал из моего небогатого, но бурного опыта, пахнет киска
только что качественно оттраханной женщины. Мой взгляд скользнул ниже по ее
обнаженному телу и остановился на блестящих от влаги губках её щелки. Приблизив глаза к
Таниной промежности, я увидел её пиздёшку в полной красе. Наружные половые губы не
могли скрыть налитых кровью внутренних губок, и её промежность напоминала раскрытого
моллюска, из раковины которого выпирает нежная малиновая плоть. Из маленькой дырочки ее
влагалища тянулась вниз и превращалась в мокрое пятно на простыне дорожка из спермы.
Внутренняя поверхность ее бедер была также покрыта тонкой пленкой размазанной по коже и
начавшей уже кое-где подсыхать спермы. От вида всего этого мой, до этого вроде уже
успокоившийся член начал наливаться кровью и черех 10 секунд уже оттопыривал треники
так, что между их резинкой и животом можно было запросто просунуть кулак.

Вспомнив о Надежде и сглотнув слюну, я вернулся в зал и закрыл за собой дверь. Михаил,
похрапывая дрых в кресле без задних ног. Надя сидела на диване, задумчиво уставясь в
телевизор, на экране которого дирижер во фраке беззвучно махал палочкой перед
декольтированными девицами со скрипками, и потягивая из высокого бокала коктэйль,
который она сотворила, судя по всему, из водки и тоника, бутылки с которыми стояли тут же,
на журнальном столике.

- Привет! - сказал я, присаживаясь рядом с ней на диван, - Помнишь меня?

- Конечно, - сказала она, поворачиваясь ко мне и улыбаясь, - по-моему Вы остались мне что-то
должны, а своих должников я никогда не забываю.

- Может быть, Вы сначала угостите меня тем чудесным напитком, который находится в бокале,
который Вы держите в своих обворожительных руках, и аромат которого переплетается с
чудесным запахом ваших волос, создавая головокружительную смесь, от вдыхания которой я
готов потерять голову и броситься к Вашим ногам, покрывая их поцелуями и умоляя Вас о
благосклонном ко мне отношении, - тоже стал, подыгрывая ей, прикалываться я, - А уж потом
мы, обещаю, обсудим наболевшие проблемы, и, надеюсь, придем к удовлетворяющему обе
стороны решению этого вопроса.

Надя, конечно же, немного охренела от такого словоблудия, и еле сдерживая себя от смеха,
ответила - С удовольствием, - и протянула мне свой бокал. Я сделал добрый глоток, гадая, к
чему относилось ее "С удовольствием" - к напитку или моему намеку на удовлетворение
сторон? ... и глаза мои полезли на лоб. Коктейль оказался неслабым - водка с запахом тоника.
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Водку я конечно пил, но не такими же порциями! Прокашлявшись и поставив бокал на столик,
говорю: - Ну, пить из одного бокала - это обязывает даже к бОльшему, чем при брудершафте, и
что нам теперь делать? - не обмениваться же банальными поцелуями.

Глядя мне прямо в глаза, Надя прошептала: - Ты где так долго шорохался? Я соскучилась без
тебя, - взяла мою голову в свои ладони, притянула к себе и впилась в мои губы долгим, горячим
поцелуем, запустив свой язычок в мой рот и доставая им, казалось, до самой глотки. Нужно ли
говорить, что член мой не падал с тех пор, как я вышел из спальни, и сейчас едва не дымился.

Оторвавшись от моих губ, она шепотом спросила: - Останемся здесь или пойдем куда-нибудь? И
тут меня посетила озорная мысль - интересно, как она прореагирует, увидев ту картину,
которую я наблюдал в спальной комнате.

- Скоро Юрка с Олей должны выйти из кухни, - ответил я, - но можно пойти в спальню, там уж
точно все крепко проспят до утра. Тем более, в любой момент на кухню может кто угодно
вломиться.

- Пойдем, - сказала она, и, поднявшись с дивана и потянув меня за руку, пошла по
направлению к спальне. Предположив, что в теперешнем её и моем возбужденном состоянии
события могут развиваться весьма стремительно, я решил, что неплохо будет предварительно
принять душ, чтобы потом не прерываться на гигиенические процедуры.

- Надь, подожди, я хотел бы принять душ, жарковато сегодня, - сказал я, остановив её,
развернув к себе и обняв, вместе с тем не решаясь проявить бестактность, напрямую
предложив девушке сходить в душ.

- Что, опять меня оставишь одну скучать, - надула губы Надя, - может, я лучше с тобой, Дим,
мне тоже надо, так чего время терять? - добавила она лукаво.

- Конечно, Надюш, заодно и спинку друг другу потрём, - типа сострил я.

Развернувшись у самой двери в спальню, мы прошествовали, все так же держась за руки, в
ванную. Войдя и заперев за собой дверь на защелку, остановились, рассматривая друг друга
при ярком свете лампы.

- Ну что, кто первый полезет в душ? - почему-то все так же шепотом спросила Надя, изучающе
глядя на меня глазами, в которых водили хороводы бесенята.

- Иди ТЫ, я отвернусь, пока ты будешь раздеваться, а потом ты занавеску в душе задернешь, -
поиграл в благородство я.

- Ладно, только не подсматривать, хорошо? - опять смеется, что-ли.

- Угу.

Отвернувшись и облокотившись плечом о стену, я начал внимательно изучать рисунок
трещинок на краске, которой была покрыта дверь, чутко прислушиваясь и пытаясь угадать по
шороху одежды, что именно она сейчас снимает с себя и в какой степени обнаженности она
находится в данный момент времени, вздрагивая каждый раз, когда она касалась меня то
снимаемой вещью, то какой-то частью тела. Вот зашуршала, отодвигаемая в сторону, душевая
занавеска, вот шлепнула о дно ванны босая нога, опять шорох занавески, и Надин голос: - я
всё, уже спряталась. Поворачиваюсь, слышу, как Надя включает и регулирует температуру
воды, вот переключила подачу на лейку душа, вода зашуршала, мелкими каплями разбиваясь о
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дно ванны. Несколько минут стоял, раздумывая, позовет ли "спинку потереть" или...

- Иди ТЫ, я отвернусь, пока ты будешь раздеваться, а потом ты занавеску в душе задернешь, -
поиграл в благородство я.

- Ладно, только не подсматривать, хорошо? - опять смеется, что-ли.

- Угу.

Отвернувшись и облокотившись плечом о стену, я начал внимательно изучать рисунок
трещинок на краске, которой была покрыта дверь, чутко прислушиваясь и пытаясь угадать по
шороху одежды, что именно она сейчас снимает с себя и в какой степени обнаженности она
находится в данный момент времени, вздрагивая каждый раз, когда она касалась меня то
снимаемой вещью, то какой-то частью тела. Вот зашуршала, отодвигаемая в сторону, душевая
занавеска, вот шлепнула о дно ванны босая нога, опять шорох занавески, и Надин голос: - я
всё, уже спряталась. Поворачиваюсь, слышу, как Надя включает и регулирует температуру
воды, вот переключила подачу на лейку душа, вода зашуршала, мелкими каплями разбиваясь о
дно ванны. Несколько минут стоял, раздумывая, позовет ли "спинку потереть" или...

- Дим, потри мне, пожалуйста, спину, - раздался голос из-за занавески.

Волнуясь, как на выпускном экзамене в школе, отодвигаю занавеску и вижу то, что и следует
видеть. Конечно же, абсолютно голая Надя стоит ко мне спиной и заведенной за спину рукой
протягивает мне покрытую мыльной пеной мочалку.

Завороженно ощупывая жадным взглядом крепенькую фигурку, кожу, по которой стекают
струйки воды, начинаю мочалкой водить по плечам, теперь вдоль позвоночника широкими
зигзагами вниз. Надавил посильнее, прогнула Надя спинку, руками и грудью уперлась в
выложенную кафелем стенку, попку оттопырила. Оценив приглашение, мочалкой намыливаю
ягодицы, другой рукой в это время придерживая за бедро. Рука непроизвольно начинает
подниматься по бедру выше, выше, переместилась на другую ногу, но уже с внутренней
стороны, вот прижатый к ладони большой палец уперся в уже знакомые губки, по которым
стекают вода и пена... Ах да, пена... мочалка-то давно уже выпала из другой руки и её место в
ладони заполнила Надина грудка, только сосочек перекатывается между пальцев.

Сквозь шелест воды и шум в голове до моих ушей донесся тихий стон, и тут же Надя, резко
развернувшись, схватила мокрыми руками мои плечи и наклонившись к моему лицу,
выдохнула-простонала: - Ну сколько можно меня мучить, иди ко мне.

Я немедленно исполнил её просьбу, скинул с себя рубашку и треники вместе с трусами,
перекинул ногу через край ванны и встал, обняв её, засосав её губы своим ртом и положив
одну руку её на ягодицу, а второй обхватив полную, но плотную грудь, зажав пальцами сосок.
Мой член уже давно стоял в положении на 10 часов, и когда я приблизился к Наде, он уперся
ей в лобок, головкой скользнув по короткой поросли. Еще не осознав того, что ИМЕННО в неё
уперлось, Надя инстинктивно опустила одну руку, чтобы устранить препятствие, мещающее ей
плотнее прижаться к мужскому телу. Она обхватила член пальцами и немного отстранившись,
наклонила его вниз, после чего опять крепко прижалась ко мне животиком. Когда она
отпустила член, он резко поднялся в прежнее положение и с легким шлепком уперся в её
мокрые половые губы между слегка расставленных для устойчивости ног Нади. Она, вздрогнув,
простонала и по её телу прошла едва заметная дрожь, а ноги слегка подогнулись, усилив
давление члена на её промежность. Её рука опять скользнула вниз к моему члену и
неожиданно, резко отсранившись она опустилась передо мной на колени, скользнув своими
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восхитительными грудями по моим бедрам. Крепко зажав член в кулаке и проведя вдоль его
ствола, она отодвинула крайнюю плоть с головки и намыленной ладошкой другой руки нежно
обмыла её. Я в это время стоял, опустив голову, и с интересом наблюдал за её манипуляциями,
вороша пальцами волосы на её голове. Намылив член, она потянула, отодвинувшись, меня под
струю душа и смыв с члена мыльную пену и метнув на меня озорной взгляд, поцеловала прямо
в дырочку мочеиспускательного канала. Я не был готов к таким пыткам, тем более, что меня
уже почти час мучил непрекращающийся стояк, и схватив её голову, я мягко подтолкнул Надю
к более активным действиям. Девочка все правильно поняла и раскрыв губы, всосала моё член
наполовину его длины. Её руки обхватили мои ягодицы и крепко их сжали, голова стала
покачиваться, язычок у неё во рту начал приятно щекотать головку, а губы заскользили по
всему стволу. Горячая вода из душа лилась ей прямо на голову, струями стекая по лицу,
омывая мой член и с яичек капая на её грудь. В мои планы не входило, чтобы Надя
захлебнулась раньше времени, и поэтому я, на секунду остановив её, отодвинувшись от
льющейся сверху воды, тоже опустился на колени. При этом Наде пришлось опуститься и стать
раком, одной рукой оперевшись на дно ванны.

В такой позе, помимо чудесного вида сверху на её булочки, мне предоставилась возможность,
наклонившись вперед, добраться рукой до промежности и, наконец-то, заняться исследованием
её киски. Раздвинув средним и большим пальцами створки её раковины, я указательным
пальцем на две фаланги проник в её истекающую соками пещерку и начал им

Вместе с тем, наклонившись, я сильно прижал Надину голову к своему паху, и ей пришлось
заглотить мой член целиком, уперевшись носиком в волосы на моем лобке. Сокращающиеся
мышцы её гортани стали сильно сжимать головку моего члена, и я почувствовал, что такая
стимуляция приведет к очень скорой разрядке. Однако я не хотел так быстро кончать, потому,
что во-первых, не хотел оставлять Надю неудовлетворенной, а во-вторых, зная, что после
оргазма на восстановление сил мне требуется не меньше часа, не хотел прерывать наши с ней
игры так надолго.

Пришлось моему пальцу покинуть уютное гнездышко Нади, а моему другому "пальцу" -
покинуть её не менее уютный ротик. Я поднял Надю, поцеловал её в губы и шепнул: - Разве... .

- Возьми меня, - не дала договорить она мне, и тут же на коленках повернулась ко мне своим
крепким задиком.

- Э, нет, девочка, я тебя еще немного помучаю, да и моему дружку нужна небольшая
передышка, - подумал я, и руками разведя в стороны половинки её попки, наклонился и
вдохнул аромат ее чистенькой пизденочки. Даааа, запах свеженькой, возбужденной девичьей
дырочки способен свести с ума любого мужика. Уткнувшись носом в дырочку Надиного ануса,
я стал языком нежно проводить по складочкам её губок, слизывая сладкую влагу, слабо
сочившуюся из её отверстия. Прогнулся ещё больше и выгнув до боли шею, достал языком до
клитора, погрузив при этом свой нос в мокрую глубину влагалища. Начал быстрыми
порхающими движениями языка теребить его. Наденька застонала почти в полный голос, и,
прогнув спину и насадившись вагиной на мой нос, начала покачиваться вперед-назад, тяжело
дыша и время от времени издавая глухие стоны.

Член мой не собирался слишком долго отдыхать и, поскольку основные мыслительные функции
уже давно перешли к нему, заставил меня выпрямиться и раздвинув коленями бёдра Нади на
всю возможную ширину ванны, вставить его в зовущую пещерку. Надя вскрикнула, а я,
насладившись новыми ощущениями горячего, мокрого и нежного туннеля, плотно охватившего
мой член, начал возвратно-поступательные движения. Надюша уперлась в дно ванны руками,
прогнув поясницу и запрокинув и слегка повернув в мою сторону голову. Я же в свою очередь
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одну руку запустил ей в волосы и сграбастав их в пятерню потянул её на себя, навстречу
своему члену, заставляя Надю приподыматься, почти отрывая руки от дна ванны, а другой
рукой прогуливаясь то по спине, то по груди, пощипывая соски, то по её животику, ощупывая
лобок и задевая пальцами напряженный клитор. По участившемуся дыханию Нади, по её
отвердевшим соскам, по её, ставшим хаотичными, движениям я понял, что до оргазма осталось
совсем немного времени, и, мысленно поздравив себя с тем, что преждевременно не кончил, я
ускорил движения, буквально вдалбливая себя между её бедер и больно хлопаясь яичками по
её губкам. Ну что ж, как и следовало ожидать, оргазм не заставил себя долго ждать (во,
каламбурчик получился) ) ) Наденька мелко задрожала, громко и протяжно застонала,
выпрямившись и прижавшись своей спиной к моей груди, она стала сотрясаться в волнах
накрывшего её оргазма. Своей ладонью, лежавшей у неё на животе, я чувствовал резкие и
сильные сокращения мыщц её пресса. Повернув её голову к себе и закрыв её рот поцелуем, я
пил её стоны, наслаждаясь её оргазмом не меньше, чем она сама.

Потепенно конвульсии затихли и я выпустил из своих объятий обмякшую и осевшую на дно
ванны Надю. Сняв с держателя душ, теплой водой обмыл её тело от пота, особое внимание
уделяя промежности, направив на губки струи воды и нежно касаясь пальцами опухших и
оттого вывернутых наружу внутренних губок. Минуты через две Надя пришла в себя и подняв
на меня подернутый поволокой взгляд, тихо прошептала: - Спасибо, Димочка, такого у меня
еще никогда не было...

- Толи еще будет, я-то еще не кончил, - подумал я и, еще раз поцеловав её искусанные губы,
вслух сказал: - Ты потрясающая девушка, мне с тобой очень хорошо.

- Толи еще будет, я-то еще не кончил, - подумал я и, еще раз поцеловав её искусанные губы,
вслух сказал: - Ты потрясающая девушка, мне с тобой очень хорошо.

История из юности. Часть 3

Категория: Группа

Автор: Dimon

Название: История из юности. Часть 3

Наскоро закончив омовение и одев Надю в мой банный халат, а меня обернув вокруг бедер
махровым полотенцем, мы счастливые вышли из ванной. За время нашего отсутствия жизнь в
квартире возобновилась: На кухне уже никого не было, зато все гости сидели в зале вокруг
журнального столика, и с новыми силами поглощали водку и закусывали пельменями из
общего блюда, салатом и бутербродами, музычка, опять же играет. Войдя в зал, я обратил
внимание на стрелявших блестящими глазками Олю и Таню. По их виду было понятно, что они
довольны тесным общением со своими партнерами. Оля сидела на диване, сверкая белыми
бедрами из-под скорее расстегнутой, чем застегнутой, форменной Юркиной рубашки, полы
которой едва скрывали её ягодицы и промежность. Справа от неё сидел Иван, одетый в одни
семейный трусы. Татьяна сидела слева от Ольги завернутая в простыню, которую она, видимо,
нашла в шифоньере в спальной. Юрка с голым торсом и в выходных солдатских брюках сидел
напротив дивана на табуретке, прихва! ченной им из кухни, слева от него в кресле,
придвинутом к столику, располагался проснувшийся Михаил. Я, оценив обстановку, метнулся
на кухню, притащил еще одну табуретку, и поставив её напротив Михаила, усадил на неё
Надю. Сам же, протиснувшись, сел между Олей и Таней, наведя легкий переполох в их
одеяниях и успев заметить, что кроме рубашки на Ольге больше ничего не надето. Татьяна со
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словами: "Наконец-то, я в душ, без меня не пейте, я скоро", скользнула с дивана и смылась в
ванную. Ждать не стали, налили, Иван поднялся на нетвердых ногах, поднял рюмку и произнес
тост: - За приятное знакомство с прекрасными, чудесными девушками на гостеприимной К...
ской земле. Выпил залпом, все поддержали, тоже выпили, закусили. До возвращения Татьяны
успели разлить по второй, тут и она вернулась, свеженькая вся такая, с мокрыми кончиками
волос, налипшими на плечи. Уселась на прежнее место, рядом со мной, после чего было
предложено выпить, как и положено, за любовь и обязательно на брудерш! афт. М-дааа,
тостующий, видимо еще не нацеловался, да и судя п! о единог ласному одобрению, остальные
тоже не скоро собирались укладываться спать. Что же, "пить так пить, сказала кошка, когда
начали топить". Беру рюмку в левую руку, поворачиваюсь к Татьяне, у которой в глазах уже
знакомые чертики пляшут, заворачиваем руки в морской узел, выпиваем. Выдохнув в сторону,
поворачиваю голову к Татьяне и влепляюсь носом в уже сложенные трубочкой Танины губы.
Какие, к черту, трубочки, дежурным "чмоком" ты от меня не отделаешься, Танюша, -
проносится в голове мысль. Рукой за затылок притягиваю, чтоб не вырвалась - и затяжным
французским поцелуем впиваюсь в манящие губы. Да, несколько часов приёма алкоголя, пусть
даже и с неплохой закуской, сделали свое дело - не стала вырываться Танюша, а очень даже
страстно отвечатт начала, руку мне на грудь положила, мизинцем на сосок надавливает.
Намекивает, что-ли? Попробую...

Ложу ладонь на бочок поверх простыни, двигаю вверх, упираюсь в подмышку, передвигаю на
грудь - не возражает. Помял сквозь простынь, блин, мешает, грудь-то небольшая, не то что у
Надюхи. А под простыню лезть опасаюсь, еще обидится Иван по пьяной лавочке. Оторвался от
Тани, оглядываюсь. Бааа! Да тут никому до меня и дела нет. Иван сосется с Олей и под
рубашкой у неё руками шарит вовсю, а она ему ручонку в трусы уже запустила. Юрчик, сука,
тоже мне лучший друг называется, Наденьку мою к себе на колени усадил, ко мне спиной,
правда, и коленки ей сквозь распахнутые полы халата гладит. Где-то в глубине кольнула
ревность - ведь говорила, что ни с кем так хорошо не было. Ну, раз мне такой карт-бланш
выдали, грех не воспользоваться. Возвращаюсь к Танюше, она уже тоже успела оглядеться, и
начинаю с её груди простынь стягивать. Хоп! Ткань практически и без моего участия
соскользнула вниз, и моему взору открылись две чудные грудки с припухшими ареолами,
нацеленные в меня острыми сосочка! ми. С благоговейным трепетом накрываю эти холмики
ладонями, наблюдая, как Танина рука тянется к полотенцу на моих бедрах, откидывает
нижний край, оголяя начинающий наливаться кровью член, перебирает пальчиками яички,
проводит ими по стволу, слегка сжимая.

Ха! Ну теперь-то я первым займу спальную комнату с ее просторной кроватью и фиг кто меня
заставит трахаться в тесной ванне!!! Хватаю Татьяну за руку и показав глазами на дверь, тащу
ее в спальню, по пути теряя Танину простынь и мое полотенце. Врываемся, закрываю дверь,
валимся на кровать, я на спину, Татьяна на меня, впивается в мои губы поцелуем, царапая
кожу острыми и твердыми сосками, трется лобком о мой каменный член. Не выдерживая,
переворачиваю её на спину, начинаю целовать лицо, шею, чувствую пульсацию крови в
артерии, спускаюсь чуть ниже, проводя языком по ямочке возле ключицы. Веду языком
дальше, медленно подымаясь по склону холма, оставляя широкую мокрую дорожку.
Добравшись почти до самой ареолы, мой язык начинает описывать вокруг темного кружка
концентрические круги, медленно, приближаясь к торчащему, как обелиск на кургане, соску.
Не касаясь языком, накрываю сосок широко открытым ртом, всасываю чуть ли не пол груди, и
только тогда начинаю нежно теребить торчащий сосочек языком, слегка прикусывая нежную
плоть груди зубами. Другую грудку тоже не оставляю без внимания, то сильно сжимая её!
ладонью, то порхая, еле касаясь, по ней пальцами, то зажимая пальцами и покручивая сосок.

- Да, да! Оооох... Еще! ... - шепчет и прижимает мою голову к своей груди Таня, извиваясь подо
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мной и с силой трясь лобком о мое бедро. Не прекращая рукой ласкать вздымающуюся грудь,
переношу поцелуи ниже, спускаюсь к животику, проникаю языком в пупок, вылизываю его. Ах
вот где неслабая эрогенная зона! Аж подбросило её, животик напрягся, ножки согнула в
коленях и поджала, руками зашарила по моим плечам и голове. Опускаюсь еще ниже -
совершенно гладкий лобок, даже без намека на щетину, как будто только что тщательно
побрила. Изумительные ощущения, вот только мешает развернуться бедро согнутой ноги.
Приподнимаю ножку и выпрямляю, укладывая на постель. Сам перемещаюсь и удобно
устраиваюсь между её раздвинутых ног. Подсовываю руки под бедра и приподняв их,
раздвигаю пошире. Все! Танюша лежит передо мной, распахнув свои длинные ноги, её руки
поглаживают вздымающиеся в такт дыханию груди, поблескивая влажным лобком в отсветах
уличного фонаря.

Я начал целовать ее набухшие губки и лобок. Слегка посасывая клитор, я беспокоил его
легкими прикосновениями языка, стараясь прикасаться к нему со всех сторон. Танино дыхание
уже сменилось на более шумное, одной рукой она гладила меня по голове, время от времени
надавливая немного на затылок и подаваясь лобком мне навстречу, стараясь притиснуть мои
язык и губы сильнее к своим прелестям, другой рукой теребила сосок груди. Быстро-быстро
работая языком в окончательно намокшем влагалище, чувствуя вкус Таниных соков, я все
втискивался, все вжимался в нее языком, губами, и даже чуть-чуть, очень аккуратно,
покусывал клитор. Мои старания не оказались напрасными. Татьяна часто-часто задышала,
активнее задвигала попкой, сильно сжала мою голову своими бедрами, отпустила, и
простонала: - Димочка, миленький, войди в меня, я сейчас кончу! Мне уже и самому не
терпелось оказаться внутри Татьяны. Я начал подниматься с поцелуями все выше и выше, от
лобка к пупку, от пупка к груди, где, разумеется, задержался на пару секунд, работая над
сосками. Таня сама дотянулась до моего члена, обхватила его ствол пальчиками, и, раскинув
ноги, направила головку между своих губок. Повинуясь движению моих будер, член как по
маслу на всю свою длину вошел в горячее влажное нутро, уперевшись головкой в шейку матки.
Танечка, заахав тоненьким голоском, начала кончать, двумя руками схватившись за мои
ягодицы и вжимая меня в свою промежность. Её голова заметалась по постели, тело выгнулось
дугой, по нему пошли судороги, сопровождающиеся сильными сокращениями влагалища,
плотно охватившего мой член. Танин оргазм оказался последней каплей в переполненной
чаше терпения моего перевозбужденного сознания. Я мгновенно увеличил темп, и, больше ни
капли не сдерживаясь, начал самозабвенно добивать Таню, долбя головкой члена по входу в её
маточку.! Пожирая глазами выгибающееся подо мной тело, я чувствовал, как член где-то у
основания налился сладкой болью... и забился в конвульсиях внутри Таниной пещерки,
выстреливая струями горячей спермы, казалось, в самую матку. Двигаясь какое-то время по
инерции внутри Тани, я лежал на ней и крепко сжимал её в объятиях, слушая её стоны,
ощущая всем телом, и особенно членом, как ей хорошо. Судорожные подергивания постепенно
становились все реже и слабее, и наконец, дернувшись последний раз, она замерла, полностью
расслабленная. Я сполз с Тани и лег на кровать, обняв и прижав её к себе, а она,
примостившись рядышком и положив голову мне на плечо, и, натянув на нас простыню,
затихла и удовлетворенно засопела, уткнувшись мне носом в шею. Я, довольный, тоже
задремал с устатку.

Раскрутил мамочку

Категория: Группа

Автор: MW

Название: Раскрутил мамочку
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Добрый день всем. Меня давно интересует тема группового секса. Мне 25, несколько раз было
с проститутками или по очереди с обычными девчонками. Но с годами всегда хочеться чего-то
более интересного и неожиданного. И вот собчственно один такой случай. Года 4-5 назад,
познакомился с молодой девчонкой, ей было 14 лет. Чуть позже познакомился с ее мамой,
ХХХ. Ей было 35 лет, очень ухоженная, симпатичная женщина и сексуальной комплекцией. С
ее дочкой у меня ничего не было и я почи перестал с ней общаться, а вот с мамой через 1, 5-2
годика у меня состялась встреча из которой я понял, что смотрит она на меня с определенным
интересом. Уже не помню как получилось, но один раз я ее подвозил домой с какой-то пьянки.
и просто развел ее на секс в машине. Она, конечно, изображала, что она не готова, не может и
т. д. и т. п. , но факт есть факт - трахалась она настолько рьяно и жадно, что напоминала
тигрицу (она рычала когда ее брал за гривку:) нимфоманку. В последствии я был у нее дома
десять. Муж часто бывал в отъздах. И распробовал все ее дырочки. Оказалась, что она обажает
когда ее трахают в попочку, а потом кончают ей в ротик. Но и такие мероприятия
наскучивают. а тут у нас с друзьями стало популярным пытаться девушку развести на секс в
троем. В июле этого года 2 моих друга трахали Ларису 18 лет-сестра моей одноклассницы. И я
один раз ее попробовал, но был разочарован. Она за собой не особо ухаживает, прыщи на коже
и пахнет потом. Просто снял с нее трусики поставил раком, отъе. . л по полной, одновременно
она сосала у друга и на этом мы сней распрощались. Потом этот друг отымел еще одну дамочку
на 2 члена с еще одним нашим приятелем. Мне это не давало покоя. И у меня появилась идея
аккуратно развести мамочку ХХХ. Все как буд-то началось в шутку по смс. Она вроде
поддержала. Я начал писать, что хочеться как-то разнообразить, а скорее дополнить наши
отношения. Она интересовалась что я имею в виду. И так далее. Часа через 2 я ей позвонил и
начал опять гово рить на эту тему. и для нее стало неожиданостью, что не шучу.!

Сказала, что надо подумать. Я предложил кандидатуру, он ей в приципе понравился. Я ужу
завелся от своих фантазий на эту тему и в итоге надавил на нее немножко и организовал
встречу в этот вечер у себя дома.

Сидели, пили пиво, разговаривали. Она думала, что мой друг не в курсе. Потом я начал ее
целовать, потом грудь- она закрыла глаза, начала постанывать. Друг недолго на это смотрел,
присоединившись начал целовать ее в шею и ниже.

Ее рука уже лезла ко мне в штаны. Быстренько избавились от одежды. попеременно она сосала
наши уже нереально набухшие члены. Почти 40 лет, а такая фигура!!! Сидя на диване и
раздвинув ножки, она брала в ротик у моего друга, а я уже в это время входил в ее мокрую
писечку. Тут начался такой кураж! Глубокий минет, пулеметный трах в обе дырки. Когда один
из нас е. владел, она не выпускала ни на секунду член второго. Потом было самое интересно -
мы проникли одновременно в ее дырочки. . Друг лежал, она на нем сидела, а я сзади с
вставленным в ее попочку членом и она она как на карусели, то верх вниз, то вперед назад,
сама уже мало чего соображает. Мы с другом в шоке друг на друга смотрим-вот это нам
повезло, вот это ЖЕНЩИНА!! Когда все закончилось, я быстренько собрался и уехал-мне надо
было. Друг еще разок с ней отжег. Потом была еще одна аналогичная встреча. Потом 3-я,
недели 4 назад. Я ее попросил зайти ко мне на работу. Кабинет начальника был свободен. Тут
же позвонил другу и он подъехал. Там двойного проникновения не получилось, но зато
кончали ей на лицо и в ротик!! А сейча она не хочет уже втроем, не поймешь этих женщин.
Раньше, у нее кстати такого опыта не было.

Есть желание продолжать. Это мой первый опыт описания случившегося. Спасибо за
внимание.

Деревенская потаскушка
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Категория: Группа, Потеря девственности, По принуждению

Автор: madam

Название: Деревенская потаскушка

Это случилось летом 1942 года, в деревне захваченной немцами:..

Два веселых молодых немца, Шульц и Адольф вышли во двор по нужде, после выпитого
русского самогона, предоставленного разбитной хозяйкой, где они квартировались. Им еще
хотелось что-то, но они сами не понимали пока еще чего :..

Навстречу им шла девушка лет 17-20, это была дочь той веселой бабенки. Разгоряченные
самогоном, немцы не могли не заметить, насколько же была сексуальна - эта деревенская
девушка. Под белым платком, выглядывала густая русая коса, губы пухлы и алы, выделялись
на ее белом лице. Кожа шеи и плеч отливала перламутром. Большую грудь, не могла скрыть
тоненькая кофточка девушки, казалось, что пуговки сейчас расстегнуться от натуги, и грудь
вывалиться двумя большими шарами и колыхнется от своей свободы. Под юбкой средней
длины угадывались стройные ноги девушки, а две булочки ее упругой попки так играли, что,
казалось они сейчас поглотят ее юбку. Девушка вошла в сарай, за сеном для коровы. Шульц и
Адольф зашли за ней. Когда тень упала на девушку, она оглянулась и увидела два больших
мужских силуэта. Она испугалась и шагнула назад, и споткнувшись упала. И тут случилось,
что и должно, было случится: кофточка не выдержала и лопнула:и два больших шара с
большими розовыми сосками колыхнулись в своем сексуальном танце, юбка задралась и
показались ее стройные бедра.

Немцы и без того возбужденные не могли стоять на месте. Шульц повалился на левый бок,
перед этой девушкой и обхватил ее пухлые, еще детские губы своими губами. Его правая рука
скользнула по ее правой груди и стала судорожно сжимать и тискать. Адольфа очаровали
бедра этой русской девушки. Он стал покрывать их жадными поцелуями, гладить их руками.
Он готов был их съесть. И тут до него донеся тонкий запах,: не с чем не сравнимый,:. запах
киски. Он потянулся к ней, раздвинул губы и увидел, цветок, такой цветочек, распускающейся
бутон розы. Он страстно стал целовать эти лепестки, все сильнее и сильнее всасывая, иногда
его язык проникал в дырочку и водил по ней. Девушка стала постанывать и водить бедрами, от
удовольствия, еще не разу ею не испытанного. В это время, как Адольф наслаждался киской
девушки, пил сок ее пизденки, думая как это прекрасно:.Шульц расстегнул свои штаны и
выпустил от туда свой ствол, такой здоровый и упругий, что уже оголилась его головка. Яички
его были набухшими и подтянутыми. Он встал на колени перед пухлым ртом девушки и
вставил головку своего члена ей в рот. Девушка почувствовала что-то гладкое и горячее, ей
понравились эти ощущения:.

Она провела языком по ободку, по перемычке, обхватила руками нежно яички и стала сосать
его, засасывая все глубже и глубже, почти до горла. Шульц растворился в своем кайфе.
Никогда ему так еще не целовали его мужское достоинство, это были поцелую будущей
королевы секса. Адольф, опьяненный волшебным нектаром, также расстегнул свои штаны и
достал могучий свой хуй. Он перевернул девушку задом и вставил свою головку в ее дырочку,
дырочка была маленькой и упругой, и обхватила его член своими стенками, он проталкивал его
все дальше и дальше пока не наткнулся на стенки матки, во влагалище женщины. Он обхватил
бедра богини и стал двигаться все быстрее и быстрее, натягивая шлюшку на себя. Девушке
сначала было больно, но в то же время и приятно, и она забыв про минутную боль увлеклась на
столько страстью, что двигалась в такт мужчине, получая все больше и больше удовольствия.
Когда телку повернули задом, Шульц сел на попу и продолжил трахать девушку в рот, только
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сейчас, Маша поняла всю прелесть происходящего. Как дополнял пенис Шульца во рту
будущей блядушки, ее же сексуальные ощущения, как бы ей не хватала этого нежного,
горячего, гладкого гиганта во рту, когда ее трахали в писю. Адольфу было так, приятно:что он
вскоре кончил, его гигант прыснул горячим фонтаном в глубине вагины и стал пульсировать от
удовольствия. Стенки вагины женщины тоже танцевали от счастья, матка ее начала бешено
пульсировать, такие ощущения эта женщина не испытывала еще не разу в своей жизни. Когда,
Адольф, обессилено упал на сено, Шульц занял вакантное место и продолжил трахать эту
чудесную потаскушку:. Маша ощутила новый прилив приятных ощущений: ей казалось что
второй немец, настолько добавляет чудесных красок в ее ощущения, что она снова потянулась
за ними,:. новыми вслед старым:У Шульца также, как и у Адольфа ранее, член напрягся, до
самой большой степени и прыснул своей силой во внутрь влагалища женщины. Но женщина
уже знала, эти ощущения, и продолжала сокращать мышцы стенок своего влагалища,
продолжая свой кайф.

Все три молодых тела, получившие свое удовольствия, запыхавшиеся и растерзанные
ощущениями, лежали на сене, а луна, проникшая в щели крыши, освещала их тусклым светом::

Продолжение следует!

На вершине блаженства. Часть 1

Категория: Группа

Автор: Изя Фишман

Название: На вершине блаженства. Часть 1

Все три молодых тела, получившие свое удовольствия, запыхавшиеся и растерзанные
ощущениями, лежали на сене, а луна, проникшая в щели крыши, освещала их тусклым светом::

Продолжение следует!

На вершине блаженства. Часть 1

Категория: Группа

Автор: Изя Фишман

Название: На вершине блаженства. Часть 1

Истории "про это" и о моём лучшем друге

Коле Чемоданове - совершенно аморальном малом.

Коля Чемоданов

Как пелось в одной блатной песенке:

Я в детстве был примерным мальчиком,

Послушным сыном и отличником.

Гордилась мной моя семья.
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Всё шло по накатанной дорожке - школа, да не одна, ещё в музыкалку по классу скрипочки
дедушка записал, мотивируя:

- Эйнштейном можешь ты не быть, а на инструменте играть обязан!

Эта дорожка свернула в сторону, когда появились первые прыщи и пробились жидкие усики, а
то, что ботаничка называла пестиком у цветков, почему-то росло не по дням, а с каждым
утром. Пытался замерять, к сожалению, школьного транспортира не хватало. Единственное,
что оставалось постоянной величиной - угол наклона относительно горизонта. Скажу честно, я
стал долго завязывать шнурки, наклонившись за упавшей резинкой, и сквозь призму столов и
стульев разглядывал какие панталоны у той же ботанички. Но до окончательного разложения
личности было ещё очень далеко.

Спасла армия. В начале восьмидесятых в институте отменили военную кафедру, и нас молодое
поколение, выбравших: "Машину времени", секс и сигареты "Родопи", забрили в армию.
Особенно тяжело было таким, как я. Что давал институт на первом курсе, кроме высшей
математики и начертательной геометрии? Это первоначальный сексуальный опыт. Потом,
часто кимаря на боевом посту с карабином, я представлял, как вместо цевья, тискаю худую
зеленоглазую сокурсницу Люську. Но опять до окончательного разложения было далеко.

Два года не прошли бесследно, организм от воздержания окреп. Прибавилась мышечная
масса, и от бритья появилась сексуальная синева, лишний раз подчёркивая мужественность
студента.

Студенческая жизнь текла размеренно, как и у всех студентов того времени. Полгода били
баклуши, а месяц перед очередной сессией зубрили пропущенные лекции. В конце четвёртого
курса меня вызвала к себе в кабинет проректор по воспитательной работ Татьяна Ильинична.
Татьяна Ильинична представляла собой сочетание строгости, переходящей в отточенную
грацию. Сто процентов, что даже сейчас много любовных стрел ломалось об каменное сердце
этой дамы, а что было лет 30 назад? Остаётся только посочувствовать тем товарищам, которые
пытались закадрить столь неприступный бастион, пропитанный французским парфюмом.

После того, как до меня дошёл шлейф аромата Татьяны Ильиничны, я растворился в своих
сексуальных фантазиях. И только после третьего упоминания моего имени стал потихоньку
"спускаться" на паркетный пол.

- Молодой человек, администрация ВУЗа поручает вам организовать досуг студентов в клубе
института "Парфенон". Вы товарищ положительный, на скрипке в детстве поигрывали, да ещё
и после службы. Ну и вообще, вы мне нравитесь, - сказала она как-то смущённо.

После таких доводов - с косвенным намеком на сдачу многих предметов экстерном - я готов
был возглавить даже строительство нового канала "Кара-Кум".

Тут меня судьба и подловила.

Я рьяно взялся за дело с Олегом, таким же студентом, как и я. Но, при появлении в клубе, нас
ждало разочарование. Вместо оборудованного под дискотеку "Парфенона", в котором мы на
первом курсе выплясывали под "БОНИ М" и "АББА", - нас встретила столовая на двести
посадочных мест, пропитанная тяжёлым запахом квашенной капусты.

Олег сказал:

- Не беда, я знаю администратора областного драмтеатра Колю Чемоданова, хороший мужик,
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но немного со странностями. Он должен нам помочь с аппаратурой, светом и декорациями.
Только позже я понял про какие странности говорил мой товарищ.

Зайдя в кабинет администратора без приглашения, мы уселись на два обшарпанных стульчика,
он же восседал в кожаном "купеческом" кресле. Чемоданов четверть часа говорил с кем-то по
селектору, активно жестикулируя и явно игнорируя наше общество.

- Что надо!? - обронил хозяин холёных ручек. Работник искусства был с откровенно не
выспавшейся физиономией, на которой крупным планом читалось: "этой ночью такое
вытворял".

- Здравствуйте, Николай Николаевич! Мы у вас хотели бы кое-что попросить в аренду. Вот,
общественное поручение выполняем, создаём молодёжный центр на базе студенческого
"Парфенона", - промямлили мы.

- Студентки! Первокурсницы! Свеженькие! Сотни в одном месте!

Лицо администратора на наших глазах стало гладким, мешки под его глазами вмиг исчезли, а
на голове пушок, покрывавший залысины, встал в боевую позицию.

Разговора нет, что надо - берите! Сам вам завтра помогу. Хотел бы сегодня, да не могу, дела!
Надо на обед к одной даме заскочить, накормить. (Я только позже узнал, почему на обеде не
кушают, а кормят) Я ведь по образованию филолог, - выдал Николай Николаевич. - Даже в
школе два дня проработал, на третий меня выгнали. Мы с директором той школы не сошлись в
учебновоспитательном процессе. Меня больше десятиклассницы волновали, а того старого
козла - только геморрой и садовый участок за городом. А недавно к нам Московский балет
приезжал, - не делая паузы, продолжал явно взбодрившийся администратор. - Что они
вытворяли, какая растяжка! Я с четырьмя в гостиничном номере закрылся, они такие
дрессированные: синхронно по команде, то "лицом к стенке", то "в позу эмбриона", хлопок в
ладоши - "все на меня"! Какая выучка, одним словом, Московский балет! Ну ладно, я побежал,
завтра в семь утра у меня дома. Первый курс, не может быть! Балет на льду! Ха - ха - ха!!!

И машина с администратором областного драмтеатра, обдав облаком выхлопного газа,
умчалась на обед - кого-то "кормить".

Рано утром мы примчались на квартиру, где жил Коля Чемоданов. Я, конечно, не знал, что в
дальнейшем в этой холостяцкой "берлоге" буду желанным гостем в любое время суток. А Коля
Чемоданов, несмотря на большую разницу в возрасте, - моим лучшим другом. Полгода работы в
студенческом клубе и родство душ с Колей заметно проявились в моём отношении к
прекрасному полу. Женский контингент я для себя разделил на три группы.

Первая: которые теоретически не против, вторая: которые против всегда и третья: которые
готовы всегда. Из второй выделил две подгруппы: круглые дуры и однолюбки, что в принципе -
одно и то же.

Приближались майские праздники, и деканат института решил сделать с нашей помощью
несколько тематических вечеров для студентов. На одном из таких вечеров я представил
администратора драмтеатра Татьяне Ильиничне.

После вечера Коля подошёл ко мне и выдал:

- Проректорша ещё в форме, давай, дерзай! Чувствую, "наш человек". Сколько лет на себя надо
лить духи, чтобы благоухать, как парфюмерная фабрика "Красный Октябрь"?
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- Думаю, она "Францией" пахнет, - возразил я.

- Возможно, я бы на твоём месте разобрался.

Балакирев

Прошло пять лет с того момента, как я познакомился с Колей Чемодановым. К тому времени
на страну обрушились реформы, всё приватизировалось, народ обнищал, а жулики с
проходимцами строили виллы и ездили отдыхать за кордон.

Мой друг превратился в респектабельного бизнесмена; на визитке чёрным по белому
значилось:

Председатель Областного п Профсоюзного комитета

Чемоданов Н. Н.

Многие коммерческие банки с удовольствием спонсировали профсоюзного босса льготными
кредитами, а мой друг переправлял эти кредиты "под свисток" производственным фирмам;
некоторые из них после его "услуг" обанкротились.

Как-то утром Коля разбудил меня телефонным звонком:

- Срочно приезжай в офис!

- Что, опять девочки утром? Девульки поутру - это признак жлобства, - я спросонья хотел
отмахнуться.

С меня было достаточно вчерашних девушек из хоровой капеллы. У двоих было что-то не то с
физиологией: ноги росли от "коренных зубов", а ещё одна из них, наверное, в цирке до этого
подрабатывала глотательницей шпаг.

- Нет, есть идея, арендуем пароход! Будем туристическим бизнесом заниматься! Я уже
договорился с начальником пароходства.

Думаю, вот молодец! Только в три часа ночи мы расползлись по домам, а Чемоданов после
нашего рандеву вместе с вчерашней хористкой в пароходство поехал, решал дела с
начальником этого ведомства в парилке.

Пароход оказался стоявшим на приколе речным туристическим судном - "композитор
Балакирев". Их сделали столько, сколько было композиторов в "Могучей кучке" и разбросали
по могучим рекам бывшего Союза, дав соответственно имена музыкантов.

Распределив обязанности, мы быстро взялись за дело. Я выполнял техническую часть,
Чемоданов занимался административной работой. Решили сделать из корабля бордель на воде.
На верхней палубе разместили дискотеку, а машинное отделение определили под бар.
Мешающие мачту, дым-трубу, дизели, насосы срезали автогеном и утопили в Иртыше.
Обвешали корабль иллюминацией, нашли обслуживающий персонал и стали ждать сезона
отпусков.

Я заранее пригласил всех своих знакомых женщин. Как тогда мы считали: контингент решает
всё. В числе приглашённых числились стюардессы Пулковских авиалиний и путаны славного
города Санкт-Петербург, с которыми я лично имел дружеские отношения. Да, да, три года

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2187 Бесплатная библиотека Topreading.ru

назад я делил с девушками номер в гостинице турецкого города Трабзон, куда судьба меня
забросила на заработки. Коля тоже подсуетился: отослал приглашение знакомым
драматическим актрисам, а студентки музыкального училища были приглашены в качестве
обслуживающего персонала. Но основная ставка делалась на денежных работяг с "Якут алмаз
золота" и местных "братков", твердо пообещавших: " Бандиты со всей Сибири и Алтая приедут".
Ведь пароход "Балакирев" считался нейтральной зоной и числился на балансе в МВД области,
а до нас там была ментовская турбаза.

Быстро сделав косметический ремонт, уже в начале июня мы разместили первых отдыхающих.
Широкий бревенчатый трап принимал на свой помост всех желающих, кто хотел днём, а
особенно ночью, насладиться жизнью. Отпуска летние короткие, а хочется так много успеть.

Там у трапа, соединявшего грешный островок любви с твёрдой поверхностью земли, росла
ёлка. Не помню, кто первым предложил делать зарубки на стволе растения, но для поварихи
Клары осталась загадка: почему, то директор турбазы, то заместитель в разное время дня и
ночи выбегают к бедной ёлочке с топором. На самом же деле, всё было предельно просто: одна
зарубка - "победа на сексуальном фронте", две зарубки - общая победа, схема проста: два +
одна. Мы склонялись больше ко второму варианту: во-первых - в групповухе можно
"сачкануть", а во вторых - веселее.

Летний сезон был уже в разгаре, на стволе отчётливо просматривались следы дровосека,
безжалостно надрубившего дерево. Но однажды произошло то, что спасло ёлку от полного
истребления.

После обеда, рассматривая в бинокль противоположный берег, на котором находилась база
отдыха моего любимого института, мой взгляд наткнулся на прекрасную женщину в
купальнике бикини. Хорошая оптика не обманывала: в призме двадцатипятикратного
увеличения я рассматривал своего проректора по воспитательной работе - Татьяну Ильиничну.
Рядом с ней загорала блондинистая девушка, по всей вероятности, участвующая в показе мод
города Таллинна или Тарту.

Только мёртвый мог бы спокойно наблюдать в бинокль. Я среагировал по-своему:

- Чемоданов в лодку! Вижу цель, идём на абордаж!

На вершине блаженства. Часть 2

Категория: Группа

Автор: Изя Фишман

Название: На вершине блаженства. Часть 2

Ах, Виолета, Виолета!

"Модель" действительно родилась в Прибалтике, имела за плечами пединститут и носила
импортное имя Виолета. Ещё она держалась непринуждённо и говорила с небольшим
акцентом, что придавало ей дополнительный шарм. Виолета до этого уже побывала замужем.
Имела от неудачного брака сына, которого часто привозила к бабушке. Бывшая свекровь
оказалась моим бывшим проректором по воспитательной работе - Татьяной Ильиничной. Мы с
Чемодановым сразу определили, что отношения бывших родственников не испорчены.

- Татьяна Ильинична! Не может быть! Кто это рядом с вами? Даже лунное затмение меньше
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заслоняет собой солнце! Женщин такой дивной красоты мы в наших краях не встречали!

Чемоданов, который до этого разглядывал мозоли от вёсел на ухоженной ладошке, молчал.
Потом зачерпнул в пригоршню за бортом водички, сделал глоток и влажной рукой поправил
слипшиеся волосы на залысинах. Дальше я услышал такую речь, после которой сам, смахнув
слезу умиления, поверил: какие мы хорошие и положительные, а времяпрепровождение в
нашей компании никак не повредит вечернему досугу.

Татьяна Ильинична от нашего предложения посетить "Балакирев" отказалась, мотивируя, что
кто-то должен остаться с внуком. Но по глазам было видно: это решение далось ей с трудом.
Давая последние наставления перед отплытием лодки, она сказала:

- Виолета, постарайся вернуться к утру и несильно пьяная.

- Не переживайте, привезём через полчаса совершено трезвую! - сострил Чемоданов, работая
вёслами.

Как только мы поднялись на палубу корабля, к нам подбежал юноша - рабочий ресторана,
выполняющий какие-то личные поручения Чемоданова.

- Николай Николаевич! Вас какая то юная особа спрашивала. Дочкой назвалась!

- Красивая? Длинноногая? Люблю красивых! Где дочка? Ну вы, как-нибудь без меня, - сказал
Коля и с мальчиком убежал в каюту, где ждала "дочка".

Оставшись один на один с Виолетой, я не расстроился, хотя по большому счёту было без
разницы с Колей или в одиночку, но сейчас хотелось побыть наедине с прекрасной
блондинкой. Девушка с лёгким прибалтийским акцентом поинтересовалась:

- С чего начнём нашу экскурсию по пароходу.

- Конечно, с каюты капитана, но в начале приглашаю вас в наш гостеприимный кафе-бар.

Спускаясь по винтовому трапу, я крепко сжал чуть влажную ручку своей новой знакомой.
Признаюсь: даже у меня сердце стало учащённо биться.

Бар нас встретил мягким полумраком, приятной музыкой и услужливым барменом.

- Что будете?

- Пожалуйста, всё самое лучшее, с учетом моей комплекции и зверским аппетитом, - пошутила
Виолета.

Остроумие и задор гостьи с противоположного берега подчёркивали серьёзное намерение:
весело провести ночное приключение в моём обществе.

Бармен разнообразием закусок нас баловать не стал, поставил на стол консервы "шпроты в
масле", колбаску "салями" и банку компота из брусники. С напитками дело обстояло намного
лучше, ассортимент алкогольных и прохладительных напитков в баре был настолько велик, что
его нет смысла перечислять.

- Почему такая диспропорция алкоголя с "десертом"? - высказала, будто в шутку, своё
возмущение Виолета.
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Бармен, что-то бубня под нос, удалился, да и что он мог сказать? Ведь поставкой продуктов
занимался я.

- Разберёмся, виновных накажем, завтра будет лучше, чем вчера, - и взяв новую бутылку
шампанского с хрустальными фужерами, я подмигнул бармену, почему-то принявшего мои
слова за чистую монету. - Ну что, пошли, самое время свежим воздухом подышать, предлагаю
капитанский мостик. Как у тебя с воображением? Вот и здорово, встанешь у штурвала и
будешь прокладывать путь судна в ночной мгле. Мне же придётся наливать шампанское, в
перерывах предлагаю целоваться.

- Согласна! - сказала Виолета, кокетливо подмигнув.

Расставив фужеры пирамидкой, я дёрнул за усики пробку, раздался хлопок, и напиток, как-то
нелепо пенясь, заполнил хрусталь.

- За что пьём? - подняла фужер обворожительная гостья.

- За ночь на капитанском мостике!

Подождав, пока дама насладится букетом шампанского, я залпом опрокинул свою порцию, по-
гусарски разбил хрусталь о палубу и обнял Виолету:

Отдыхающие пошли принимать утренние ванны, а самые активные выбежали на пробежку.
Только нам ни до кого не было дела, мы продолжали стоять на палубе речного судна, слившись
в страстном поцелуе, который стер в нашем сознании время.

Волосы Виолеты развивались на ветру, штурвал с наброшенной на него одеждой давал
свободный ход, была середина июля.

Нравственная женщина

Уже второй месяц живу с Виолетой, мыслишки стали появляться: " А не покончить ли с
холостяцкой жизнью".

Друзья заметили перемены, говорят:

- Всегда рубашка глаженая и поправился, лицо заметно округлилось.

Спрашиваю:

- Как вес не нагулять на домашних харчах? Раньше только один раз в день в куриной
забегаловке синих цыплят - "табака" глодал. А у Виолеты всё по-человечески, три раза в день:
завтрак - бутерброд с красной икорочкой, на обед - сытный суп с компотом, и ужин при свечах,
как обязаловка. Чемоданов стал обижаться, придет в гости, глаза грустные, лепечет
вполголоса:

- Друг у меня погибает, надо лечить!

Да я сам не знаю, что со мной происходит, наверное, привык к романтике при свечах.

Но однажды вечером к нам пришла Татьяна Ильинична. А у нас застолье, книжный шкаф
купили, "накрыли стол", чтобы шкаф дольше стоял. Пригласили бывшую родственницу к столу.
Сидим, я байки травлю, всем весело под закусочку. Час, два обмываем покупку, ноги затекли.
Захотелось встать, размяться, потанцевать, а женщины:
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- Рано плясать, давай ещё анекдот!

- Ладно, слушайте сорок первый анекдот из жизни евреев.

Расселся поудобней, ноги под столом вытянул, как-то вскользь по ножке хозяйки задел.

- Извиняюсь, - говорю.

Виолета продолжает смеяться, как бы не замечая. Сидим минут двадцать, я уже выдыхаться
начал:

- Виолеточка, поставь, пожалуйста, чайку.

Какое же было мое удивление, когда она ушла, а ножка, к которой я прижимался, поглаживая
тыльной стороной ступни, осталась. Уловив моё секундное замешательство, Татьяна
Ильинична сказала:

- Уже поздно, надо собираться домой, молодой человек проводите даму.

- Конечно, мама, не беспокойтесь. Может, чайку попьёте и пойдёте? - отозвалась с кухни
Виолета.

Какое же было мое удивление, когда она ушла, а ножка, к которой я прижимался, поглаживая
тыльной стороной ступни, осталась. Уловив моё секундное замешательство, Татьяна
Ильинична сказала:

- Уже поздно, надо собираться домой, молодой человек проводите даму.

- Конечно, мама, не беспокойтесь. Может, чайку попьёте и пойдёте? - отозвалась с кухни
Виолета.

Был тёплый осенний вечер, уличные фонари освещали аллеи, листва мешалась под ногами.
Зная, что моя спутница автомобилист-любитель, я выбрал беспроигрышную тему, где бывший
студент с достоинством профессора рассказывал последние новости из жизни моторов,
автомобилей и фирм их производящих. Женщина была поражена познаниями, а я - своей
памятью. Не далее, как сегодня утром, ждал грузчиков, которые должны были привезти шкаф,
и от скуки пролистал свежий номер "Авто РЕВЮ". Незаметно мы оказались у дверей квартиры
моей бывшей проректорши по воспитательной работе.

- Зайдёшь, или надо бежать к молодой девушке, чай пить.

- Спасибо, от кофе с бальзамом не откажусь.

- Что ты ещё обо мне знаешь, что она успела рассказать?

- Единственное, что она мне сказала: вы любите в одиночестве слушать музыку Фаусто
Паппети.

- Пошли, чашечкой кофе тебя угощу, и надо менять привычки.

Когда погрузился в мягкое кожаное кресло, а гостеприимная хозяйка включила музыку и ушла
на кухню варить кофе, я понял, что начинаю выздоравливать и жениться ещё рано. Минут пять
слушал музыку и наслаждался душевным покоем, пока в дверях не появилась Татьяна
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Ильинична с подносом.

- Секундочку, сейчас помогу, - быстрой походкой и хищным взглядом я перехватил поднос с
кофе и поставил на журнальный столик.

- Не надо, я боюсь!

"Поздно, легче остановить груженый локомотив", - пронеслось в мозгу.

Нежно обняв женщину за плечи, я резко повалил её на кожаный деван, который стал
единственным свидетелем разврата:

- Себя ненавижу, как с мужем развелась, у меня по-настоящему ни с кем не было, а так -
впервые. Одно скажу, спасибо тебе, теперь и умирать не страшно.

- Тебе, Таня, рано умирать, живи, люби, наслаждайся жизнью, - первый раз назвал я её просто
по имени.

Она заплакала и уткнулась мне в плечо. Отпив уже холодный кофе, я не спеша делал то, что
доставляло нам обоим удовлетворение. Проректор по воспитательной работе в перерывах
сообщала, что сходит с ума. Потом, рыдая, просила:

- Ещё! Ещё!

Я как честный человек к Виолете больше не вернулся. К Татьяне Ильиничне же заглядывал
раз шесть, на "огонёк".

И всегда удовлетворёно для себя отмечал: молодость превращается в зрелость, а красота,
забальзамированная французскими духами, переходит в "особое состояние", как наркотик, -
вечно искушая соблазном.

На вершине блаженства. Часть 3

Категория: Группа

Автор: Изя Фишман

Название: На вершине блаженства. Часть 3

В разносе

Я, словно маховик, который раскачали, не мог остановиться и продолжал пополнять
"коллекцию". Новые приключения липли ко мне, как глина. Просыпаясь утром, боялся
открывать глаза, пугала мысль, где я и с кем. Очень радовался, если просыпался дома и кто-то
заботливой рукой на кухне готовил завтрак, пытаясь навести в доме порядок. Хозяйки, как
правило, не задерживались больше чем на два дня. В роли главы семейства я себя в то время
даже в самом правильном сне не мог представить.

Девушки это понимали и исчезали из моей жизни. Однако случалось и такое, что даже
искушённого в сексуальных баталиях бойца выбивало из привычной колеи, оставляя глубокий
след в памяти.

Чемоданов на компьютере составил целый список респектабельных невест в возрасте, которых
мы окрестили "вдовушки". Коля как опытный психолог просчитал ситуацию. Дамы этой

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2192 Бесплатная библиотека Topreading.ru

категории были не первой свежести, порой очень некрасивые, но все как одна имели свою
жилплощадь и думали, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, во всяком случае
- первоначальная тропинка. Однажды мы с Чемодановым пришли к очередной "вдовушке", где
стол ломился от деликатесов. Я был в роли жениха. Невеста оказалась давней знакомой
Николай Николаевича, работала она главным бухгалтером в банке и давно подыскивала себе
подходящего мужа.

Чемоданов заранее предупредил: "Банкирша не фонтан, но ради дела будет полезно, если ты
до утра там задержишься".

Там было всё: квартира после евроремонта, машина, золото, намёки сделать мою жизнь
похожей на сказку и стол с мыслимыми и немыслимыми закусками. Не было лишь одного -
хоть маленького намёка на красоту. За толстыми линзами в золоченой оправе на меня взирали
раскосые глаза, на красном лице верхняя губа была покрыта щёточкой усов и дёргалась в такт
с пульсирующим сердцем. Мощные ноги были расставлены в боевую позицию. Николай
Николаевич сразу набросился на закуски, он мог себе это позволить, ведь Коля ничем не
рисковал! Уже изрядно влив конька, Чемоданов начал издеваться:

- Смотри, Людмила, какого тебе жениха привёл, с тебя льготный кредит. А на свадьбу
позовёте?

Но "вдовушка" уже перестала соображать и смотрела на меня как зомби, большое лицо
покрылось капельками пота, в нескольких местах размазав тушь. Я понял, надо быстрее
уходить, пока мышеловка не захлопнулась. Сославшись на головную боль, я пулей вылетел на
улицу, вскочил в машину и рванул с места. Опьянённый свободой, два часа без цели мотался по
новостройкам ночного города и не заметил, как кончился бензин. Машина остановилась около
какой-то девятиэтажки. Куда идти? Телефона поблизости нет, таксисты вряд ли здесь без
вызова появляются. Вдруг в сумерках я увидел силуэт девушки, она сидела на лавочке и
курила сигарету.

Это шанс, возможно у неё дома есть телефон, и она сможет помочь. На мои шутки и
заигрывание девушка не обратила внимание.

- Если хочешь позвонить, пошли, дома есть телефон. Ты можешь вызвать такси, а то не
успеешь. Ишь, как на свадьбу вырядился. Жаль, магазины закрыты, сейчас что-нибудь бы
выпила, - сказала она без связи и заревела.

Я начал успокаивать девушку и вскоре выяснил, что зовут её Лариса, и она поссорилась с
сестрой. Стало интересно, в чём причина и откровенно - она мне понравилась.

У Ларисы не было хорошей квартиры, жили они втроём с сестрой и отцом, который работал
вахтовым методом - неделю на работе, неделю дома. Отец в данный вечер бурил где-то свои
скважины. А также не было ни золота, ни машины, но было одно, что притягивало - это
свежесть и красота.

- Лариса, не хочу быть слишком навязчивым, в машине есть бутылочка хорошего молдавского
коньяка. И ты действительно угадала: я только что сбежал от невесты, к которой ездил
свататься (это где-то соответствовало истине) .

Девушка впервые за наше знакомство засмеялась.

- А ты знаешь, из-за чего мы с сестрой поругались? У меня был жених, и мы встречались около
года, всё шло к свадьбе. Вдруг, оказывается, что когда у нас только начиналось, он переспал с

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2193 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сестрой. Перед моей свадьбой она открыла их тайну. Жених оправдывался, что перепутал нас.
Говорит: "Вы, как две капли воды, похожи, и я до сих пор не знаю на ком женюсь". Жениха я
выгнала, а с сестрой Жанной поссорились. Она куда-то убежала, вот сижу её дожидаюсь. Ну
ладно, говоришь, коньяк хороший? Пошли, отметим наши неудачные помолвки. Мы с тобой как
бы друзья по несчастью.

На самом деле я был рад и взволнован, что судьба меня свела с такой прекрасной и не
комплексующей девушкой. Три часа нашей беседы пролетели как один миг. Я не хотел уходить
из этой маленькой уютной квартирки, с каждой минутой хозяйка всё больше нравилась мне,
осмелев, я сказал:

- Лариса, извини, не найду предлога чтобы дальше злоупотреблять твоим гостеприимством. На
днях придумаю какую-нибудь причину и обязательно к тебе заеду.

- Нет, дорогой, я уже вижу, что ты собой представляешь, если уйдёшь, то через пять минут всё
забудешь, что успел мне наговорить. Сегодня будем ночевать у меня, иди, "жених", в душ, я
постелю постель.

Принимая ванну, слышал, как Лариса говорила с кем-то по телефону. Выйдя из душевой,
заметил на лице девушки улыбку.

- Сестра звонила, она у друзей, скоро приедет, я так рада, что мы помирились. Смотри,
"жених", не перепутай!

Лариса обняла меня и ласково дотронулась язычком до моих губ. От хорошего коньяка или от
неиссякаемых ласк любвеобильной Ларисы я моментально уснул сном младенца. Сквозь сон я
почувствовал, что меня уже ласкают две пары одинаково нежных рук. Горячие поцелуи
осыпали меня с двух сторон, но всё-таки большее усердие было справа. Сна не было давно, я
боялся открыть глаза, вдруг это галлюцинации или я на небесах. Ущипнув себя, понял, что не
сплю и живой! Открыл глаза. Лучше я бы этого не делал! Два прекрасных, совершенно
одинаковых тела прижимались ко мне. Невероятно, даже с интимно близкого расстояния
сходство лиц было поразительно. Кто из сестёр Лариса, а кто Жанна - я так и не понял?
Казалось, я схожу с ума от красоты и неожиданной ситуации. Девушка справа сказала:

- Извини, ты ведь не против, мы с сестрой решили больше из-за парней не сориться, и ты -
наше примирение!

- Согласен! - сказал я и с утроенной мужской силой ответил взаимностью близняшкам.

С Чемодановым я встретился утром, он приехал с канистрой бензина выручать меня из "беды".
Посмотрев на меня и как я прощался с сестрами, Коля ехидно заметил:

- Одно и то же лицо справа и слева, не оригинально. Не был бы дураком, в свадебное
путешествие на Канары поехал бы. Ладно, поехали на работу, а вечером нас две девульки в
гости ждут. Какие они страстные, сам проверял. Вот там оригинально!

- Что? - спросил я.

- Степень их родства, они жёны родных братьев!!!

Потом мои отношения с близняшками перешли в простую дружбу. Жанна через год вышла
замуж за одного моего знакомого, а её сестра Лариса трагически погибла в автокатастрофе.
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Последняя глава

В ноябре пошли первые дожди, и ночью на тельавивской набережной было довольно тоскливо.
А оказался я здесь очень просто. В начале девяностых почти все евреи в срочном порядке
переметнулись в Израиль, а наиболее удачливые - в Штаты. Не скажу, что на Землю
Обетованную меня привели только сионистские идеалы. В начале всё было прекрасно;
государство помогало деньгами, и социальные работники нянчились, как в пионерском лагере.
Это продолжалось в течение года, но вдруг всё закончилось, и я понял, что моя специальность
инженера теплосетей в Израиле не нужна по простой причине, что нет здесь ни сетей, ни
зимы с морозами. Переучиваться было лень. Ещё я пристрастился к водочке и как мужчина не
мог выдать и четверть того потенциала, что мог лет пять назад. По инерции пару лет пытался
жить за счёт устроенных женщин, но они долго не терпели неработающего и пьющего мужика.
Заканчивались эти романы всегда одинаково: кто культурно, а кто со скандалом указывал мне
на дверь.

Морской прибой монотонно стучал по кромке пляжа, отвоевывая прибрежную границу. Днём
температура на солнышке поднималась выше двадцати градусов, но этого было недостаточно,
чтобы мои больные суставы окончательно прогрелись. Я с группой бичей из бывших наших
соотечественников в сезон дождей собирался перебраться на юг страны, в город Эйлат. Там
можно было переждать сырую израильскую зиму, а в апреле спокойно мигрировать обратно на
тельавивский пляж. Надо было только купить билет на автобус, но у нас не было денег. А когда
они появлялись, быстро их пропивали и откладывали поездку на завтра. Это был замкнутый
круг.

Сегодня ночью на песке городского пляжа горели костры и бичи группами по три-четыре
человека пытались просушить промокшую обувь. Пластиковый стакан ходил по кругу, где
"банкующий" чётко, с филигранной точностью разливал дешёвую водку "Казачок". Бывали
случаи, когда из-за нескольких грамм белой жидкости возникали кровавые разборки, как
правило, заканчивающиеся трагически. Полиция не вмешивалась в быт этих людей. Стражи
порядка по утрам делали рейды по пляжам и часто находили людей без признаков жизни. Их
они увозили в целлофановых мешках, констатируя в протоколе: "Найден труп мужчины в
возрасте двадцать пять-сорок лет без документов. Смерть наступила от ножевого ранения или
от переохлаждения". Государство старалось не замечать, что существует другая жизнь, жизнь
изгоев, от которых отвернулось общество. Продолжительность той жизни была невелика, два-
три года. Мало из тех, кто "бичевал", смог вернуться к нормальной жизни. Можно было идти в
ночлежку, где вечером привозили остатки пищи из ресторанов, но там не было "романтики",
ради которой многие бросили семью.

- Эй, братан, не обижайся, хочешь ещё водочки? - спросил молодой здоровяк с выбитыми
зубами.

Я лежал на песке, голова как-то неестественно запрокинулась назад. Обида жгучая давила
внутри, нет, не на этих молодых озверевших пьянчуг, которые полчаса назад меня избили.
Обижался сам на себя, как могло произойти, что я - бывший интеллектуал, любимец женщин
всех возрастов - валяюсь с пробитой головой, небритый, в грязной рубашке, без документов?

Неожиданно заморосил дождик, и "приятели" куда-то спешно удалились, оставив меня один на
один с угасающим костром. Дрова перестали потрескивать, капли всё чаще шипели в
пепелище. Наблюдая за огромной чёрной тучей, в сознании возник образ моего лучшего друга
Коли Чемоданова.

Николай Николаевича не стало за два года до моей репатриации в Израиль. Сгубили Колю

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2195 Бесплатная библиотека Topreading.ru

непомерная страсть к женщинам и прободная язва.

Несколько лет подряд мы питались в кафе "Птица" пережаренными цыплятами "табака", от
которых язва и изжога не исчезали. А если учесть тот весёлый образ жизни с
некачественными ликёрами и очень темпераментными девушками, то наши внутренние
органы трудились на износ.

Колино здоровье не выдержало, и он попал на больничную койку. Была сделана простая
операция.

Я навестил больного на третий день. В тот день в реабилитационном отделении дежурила
молодая студентка медучилища с хорошей фигуркой и мордашкой. Скажу честно, когда друг
лежит после операции красивая медсестра сильно не интересует. Но видно у Чемоданова были
другие планы. Подробности, произошедшие в больнице, я узнал случайно перед отъездом на
историческую.

Однажды я подвозил симпатичную девушку и не мог избавиться от чувства, что мы знакомы,
самое интересное: я боялся в очередной раз приставать к незнакомке. Потому что недавно
свидание с очередной красавицей завершилась конфузом. Та девушка сказала:

- Ты дурак и идиот! Я тебя любила, а ты...! Год назад, когда ты ко мне пристал по второму разу
и начал по-новому знакомиться, я восприняла это как забавный флирт. Но когда ты в третий
раз собираешься сделать то же самое, я понимаю, что ты ничего не помнишь! Ненавижу!

Девушка заплакала и убежала. А как можно запомнить? Если все красивые одинаково
привлекательны, а страшненькие индивидуальны по-своему.

Но сейчас я узнал медсестру. Это она дежурила около Чемоданова в его последнею ночь. От
волнения остановил машину. Не может быть... Девушка тоже меня узнала и была немного
напугана. То, что она рассказала, подтвердило мои предположения.

Выходя из палаты, где лежал после операции Коля, я столкнулся с девушкой в новом
накрахмаленном больничном халатике и громко, чтобы взбодрить друга и произвести эффект
крутого парня на девушку, сказал:

- Хочу, чтобы все желания моего лучшего друга были выполнены! - и эффектно положил в
нагрудный кармашек халатика пятидесятидолларовую купюру. Она с готовностью
отрапортовала:

- Всё сделаю, что больной пожелает!

Чемоданов наши благие намерения принял со свойственной только ему логикой. Дождавшись
ночи, он напился минералки и приполз в ординаторскую, где дежурила медсестра. Напомнив
ей, что она обещала выполнять все его желания, задрал малышке халат и принялся делать то,
что любил больше жизни...

В момент наивысшего наслаждения внутренние швы не выдержали и разошлись, от
кровоизлияния он тут же умер.

На похоронах было много народу, но бросалось в глаза, что три четверти похоронной
процессии составляет прекрасная половина человечества. Девушки плакали безутешно, а трое
заявили, что они и есть гражданские жёны Николай Николаевича. Двоих я раньше никогда не
видел. Спор чуть не перерос в драку, пришлось развести "вдов" по разным углам, сначала
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возле усопшего, а потом и у надгробного камня, а в конце прощальной церемонии их рассадили
за разные поминальные столики. Так глупо не стало моего лучшего друга.

Дождик прекратился, и солнышко украдкой осветило городской пляж. Как прекрасна жизнь,
сейчас встану, приведу себя в порядок и первым делом пойду искать работу! Поработаю годик,
сниму квартиру, куплю машину, женюсь.

Интересно, а где сейчас Маргарита, женщина, которая меня по настоящему любила и не
смогла меня простить? Всё сделаю, чтобы создать семью, а потом нарожаем детей, будем их
нянчить. Надо только встать!

О Боже! Нет, не могу пошевелиться, пытаюсь кричать, не получается! Даже не слышу ударов
сердца. Проклятая мошка села на зрачок, мешает смотреть: вижу троих полицейских, как они
подходят ко мне, что-то говорят, но я их не слышу. Неужели это происходит со мной?

Утеряно ощущение времени, появились какие-то люди, они обвязывают мне руки и
профессионально забрасывают всё, что от меня осталось, в чёрный целлофановый мешок.
Сейчас закроют молнию, нет, ещё немножко, дайте насладиться светом, прошу вас!!!

Молния с треском закрывается, погружая меня в царство тьмы. Остатки сознания завидуют
моему другу - Коле Чемоданову, в отличие от меня, умер он на вершине блаженства.

Свидание по сицилиански. Часть 1

Категория: Группа

Автор: Ингрид Бакстер

Название: Свидание по сицилиански. Часть 1

- Нравится?

Я не сразу понял, что фраза обращена ко мне. Ее произнесла пышногрудая девица, лежащая
неподалеку от меня на пляже. Уже около получаса я искоса пялился на ее едва загорелое тело,
пребывая в святой уверенности, что темные очки надежно скрывают мои шальные мысли.
Впрочем, что касается мыслей, то мне особо и не было что скрывать. Бывает, что беседуя со
своей начальницей - старой девой, я охотно представляю свой член у нее во рту, равно как и
наоборот, глядя, как на экране телевизора ненасытная девица пытается подыскать место для
четвертого члена в своем теле, думаешь о том, что уходя с работы забыл просмотреть почту.

Так было и сегодня. Разглядывая большие сиськи, вываливающиеся из крошечного купальника
моей соседки по пляжу, я размышлял о том, что напрасно отказался от американского клиента
на годовую аренду здания. Хотя я и не люблю американцев, но это же не повод отказываться от
денег только потому, что они прибыли из-за океана.

- Ну что молчишь, нравится? - Повторила свой вопрос девица.

- Если ты о своем теле, то оно превосходно, - нехотя произнес я в ответ.

- Может, ты все-таки подойдешь? Я не кусаюсь.

- Сказала кошечка мышке, чтобы выманить ту из норы, - саркастически заметил я, но тем не
менее подполз поближе и расположился у ног незнакомки. Теперь я отчетливо видел
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замысловатую прическу на ее лобке, выступающую над приспущенными плавками. Вот оно
что. Столько стараний, а никто не оценит, впору и обидеться.

- Долорес, - представилась девица, протянув мне правую ногу для приветствия.

"Джон Смит", хотел я ответить, но решил, что хамить на сегодня хватит. Раз большие сиськи,
значит непременно Долорес. Пусть будет так, если ей так хочется.

Я галантно взял ее ножку, поцеловал в подъем ступни и изобразив свободной рукой нечто
вроде реверанса, представился, придумав по ходу себе имя:

- Умберто Паллавичини, большой ценитель бикини-причесок у девушек, чей бюст не
помешается в купальнике.

Долорес сняла очки, и ее симпатичная физиономия расплылась в самодовольной улыбке. В
этот момент подошла и присела рядом с Долорес еще одна девушка, видимо подруга. Грудь у
нее была поменьше, но крошечные трусики едва прикрывали вполне аппетитную попку.

- Знакомься, это Умберто. Он умело лишает девственности блондинок с родинками на лобке.

- Паола, - представилась подружка и смеясь добавила, - только у меня есть три новости: две
плохих и только одна хорошая. Начнем с плохих?

- Валяй, - ответил я.

- Во-первых, я не блондинка.

- Вижу, не слепой, - ответил я. Волосы Паолы были каштанового цвета.

- Во-вторых, я не девственница.

- Это не самая плохая новость. Теперь давай хорошую.

Паола ехидно улыбнулась и внезапно закричала:

- У меня есть родинка!

И словно доказывая свои слова, она демонстративно оттопырила ткань трусиков, обнажая свою
киску. Родинка у нее действительно была, хотя и крошечная. А еще мне открылась
причудливая прическа на лобке, вроде той, что была у Долорес. Паола заулыбалась,
запрокинула голову и лениво потянулась, разводя ноги в стороны. Теперь ее киска была
представлена во всей красе.

- Паола, я забыла тебе сказать. Он еще коллекционирует прически, - сказала Долорес.

- Ой, как интересно! Меня ты возьмешь в свою коллекцию целиком или предпочитаешь
скальпы?

- Коллекция лобковых скальпов? Это забавно. Нет уж, лучше с хозяйкой, особенно такой
аппетитной.

- Тогда лови! - произнесла Паола, еще шире разведя ноги. Изображая любопытство, я
придвинулся поближе к обнаженной промежности Паолы и чуть было не поплатился за это. В
ту же секунду из ее сокровенного места вырвалась мощная струя и я, ошарашенный таким

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2198 Бесплатная библиотека Topreading.ru

поворотом событий, едва успел отскочить в сторону. Обе девицы громко и похабно заржали.

- Девочки, - сказал я, придя в себя, - вы все перепутали. Пометка территории - это привычка
котов, а не кошек. Зачем ты меня пыталась обоссать?

- Чтобы до вечера ты ни с кем не знакомился. А теперь, когда ты уклонился, я вынуждена
верить тебе на слово.

- Оказывается, у нас есть планы на вечер? Замечательно, я и не знал. Только учтите, девочки,
насчет того, чтобы пригласить в компанию еще одного парня, я - пас. В этом городе я никого
не знаю.

- Никаких парней нам больше не нужно, - вмешалась Долорес, - Только не говори, что ничего
не знаешь о сексе втроем. Это же так здорово!

- Втроем, так втроем, - невозмутимо ответил я.

- И еще, - добавила Паола, внезапно став серьезнее, - ты нам нужен до утра, не вздумай
смыться на ночь глядя.

- Интересное правило, с чего бы это?

- Люблю засыпать в объятиях любимого мужчины.

- Какая романтика! Я сейчас заплачу.

- Значит, договорились, - уже с улыбкой заявила Паола.

А Долорес схватила меня сквозь плавки рукой за яйца и прошептала:

- В восемь на Плацио Де Да Маре. Если опоздаешь - трахну тебя в задницу. Все, до встречи. У
нас еще дела.

- Пока, Умберто, - добавила Паола.

- До вечера, девочки. Не знаю, что вы задумали, но я приду.

Потрахаться втоем - такое бывает не каждый день, но что-то в этом приглашении было
особенно странным и неестественным. И дело не только в том, что девченки сами тащат меня в
постель. У меня создалось впечатление, что все у них давно было запланированно, не хватало
только одного мужика, и я просто попался им на глаза.

Как бы то ни было, я уже дал согласие и оставалось только дожить до вечера. По крайней мере,
меня еще никто не пытался обоссать при знакомстве. В этом есть нечто... пикантное, как
кусочек смертельно горького перца в венгерском гуляше.

В восемь на Де Ла Маре девочек еще не было. Они появились чуть позже и были разочарованы
моим ранним приходом.

- Я была уверена, - произнесла Долорес, - что ты не против размять свою попку и нарочно
опоздаешь.

- Но ты не сказала, чем именно будешь это делать. Я не большой любитель анального секса с
вибраторами.
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- Ну и зря. Паола меня частенько имет в задницу разными игрушками. А впрочем, почему
именно вибратором? Есть масса способов.

- Например?

- Ну, скажем, попросить кого нибудь это сделать.

- Девочки, мы вроде бы договорились втроем.

- Ночь провести втроем, - уточнила Паола, - А повеселиться до того можем как угодно. Хочешь,
мы прямо сейчас немного потрахаемся. Ты будешь первый.

- Что первый?

- Трахаться.

- Это как?

- Сейчас узнаешь, - ехидно ответила Долорес и жестом поманила такси.

Через минуту мы не спеша двигались по городу. Когда я сообразил, в какой район мы едем, то
взвыл от досады.

- Девочки, я в эти игры не играю. Все что угодно, но с проститутками - ни за что на свете.

- Оказывается наш Умберто жмот. Ему жалко пятьдесят евро.

- Нет, Паола. Я лучше свожу вас обеих в ресторан. Деньги тут ни при чем. Для меня это просто
унизительно.

- Ты говоришь глупости. Во-первых, спасибо за приглашение, но по вечерам мы не едим. Во-
вторых, шлюха которая трахается за ужин ничем не отличается от той, что трахается за
деньги. Объясни пожалуйста, что именно для тебя унизительно.

- Постараюсь объяснить. Во-первых, покупая шлюху, я признаю, что без денег я никому не
нужен. Во-вторых, не люблю быть лохом, которого разводят на деньги, я то прекрасно знаю,
что шлюхи только изображают страсть, но не более. Ну а в третих, я получаю удовольствие от
того, что доставляю наслаждение женщине. Согласитесь, глупо пытаться довести до оргазма
проститутку, которая в лучшем случае согласиться его изобразить.

- Послушай, Умберто, - с улыбкой ответила Паола, - все, что ты говоришь о своем отношении к
сексу, у тебя на лбу написано. Поэтому мы тебя и склеили. Но кое в чем я с тобой не согласна.
Ну, во первых, очень дорогие проститутки никогда не притворяются. И в принципе ты прав,
что секс с проституткой никогда не заменит тебе секса с женщиной, которая тебя желает. Я
точно знаю, что этой ночью мы с Долорес будем для тебя не просто желенными женщинами.
Ты будешь вместе с нами предаваться самым безумным ласкам, наслаждаться каждым нашим
вздохом и ни за что не успокоишься, пока не увидишь наши полубезжизненные,
изнеможденные удовольствием тела. Люди вроде тебя именно от этого получают истинное
наслаждение.

Но бывает секс и другого рода: эгоистичный, самодовольный, грязный. Ты не должен думать о
партнерше, ты только удовлетворяешь собственную страсть. Такое ты не всегда позволишь
себе с женщиной, которая тебе близка. А со шлюхами иначе нельзя - будешь выглядеть полным
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болваном. Я понятно объясняю?

- Вполне.

- Тогда мы сейчас снимем девку и ты ее трахнешь, как последнюю скотину, как драную сучку,
которую нашел на помойке. Не вздумай ее ублажать, прибереги свою страсть для нас. А ее
просто трахни, а мы посмотрим на это шоу.

Я молча сидел в машине. Паола разумеется права, у всякого секса свои прелести. Впрочем,
проститутки тоже не идеал для грязных страстей. Тогда уж лучше стать маньяком и
насиловать прохожих - все натурально, без притворства, можно даже с убийством. По крайней
мере, теория Паолы вполне потянет на идеологическую подоплеку серийного убийцы и
насильника.

Я сидел, запрокинув голову и закрыв глаза, когда машина остановилась. Разговаривала
Долорес, почему-то шепотом. В ответ чей-то мерзкий молодой голосок проговорил
скороговорку:

- Сорок евро за первый час, по двадцать пять каждый последующий, в задницу - плюс десять,
двустволка - плюс двадцать, спустить в рот - пять, глубокое горло - десять. Количество людей -
любое, но в вагину - не больше двух, в задницу - только один и презервативы -обязательно. С
детьми, стариками от 70 и животными не трахаюсь, а детям даже смотреть не позволю.

- Сорок евро за первый час, по двадцать пять каждый последующий, в задницу - плюс десять,
двустволка - плюс двадцать, спустить в рот - пять, глубокое горло - десять. Количество людей -
любое, но в вагину - не больше двух, в задницу - только один и презервативы -обязательно. С
детьми, стариками от 70 и животными не трахаюсь, а детям даже смотреть не позволю.

- Отменный прайс, - подумал я, - Странно, почему она не сказала, что ее еще и убивать нельзя
или что за это полагается еще плюс столько-то.

Когда шлюха села в машину, я даже не взглянул на нее, продолжая сидеть с закрытыми
глазами. Странно, мне даже не было любопытно увидеть ее лицо. Что ж, начинаю входить в
роль.

Мы вышли в небольшом сквере. Наша новая подруга, имя которой мне так и не суждено было
узнать, выглядела, как на картинке - ботфорты, короткая кожаная юбка, топ с ремешками и
пряжками, размалеванная косметикой физиономия. Было еще светло и не очень людно. Мы
заняли скамейку, стоящую немного в стороне от алеи.

- Становись на колени, сосать будешь, - приказала шлюхе Долорес, а меня попросила
расслабиться и ни о чем не думать.

Паола и Долорес сидели с обеих сторон от меня, а шлюха передо мной на коленях в ожидании
работы. Девочки быстрыми движениями добыли мой член из джинсов и принялись целовать
меня со всех сторон, нашептывая на ухо:

- Умберто, миленький, эта сука сейчас у тебя отсосет. Кончай ей в глотку и ни о чем не думай.

Я ощутил прикосновение теплых влажных губ к головке своего члена. Впервые в жизни я даю
шлюхе в рот. И она неплохо это делает. А мои подруги тем временем целуют меня в шею с
обеих сторон и своими руками теребят мои яйца.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2201 Бесплатная библиотека Topreading.ru

От такого многостороннего массажа я быстро приблизился к оргазму. Полностью
расслабившись, я чувствовал медленный прилив волны наслаждения, не прилагая никаких
усилий, чтобы его приблизить. И вот наступает момент сладострастия. Горячая сперма
мощной струей хлынула шлюхе в горло, а я корчась в экстазе медленно теряю сознание и
сквозь пелену слышу громкие крики Долорес:

- Давай соси, зараза! Все высасывай! Глотай, сука, глотай все до капли!

Когда я пришел в себя, стало ясно, что наступила пора бежать. Наша оргия в общественном
месте среди бела дня собрала немало зевак и в любой момент могла появиться полиция.
Первой убежала шлюха, едва получив расчет. Я вместе с подругами тоже пустился вслед за
ней, на ходу застегивая джинсы.

Оказавшись в безопасности, мы упали на скамейку отдышаться после пробежки.

- Теперь отдохни, Умберто, - сказала Долорес, - наша очередь трахаться. Паола, хочешь чего-
нибудь?

- Я еще не придумала.

- А я придумала. Хочу слоном!

- Вот это да! - Ответил я. - О такой позе мне еще не приходилось слышать. Наверняка что-
нибудь совершенно экзотическое?

- Ну, - замурлыкала Долорес, - слоном это так здорово, романтично...

- Наверняка имеется в виду оргия из кучи тел. И сколько людей нужно чтобы организовать
слона?

- Нисколько, - продолжала мурлыкать Долорес, говоря загадками, - это немножко проще и в то
же время весьма забавно.

Я был в недоумении. Девочки молчали и улыбались. Наконец Паола решила разрядить
обстановку:

- Слон - это шахматная фигура, сказала она и достала из сумочки большого деревянного слона.

Свидание по сицилиански. Часть 2

Категория: Группа

Автор: Ингрид Бакстер

Название: Свидание по сицилиански. Часть 2

Мы все трое залились смехом. А Долорес стала поглядывать по сторонам.

- Сейчас подыщем добровольца. Эй, парень, хочешь быстро заработать пятерку? - Прокричала
она вслед какому-то незнакомцу. Но тот только оглянулся и поспешил удалиться.

В ближайшие пять минут то же самое повторилось еще дважды. И только с четвертой попытки
ей удалось услышать в ответ:
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- А что делать-то нужно?

- Иди сюда. Возьмешь вот это, - Долорес протянула ему фигурку, - и потрахаешь им меня. Вот и
все.

Незнакомец вертел в руках слона и поглядывал по сторонам.

- А как же люди вокруг?

- Так вот за это и пять евро!

- А нас не арестуют?

- Конечно, арестуют, если будешь долго размышлять. Давай, начинай быстрее.

Долорес быстро стянула с себя трусики и придвинулась к краю скамейки, разведя ноги в
стороны. Парень присел у ее ног, взял слона в правую руку и залез Долорес под юбку.

- Хорошо! - шепотом простонала она, - Теперь двигай, быстрее!

Долорес неподвижно лежала с закрытыми глазами, развалившись на скамейке, пока парень
быстрыми движениями обрабатывал ее вагину. Так продолжалось с минуту. Наконец Долорес
громко вскрикнула и выгнула спину.

- А а а!

Прохожие оглядывались, с любопытством наблюдая за кричащей и корчащейся в экстазе
Долорес. Когда же ее бессознательное тело замерло после пережитого оргазма, парень
демонстративно поставил фигурку на скамейку, забрал свою пятерку, поблагодарил и быстрым
шагом удалился.

Зеваки начали расходиться и нам не пришлось убегать. Долорес пришла в себя, громко
вскрикнув и резко дернувшись. Видимо она и в самом деле теряла сознание. По себе знаю,
когда не прилагаешь усилий для приближения экстаза, а даешь ему наступить
самопроизвольно, оргазм получается особо острым и опьяняющим.

Долорес, довольная собой, лежала и улыбалась. Она облизала фигурку слона, вытерла его
платком и спрятала в сумочку.

- Ну что, Паола, теперь твоя очередь.

- А я хочу просто подрочить.

- Здесь?

- Нет, здесь мало людей. Не интересно. Пойдем поищем более людное место.

Мы медленно двинулись по скверу в сторону набережной. Наконец Паола выбрала себе
подходящую скамейку на перекрестке алей.

Мы присели. Паола быстро запустила руку в трусы и принялась теребить клитор. Я думал, что
она закроет глаза, а нам с Долорес придется разгонять зевак. Но Паола начала поочереди
разглядывать прохожих. От вида мастурбирующей девицы, жадно пялящейся на окружающих,
всех бросало в дрожь и люди просто шарахались от нас.
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Паоле не понадобилось много времени, чтобы довести себя до оргазма. Через минуту она
замерла, сильно сжав ноги, громко вздохнула и зажмурилась.

- Давай ее поднимем, - предложила Долорес.

Мы схватили Паолу с обеих сторон за руки, и не дав еще прийти в себя, подняли на ноги и
повели по алее.

Паола лениво ковыляла и тихо бормотала:

- Ну что за сволочи! Куда вы меня тащите? Оставьте меня в покое!

- Хорошо, - ответила Долорес и мы отпустили руки.

Паола пыталась устоять на асфальте, закрыв лицо руками. Она попыталась сделать шаг, но ее
сильно качнуло в сторону. Едва устояв на ногах, она снова попыталась идти, но удержать
равновесие не смогла.

- Посмешище из меня сделали, гады, - бормотала Паола, - Ладно, я вам отомщу как нибудь.

После такой импровизированной разминки мы все таки отправились в небольшой ресторанчик
чего-нибудь выпить. Весь вечер мы весело общались, шутили, рассказывали истории. Девочки
оказались сотрудницами экспедиторской фирмы, занимались обеспечением трансевропейских
перевозок. Они много путешествуют, но не любят нудисткие пляжи. Им не нравится, когда их
обнаженные тела растворяются в общей массе и не вызывают восторг у окружающих. Еще они
не любят женатых мужчин, говорят, что с ними скучно.

Смеясь и оживленно беседуя за вечерними коктейлями, меня не покидало ощущение, что я
сижу в ресторане со старыми друзьями, с которыми просто давно не виделся. Никогда еще мне
не было так легко и весело в преддверии предстоящей бурной ночи. Несколько раз мы
танцевали, и кто бы из них ни оказывался в моих объятиях во время танца, излучал лишь
нежность и спокойствие. И даже мои легкие прикосновения к острым соскам Долорес и как бы
невзначай оставляемые на моей шее поцелуи Паолы вовсе не вызывали во мне порывы страсти.
Мне просто было хорошо рядом с ними, хорошо, уютно и спокойно.

В отель мы направились лишь в первом часу ночи. По дороге встретив на улице двух
проституток, мы втроем с криками "Ура! Девки! Сейчас мы их трахнем!" бросились на них, и те
в ужасе убежали. Решив, что на сегодня приключений довольно, мы не стали их догонять и
вскоре пришли в номер.

В номере я первый отправился в душ, затем меня сменила Паола. Оставшись со мной наедине,
Долорес попросила:

- Когда я пойду в душ, начинайте с Паолой вдвоем, я к вам позже присоединюсь.

Вскоре Долорес скрылась за дверью душа, из которой уже вышла Паола в халате. Ничего не
говоря, девушка подошла ко мне, обняла за шею и начала нежно целоваться. Какой теплой и
близкой она казалась мне в ту минуту. Сбросив халаты, мы упали на кровать и я принялся
целовать ее сказочную грудь.

- Ложись на спину, - прошептала она.

Я лег на спину, Паола залезла на меня верхоми и нацелила мой член себе в вагину. Затем
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присев на него, полностью поглотила член своим телом, издав при этом томный стон.

Паола приседала и раскачивалась, одной рукой обняв меня за шею, а другой поглаживая мою
грудь.

- Мне хорошо, Умберто, мне очень хорошо с тобой, - шептала она, слегка постанывая.

Паола приседала и раскачивалась, одной рукой обняв меня за шею, а другой поглаживая мою
грудь.

- Мне хорошо, Умберто, мне очень хорошо с тобой, - шептала она, слегка постанывая.

В эту минуту в комнату вошла Долорес. Паола приподнялась и изогнула спину, давая
возможность подруге лечь рядом и обнять меня. Долорес крепко обхватила меня за шею и
одарила жарким поцелуем.

- Хочу тебя, Умберто, милый!

- Сядь мне на лицо, - ответил я.

Жаждущее ублажение лоно Долорес теперь находилось у меня перед глазами. Обняв руками за
ягодицы я прижался к ее гениталиям и стал неистово целовать в засос все, что попадало под
язык. Нежное постанывание Долорес сливалось со вздохами Паолы. Мы с наслаждением
предавались страсти, которой казалось не будет конца.

Движения Паолы становились энергичнее, постепенно ее вздохи переросли в непрерывный
вой, а затем - в крик. Паола бурно кончала, изо всех сил извиваясь на моем члене, а еще через
несколько мгновений ее обессилевшее тело упало рядом со мной.

Долорес сразу же ухватилась за мой член, только что выпавший из вагины Паолы. Облизав его
несколько раз, она произнесла:

- Паола, что-то ты сегодня слишком соленая внутри.

- Все тебе не так, - пробурчала та в ответ.

Долорес лежала на мне, с наслаждением предаваясь взаимным оральным ласкам. Тем
временем Паола куда-то на минуту исчезла, а вернувшись, пристроилась у моей головы и,
стало быть, заднице Долорес. В руке у Паолы была уже знакомая фиурка слона.

Облизав фигурку несколько раз, она поднесла ее к анальному отверстию подруги. Первым в
попку Долорес вошел маленький шарик на кончике фигурки.

- Ах ты, шалунья, - прошептала Долорес.

Паола тем временем затолкнула слона немного поглубже в попку и, ухватив фигурку за
основание, стала совершать круговые движения. Долорес завыла.

- Да! Хорошо! Давай, продолжай!

Прошло еще несколько секунд, и движения Долорес стали более агрессивными. Она выронила
мой член изо рта и забилась в экстазе, издав протяжный вой.
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Обе обессилившие девицы лежали на краю кровати на спинах, опустив ноги на пол. Я тоже был
близок к оргазму, но чтобы окончательно дойти до кондиции, устроился между ног Паолы,
всунул в ее вагину член и начал двигаться. Сделав несколько движений, я вынул член и
перебрался к Долорес, чтобы ткнуться и в нее. И так поочередно меняя влагалища, я
постепенно доводил себя до оргазма. Девочки лежали неподвижно, изредка постанывая от
удовольствия. После очередной пересадки я почувствовал приближение оргазма.

- Девочки, я готов. Куда мне кончить?

- Давай мне в рот, - ответила Паола, быстро поднялась и поглотила своим ртом мой член почти
целиком. При этом два пальца своей правой руки она запустила себе в вагину и бешено
задвигала ими.

Я закрыл глаза, голова закружилась, дрожь пробежала по моему телу, и в этот момент теплая
сперма полилась Паоле в рот. Не прошло и минуты, как сквозь пелену пережитого оргазма я
услышал, как кончает Паола. С нее на сегодня было явно достаточно.

Мы втроем лежали на кровати - я посередине, а девочки по бокам в моих объятиях. Обе почти
бесчувственные, но я то знал, что Долорес еще не все получила от жизни за сегодняшний
вечер, чего могла и хотела. И не удивительно, что спустя минут десять она потянулась
целовать мой член.

- Ребята, я на сегодня - все, - произнесла Паола, - Потрахайтесь без меня, а я посижу и
посмотрю.

Под нежными ласками Долорес мой член быстро поднимался. Когда он дошел до нужной
кондиции, девушка возлегла на меня, обвила мою шею руками и нежно заговорила:

- Твоя Долорес хочет тебя. Возьми ее.

Слившись с ней в страстном поцелуе, я перевернул Долорес на спину и сразу же ввел свой
член в ее вагину.

- Давай, трахай свою Долорес, трахай сильнее, я хочу этого, - не умолкала девушка.

Подогревая себя этим монологом, Долорес быстро возбудилась. Ее дыхание участилось, язык
стал заплетаться:

- Трахай, хочу, трахай меня, еще, еще:

Долорес замерла на середине фразы, дернулась и сильно сдавила бедрами мой член.

- Я кончаю! Смотри на меня, смотри, как я кончаю!

После этого Долорес громко зарычала, несколько раз дернулась и потеряла сознание.

Через несколько минут придя в себя, Долорес скзала:

- Теперь кончай ты. Кончи мне в попку, только осторожно.

Каждый раз, когда проникаешь в попку малознакомой женщине, ты рискуешь нанести ей
травму. Мне очень не хотелось, чтобы сейчас так случилось, но желание трахнуть Долорес еще
и таким образом было выше всяких доводов. Я положил ее на спину на край кровати и поднял
ее ноги как можно выше, разведя их в стороны.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2206 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Засунув член в вагину Долорес, я тем самым обильно смочил его. Теперь я начал медленно
вводить член в попку девушки.

Едва мне удалось засунуть головку, Долорес вскрикнула. Я вытащил член и, смочив слюной,
стал вводить его повторно. На этот раз мне удалось ввести член почти на треть, прежде чем
она почувствовала боль. На третий и четвертый раз было еще легче. И только с пятой попытки
член вошел полностью, не причиняя боли Долорес.

- Не останавливайся, трахай меня, - шептала девушка.

Я начал совершать движения, но возбуждение было настолько сильным, что меньше чем за
минуту я почувствовал приближение оргазма.

- Долорес, милая, я сейчас кончу!

- Кончай в меня! Кончай! Я давно этого хочу!

От этих слов у меня окончательно закружилась голова и волна оргазма нахлынула с
невообразимой силой. Мощными толчками сперма изливалась из моего члена в тело Долорес.
Внутри ее попки стало очень горячо, и я аккуратно вынул свой член из ануса девушки. Все, я
на сегодня тоже иссяк.

Была уже глубокая ночь. Укрывшись одеялом, мы лежали в объятиях все втроем и медленно
засыпали. Мне не впервые удается провести время с двумя девушками, но такого бурного
разворота событий, после которых последовал такой прилив всеобщей нежности, я не
припомню. Как хорошо мне было рядом с ними. Какое незабываемое свидание мне подарили
эти девушки. Такие милые и нежные. И что может быть приятнее, чем заснуть в объятиях
любимой женщины. Особенно если их двое.

В дороге и после. Часть 1

Категория: Группа, Подростки, Инцест

Автор: gurba - Титов Вячеслав

Название: В дороге и после. Часть 1

Как обычно, мы почти опоздали на поезд. От быстрой ходьбы моя маман cильно запыхалась, и
когда мы вошли в купе, то она кроме приветствия нашим попутчикам, не могла ничего
произнести.

-Наверное все женщины любят опаздывать - произнес наш попутчик, лысоватый невысокий
мужчина, лет пятидесяти. Как выяснилось при более подробном знакомстве, он являлся отцом
тринадцатилетней девушки, которая в это время сидела на верхней полке и рылась в сумке с
вещами.

Он быстро открыл бутылку с минеральной водой и подал маме. Она. переведя дыхание, за
неимением стакана сделала несколько глотков из горлышка. Закончив копаться в сумке,
девушка ловко спрыгнула с полки и протянув ладошку мне и матери назвала своё имя. Короче
говоря мы познакомились. Влад, отец Лики был почти лысым, а плечи выглядывающие из под
майки, поросли слегка седоватым волосом. Дочь, в росте догнавшая его, носила короткую
стрижку из торчащих ёжиком темных волос. Сразу бросалось в глаза их внешняя непохожесть.
В лице Лики явно преобладали черты монголоидной расы. Одета она была в короткий топик с

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2207 Бесплатная библиотека Topreading.ru

открытым животом и шортики, которые плотно обтягивали её мальчишеские бёдра и были
больше похожи на плавки.

Я почувствовал ненавязчивый, аромат хорошего парфума, что сразу расположило меня к
попутчикам.

-Это моя доця. Правда очень похожа? Не знаю где жена с чукчей трахнулась? Но результат на
лице -улыбаясь произнес мужчина.

-Это мой папик так шутит-парировала девушка- у меня мама казашка и я вся в неё.

Пока мы укладывали свои вещи, они вышли из купе не желая нам мешать. Потом мы получали
постели и занимались устройством своих мест, перебрасываясь незначительными репликами.
Я часто остонавливал свой взгляд на попке попутчицы когда она управлялась на верхней
полке. Её шортики глубоко врезались между девичьих ягодиц.

-Ну и как тебе моя доця? -спросил Влад когда мэм с Ликой понесли проводнице билеты.

- Ты не смущайся, она не закомплексованная дурочка, и я это поощряю. Главное чтобы не
залетела, но она в этих делах уже довольно образованная. Я женат третий раз, воспитание в
семье под моим полным контролем. У твоей мамы тоже и фигурка и попочка в отличном
состоянии. Ты не против, если я ей займусь? Вижу, что она одиночка.

Я был полностью согласен. что попка моей маман, обтянутая белыми брючками, через ткань
которых просвечивались плавочки, притягивала взгляды не одного мужчины.

Я не нашелся, что ответить, потому, что вошла мать, а ещё, я был сильно смущен его словами и
вероятно он принял мое молчание за согласие.

-Скоро будет стоянка с небольшим базарчиком, а потом подадут чай -сообщила мэм.

-Ну перед чаем нужно перекусить-предложил Влад и они принялись накрывать стол, а мы с
Ликой, чтобы не мешаться залезли на полки. Есть совершенно не хотелось. У меня
складывается такое впечатление, что люди едущие в поездах долго голодали перед поездкой.
Особенно это бросается в глаза в плацкартных вагонах.

-Ну перед чаем нужно перекусить-предложил Влад и они принялись накрывать стол, а мы с
Ликой, чтобы не мешаться залезли на полки. Есть совершенно не хотелось. У меня
складывается такое впечатление, что люди едущие в поездах долго голодали перед поездкой.
Особенно это бросается в глаза в плацкартных вагонах.

Лика отвернулась к стене и сняв топик надела футболку, затем легла на спину и стянула
вначале шорты, а затем розовые трусики, понюхала их, стряхнула и засунула под подушку. Она
вела себя так, будто бы рядом никого не было.

-Кушать подано-произнес Влад и мы спустились на низ.

-Ты уже рассупонилась? -произнес Влад, и просунув руку под футболку, едва прикрывающую
попку девушки, легко шлепнул её по попке. Мы с мамой сделали вид, что ничего не заметили.

-Я тоже схожу переоденусь, а то эти брюки такие маркие- произнесла маман.

-А чего ходить. Там вечно очередь. Залазь на полку и переодевайся или если стесняешься, то

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2208 Бесплатная библиотека Topreading.ru

мы выйдем- и с этими словами Влад потянул меня за собой из купе.

-Ну, что ты надумал в отношении моего предложения? Согласен с тем, что я уговорю твою
мать? -обратился ко мне Влад, как только мы вышли.

-Я не против, но вряд ли она поведется- пробормотал я

-Это я беру на себя. Ты занимайся Ликой, а я всё сделаю сам. Только поддакивай мне, когда я
буду к тебе обращаться -и мы ударили по рукам.

Когда нас пригласили в купе я удивился, что мама надела свое любимое короткое, черное
платье на тоненьких брительках, а не свой любимый халат.

Влад ловко откупорил и налил нам с Ликой шампанское, а себе и маман коньяк.

-За знакомство! -произнес тост Влад и мы выпили. Меня удивило, что моя почти не пьющая
родительница, залпом выпила почти всё содержимое стакана. Закусив лимончиком и
бутербродами. Влад налил ещё и предложил выпить за присутствующих дам. И вновь мать не
отказалась сама, и не запретила пить мне. Лика пила мелкими глотками и ела только фрукты.
Через некоторое время между предками завязался разговор, а мы с Ликой опять взобрались на
полки. Влад рассказал несколько сексуальных даже сальных анекдотов. Маман заметила ему,
что здесь дети, на что он ответил что этим детям уже самим пора этим заниматься и начал
развивать теорию о пользе раннего секса. Я в это время посмотрел на Лику. Она сидела в позе
лотоса и между разведенных коленей под задранной футболкой было видно то, что я так
близко ещё никогда не видел.

Естественно, что в моем возрасте, я уже систематически онанировал и часто воображал как я
трахаю одноклассниц, молоденькую училку по химии, а чаще всего в моих сексуальных
фантазиях присутствовала соседка по площадке тетя Дина и её дочь Наталья. Однажды меня
попросили подождать у них в квартире прихода сантехника, так я за время проведенное в их
квартире, перебрал и перемерял их трусики, лифчики и купальники, обнюхал их и при этом я
несколько раз сдрачивал.

Не знаю как в нашей семье оказался небольшой театральный бинокль, хотя в театре мы
никогда не были, но когда наступал купальный сезон, я утром залазил на одно из растущих на
берегу больших тополей, где устроил себе небольшую, удобную смотровую площадку, и
немногочисленные посетители нашего небольшого пляжа, были объектами моих наблюдений.
Несколько раз на день удавалось подсмотреть за переодеванием девушек и женщин. Однажды
на поляну отгороженную от пляжа небольшим кустарником, зашел молодой мужик и поссав,
еле успел спрятаться за куст как туда прибежали две девчушки. Я знал их по школе, они
учились в классе на год младше меня, и что самое приятное было то, что одна из этих девчат
была моей соседкой Наташей. Быстро переодевшись в купальники подружка Наташи взяла
вещи и пошла к пруду, а Наташа оглядевшись по сторонам, сняла плавочки и присела под
кустики. Нагнув голову она смотрела себе между ног и не могла видеть как осторожно ступая
к ней подошел мужик. Когда она подняла голову и увидела перед собой мужика в плавках, то
попыталась встать, но он положил ей руки на плечи не дал ей подняться. Он начал её стыдить
за то, что она устроила на пляже туалет и угрожал вывести её к людям и опозорить. Кое как,
став на колени, девушка натянула плавки и заплакав стала просить пощады. Тогда он
пообещал отпустить её, если она выполнит его желание. Естественно, что она согласилась.
Взяв её, на затылке, за волосы одной рукой, другой он приспустив плавки вынул уже стоявший,
не крупных размеров член, и начал водить им по глазам, носу, губам девушки, при этом он
приговаривал, что это его, приватизированная территория, и теперь она будет знать как
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загрязнять её. Он приказал ей открыть рот и сразу вставил туда свою палку. Голос его стал не
таким грубым, и теперь он говорил так тихо, что я не мог понять слов. Вдруг он резко
отстранился и грязно выругавшись приказал спрятать зубы и больше работать язычком. Видно
он был сильно возбужден и быстро выстрелил ей в рот. Наташа закашлялась и упала на
четвереньки, а он додрочил остатки спермы ей на голову и спину. Девушка дергалась в
рвотных судорогах, а мужик нагнулся и засунул руку ей в плавки, и немного полазив там вынул
её и посмотрев на пальцы, обозвал девушку засранкой и вытер ладонь об траву. Сказав
девушке чтобы она убиралась отсюда и держала язык за зубами, так -как послышались голоса
подходивших людей, он и сам поспешил прочь. Словно очнувшись, девушка вскочила на ноги и
вытерев ладонью губы побежала к берегу и с разбега бросилась в воду. Не помню сколько раз я
кончил в тот день, но и теперь вспоминая ту сцену у меня в штанах поднимается температура.
Больше соседки я на пруду не видел, но однажды наблюдал, как два мужика трахали толстую
продавщицу из нашего магазина. Она была сильно пьяна и лежала как труп, поэтому сцена
была неинтересной. Это были почти все мои познания в сексе, если не считать журналы и треп
сверсников,

Правда, совсем недавно, несколько дней назад, , произошла забавная история.

Когда я остаюсь один, то люблю ходить по квартире голым или в белье родительницы, это меня
возбуждает. В то утро, как обычно мэм ушла на работу, а я повалявшись снял плавки, сходил
отлить в туалет. Затем зашел в ванную и подмывшись поискал чем вытереться. В корзине я
нашел свернутое полотенце и когда взял его, то из него выпали голубенькие мамины трусики и
лифчик. Видно вчера она не успела их постирать. Такое случается редко, поэтому я вначале
обнюхал и рассмотрел их вдыхая запах родного тела. Петрик мой уже смотрел вверх и я
повесив на него трусики, пошел в мамину комнату по дороге одевая лифчик. Вложив в
чашечки пару старых колгот, я надел трусики и подошел к зеркалу. Немного покрутившись
перед зеркалом, я сходил в ванную, намочил теплой водой мочалку и вернулся к зеркалу.
Положил на пол мочалку, и сняв трусики лег членом на теплую мочалку уткнувшись лицом в
трусики. Имитируя движения настоящего мужчины, я очень скоро почувствовал приближение
удовольствия, но нашел силы сдержаться и немного переведя дух положил на мочалку
трусики, так чтобы головка моего стручка лежала на той их части, которая соприкасалась с её
органом. Долго терпеть я уже не смог и подергавшись несколько минут обильно намочил
нежную ткань содержимым своих яичек. Не успел я перевести дыхание, как услышал, что кто-
то открывает ключом дверь. Захватив все причиндалы, я метнулся в ванную.

Обычно до прихода матери, я успевал высушить её трусики на балконе или батарее и потерев
засохшее пятно, уничтожить свои следы. В создавшейся ситуации, я не придумал ничего
лучшего, как включив воду быстро намочить голову, и тут же услышал её голос.

-Давай быстро. У меня расстройство.

Только сейчас я вспомнил, что мои трусы остались в моей спальне и нежелательно ей это
знать. Быстро вернув её белье в корзину, я обмотался полотенцем и шмыгнул в свою комнату.
Через некоторое время мама спросила где я дел полотенце и не дождавшись моего ответа
произнесла то, от чего меня бросило в жар.

-Ладно. Я возьму в корзине.

Через минуту она влетела в мою комнату со своими трусами в руке.

-Тебе что нечем вытираться? Зачем ты трогаешь мои вещи?
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И тут она развернула их и пальцем дотронувшись до следов моего греха поднесла его к носу и
понюхав мгновенно залилась краской. Опустив голову, как провинившаяся девченка, она опять
ушла в ванную, а я мгновенно одевшись выскочил из квартиры.

И вот, сейчас, когда на расстоянии вытянутой руки находилось, то о чем я столько раз грезил
днем и ночью, в туалете и ванной, кровати и транспорте, мыслено раздевая девченок и
женщин, я растерялся.

Тем временем Лика делая вид, что внимательно рассматривает пейзажи за окном, полностью
открыла мне обзор своих прелестей.

Положив на лоб руку, так чтобы не было видно направление моего взгляда, я продолжал
пожирать глазами желанное место, в то время как внизу родители решали вопросы нашего
сексуального воспитания.

-Ты думаешь Юрка онанизмом не занимается? И за тобой не подглядывает? . Сколько
удовольствия он сам не получает и другим не дает.? Он в этом возрасте по пять палок не
напрягаясь может ставить. У моей в этом смысле. все нормально. Я её не ограничиваю и не
боюсь, что залетит жена её по этой линии правильно воспитала.

-Что там может быть нормально? Она же ещё девчёнка. Ей в куклы играть -возражала шепотом
моя мэм.

-Куклы тоже бывают разные. Ты что в детстве в больничку не играла? Ни кому свою писю не
показывала? - начинал кипятиться Влад -Неужели ты не понимаешь, что если ему сперма в
голову ударит он может пойти на изнасилование или еще что нибудь совершить. Потом тюрьма
и сломанная жизнь.

-Пошли проветримся, а то мы договоримся до того, что я должна с сыном спать- прошептала
маман.

-Я не настаиваю на этом, но ты как мать, должна вовремя почувствовать момент, когда ему
нужна твоя помощь и если так вышло, что в вашей семье нет близкого ему мужчины, то ты
должна найти правильное решение в этой ситуации. Здесь может быть много выходов. Даже
Лика может помочь, если ты не желаешь.

При этом Влад согласился, что пора прогуляться, и предложил сходить в ресторан попить
пива.

Поправляя прическу, моя родная посмотрела на Лику. Не знаю, какое выражение лица было у
мэм, но девушка не изменила позу и невозмутимым голосом попросила не позволять отцу
мешать пиво с водкой. Я притворился спящим, и через несколько мгновений дверь закрылась.
После шумных дебатов зависла пауза.

-Ну, что будем притворяться, или займемся делом, пока предков нет?

-А я и не притворяюсь? - проговорил я хорохорясь и убрал руку от лица.

-Ну мою ты уже рассмотрел, а теперь хвались ты своим. Можно я к тебе? -и не дождавшись
моего согласия она быстро перебралась на мою полку.

-Ты не дергайся. Я сама всё сделаю- прошептала она и резким движением стянула мои шорты
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вместе с трусами.

-О! У тебя всё нормально. Хотя запомни, что у мужчины размер не играет того значения.
которое придают ему некоторые глупые женщины -говоря это, она села на меня и прижавшись
своей киской к моему герою, стала плавно раскачиваться на мне. Одним движением, она
сбросила футболку, обнажив плоский живот с золотым колечком в пупке, и слегка
наметившимися полушариями грудей на которых выразительно выделялись вздувшиеся соски
темного цвета. Взяв мои ладони, она положила одну себе на попку, а другую на грудь. Я сразу
заработал пальцами, при этом я хорошо видел, как при движениях её таза, между её ножек,
там где под темными волосиками начинали расходится складки нежной кожи, появлялась
знакомая головка моего петрушки. Меня уже колотило и после нескольких минут таких
движений вдоль моего живота брызнула сильная струя мутной жидкости. Извержение было
настолько сильным, что несколько капель попали мне на лицо.

-Класс- промурлыкала Лика и легла на меня, слизав, с моего лица капли спермы. Меня это
сильно смутило, а девушка стала ёрзать своим телом по моему, размазывая жидкость.

Вдруг открылась дверь и в купе вошла маман, а за ней Влад.

-Ой, извините -проговорила мэм и повернувшись хотела выйти, но уперлась в грудь стоящего
сзади Влада, который уже закрыл за собой дверь. Не глядя в нашу сторону, она юркнула на
диван под моей полкой.

-Просим прощения. Столик освободится через час. Придется потерпеть- проговорил Влад и
смачно шлепнул дочку по голой попке.

-Ничего. Юрчик уже успел, а я потом наверстаю - невозмутимо произнесла Лика, и не
спускаясь на пол перелезла на свою полку. Там она вытерла тело казенным полотенцем и
одела футболку. За это время и я успел натянуть трусы и шорты.

-Мы сходим подмыться, а у вас есть час времени. Па, подай мне гигиенку- спускаясь с полки и
приглашая меня с собой попросила она.

Влад подал ей пакет и мы молча выскочили из купе.

-Влипли. Маман мне это так не оставит- проговорил я, когда мы ждали очередь в туалет.

-Ничего, отец всё уладит. Сейчас трахнет. её и она расслабится. Одиночки все на этом
зашкаливаются. Тебе и самому пора уже ей заняться.

Я хотел возразить, но открылась дверь и Лика втолкнула меня в освободившийся гальюн.
Закрыв дверь, она повисла на моей шее и поцеловала в губы. Я обнял её и залез под футболку к
её попке.

-Подожди. Я пока не пописаю не смогу кончить- с этими словами она протиснулась к унитазу и
расставив и чуть согнув в коленях ножки подняла к груди футболку.

-Смотри и учись -и в унитаз звонко ударила струйка мочи.

От такого зрелища, мой стручек опять пришел в готовность.

Закончив писать, и не опуская футболку, она повернулась ко мне и предложила мне снять
штаны. Я повиновался, при этом моя задница прижалась к неприятно холодной и чужой
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раковине умывальника. Лика придвинулась вплотную ко мне и поставив одну ногу на раковину
за моей спиной, одной рукой обхватив меня за шею второй направила моего головастика в
свою пещерку. Я уже не смогу описать ощущение, которое я испытал, но это было здорово.
Первый раз в женском теле.

Опора на раковину была надежной и свободными руками я гладил её спину, попочку и немного
осмелев проник сзади пальцами под попку и удостоверился, что мой орган почти полность
находится в ней.

-Вот и свершилось. А теперь работай, и быстрей пока поезд не остановился, а то могут
спугнуть. Она такая мокренькая и очень легко тебя впустила. Постараюсь и я кончить, если не
помешают -прошептали у моего уха её губы и в мой рот проник её горячий язычёк.

Не знаю сколько времени прошло, но я почувствовал, что скоро кончу и ещё не в состоянии
управлять собой быстрее задвигал тазом.

-Давай кончай. Я потом в купе оттянусь- прошептала она и я не заставил себя долго
упрашивать, а сильно прижав её ягодицы, впрыснул впервые туда, куда мечтал уже не один
год.

-Вот ты и мужчина. Поздравляю тебя- и с этими словами опустила ногу и присев взяла в ротик
головку моего, ещё далеко не увядшего дружка. Облизав его, к моему большому удовольствию
и смущению, она достала из пакета пластиковую бутылку и резиновую спринцовку, набрала в
неё жидкость, встала ногами на края унитаза, присела и стала вводить в себя содержимое
груши. .

-Там в пакете возьми мыло и тоже подмойся- произнесла она не прерывая процедуру.

В дороге и после. Часть 2

Категория: Группа, Подростки, Инцест

Автор: gurba - Титов Вячеслав

Название: В дороге и после. Часть 2

Последовав её совету, я нашел в пакете мыльницу и освободив из штанов одну ногу и забросив
её на раковину тщательно вымыл с мылом всю промежность прохладной водой. Это доставило
мне большое удовольствие и даже не само омовение, а то что это совершалось рядом с
девушкой, и одновременно с ней. При этом, я отметил обволакивающий аромат, исходящий от
небольшого кусочка мыла. Когда подтеревшись и одевшись мы открыли дверь, на нас
уставились ошалевшими глазами две дамы бальзаковского возраста.

-Ну, что тетки. Вас на курортах трахать будут, а мы нетерпеливые и уже в поезде начали - и не
дав им опомниться Лика потащила меня за собой к нашему купе.

Дожидаясь в коридоре пока окончится отпущенный предкам час, мы молча смотрели в окно
пока Влад не пригласил нас.

-Ну и гигант у Вас сыночек. Прямо в туалете меня трахнул, в антисанитарных условиях. - С его
инструментом можно уже и посмелее быть. Ну для начала вполне сгодится. Немного
закомплексован, но это пройдет, если и вы ему поможете. Вижу и вы зря время не теряли -
присаживаясь на лавку выпалила девушка.
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-Пожалей ты их уши дочура, а то они сейчас вспыхнут от стыда. Только мне непонятно чего
нам стыдиться, за один час четыре человека получили удовольствие сами и доставили не
меньшее удовольствие своим партнерам Предлагаю обмыть это событие и вступление Юрия в
нормальную половую жизнь. -предложил Влад.

Мама сидела поджав под себя ноги и опустив взгляд чертила ногтем по натянутой на колени
простыне, не решаясь взглянуть в мою сторону. Я тоже боялся встретиться с ней взглядом.

-Может и вы сходите подмыться -предложила девушка, протягивая матери пакет, но её отец
отверг эту идею разливая по стаканам коньяк, а нам оставшееся шампанское. Чокнувшись, мы
выпили содержимое. Лика поцеловала меня в губы, и неожиданно присев стянула мои шорты,
и обхватив руками меня за бедра припала губами к моему уставшему, но довольному. От
неожиданности я остолбенел, и растерянно посмотрел на взрослых. У мамаши отвалилась
челюсть, а Влад улыбаясь сообщил, что это ритуал посвящения в мужчины. Тем временем Лика
несколько раз всосав головку моего опавшего члена, встала и подняв до грудей футболку
ожидающе посмотрела на меня с озорной улыбкой. В купе воцарилась тишина, так как поезд
стоял на какой-то станции. Мы так и стояли с обнаженными гениталиями, и я опять с мольбой
посмотрел на свою мэм.

-Подтверждай, что ты уже мужчина, или показать как это делается? -подначивал Влад.

-Делайте что хотите - обречено произнесла мама махнув рукой.

Чтобы не затягивать напряженной паузы, я натянул шорты и присев ткнулся носом в поросший
нежным волосом и пахнущий лекарством и ароматным мылом лобок девушки. В этот момент
тронулся поезд и чтобы не упасть, я резко поднялся на ноги. Мать делаля вид, что ей все
серенево, внимательно высматривая что то на перроне небольшой станции.

-Вижу что Лида к этому еще не готова, да и пора нам, столик уже наверное освободился, а
небольшая пауза даст нам всем возможность прийти в себя -выручил всех Влад.

- Вы тут не сильно балуйтесь, а то на отпуск сил не хватит- и захватив гигиенический пакет,
Влад потянул за собой мою мамочку, которая едва успела отбросить простынь и одернуть
платье, под которым, как мне показалось, ничего не было. Не смотря на большое потрясение, я
обратил внимание, что мэм, из стоящих рядом вьетнамок и босоножек, отдала предпочтение
босоножкам на высоком каблуке, что выгодно подчеркивало красоту её ножек,
выглядывающих из под короткого чер ного платья.

Оставшись наедине, мы некоторое время сидели молча, осмысливая сложившуюся ситуацию.

-Не переживай, всё нормально, смотри чем они занимались пока нас не было- проговорила
Лика, подняв брошенную мамой простынь и указывая на мокрое пятно на постели. Из под
подушки она вытащила скомканные мамины трусики и медленно развернула их. Не нужно
было большого ума, чтобы определить, что они были пропитаны спермой.

-Да. Папуля оторвался. Я тоже под себя трусики подкладываю, если не хочу, чтобы в меня
кончали. А твоя тоже сочная женщина. Кончила обильно- поднеся к лицу и понюхав трусики,
со знанием дела определила Лика.

-Пока их нет, иди ознакомься с моей красавицей, а то ты шарахаешься от неё как чёрт от
ладана, а ведь все мы оттуда появились- и произнеся это, она взобралась на свою полку и
подняв футболку развела пальчиками складки своей киски. Она сидела на верхней полке, и
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моя голова была на одном уровне с её коленями. Я не долго сопротивлялся, и приблизил своё
лицо к заманчивой цели на опасное расстояние. Лика положила свои ножки мне на плечи и
указательным пальчиком показала мне небольшую складочку вверху её расщелины, а поводив
по ней пальчиком сообщила, что это самый чувствительный орган настоящей женщины и
предложила мне попробовать его на вкус. Немного поколебавшись, я оперся руками на её
бёдра и осторожно пригнув голову лизнул этот бутончик. Против всяких ожиданий, я не
испытал никаких отрицательных эмоций, и когда она положив мне на голову руки осторожно
прижала мою голову к своему лобку, я несколько раз провёл языком по горячей плоти.

-Только не торопись - услышал я её голос - Делай так как я буду тебе говорить.

Руководствуясь её командами, я приступил к изучению органа, который каждый человек видел
в самые первые секунды своей жизни. Через несколько минут, я начал чувствовать как её
плоть отзывается на просьбы и ласки моего языка при этом я не испытывал никаких
отрицательных ощущений, которые у подростков ассоциировались со словом "пиздятина". Я
уже начал понимать, что хочет от меня девушка, как вдруг открылась дверь, и в купе
заглянула моя прекрасная мамаша. Я инстинктивно резко отстранился сбросив ножки
девушки. Наши взгляды встретились, при этом Лика, продолжала сидеть широко расставив
свои худенькие ножки.

. -Извините, что помешала. Я забыла свою сумочку. Вы хоть дверь закрывайте- смутившись и
покраснев пролепетала мэм и быстро схватив с полки сумочку хотела выйти, но заметив свои
трусики взяла их, и быстро сунула в сумку. Лика придержала её за плечо. .

-Лида - обратилась она к ней по имени -Вы сегодня мне второй раз кайф ломаете, я не
злопамятная, но компенсацю потребую.

-А мне уже все пофигу. Хоть сто порций -справившись с небольшим смущением и улыбнувшись
ответила мэм и вышла, закрыв за собой дверь.

Лика соскочила с полки, напилась минералки и предложила мне снять шорты и лечь на диван.
Я с готовностью исполнил её просьбу, а она сняла футболку и легла рядом только ногами к
моей голове. В таком положении мы приступили к исследованию наших тел руками, губами,
ресницами, ушами, носами и всем чем только можно и нельзя. Она умело ласкала мои яички,
промежность, массировала анус, что вначале меня смущало, но потом осмелев я полностью
доверился её шаловливым ручкам и старался повторять все её движения. Через несколько
минут таких исследований, мой орган вновь был на пределе и она несколько раз сильно, до
боли сжала его. Это меня немного отрезвило. Затем, обильно смочив его слюной, она
развернулась и села на мои ноги выше колен.

-Теперь не мешай. Мне нужно кончить, а ты постарайся не опередить меня- тихо попросила
она.

Взяв пальчиками мой инструмент, она приподняла попку и направив головку, медленно
опустилась на него своей пещеркой. Посидев некоторое время как бы прислушиваясь и
привыкая к своим ощущениям, она медленно приподнялась и опять села. Я отлично видел, как
выворачивались и вдавливались внутрь её половые губки. Чуть оттопырив назад попку, она
плотно прижала свой лобок к моему и двигая попкой стала делать круговые, а затем
поступательные движения, при этом глаза её были закрыты а ротик слегка приоткрылся. Она
полностью была погружена в себя, прислушиваясь к тому, что творится у неё ниже живота.
Постепенно движения её таза становились резче, а дыхание участилось. Я нежно гладил
руками её попку, спину, грудки.
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-Все. Сейчас. Сейчас -прошептала она и взяв меня за руку поднесла её к лицу и взяла в рот мой
палец.

Еще несколько раз дернувшись, она сильно прижалась ко мне и замерла слегка прикусив мой
палец.

Я почувствовал как, по моему члену прошли волны сокращений мышц её влагалища.

-Вот так кончают некоторые женщины. Некоторые сильно кричат, а моя мама даже плачет от
удовольствия - вынув изо рта палец, проговорила она.

-А ты откуда знаешь? Ты что подсматриваешь? - спросил я.

" А они не здорово и прячутся. У нас в семье свободные нравы. Об этом поговорим после, а
сейчас ты должен разгрузиться. Нельзя быть неблагодарным и я всегда стараюсь
придерживаться этого правила и тебе советую. Тебе какая поза больше нравится? - спросила
она и через мгновение. спохватилась и предложила попробовать сзади.

Она быстро легла на краю дивана на живот, протянув руки вдоль туловища. Еще не совсем
понимая, что она хочет, я перелезая через неё поставил одну ногу на пол и она ловко впоймала
рукой моего перца и направила головку себе между сжатых ножек. Я немного полежал не
понимая куда я попал, затем начал потихоньку двигать своим поршнем между её тёплых,
нежных ляшечек и наверняка добился бы успеха, но она стала приподнимать попку и мой
исследователь выскочил из теплой ложбики. Тогда я стал на колено, а она прогнувшись в
пояснице вывернула попку так, что промазать мимо открывшихся губок было невозможно, и я
уже без её помощи вошел в неё. Немного поработав в такой позе я уже сам приподнял её таз
руками, и когда она стала на колени и ягодицы раскрылись, до конца вогнал своего скакуна по
самые яйца. Эта поза мне понравилась, и я начал работать на самоудовлетворение. Весь
процесс был у меня перед глазами. Одной рукой я дотронулся до темного колечка ануса,
вокруг которого уже проросли нежные волосики. Это еще больше прибавило мне энергии, и
чуть убыстрив темп, я взорвался внутри уютного гнездышка. Спермы было не так много как в
первые разы и несколько мгновений я наблюдал как из пещерки вытекает мой нектар, но
затем Лика молча легла на живот и сняв с поручня полотенце, тщательно вытерла им
промежность.

-Ты доволен? А вы глупенькие боитесь ебаться. Это так классно- обратилась она ко мне и в
ответ я перевернул её и поцеловал в губы.

Я не успел возразить или согласиться. В дверь постучали, и мы взобрались на свои полки
откуда я и открыл защелку.

В обнимку в купе ввалились наши предки. Укрывшись простыней, Лика притворилась спящей.
Я тоже отвернулся к стене.

Не успели они усесться, как постучалась проводница и преложила чай. Мама согласилась
выпить только без сахара. Влад тоже взял стакан и сообщил, что в их семье тоже не едят сахар,
а пользуются заменителем без калорий. Я не видел, как выглядит этот заменитель, но мама
отозвалась о нем с восторгом

-Тихо. Кажется молодежь уже отдыхает, а ты боялась, что они до сих пор трахаются. Ничего
страшного, пивом мы их и утром успеем угостить. У них сегодня насыщенный день был -
понизив голос, проговорил Влад.
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- Ну и хорошо. Не увидят какая я пьяная. Это твое пиво крепче вина - прошептала мэм - может
от чая, немного приду в себя?

" У тебя такое красивое платье, что жаль если оно помнется или на нем останутся пятна как у
Ливинской. Давай лучше снимем- через несколько минут предложил Влад.

" Под ним у меня ничего нет-поступил ответ.

" Я знаю. Ты что забыла как я мыл твою кисю?

" Тише ты. Может они ещё не спят. Хотя моему Юрке нужно только добраться до подушки, а
потом хоть из орудий пали - прошептала смирившаяся мэм.

" Вот мы сейчас и пальнем. И ничего страшного, даже если и проснутся. Они уже не
маленькие. - ответил Влад

Я и вправду уже начал засыпать, но интерес узнать, что будет дальше и страсть к
подглядыванию моментально взбодрили меня.

После нескольких минут хихиканий и возни мы услышали следующий диалог.

Я и вправду уже начал засыпать, но интерес узнать, что будет дальше и страсть к
подглядыванию моментально взбодрили меня.

После нескольких минут хихиканий и возни мы услышали следующий диалог.

-Лида! Я хочу сделать тебе хорошо, но и ты не забывай, что я тоже хочу кончить -услышал я
тихий голос Влада- Мне, что Лику будить, или Юрку? Кстати. Попочка у твоего сыночка
аппетитная.

-А ты что и мальчиков трахаешь? -слегка заплетающимся языком, спросила мамаша.

-Когда мне хочется, я трахаю всё, что движется.

-Ты пользуешься тем, что я не могу тебе отказать. В пизду эту совесть. Я тоже не железная. У
меня уже нет сил, сопротивляться. Давай выключим свет. По моему, я теряю не только совесть,
но и разум. Только теперь держись и не проси пощады. Видит бог я этого не хотела- почти
угрожающе прошипела мэм.

-Я хочу на тебя насмотреться и запомнить, поэтому я ничего выключать не буду- ответил ей
Влад.

Через минуту, я осторожно развернулся и посмотрел на Лику. Она подмигнула мне и
посмотрела вниз. Я тоже последовал её примеру. Полностью голая маман сидела на Владе и с
ожесточением насаживалась на его член Её груди прыгали в так движениям. Глаза были
закрыты. Влад обхватил её ягодицы и помогал ей. Через несколько минут такой скачки, она
молча повернулась лицом к его ногам и нам представилась возможность, насколько позволяло
освещение в купе, созерцать как его плоть входит в неё. Она легла на ноги Влада, а он увидев,
что мы наблюдаем за ними, подмигнул нам и руками широко развел её ягодицы, представив
нам отличный обзор промежности. Большим пальцем он начал массировать колечко её ануса.
Одной рукой мама тискала свою грудь, пытаясь дотянуться ртом до соска, а другой орудовала в
районе лобка так, что ее пальцы временами показывались между её попой и зарослями Влада.
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В так её движений послышалось учащенное и громкое дыхание. Вдруг она соскочила на пол и
пересев на соседний диван потянула за собой партнера. В этот момент я отметил с небольшим
удовлетворением, что член у Влада не сильно отличался от моего размерами. Положив под
поясницу подушку, она легла на неё спиной и разведя согнутые в коленях ноги позвала Влада.

-Не отвлекайся, пока я не остыла- просипела она неестественно низким голосом.

Влад мастерски вошел в неё и впившись в её рот губами, чтобы она не заметила нас, мощно
заработал тазом Ноги маман сплелись на волосатой спине мужчины почти в районе лопаток.
Громкие звуки напоминающие чавканье уже заглушали постанывания моей родненькой.

Я не узнавал свою любимую мэм. Ощущение страха за неё и детская ревность к постороннему
мужчине, боролись с огромным желанием познания и удовлетворения.

Разорвав поцелуй, мама заговорила просящим голосом- Всё родненький, я почти приехала,
только не бросай. Ой! Ой! Ой! Тише. Еще тише! Теперь не двигайся -простонала она и опустив
ноги вытянулась в струнку- Теперь не трогай меня пока я остыну.

Только теперь она открыла глаза и глянула в мою сторону.

Я резко откинулся на спину. Через несколько минут она перебралась на свое место.

Влад дал ей попить и отдохнуть, а затем вновь начал её уговаривать, но она опять шепотом
отнекивалась, ссылаясь на то, что больше одного раза она не кончает, а сегодня это уже
второй раз.

-А мне что теперь как Юрке в твои трусы дрочить?

Ну маман. Проболталась. Жалея, что эти слова услышала Лика- подумал я.

-Но ведь ты уже дважды кончил- слабо сопротивлялась она.

-Ну давай в попку- настаивал Влад.

-Ты что. Я никогда не пробовала - продолжала шептать мэм- Я хотела бы попробовать, коль уж
и ты этим занимаешься, но только не в таких условиях.

" Ну тогда в ротик, или и это ты не пробовала?

" Пробовала, но сейчас не могу. Пошли в тамбур или туалет.

" Я, что пацан? Молодым не понравились антисанитарные условия, а ты меня тащишь туда-
начинал нервничать мужчина.

" Намочи мне полотенце, я приложу туда и скоро буду готова, а ещё лучше бутылку пива. -
попросила мэм.

" - Ох. Как хорошо. Может и тебе приложим и он упадет-через несколько секунд услышал я её
тихий возглас.

" Ты дошутишься. Поставлю сейчас раком и выебу куда захочу -пробурчал Влад обиженно.

" Ладно, не психуй. Я уже почти готова. Как тебе подать моё сокровище? Я согласна рачком,
чтобы клитор отдохнул, только если пообещаешь, что не тронешь мою попку - проворковала
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мэм.

От этого диалога и того, что я видел перед этим, у меня опять торчал. Я откинул простынь и
показал его Лике. Она кивнула и приложила к губам палец.

-Я обещаниями не бросаюсь, не хочешь, не надо, потом пожалеешь- сказав это он взял с
соседнего дивана одеяло и подушку.

Как они устраивались, я не видел, но через несколько минут услышал, что процесс пошел.
Лика сделала мне знак, что можно смотреть, и я заглянул вниз. Мама лежала на животе лицом
к стене с высоко поднятой попкой. Одной ногой она стояла на полу, а под животом лежало
свернутое одеяло и подушки. Влад стоял между её ног, одним коленом опираясь на диван, и
сзади таранил мамину киску.

В дороге и после. Часть 3

Категория: Группа, Подростки, Инцест

Автор: gurba - Титов Вячеслав

Название: В дороге и после. Часть 3

Лика махнула мне и соскользнула с полки. Не догадываясь об её намерениях, я последовал её
примеру. Она взяла в руку мой член, и я почувствовал, что у неё в ладошке много крема.
Обильно смазав моего скакуна, она поставила меня сзади Влада. Вначале я подумал, что он
отойдет, а я займу его место, но девушка своей рукой направила моего героя своему отцу
между ягодиц, предварительно проведя там ладошкой с кремом. Я попытался упираться, но
девушка прижавшись сзади ко мне всем телом, руками обхватила отца за талию. Я ожидал, что
сейчас получу в морду, но к своиму удивлению, я почувствовал, что Влад своей рукой направил
мой конец в свою задницу, при этом он лег на спину матери и его анус стал более доступен.

Почувствовав, что мои попытки вырваться ослабли, Лика положила свои руки мне на плечи и
стала гладить меня.

-Всади ему по самые яйца. Он любит получать два удовольствия одновременно- прошептала она
мне на ухо.

Влад застыл в ожидании, и когда Лика просунула сзади руку под мою мошонку, я медленно
подал таз вперед и ощутил, что вхожу в него.

-Эй там, на верху. Ты что заснул? Давай быстрее, а то дети проснуться и нога у меня затекла-
проговорила тихо мэм и попыталась повернуться.

- Нет. Лежи. Я сейчас. Потерпи немного- прошептал он и начал медленно двигать тазом.

Я не предпринимал никаких действий, полностью полагаясь на руководящие действия Лики,
которая присев сзади уже обеими руками контролировала ситуацию. Вскоре мы попали в темп
движений и я немного пришел в себя. Мышцы ануса плотно сжимали моего диверсанта, и я
начал получать приятные ощущения. Так продолжалось довольно долго, а я все никак не мог
кончить, да и не знал можно ли кончать в него. У меня появилось ощущение, что я через
чужого человека трахаю свою мамашу.

Почувствовав, что то неладное или действительно устав лежать в такой позе, мэм опять
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зашевелилась, но Влад уже с усилием придержал её голову и убыстряя движения тазом начал
кончать.

-Всё. Всё. Дорогуша. Ещё одну секунду -проговорил он тяжело дыша и несколько раз
дернувшись успокоился.

Я испугался, что повернувшись, мать увидит меня и освободившись от рук Лики залез на
полку. Как оказалось, проделал я это вовремя.

" Лика! А, почему ты не спишь? Ты, что все видела? -услышал я удивленный возглас своей
мамаши.

" Встала попить водички, а вы трахаетесь, не померать же мне от жажды -как обычно,
невозмутимо ответила девушка и вернулась на своё место.

-Всё я хочу спать и прошу меня больше не трогать- проговорила мэм не перпящим возражения
и более трезвым голосом -И не забудь потушить свет.

Влад не посмел ослушаться и чувствовалось, что и он уже устал, поэтому как только он
выключил свет все уснули.

Подъем! Доброе утро! Через два часа будем на месте- услышал я бодрый голос Влада.

Посмотрев вниз я увидел совершенно голого Влада, сидящего на постели и бедную маман,
которая укрывшись до подбородка простыней, смотрела на него перепугано удивленными
глазами. Лика лежала полупрыкрытая и на

команду отца не отреагировала.

-Влад! Прошу тебя! Оденься! Не помню, что было вчера, но давай сегодня об этом не
вспоминать. У меня голова раскалывается- вначале решительно, а затем с мольбой в голосе
признесла мэм.

-Тогда я пошел занимать очередь в туалет, а вы подтягивайтесь потихоньку- проговорил он
натягивая трусы и шорты.

-Открою вам пивка для поправочки -и открыв бутылку он сделал несколько глотков и крякнув
протянул её мне.

- Какое классное пиво. Это потому, что ты эту бутылку к лобку прикладывала-обратился он к
матери

-Если ты не закроешь рот, эта бутылка будет на твоем лбу- прошипела мэм.

-Ухожу. Ухожу. Ухожу. - услышали мы от уже выходящего Влада.

Почувствовав неладное Лика открыла глаза и одев футболку, спрыгнула с

-Ухожу. Ухожу. Ухожу. - услышали мы от уже выходящего Влада.

Почувствовав неладное Лика открыла глаза и одев футболку, спрыгнула с

полки.
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Я сделал несколько глотков пива и подал ей бутылку.

Мать выхватиля её из моих рук и приложившись к горлышку выпила все до дна.

-Рано вам похмеляться, а у меня голова трескается. -произнесла она переведя дыхание.

-А я и не люблю пиво. Пойду писать и мыться, и вы не задерживайтесь. Пора понемножку
готовиться, и взяв гигиенический пакет вышла из купе.

Впервые мы остались вдвоем.

-А к чему нам готовиться, и как мы будем жить дальше? - после нескольких минут молчания,
тихо проговорила мама.

- Ты не сможешь простить свою грязную, развратную мать. Но пойми меня. Я ничего не могла
с собой сделать. Он как колдун, полностью подавил и подчинил меня У меня затмение разума.
Я ни в чем не могу ему отказать, хотя такой тип мужчин не в моем вкусе. Не осуждай меня мой
дорогой. Скоро мы расстанемся, и этот кошмар закончится. Прости меня и потерпи ещё
немного. Давай постараемся забыть весь этот кошмар.

-Мамочка ты у меня самая лучшая, умная, добрая и очень красивая. Ты красивее Лики. Я
боялся, что это ты, будешь меня ругать, за то чем мы занимаемся с Ликой. Мы будем очень
хорошо жить с тобой, и не думай ни о чем плохом. У Лики в семье к этому относятся очень
спокойно.

-Ой сыночек, я не представляю, как они могут так жить? Влад говорит, что они спят все
вместе. У них ещё сын двенадцатилетний есть. Там вообще бордель. Неужели его жена ничего
не знает или тоже в этом учавствует? Ты пока не слазь, я одену халат. Подай мне сумку, я
вчера его так и не вытащила. Совсем забил мне мозги этот козел- уже мягче, ворчала она
роясь в сумке.

- А мы оказывается забыли пакет с туалетными принадлежностями. Придется зубы пальцем
чистить. Ладно обойдемся одним полотенцем- продолжала она рассуждать, уже совсем
миролюбимо и по домашнему, видно подействовало пиво и мои слова.

У меня тоже отлегло. Напряжение от происшедшего немного сгладилось.

-А ты правда считаешь, что я ещё хорошо выгляжу, или ты уже научился делать комплименты?
- спросила маман, пристально глядя мне в глаза, когда я спрыгнул с полки- Что тебе нравится
во мне больше всего?

-Мамочка! Ты у меня самая самая. У тебя очень красивое тело и волосы и кожа-договорить я не
успел, потому, что вернулась Лика.

-Батя держит вам место, а я уже готова -проговорила она и потянувшись поцеловала меня.

Взяв полотенце, мэм вышла

- Тебя тут мамаша не соблазняла? А я еле вырвалась. Завели вы моего предка. Если получится,
оставим их вдвоем. А как ты заснул не кончив, и как тебе папкина попка? Да ты опять торчиш.
Давай я отсосу- протарахтела она засунув руку мне в шорты.

-Я не смогу- отмахнулся я-Сильно хочу в туалет.
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Без очереди меня не пропустили, и когда вышел Влад, а спустя некоторое время после него
мэм, впереди меня были еще четверо.

-Здесь все, что тебе нужно для умывания, и не задерживайся. Нужно еще успеть позавтракать-
напутствовала меня мать протянув знакомую мне гигиенку и полотенце.

Через несколько минут ко мне подошла Лика и зашептала на ухо- Ты представляешь, она
почти ничего не помнит из того, что было. Сейчас папик её раскрутит так, что можно не
спешить.

Оставшееся время мы простояли молча глядя в окно.

Лика вошла в туалет за мной, и когда я достав возбужденный утренней эрекцией, писюн
направил струю в унитаз, чуть потеснила меня, и заглянув сбоку, взяла краник своими
пальчиками и держала пока струя иссякла, а в конце по мужски струсила последние капельки.
Пока я умывал лицо и пытался пальцем почистить зубы, она гладила и щекотала мою
промежность, а когда я освободив из штанов одну ногу забросил её на раковину, нежно обмыла
мылом мою промежность. Естественно, что возбуждение у меня не уменьшилось. Она не
позволила мне вытерется.

-Отец попросил чтобы я компенсировала тебе вчерашние убытки- проговорив это, она
повернулась ко мне спиной и не сгибая ног сложилась пополам, обхватив руками свои колени.
Мне понадобилось лишь чуть сдвинуть её футболку, и перед моими глазами предстала хорошо
развернувшаяся промежность. Не раздумывая, я направил ещё мокрый от умывания конец в её
пещерку и полностью войдя туда, плотно прижался своим пахом к ее развернувшейся попке.
Немного освоившись я начал работать но через минуту услышал её слова.

-Это долго. Нас могут спугнуть -и ловко двинула попкой так, что выскочив из одной дырочки
головка моего члена уперлась в темное пятнышко её ануса.

-Давай не скромничай- придала она мне уверенности и я надавил на приоткрывшееся
отверствие. Созерцание самого процесса приносило не меньшее удовольствие, чем ощущение в
тесном горячем проходе. Это было непередаваемо. Несколько фрикций и меня передернуло от
вулкана эмоций. Я не спешил вытаскивать свою плоть дав ему возможность полностью
освободиться и когда это произошло медленно покинул так понравившуюся мне пещерку.
Дырочка не сразу закрылась, выпустив небольшое количество спермы.

В этот момент кто-то дернул ручку двери, и пока я натягивал штаны, девушка присев вытерла
мою и свою промежность полотенцем. У двери мы опять увидели отвисшие челюсти вчерашних
теток.

Войдя в купе, мы застали предков за приготовлением бутербродов. Времени на завтрак почти
не оставалось и выпив по стакану пива мы почти молча доели оставшиеся продукты. Убрав все
в сумки, мама стала лицом к зеркалу и не снимая халатика надела трусики, а затем брюки.
Сняв халат, одела лифчик и легкую маечку.

-Ну вот, Лида уже не стесняется- заметил Влад.

-Какое может быть стеснение после того, что ты мне рассказал. Может вы меня разыграли и
это все не правда? Лика. скажи, это правда? - с мольбой обратилась она к девушке.

- Юра вам все подробно расскажет- ответила она улыбаясь и снимая футболку. Достав из под
подушки трусики она немного подумала держа их в руках и понюхав протянула мне.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2222 Бесплатная библиотека Topreading.ru

-Вот тебе на память. Мамины можешь не трогать. К нашей встрече они должны ломаться от
твоей спермы- произнесла Лика, и подумав вытащила из гигиенки нераспечатанный пакетик
мыла и завернула его в розовый кусочек ткани.

-Вы кажется забыли принадлежности дома, на первое время это вас выручит- добавила она.

Чуть смутившись, я быстро спрятал их в карман штанов, а девушка натянула шортики и топик
на голое тело. Пока Влад ходил сдавать постель она записала наш домашний адрес и телефон,
взамен оставив нам свой домашний адрес и адрес пансионата где они будут отыхать.

На пероне их встечал автобус из пансионата, а мы должны были добираться рейсовым, поэтому
сильно расшаркиваться было некогда.??

Ехали мы не очень долго и сидели в разных местах, поэтому доехали до места молча.

Когда мы вышли из автобуса, к нам подошла молодая, крупная женщина и предложила
квартиру.

Мать поговорила с ней и из их разговора я понял, что они вдвоем с сыном моего возраста,
снимают двухкомнатный флигель и могут сдать одну комнату, чтобы меньше платить. Это нас
устраивало, и минут через пятнадцать ходьбы, мы были в небольшом дворике обнесенном
сплошным забором в рост человека. Показав нашу комнатку. с кроватью и раскладушкой и где
находятся удобства, Вера, так звали соседку, предложила сходить на море, а потом вместе
поужинать. Её сын целыми днями пропадает на пляже и ей одной скучно. Море совсем рядом.
и можно идти в купальнике. На этом и порешили. Пока мать доставала мои плавки и свой
купальник, я осмотрел дворик. Кроме умывальника, душа и будки туалета во дворе был
небольшой столик под навесом и газовая печка. Переодевшись мы тронулись в путь.

Хотя дорога и не заняла много времени, я успел рассмотреть нашу новую знакомую.

На ней был закрытый белый купальник, что выгодно подчеркивало её чуть наметившийся
загар. Не смотря на широкие плечи и крупные ягодицы, у неё сохранилась талия. Живот тоже
не сильно выделялся. Груди казались крупнее чем у моей и сквозь ткань купальника
выделялись соски. Признаков целюлита на бедрах не наблюдалось. При том, что и на лицо она
была симпатяга, то она меня вполне устраивала.

Народу на пляже было мало и почти все бабушки и дедушки с внуками. Позагарав и вдоволь
накупавшись мы вернулись во флигель и ополоснувшись под душем переоделись.

-А как вы смотрите на то, что и во дворе ходить в купальнике и общаться на ты и по имени? -
обратилась к нам Вера- Дополнительный загар. С улицы нас не видно, забор глухой, а пацанов
почти целый день нет дома. Я и дома летом в трусах хожу.

- Положительно. Я согласна и на белье -отозвалась маман и вышла из комнаты в, тех самых
голубых трусиках и кружевном бюстгалтере.

-О! Где те мужики которые не желают таких женщин? - проговорила выходя из душа
закутанная в простынь Вера. Через минуту и она вышла из своей комнаты в черном, почти
прозрачном белье.

Пока я купался в душе, а потом доливал в бак душа воду, женщины готовили ужин и накрыли
на стол.
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- Ну с приездом -произнесла Вера, разлив по стаканам вино местного производства. Аппетит
был зверский. Поужинав, женщины решили сходить на местный базарчик, а я решил
поваляться и незаметно уснул.

Проснулся я под утро и сходив в туалет опять лег. Спать уже не хотелось и я начал перебирать
в памяти события прошедшего дня. Естественно, что от этих воспоминаний я возбудился.
Осторожно дотянувшись до стула с одеждой, я вытащил из кармана подаренные мне трусики и
поднес их к лицу. В нос опять ударил неизвестный мне ранее аромат. Несколько раз вдохнув
этот запах, я осторожно спустил свои трусы и обмотав подарком писюн с удовольствием
сдрочил глядя на сладко спящую маму. Я хотел положить их опять в карман, но тут мэм
заворочалась и проснулась, а я в свою очередь притворился спящим.

Она встала и подошла к стулу.

-Мои трусы тебя уже не устраивают? - порывшись в моих вещах произнесла маман- Дай мне их
на минутку. Не бойся не заберу. И не притворяйся, что ты спиш.

Не оборачиваясь, я подал ей трусики и лег на живот уткнувшись лицом в подушку.

-Уже успел опростаться. Такими темпами ты этот лоскут быстро заполнишь- медленно
проговорила она, а спустя минуту, добавила- Теперь я понимаю, почему я потеряла разум. Я
всю ночь не спала и думала о происшедшем. Они пользовались духами или одеколоном,
которые возбуждают у людей сексуальные желания. Её трусики буквально пропитаны этими
духами.

Как только я вообразил, что моя родненькая держит у лица и нюхает Ликины трусики обильно
смоченные моим извержением, в моих трусах опять стало жарко.

-И придумают же- продолжала удивляться мэм, вернувшись на кровать.

-А ты не заметил в коньяк или воду они никаких порошков не добавляли? -размышляла вслух
мама-скорее всего добавки были в бескалорийном сахаре иповернись когда с тобой
разговаривают. И вообще уже вставать пора. Подай ка мне то мыло, что тебе Лика дала.

Я неохотно поднялся и стараясь не поворачиваться к ней топорщившимися трусами, подошел к
стулу, взял шорты и вынув из кармана мыло, и пользуясь штанами как прикрытием, подал его
маме. Она сидела на кровати в ажурном белом белье и продолжала держать у лица подаренные
мне трусики.

- Феромоновое - прочитала она взяв из моих рук брикетик и развернув обертку поднесла его к
лицу - Да, от таких ароматов действительно можно не только вскружить но и потерять голову-
произнесла она глубоко вдыхая струящийся аромат.

- А ну, что она тебе еще всучила? - спросила она и неожиданно выхватила у меня шорты.

-О, да ты опять в приподнятом настроении. И свои трусы уже подмочил, а Ликины еще не
высохли -улыбаясь произнесла она, протягивая мне розовый комочек ткани.

-Это я в туалет ходил- смущаясь промямлил я.

-Нет сына, это мы помокрели от этих чертовых феромоновых ароматов-и в этот момент её с
улицы позвала Вера.
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-Сейчас иду -с некоторым раздражением отозвалась мэм. И поднявшись надела через голову
легонький сарафан. За это мгновение я успел заметить, что трусики у неё действительно
промокли в том самом месте.

Подойдя к двери, она подняла сарафан и быстро сняв трусики обернулась и бросила их мне.

- У тебя есть десять минут- подмигнув прошептала она и вышла.

Я был шокирован, и только закрылась дверь медленно опустился на кровать. Развернув
трусики я действительно обнаружил, что нижняя их часть была достаточно влажной. Даже на
простыне, в том месте где она сидела, было небольшое влажное пятнышко. Я поднес ткань к
лицу и несколько раз глубоко вдохнул, а затем взял в рот влажную ткань и попробовал всосать
в себя эту влагу. Как запах так и привкус были очень схожими с тем, что я вчера испробовал у
Лики. Я действительно, как выразилась маман потерял голову. Полностью сняв свои трусы
сдрочил в мамины трусы и ещё не успел отдышаться как вошла мама и взяв из моих рук свои
трусы, подала мне мои плавки.

-Теперь дай мне десять минут. В душевой лежит зубная щетка и паста, я вчера купила. А я как
кончу, будем завтракать.

На этом я заканчиваю свой рассказ потому, что мама, стоя за моей спиной, прочитала его, и
опять сняв свои мокренькие трусики держит их перед моим лицом. Она сама обещает
рассказать вам, как мы отдыхали и еще кое что, но в первую очередь тем кто поделится своим
опытом не только со мной но и с мамой как текстом так и фотографиями

Продолжение следует. Пишите [email protected] ru [email protected] ru [email protected] ru

В дороге и после-2. Загар. Часть 1

Категория: Группа, Подростки, Инцест

Автор: gurba - Титов Вячеслав

Название: В дороге и после-2. Загар. Часть 1

Весь день прошел в переговорах с хозяевами жилья и устройстве на новом месте. Утреннее
возбуждение немного утихло и я вновь начала жалеть об свом утреннем поступке с трусами.
Ребята целый день были на пляже, а мы выбрались только после обеда на пару часов.
Следующую ночь я опять почти не спала. Несколько раз перебрала в голове все прошедшие
события. Помнила я не все и это создавало ощущение как таинственности так и страха.
Хотелось верить, что этого не было, но все вещественные улики и физическое ощущение
решительно настаивали на обратном.

Осторожно вытащив из под кровати дорожную сумку, я нашла там свои трусы в которых была в
поезде, и ещё раз убедилась, что они слиплись от наших с Владом выделений.

Если вечером с помощью Веры, я избежала объяснений с сыном, то с наступлением утра мне
нужно было начинать действовать. Опять вспомнились доводы Влада о том, что воздержание от
секса у ребят может привести подростка к непредсказуемым последствиям, и это был очень
веский аргумент. В своей жизни и мне пришлось с этим столкнуться, но об этом позже. От
признания правоты его убеждений и того, к чему это привело в поезде, у меня опять возникала
злость. Но злиться было уже бессмысленно и не на кого. Как я умудрилась не заметить, что
мой сын вырос и у него сейчас на первом месте только женский пол.
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Несколько месяцев назад в нашем городе было громкое дело о групповом изнасиловании. Трое
подростков изнасиловали взрослую пьяную женщину. Я не помню подробностей, об этом
случае, мне рассказала соседка. Сразу я не придала этому особого значения, а теперь
попыталась вспомнить подробности. Вместе с доводами Влада всё это приобретало всё
больший перевес над моими прежними убеждениями, а рассказ о том, что делают с
осужденными по этой статье в зоне, совсем лишал смысла мои прежние взгляды.

Начинало светать, а я не могла уснуть.

Я постаралась вспомнить, в каком возрасте у меня появился интерес к противоположному
полу.

До одинадцати лет, мы жили в крупном городе и по субботам с матерью ходили в баню. Там я с
интересом прислушивалась к разговорам моющихся женщин. В их разговорах часто
проскакивали крепкие выражения, да и говорили они в основном "про это" и я уже
догадывалась о чем идет речь, хотя и не представляла как это все выглядит

В нашем классе училась девченка котороя жила в неблагополучной семье с матерью и
старшим братом. Мать была симпатичной женщиной, но пила и любила мужчин. При таком
образе жизни на детей не хватало времени. В квартире тоже редко убиралось. Жили мы в
соседних домах и часто из школы ходили вместе. Оля, как звали мою подружку, призналась
мне, что я нравлюсь её брату, а он был на год старше нас,

Мне это льстило, потому, что многие девчонки нашего двора хотели с ним встречатся.

Однажды после школы мы зашли к ней домой, и когда Оля переодевалась, я случайно увидела,
что под формой она носит трусы и майку брата. Это сильно смутило её и она почти плача
попросила никому об этом не рассказывать, потому, что ей приходится донашивать трусы и
майки брата. Успокаивая её, я сказала, что тоже могу одеть мужские трусы, и даже несколько
раз примеряла отцовские. Немного успокоившись, она рассказала мне одну тайну. В прошлом
месяце она сильно болела и её коротко подстригли в больнице. Когда она сильно исхудавшая
поднялась с кровати и пошла в туалет, а в больнице была одна точка, то не закрыла за собой
дверь. Только она уселась на унитаз, вошел молодой мужчина и взяв с подоконника бутылочку
для анализов прямо на глазах Ольги помочился туда. Возмущаясь что узкое горлышкои, он
медленно струсил оставшиеся капли мочи, спрятал член в штаны и вышел. Сначала она начала
рассказывать как выглядел его член, а потом быстро сходив в комнату матери принесла
черный конверт и высыпала из него на кровать несколько фотографий. В основном на снимках
были голые женщины которые брали в рот огромные мужские члены, но Оля быстро выбрала
одну из них и показала мне объяснив, что у мужика в туалете был точно такой писюн. Это фото
осталось у меня в памяти до сегодняшнего дня. На нем, маленькая, нашего возраста девчёнка,
в школьной форме, осторожно прикасалась пальчиком к висящему перед её лицом в спокойном
состоянии члену молодого мужчины. Головка члена была оголена не полностью и напоминала
мордочку неизвестного животного. Я не помню какие ощущения возникли у меня тогда, но и
сегодня вспоминая это фото я слегка возбуждаюсь. На площадке послышались голоса, и
быстро собрав фотки, Ольга отнесла их в комнату матери.

Пришла её мать с молодым мужчиной. Они принесли несколько свертков с едой и послали нас
на кухню готовить ужин, но сами есть не стали, так как были уже выпивши. Мать Оли
отправила мужчину в спальню, а сама на ходу снимая брюки и трусы ушла в ванну. Я хотела
уйти, но подруга остановила меня и мы сели пить чай. сделав несколько бутербродов. Через
несколько минут на кухню вошла голая хозяйка вытираясь полотенцем и взяв с тарелки пару
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бутербродов ушла в спальню. Вскоре оттуда раздался её смех и визги. Спустя некоторое время
из комнаты послышались непонятные мне звуки, а Ольга подмигнув мне поманила за собой к
двери спальни и заглянув в дырку оставшуюся в двери от замка, уступила мне место. Вначале я
ничего не поняла. Мне была видна часть задницы мужчины и ноги скрещеные на его пояснице,
Потом они перевернулись, и я увидела, как женщина несколько раз вставляла выскакивающий
из неё орган и резкими движениями насаживалась на него. Сейчас я понимаю, что это был
обыкновенный акт, а тогда я была просто в шоке и боясь быть застигнутой ушла домой. После
всего увиденного, Ольга еще долго успокаивала меня и убеждала, что и мои родители
занимаются этим. Окончательно она меня сразила, когда зашла перед школой за мной,
Родители уже ушли на работу и на моих глазах подняв матрац на кровати родителей, она
показала мне пакет с презервативами, а затем развернула белую тряпочку в которой оказались
несколько презервативов, в одном из которых была густая жидкость, а другие слиплись. Она
объяснила мне, что в этом шарике они ебались сегодня ночью или утром. В то время я такие
слова не говорила в слух, а она доказала мне, что мои папа и мама ебутся. Несколько дней я
приходила в себя и украдкой глядя на ужинающих или смотрящих телевизор родителей
представляла как они могут такое делать и почти каждое утро, заглянув под матрац
убеждалась в правоте Ольги. Сейчас я понимаю, что эти изделия были в то время в дефиците и
в отдельной тряпочке лежали вымытые и пересыпанные тальком вновь скрученные колечки
шариков. Окончательно я повзрослела, спустя несколько недель. Начались летние каникулы и
с Ольгой мы почти не виделись. Проснувшись я прочла их записку и обрадовалась, что
родители уехали на базар и позавтракав я могу сходить на пляж. Сбросив ночнушку я прошла в
туалет, долго смотрела на себя в зеркало и опять полезла под матрац родительской кровати.
Свежих шариков не было и я взяла слипшийся и под краном наполнив его теплой водой
представила как он входит в мою маму и приложив его к своей щелке получила приятное
ощущение. Позавтракав, я решила идти на пляж и одев купальник и сарафан собралась
уходить, но услышала поворот ключа в двери и неожиданно для себя решила спрятаться под
диван, Едва я успела втиснуться в узкое пыльное пространство, услышала диалог своих
родителей, учительницы русского языка и литературы и замполита роты.

Вначале они громко звали меня, а убедившись что меня нет даже обрадовались.

-Бери в рот -услышала я и увидела что на пол перед диваном упали штаны отца вместе с
трусами.

- Может сначала помоемся-предложила мама.

" Ты когда в автобусе мне дрочила о душе думала или о душе? -спросил отец и мать опустилась
на колени.

" Ты первый мне в трусы залез, у меня даже по ногам потекло, трусы выкручивать можно,
Хорошо что народу было много и никто ничего не заметил. А в общем мне понравилось.

Еще одна остановка и я бы кончила- ответила мать и рядом с диваном упали её трусы.

Дальше началось такое, что я до сих пор вспоминаю с содроганием. Они трахались вначале
орально, потом лежа и на четвереньках и всё это сопровождалось такими словами как "еби
меня"соси сучка"лижи козел мой клитор" но когда они успокоились и спустя несколько минут
очень ласково поблагодарили друг друга за доставленное удовольствие, то отец сказал, что
хочет ещё и предложил заняться её попкой и мама замурлыкав не отказалась, а предложила
сделать обоюдную клизму потому, что она для любимого мужа выбрала на базаре достойный
его попы огурец. Отец засмеялся и целуя маму сказал что сегодня он на все согласен, если
дочь не помешает. Когда они ушли в туалет я шокированная увиденным, а ещё больше
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услышанным, очень тихо вышла из квартиры, и не желая им мешать ушла на пляж. На пляже,
я смотрела на все тела женщин и мужчин и представляла их в роли ебущихся. Вернувшись
домой я попала на семейный ужин, где меня распрашивали об моих планах и прочих пустяках,
но я не выдержала этого издевательства и нагрубив им пошла спать.

Мама преподавала свой предмет и в нашем классе, и когда она говорила о высокой литературе
и других положительных литературных образах, то я представляла, как этот рот извергал
грязные слова и сосал мужской орган. Глядя на её фигуру, как в одежде так и без, когда она
переодевалась, я вспоминала позы в которых она была. На некоторое время мы потеряли с ней
контакт.

С этого дня я зачастила к Ольге. Стояла жаркая погода, и они все в квартире ходили почти
голыми. Я принесла ей свои трусики и за это, она открыла мне ещё одну тайну.

Весной, когда все ходили в основном в спортивных костюмах, Витя, так звали её брата,
предложил ей посмотреть на голых парней в раздевалке боксерской секции, где он занимался
За это, она должна помочь ему увидеть голых женщин. В её возрасте девочек от мальчиком
можно отличить только по прическе, а стрижка у Ольги была под мальчика и она согласилась.
Переодеваться ей не было большой необходимости, так как она давно донашивала его вещи и
чувствовала себя в этой одежде довольно непринужденно.

Вначале он завел её в общественный мужской туалет, но она почти ничего не увидела кроме
звуков сопровождающих выделения.

Как своего младшего брата, он завел её с собой в спортзал, где она наблюдала за тренировкой
ребят, а после тренировки повел в душевую. Там ребята полностью снимали форму и шли
мыться, а затем выходили вытирались и одевались. Здесь у неё была прекрасная возможность
рассмотреть все части их тел. Через некоторое время, она уже не смущаясь балдела от этого
зрелища. Ребята были почти одного с ними возраста и даже не у всех лобки были покрыты
растительностью. Виктор тоже крутился возле неё совсем голый, чего дома почти никогда не
делал. Когда уже почти все оделись и ушли, только брат одевался очень медленно, в
раздевалку зашел обвернутый полотенцем их тренер и сняв полотенце похвалил Витю и
спросил не хочет ли и его брат заняться спортом. При этом, как она рассказывала, его
хозяйство было на уровне лица сидевшей на лавке девчёнки. Когда ун ушел в душевую, они
тихо смылись. После этого, он уговорил Ольгу показать ей свою писю, И когда никого не было,
они полностью разделись и узучили свои письки. Но ему этого было мало, и они стали думать,
как устроить ему смотрины в женской радевалке.

От этих рассказов мне было приятно и захотелось тоже подсматривать, о чем я и сказала Ольге
и она пообещала всё устроить. На следующий вечер я пришла в спортивке и мы пошли во
дворец спорта. Со стороны душевой стояли строительные леса и мы забрались на них. Было
уже темно и в это время закончилась тренеровка старшей группы. Стекла раздевалки были
закрашены не до самого верха, и став на носочки мы могли видеть раздевающихся и
одевающихся молодых парней. Сами члены сверху рассмотреть было трудно и стоять было
неудобно, но было очень интересно и мы терпели Виктору было не интересно, и пытаясь
придержать меня сзади он гладил мою попку и промежность. Удивительно, но я терпела.
Вскоре все разошлись. Виктор предложил пойти к ним, но мне стыдно было смотреть ему в
глаза и уже пора было домой. Мы договорились встретиться завтра.

Я долго не спала, думала что теперь и мне нужно расплачиваться с Виктором и как выйти из
создавшегося положения.
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Я предложила Ольге сводить его в гарнизонную баньку, где мы мылись по субботам с мамой, а
в рабочие дни женщины работающие по найму. Дома у Ольги я отдала Вите свою юбку,
футболку и трусики а сама одела его спортивный костюм на голое тело, а на голову он одел
распространенную в то время тениску. Банька находилась в общежитии и комендантша зная
меня пропустила нас.

Когда мы вошли в раздевалку, в душевой уже кто-то мылся. Заглянув в моечное я увидела двух
женщин стоящих под душем.

Кранов было много, а перегородок между ними не было и женщин было отлично видно. Виктор
тоже смотрел на них, пока они не оборачивались лицом в нашу сторону. Затем в радевалку
зашли ещё две женщины в форме и стали раздеваться. Нам с Ольгой тоже пришлось раздеться,
а когда девушки пошли мыться Витька еще раз заглянул в душевую и сбежал. Мы также
оделись и вышли. Когда дома Ольга спросила его, почему он ушел, ведь можно было в трусиках
зайти в моечное и больше рассмотреть женщин, то в ответ он просто снял с себя мои трусики.
Его стручек торчал подрагивая от напряжения. Ольга присела и начала подрачивать, а парень
не отрываясь смотрел на меня. Взяв мою руку он положил её на свой орган, и я не испугалась
и не отдернула. Ольга, оставив меня наедине с его перчиком, радела меня и разделась сама, и
мы легли на кровать. Впервые мы поцеловались, а мальчишецкая рука коснулась моего тела.
Пока мы обнимались, Ольга принесла немного вина и мы выпили, а потом немного захмелев
уже не стесняясь, рассматривали свои тайные места. Не знаю чем бы это кончилось, но опять
пришла их мать. Недели две, я боялась встречаться с ними. Потом я уехала в лагерь, а с нового
учебного года отца перевели на новое место службы и мы расстались. Почти год мы
переписывались и Ольга писала, что её изнасиловал материн ухажер, а Витька ранил его
ножом и его отправили в колонию.

Мать однажды прочла её письмо и запретила мне писать, сказав, что она на меня плохо
влияет. На этой почве мы с ней поругались, и я сказала, про то, что знаю чем они занимаются
по ночам. Мы долго не разговаривали, но вскоре у меня начались месячные и мать очень тонко
и тактично объяснила мне все плюсы и минусы новой ступени в моей жизни, после чего мы
подружились и однажды я призналась ей в том, что я видела из под дивана. К моему
удивлению, она не смутилась и не выругала меня, а очень спокойно и тихо произнесла, что она
желает и мне испытать в жизни такие моменты, когда кроме любимого тела, не имеет
значения мужчина это или женщина, или каким видом секса вы занимаетесь, для вас в это
время никого в мире не должно существовать. Это пожелание я помню и сейчас, и оно
помогает мне оправдать свой поступок в поезде.

Вспомнив это, я поняла что в его возрасте я была не лучше, и эти воспоминания опять
принесли мне некоторое успокоение. Сладко потянувшись и сняв ночнушку, я одела трусики и
лифчик и вышла во двор. Возле туалета на корточках сидела совершенно голая Вера и из
бутылки подмывалась.

-Пока они спят можно дать телу свободу- сказала она протягивая мне бутылку.

Сняв трусики я сходила в туалет и тоже сполоснув промежность пошла досыпать.

Многие говорили мне, что я очень похожа на артистку Ларису Удовиченко, и это я считаю
комплиментом в мой адрес, потому, что и мне она очень нравится. Я люблю носить узенькие
плавки, подчеркивающие мою оттопыренную попку, хотя и за другие части тела мне не
приходится краснеть. Третий размер лифчика придает отличный вид моему бюсту, а
подпрыгивания их при быстрой ходьбе не позволяет мне забывать о них, и естественно у такой
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женщины просто обязаны быть и соответствующие ножки. О том, что находится между этими
очаровательными ножками немножко позже, хотя скрыть это трудно, потому что если я без
трусов нагибаюсь или становлюсь рачком, то кроме моей попки на свет обязательно
показываются упругие губки моей киски. Единственное от чего я немного комплексовала, так
это темные волосы на задней части бедра и промежности. Но некоторым мужчинам это очень
нравилось или они не придавали этому особого значения.

В дороге и после-2. Загар. Часть 2

Категория: Группа, Подростки, Инцест

Автор: gurba - Титов Вячеслав

Название: В дороге и после-2. Загар. Часть 2

Вера отличалась от меня как ростом, так и габаритами. У неё было крупное лицо с
правильными чертами и красивые голубые глаза. Коротко стриженные светлые волосы
добавляли к её внешности здоровой женственности. Позже я узнала, что её родители родом из
Прибалтики и вся ее внешность показывала её принадлежность к скандинавским кровям. Её
тело плохо поддавалось загару, и за два дня ноги и открытая спина лишь слегка порозовели,
подчеркивая светлые волосики на её теле.

Позавтракав, ребята уехали на велосипеде купаться на дальний пляж, а мы пошли на свой.

Погода сегодня была не очень солнечной и немного повалявшись на пляже мы вернулись, и
решили, что пока ребят нет, подготовиться к выходу в свет. Помывшись в душе, я уступила
место Вере, и когда она открыла воду, подошла к висевшему на веревке её купальнику и
понюхала его в самом интимном месте. Ничего кроме запаха молодого, здорового тела я не
почувствовала.

Для меня запахи играют решающую роль в отношениях с людьми. Даже если в помещении или
транспорте присутствуют неприятные мне ароматы, у меня портится настроение вплоть до
возникновения головной боли. Я сторонница теории, что человек как и все млекопитающие
отдает предпочтение запаху партнера, особенно в сексе, и если мы и можем с помощью
парфюма ввести напарника в заблуждение, то это не на долго и это очень часто приводит к
распаду отношений.

Третий день, после случая в поезде, я находилась в возбужденном состоянии, и наблюдая за
Верой стала замечать, что в этой женщине мне нравятся как её тело так и манеры

поведения, а её медленная размеренная речь вызывала у меня умиление. Мы были почти
полной противоположностью, как во внешности, так и в поведении как впрочем и наши дети.

Когда Вера вышла из душа, я была сосредоточена на не очень приятном для меня занятии.
Поставив на стол ногу, я сбривала станком волосы. Вера подошла и проведя ладошкой по моей
ноге сказала, что она ноги не бреет потому, что у неё бесцветный волос, а вот лобок её друг
любит подстригать и брить сам, перед тем как пощекотать язычком клиторок.

От этих слов, произнесенных невозмутимым голосом, у меня внизу живота опять зашевелился
червячок желания.

В это время у калитки послышались голоса ребят, и так как мы были совершенно голыми, то
едва успели, заскочив в комнаты и надеть трусики и лифчики.
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Денис взял с собой из дому складной велосипед, и они вдвоем умудрялись ездить на нем на
дальний пляж. Во время приготовления ужина, я спросила у ребят о том какая необходимость
переться черти, куда по такой жаре, когда здесь под боком отличное море и пляж. И опять
Вера ошарашила меня, сообщив своим невозмутимым голосом, что на том пляже, все загорают
голыми и Денис в этом году, специально для этого и взял складной велосипед, а прошлый год
по десять километров каждый день пешком ходил. На мой вопрос, загорают ли и они там или
только подсматривают, Денис с невозмутимым выражением лица приспустил плавки, обнажив,
уже заросший лобок, и я не заметила разницы в загаре хотя как и у Веры его тело только
порозовело.

Не знаю как выглядело мое выражение лица, но Вера опять выручила меня, отправив сына на
рынок за хлебом и молоком, .

-Нам теперь тоже можно ходить голыми. Мы для них уже не интересны- и проговорив это
сняла трусики и повесила на веревку.

-Я зашла к себе и занялась приготовлением вечернего платья.

После душа, обвернувшись полотенцем вошел Юра.

-Ну и много там женщин? А я смотрю трусики Лики сухие. Ты, что теперь в песок? А Денис,
тоже этим занимается, или вы уже женщин нашли? -набросилась я на него с вопросами
вызванными необъяснимой ревностью.

-Да не переживай мам. Лика меня простит. Я потом отработаю. Между прочим, Денис тоже
пользовался мамиными трусиками, и она не делала из этого трагедии. Не волнуйся. О том, что
было в поезде я ему не рассказывал, а он рассказал, что его мать не стесняется ходить перед
ним голой -с заметным вызовом ответил он и не стыдясь меня, сняв полотенце неторопливо
одел шорты.

Чувствовалось, что за день, он сильно изменился. Я представила как они довольно откровенно
и с подробностями обсудили эту тему, что придало его голосу не только уверенности, но и
вызывающей нагловатости. .

-Можешь взять ещё трусики на веревке- в сердцах выкрикнула я и выскочив во двор принесла
трусики Веры и бросила ему в лицо.

Впоймав их он придержал ткань у лица вдыхая запах и положил под свою подушку.

Я поняла, что переборщила и попыталась сгладить возникшую ситуацию, пытаясь объяснить,
что я понимаю их возрастные проблемы и ничего не имею против, но просто за эти дни многое
изменилось в нашей жизни, и я, пока не привыкла, что мой сын стал мужчиной, и прошу его,
не натворить глупостей и, по возможности рассказывать мне об их похождениях. Хотя Юра и
пообещал что будет рассказывать обо всем не стесняясь, у меня остались сомнения.

Голос вернувшегося Дениса прервал наши прения.

Как и мы с Верой, наши мальчики также отличались, как внешне так и характерами, насколько
я успела это заметить. Если на Юрином худом мальчишеском теле уже хорошо выделялся
рельеф формирующихся мышц, то Денис выделялся более широкой костью, но мальчишеская
угловатость не бросалась в глаза из-за эластичных гладких мышц.

Намарафетившись мы слегка поужинали и решили сходить на дискотеку. На всякий случай
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Вера взяла с собой пару презервативов, а я незаметно подмылась новым мылом.

Сняли нас два друга из пансионата. Внешность их описывать не буду потому, что плохо
запомнила. После танцев они повели нас пить домашнее вино. Ребята пили водку, а мы выпили
по стакану вина, и я почувствовала легкое опьянение. Ребята включили музыку, но я не смогла
танцевать, у меня подкашивались ноги и вскоре я отключилась. Когда я начала что то
соображать то поняла, что лежу под мужиком совершенно голая и он вколачивает в меня свой
хобот по полной программе. Я постаралась прислушаться к своей киске, но не услышала
никаких эмоций кроме чавканья. Услышав посторонние звуки, я повернула голову, и буквально
в двух метрах на соседней кровати увидела свою подругу, прыгающую на одном из наших
знакомых. Увидев на полу свои трусы и лифчик, я подняла их и подложила трусы под попку.
Единственное, что я желала в этот момент так это быстрее попасть домой и стать под душ.
Когда мой партнер, увидев что я проснулась полез ко мне целоваться, я услышала запах
перегара и сбросив его с себя, закрыла рот и выскочила за дверь и оказалась голой на улице
перед дверями соседних домиков. Быстро вернувшись назад, я схватила попавшийся под руки
пакет и освободила туда свой желудок. Только теперь я увидела, что мой партнер держа Веру
за голову совал ей в рот свой член. Не знаю сколько времени прошло пока они кончили, но за
это время я успела найти свое платье. Удовлетворённые Верой мужчины предложили ещё
выпить, но это было выше моих сил. Но они налили себе водки и один пошел за пакетом с
закуской, но это был тот самый пакет в который я освободила свой желудок. Восторгу не было
предела. Не знаю как я успела схватить лифчик и трусы, но пинок под зад получила. Ничего
лучше чем одевшись и стоя перед домиком громко звать Веру я не придумала. Надеялась, что
соседи услышат и выручат. На удивление это сработало и Вера вышла через несколько минут.
Домой мы возвращались молча.

Потом она рассказала, что вначале тоже почти отрубилась но когда начали трахаться пришла
в себя. Трахали меня, как и её по очереди. Давали и в рот, но ничего не получилось, я чуть не
вырвала. Пришлось ей отрабатывать за двоих.

Я попросила у неё прощения и пообещала возместить моральные убытки.

После бурной ночи, утром стыдно было показываться детям на глаза. По дороге домой мы
купили им на завтрак молока, гамбургеров, овощей и фруктов. Тихонько, как провинившиеся
дети, мы вошли во двор. Убедившись, что они еще спят, мы взяли полотенца, купальники,
небольшой тормозок и написав в записке чтобы они завтракали без нас, тихонько ушли.

Сегодня мы решили уйти подальше и позагорать без купальников. Когда мы добравшись до
полуразрушенной надстройки разослали полотенца, разделись и взглянули друг на дружку, то
непроизвольно засмеялись. у обеих на грудях, а у меня и на шее красовалось по несколько
засосов.

Вера предложила быстрее искупаться, чтобы смыть с себя следы ночных похождений.

Отступив несколько шагов от покрывал мы не сговариваясь расставили ножки и в песок
одновременно ударили две сильные струи и даже здесь мы отличались. Если Вера чуть
прогнувшись в пояснице направила струю далеко вперед, то я слегка нагнувшись налила лужу
позади себя. . Освободившись мы с удовольствием подурачились в прохладной воде спокойного
утреннего моря обмыв не только наши тела, но и прополоскав ротики.

Позавтракав с парным молочком мы, прилегли нежась под нежными лучами утреннего солнца
и незаметно уснули.
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Проснувшись, я посмотрела на Веру и сразу поняла, что мы опять влипли. Если сравнить цвет
её тела с цветом вареных раков, то комплимент будет не в пользу Веры. Она спала на спине, а
так как до этого она загорала в закрытом купальнике, то кожа на её девственно белом животе
и грудях сгорела очень сильно. Разбудив её мы стремглав бросились в море.

-Кажется мы уже отзагарались. Особенно ты -обрадовала я Веру, одновременно ощупывая себя
и сознавая, что моя спина и попка тоже основательно пострадали потому, что я спала на
животе.

Быстро охладившись в море мы собрались и по дороге проклиная, что зашли так далеко
вернулись домой, и пока мальчишек не было обмылись под душем и обмазав себя прокисшим
молоком, прилегли отдохнуть в Вериной комнате.

" Дня три кроме халатика ничего одевать не придется и то только по необходимости. У меня
было однажды такое, так я

брюнетка, а у тебя кожа как сметана- осторожно касаясь своих ягодиц поставила я диагноз.

-Это нам блядки боком выходят. Два часа проспать голыми на пляже только после такой ночи
можно- тихо проговорила Вера, осторожно прикасаясь пальчиками к соскам и полушариям
грудей.

К вечеру её начало знобить и поднялась температура. Я предложила вызвать врача, но она
была категорически против. Кислого молока уже не было и я не знала как мне быть. мое
состояние тоже было не намного лучше. Аспирин и ещё некоторые таблетки у нас нашлись и
проглотив по несколько штук мы немного поспали. Ребята поужинав спали в нашей комнате.

Разбудил меня Юра, дотронувшись до плеча. Попытавшись встать, я чуть не вскрикнула от
боли, забыв, что была полностью раздетой, Прикрывшись халатом, я вышла из комнаты и
вкратце рассказала ребятам о нашем несчастье. Хорошо, что как и у большинства матерей -
одиночек, наши ребята были достаточно самостоятельны. Когда они умылись, я решила
отправить их завтракать в чебуречную и принести нам чего ни будь, хотя есть совершенно не
хотелось. Затем я пообещала отпустить их на целый день, чтобы не мешали нам.

Когда ребята ушли, проснулась Вера и осмотрев её я испугалась. На её теле появились
небольшие волдырики. Меня удивило, что Вера отнеслась к этому не так драматически. Узнав,
что ребята скоро придут, она спокойно сказала чтобы я дала им банку и они в неё помочились.
Если из мочи делать примочки, то волдыри не полопаются и не будет шрамов. Это испытанное
народное средство. Ребята, на удивление спокойно отнеслись к этому и исполнив мою просьбу
уехали на пляж. Оставшись мы постоянно делали примочки. Ничего одеть мы не могли и в
туалет выходили голыми. Состояние было скверное и мыслей о стеснении не возникало. Лишь
к обеду следующего дня воспаление начало спадать. Вера попросила кушать, и ребята накрыли
нам в комнате отличный стол с вином.

Для полного счастья при смене пищи и воды у меня а вскоре и у всех расстроился желудок.

После еды они ушли купаться, а мы расслабленные вином и болезнью разговорились по душам.

Вначале перечислили семейные неудачи и обиды, но выпив ещё вина потянуло похвастаться и
достижениями. Вера в свой актив включила любовника, который моложе чем она на пять лет, и
в постели у них полное взаимопонимание, но он имеет семью и все праздники и отпуска ей
приходится быть одной. Особенно обидно, как и бывает по закону подлости, они не могли
видеться в такие дни и часы, когда она ради секса готова лезть на стенку. Бывало, что от обиды
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или отчаяния она пускалась в загул, но ничего кроме утреннего разочарования или аборта это
не давало. Мастурбация особого облегчения не приносила. Намекнула, что был у неё и
лесбийский опыт, но очень давно.

В детстве она жила в селе, где была только начальная школа и после четырех классов ее
отвезли в город к тетке у которой был 14 летний сын умственно недоразвитый. Тетка вечером
работала уборщицей в бане и на время своего отсутствия привязывала сына к кровати, а я в это
время готовила уроки и следила за ним. Ходил он в одной ночнушке потому что не мог долго
терпеть и не всегда успевали снять трусы или штаны по нужде. Голых мужиков я в деревне
видела, да и росла с двумя братьями и купались и спали вместе так что даже в те годы этим
меня трудно было удивить. Самое удивительное, что у этого Сашки были периоды постоянного
стояния и он не пропускал ни одной женщины чтобы не залезть ей под юбку. Член у него был
уже довольно внушительных размеров. Первый год я его сильно боялась а тетя Люба когда его
купала раздевалась до трусов, потому что он сильно брызгался, и иногда ему удавалось
подержаться и за грудь и за попку, но когда он сильно наглел она хватала его за мошонку и
сильно сжимала и Сашка успокаивался. Соседка Танька, бабенка лет 35 наоборот, визжала и
радовалась когда он лез к ней под платье. Однажды тетка привязала Сашку за руки и ноги к
кровати ушла на работу, а

через некоторое время он освободил одну ногу и начал вырываться. Я сильно испугалась и
позвала соседку. Вместе мы привязали ему ногу. Рубашка задралась и его кол напрягшийся до
посинения смотрел на нас подергиваясь.

-Так вот в чем дело- проворковала Татьяна- сейчас мы тебя успокоим и с этими словами она
рукой обхватила его член и начала подрачивать. Через несколько минут из головки выстрелила
такая струя, что попала даже на лицо парню. Остальные струи разбрызгались по рубашке.

-Теперь он успокоится и может заснет- заверила женщина вытирая с его лица жидкость.

Следующий раз, когда такое случилось, и я позвала соседку то та отправила меня на работу,
сообщить тетке. Выслушав меня, тетка усмехнулась и сказала, что если Танька там то спешить
не нужно. Уйти она все равно не может, потому что сейчас придут мыться солдаты из
гарнизона.

-Давай я тебе эротику покажу. Столько молодых членов ты можешь за всю жизнь не увидеть -
сказав это и не дожидаясь моего согласия она потянула меня в коптерку где стояли швабры

-Смотри сюда. Я скоро приду- проговорила она указывая на щель между досок и вышла. Сразу
комната наполнилась мужскими голосами и в щель я увидела полную раздевалку солдат.
Командир предупредил, что на помывку отпущен только час и солдаты начали быстро
раздеваться. Когда раздевшись они ушли в моечное, в радевалку зашла тетя протерла пол.
Прапощик сразу залез к ней под халат задрав его до самых плечей и они ушли в её комнатку.
Спустя минут тридцать она втиснулась ко мне и прошептала, что если я хочу то можно и в
моечное подсмотреть, но я и так боялась пошевелиться и мы остались ждать. Тетка шептала
мне на ушко как выбирать члены по отношению к носу или росту, но я сидела еле живая и
ничего не воспринимала. Когда начали заходить голые ребята, тетушка часто задышала мне в
шею и начала меня гладить. Я сидела на корточках и она просунув сзади руку мне в трусы

накрыла лодонью всю мою промежность и прижав меня своим телом к щели. Не знаю от чего я
получила больше удовольствия от того что увидела или что творилось в моих трусах. Когда все
ушли и я смогла встать на затекшие ноги, не отпуская меня она сложила мои ладошки и
направила в себя мои большие пальчики. Сильно сжав ноги она начала двигать тазом. У неё
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там было мокро и горячо. На лице у неё выступил пот и несколько раз промычав она
расслабилась и отпустила мои руки.

Возвратились домой мы молча. Благодаря Татьяне мы сняли возникшее напряжение. Она
принесла бутылку вина и к нашему приходу накрыла стол по поводу какой то премии. А
премии как я потом узнала она зарабатывала у начальника передком. Сашка что то мычал и
поддакивая ему тетка вытащила из сумки несколько банок тушенки, тоже заработанных у
прапорщика. Она умудрялась понимать мычание сына чему в последствии и я научилась.

-Давай я тебе эротику покажу. Столько молодых членов ты можешь за всю жизнь не увидеть -
сказав это и не дожидаясь моего согласия она потянула меня в коптерку где стояли швабры

-Смотри сюда. Я скоро приду- проговорила она указывая на щель между досок и вышла. Сразу
комната наполнилась мужскими голосами и в щель я увидела полную раздевалку солдат.
Командир предупредил, что на помывку отпущен только час и солдаты начали быстро
раздеваться. Когда раздевшись они ушли в моечное, в радевалку зашла тетя протерла пол.
Прапощик сразу залез к ней под халат задрав его до самых плечей и они ушли в её комнатку.
Спустя минут тридцать она втиснулась ко мне и прошептала, что если я хочу то можно и в
моечное подсмотреть, но я и так боялась пошевелиться и мы остались ждать. Тетка шептала
мне на ушко как выбирать члены по отношению к носу или росту, но я сидела еле живая и
ничего не воспринимала. Когда начали заходить голые ребята, тетушка часто задышала мне в
шею и начала меня гладить. Я сидела на корточках и она просунув сзади руку мне в трусы

накрыла лодонью всю мою промежность и прижав меня своим телом к щели. Не знаю от чего я
получила больше удовольствия от того что увидела или что творилось в моих трусах. Когда все
ушли и я смогла встать на затекшие ноги, не отпуская меня она сложила мои ладошки и
направила в себя мои большие пальчики. Сильно сжав ноги она начала двигать тазом. У неё
там было мокро и горячо. На лице у неё выступил пот и несколько раз промычав она
расслабилась и отпустила мои руки.

Возвратились домой мы молча. Благодаря Татьяне мы сняли возникшее напряжение. Она
принесла бутылку вина и к нашему приходу накрыла стол по поводу какой то премии. А
премии как я потом узнала она зарабатывала у начальника передком. Сашка что то мычал и
поддакивая ему тетка вытащила из сумки несколько банок тушенки, тоже заработанных у
прапорщика. Она умудрялась понимать мычание сына чему в последствии и я научилась.

" Ну ладно. Успокойся - бормотала она развязывая сына-Ну попрыгала на тебе Танька. Не
отвалится твой член. Меньше сперма на мозги давить будет.

" Та иди ты к черту. Отрежу на хрен твой писюн- выкрикнула она когда Сашка заулыбался и
полез к матери под юбку.

Когда она не хотела кормить его, а сам он ложкой есть не мог, тетка наливала суп в бутылку и
он пил с хлебом.

Когда мы сели есть и разлили вино, то Татьяна предложила выпить за тружениц которые
находятся у них между ног и чтобы зарабатывая они доставляли своим хозяйкам большое
удовольствие не только материальное. Выпив мы все поцеловались.

Через неделю тетка опять предложила мне сходить на просмотр солдат, но я отказалась
испытывая непонятное смущение.
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В один из вечеров Сашка опять захандрил, а Таньки дома не оказалось. Я долго терпела его
мычание и ругательство, но потом решилась и сбросив с него одеяло уселась ему на колени.
Задрав рубашку ему на голову, я начала двигать шкурку

внимательно разглядывая мужской орган. Я была в платье и плотно прижалась своей писей к
его колену, это оказалось довольно приятно. Одну руку я просунула в свои трусики и когда
Сашка выстрелил, у меня в трусах тоже стало мокро.

Вскоре к тетке начал захаживать прапорщик, обычно днем, но бывало и по ночам. Я уже
понимала что он существенно помогал нам в питании. Консервы у нас не переводились, но в
это время мне приходилось сидеть с Сашкой, а если он приходил ночью то и спать рядом. К
тому времени я уже капитально изучила его писюн и дрочила ему уже профессионально.

Однажды прапор пришел под утро и Люба не стала меня будить, а спала я на диванчике рядом
с её кроватью, и они занялись сексом при мне думая, что я сплю. Естественно, что я не спала и
весь процесс видела и слышала. Проводив мужчину Люба положила меня к себе в кровать. Она
попросила прощения и сначала пальчиком поласкала мою писю, а потом посадила меня себе
на лицо и языком сделала мне очень приятно. В дальнейшем мы ничего не скрывали друг от
дружки, и всё мое становление как женщины тетушка взяла в свои руки. Однажды Танька
принесла выпивку и что то шепнула собирающейся на работу Любе на ухо, но та отклонилась и
сказала, что между нами нет секретов. Пить не стала и приказала Сашке не наливать. Когда
она ушла на работу мы выпили немного вина и Танька сказала что хочет ебаться, и если между
нами нет секретов то я могу посмотреть. Она сняла одеяло и подняла Сашкину рубашку надев
ему на голову. На удивление у него не стоял и она быстро сбросила халат под которым ничего
не было и взобралась на Сашку. Она водила сосками по его груди и ерзала промежностью по
его лежачему члену. Когда он взбодрился то Татьяна попросила меня взять в кармане халата
пакетик и подать ей. Разорвав упаковку она вынула белый кружочек и попросила одеть его
сдвинувшись на колени Сашки. Она слегка помогла мне раскатать резиновый шарик и
поцеловав меня в знак благодарности прямо в губы медленно сдвинулась на его лобок. Стоя
сзади мне никто не мешал видеть как приподняв попку она своей рукой с ярко накрашенными
ногтями, направила член в блестящую от выделений щель. На меня никто не смотрел, и я без
стеснения приблизила лицо к её попке. Несколько минут она сидела без движения, потом
начала двигать попкой в разных направлениях и самое интересное началось когда она начала
подниматься и насаживать свою щель на мужской орган. Вскоре её движения ускорились а
пальчиком другой руки она массировала темное колечко ануса. Взяв в свою руку мою ладонь
она положила её сначала себе на грудь а затем опустила на лобок и сильно зажав её кончила
не произнеся ни звука. Соскочив с кровати она предложила мне занять её место но я
промямлила что я ещё целка и тогда она быстро скатав резиновое изделие, сняла мне трусики
и усадила на лежащий на животе парня возбужденный пенис. Она своей рукой вложила его
между губок моей мокренькой и показала как нужно двигать попкой. Другой рукой она
прижала его мошонку мне между ягодиц и через несколько минут моих усилий он выстрелил
со всей силой, но мне не хотелось слазить и я ещё потерлась пока мне стало хорошо. Много
чего мы вытворяли с тетушкой, Танькой, а потом и другими родственниками. Время у нас ещё
есть и я тебе еще много чего расскажу.

В дороге и после-2. Загар. Часть 3

Категория: Группа, Подростки, Инцест

Автор: gurba - Титов Вячеслав

Название: В дороге и после-2. Загар. Часть 3
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Я не ожидала от неё такого откровения, и несмотря на то, что тоже иногда теряла голову и
предавалась грехам, не стала рассказывать о прошлых похождениях, а подробно то что
помнила, рассказала о нашем случае в купе по дороге сюда. Об отношениях между Юрой и
Ликой, я поведала только то, что видела, а то, что сын трахнул Влада совсем не знала. Акцента
на ферогармонах тоже делать не стала, объяснив своё падение его гипнотическим влиянием на
женщин и алкоголем. Во время моего рассказа, Вера ни разу не прервала меня. Я заметила в
её глазах здоровый блеск возбуждения и поняла, что дело пошло на поправку. От рассказа
Веры и нахлынувших воспоминаний и мой червячок зашевелился внизу живота.

-Может они и правы в отношении раннего секса. Если бы вернуть детство то я бы ещё
подумала, прежде чем отмахиваться от пощипываний и поглаживаний мужиков- проговорила я
имея ввиду опыт Лики и их семейки. Они приподнесли это своим детям более цивилизованно.
В наше время в рот взять или попку подставить вообще было из области запредельного. У меня
двоюродная сестра с одинадцати лет с отчимом трахалась и мать вместе с ними. Такие вещи
мне рассказывала, что я только сейчас понимаю, что такие отношения возможны, а тогда не
верила- добавила я задумчиво.

-Я сама через это всё прошла, не святая. спасибо тетя научила меня получать удовольствие и
доставлять его своим партнерам. Она убеждала меня что лучше сама не кончи, а партнеру
доставь удовольствие. Я тебе такого нарассказываю, что у тебя трусы просыхать не будут.
Хочешь. сейчас расскажу? - спросила она.

-Нет. Давай в следующий раз, у нас ещё будет время. А то я уже и так теку, а шевелиться еще
больно -неуверенно воспротивилась я.

Кто знал, что рассказывать о своих похождениях она будет моему сыну, и даже те эпизоды
которые потом прочту в его изложении щекотали надеюсь не только мою душу, но и других
пробуждали страстные желания. В следующей части он постарается всё это описать, и вы мне
поверите.

-У меня есть игрушка на батарейках. Возьми в сумке, если сможешь нагнуться- предложила
Вера.

Я чувствовала, что подступает состояние похожее на то, что было в поезде, но опять
возмутился желудок и я голая выскочила в туалет.

Ходить уже давно было нечем и помучав попу вернулась в комнату. Выпив ещё вина нас
развезло и мы заснули до утра.

Утром я опять побежала в туалет и посидев хотела вставать, но в это время неожиданно в
проеме распахнувшейся двери возник Денис с банкой для мочи.

Преодолев некоторое смущение он неуверенно предложил мне побрызгать сразу на спину и не
обращая внимания на мою позу-орла медленно снял с бедер полотенце.

Преодолев некоторое смущение он неуверенно предложил мне побрызгать сразу на спину и не
обращая внимания на мою позу-орла медленно снял с бедер полотенце.

-Давай. Лечиться так лечиться -обреченно промямлила я опусив голову.

Когда встав сбоку он направил на мою спину горячую струю я ничего кроме удовольствия не
почувствовала и подставив под стекающую в ложбинку жидкость руку подмыла всю
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промежность, придержав жидкость у натруженного и раздраженного ануса, а второй рукой
смочила свои ягодицы.

Из туалета я вышла вслед за Денисом обратив внимание на сильно покрасневшие ягодицы и
спину парня.

-А почему с пустой банкой? -встретила нас вопросом вышедшая из комнаты полностью голая
Вера.

-А он меня прямо из краника полечил. Давай и Юра на тебя, тепленькой побрызгает -
неожиданно для себя предложила я и вошла в комнату к сыну. Он стоял голый, собираясь
одевать трусы.

-Оставь их и иди сюда -вырвав трусы я потянула его за руку на улицу. Ничего не понимая, он
шагнул за мной. Быстро объяснив, что от него нужно, я поставила его перед Верой, а сама
стала за его спиной опасаясь что он уйдет. При дневном свете я заметила, что ягодицы и у
сына тоже были красного цвета. К моему очередному удивлению он все понял и не произнеся
ни слова направил свою струю на живот женщины, а она стала размазывать жидкость по телу,
Затем присев так, что жидкость стекала в ложбинку между плотно сведенных ног, а струя
ударила выше грудей, опустила лицо так, что брызги попадали на подбородок и губы. На
полушариях её грудей проступали темные ручейки кровяных сосудов и предательски
красовались синяки начинающих сходить засосов Обхватив руками груди, она подставила под
струю сведенные вместе соски.

К её сожалению запас жидкости иссяк и вначале дернув бедрами, а затем шагнув вперед
юноша струсил последние капли почти ей в лицо. Посмотрев на Дениса, наблюдавшего за
матерью сложив ладони на своем органе, я догадалась, что творится с его членом и не
дожидаясь, что и инструмент сына примет рабочий вид, нашлась как выйти из создавшейся
ситуации.

-Девочки на лево, мальчики на право, встретимся за завтраком.

Подтолкнув сына к его комнате, я подошла к Вере которая закатив глаза продолжала
размазывать по телу собравшуюся между ног жидкость и взяв её за руки утащила в комнату.

-Подальше от греха. Еще минута и они нас трахнут- прошептала я вдруг осевшим голосом.

-Я себя сейчас сама трахну- тоже шепотом ответила она и вытащила из сумки сверток.
Развернув ткань, она взяла в руки и протянула мне содержимое свертка.

-Угощайся. Ты что предпочиттаешь самоеб или вибратор? - тоже шепотом предложила она.

-На белоснежном полотенце лежали несколько вещей явно сексуального предназначения. ,

-Бери вибратор. Последний крик- и с этими словами она протянула мне предварительно
включив, блестящий цилиндрик.

Пока я раздумывала что делать, она ловко надела на точную копию члена презерватив и
смочив во рту оседлала стоящий у кровати стул. Приподняв попку она поставила фалос на
сидение и медленно села на него. Глядя на движения её тела я прижала вибратор к своему
лобку и закрыв глаза начала сосредоточиваться на своей киске, но в это мгновение я услышала
издаваемые подругой звуки. Вначале это было похоже на мычание, затем она начала
бормотать и выкрикивать фразы на незнакомом мне языке. Боясь, что её услышат ребята, я
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подошла и попыталась сказать ей это на ухо, но неожиданно, она обхватила меня рукой за шею
и страстно впилась в меня губами. Я была не в силах отстраниться, хотя от подруги сильно
пахло мочей. Кончила она быстро и привстав вынула из себя инструмент и поднесла его к
моим губам и я неожиданно для себя, впустила эту обильно смазанную выделениями подруги
игрушку в свой ротик. Поняв это как согласие, она толкнула меня на кровать. На моих глазах
она одела на себя вместо трусиков небольшой зеленый член и раздвинув мои ноги присела и
припала ртом к моей киске. Я сжалась от неожиданности, но ее действия были очень спокойны
и приятная истома расплывалась по всему телу, Её руки обследовали все моё тело до самой
тайной точки между моих ягодиц, Мне хотелось прижать её голову к своей промежности но я
боялась что она обидеться или войдут ребята, Я чувствовала прикосновения её губ, языка и
даже носика на своем лобке. Такого классного ощущения я ещё не испытывала. Продолжая
целовать меня она начала медленно подниматься вверх и вскоре добралась к моей груди. Я
сама подставила ей левый более чувствительный сосок. Одновременно в мою промежность
уперся твердый предмет и я не секунды не задумываясь, своей рукой направила его в свое
лоно. Вера была так осторожна и ненавязчива, что я сама с нетерпением заерзала попкой ловя
точку удовольствия. Чтобы сдержать теперь уже свои стоны я со страстью сосала
искуственный член покрытый соками подруги. Оргазм растекся по всему моему грешному телу
до самых кончиков пальцев, и я утопила их в гладкой коже её ягодиц. Осторожно вынув
игрушку из моего рта, Вера нежно поцеловала меня в губы, прошептав что я очень сладенькая.

Немного успокоившись, Вера села напротив и стала снимать ошметки отмершей кожи с
живота и грудей.

Я предложила ей осмотреть ребят предполагая, что на этом пляже они капитально спалили
себе задницы. Выйдя во двор мы позвали ребят и к сожалению мои опасения подтвердились. У
Юрки ягодицы, а у Дениса и спина пылали жаром. Вера быстро уложив Дениса на лавку
расставила свои ноги и прямо на глазах у Юрки направила струю мочи на его спину. Обильно
смочив воспаленные места, она прервала струю и предложила моему отпрыску сменить своего.
Когда Юрка улегся, она переступив одной ногой через скамью чуть присела и почти касаясь
своей

растительностью попки подростка выпустила на него остатки мочи. Теперь мы поменялись
ролями и целый день обссыкали своих дрочунов.

Вечером мы с Верой сходили на море. Есть опять никто не захотел. Эту ночь мы спали в своих
комнатах. Юра на мои попытки разговорить его, не повелся. Рано утром я сходила за хлебом.
Мы решили день питаться только консервами потому что и у ребят тоже с желудками были
нелады. . День выдался облачным. Перед омовением Вера предложила взять шефство над
Юрой, а мне подставила Дениса, и устроить соревнование кто кого быстрей вылечит. Отведя
своего пациента к туалету она нагнула его и прижавшись сзади своим пахом к его попке
обильно смочила его большим количеством скопившейся за ночь жидкости. Со стороны это
очень было похоже на половой акт, будто моего сына имеют в попку и выглядело очень
возбуждающе. Я тоже, специально не мочилась идя за хлебом и поставив лавку дальше от
стола обильно искупала своего подопечного из своей лейки. На завтрак для дезинфекции мы
выпили понемногу водки и отправили ребят до обеда на море отмачивать свои попки. Погода
была не солнечная а на велике они ездить не могли.

Когда они ушли мы нагрели воды и вначале Вера легла на стол и я тщательно с мылом и
мочалкой вымыла каждый сантиметр её роскошного тела. Когда я мыла её промежность, она
стала на столе на четвереньки и прогнув спину так что попка смотрела вверх руками
раздвинула ягодицы так что колечко ануса нехотя раскрылось и я увидела розовые стенки её
прямой кишки. Не спрашивая ее согласия, я набрала полный рот тепленькой водички, и
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тонкой струйкой влила её внутрь женщины. Но этого оказалось мало, и я с молчаливого
согласия проделала это ещё дважды. Немного полежав сжав ягодицы, Вера сползла со стола и
присев тут же выдавила из себя струю совершенно чистой воды. За дни пока было
расстройство наши желудки были совершенно порожними. Мотнувшись в комнату она
принесла уже знакомый сверток и вынув оттуда зеленого труженика одела на мои бедра.
Оказалось что с внутренней стороны был небольшой членик, который легко нашел свое место в
моей щелке. Бросив на землю простынь она опять стала раком и так прогнулась, что
раскрывшиеся губы её органа сами вобрали в себя зеленого охотника. Во мне проснулся самец
и я заработала своей задницей с силой вгоняя в неё своего зеленого змия. При этих движениях
отросток внутри меня довольно чувствительно возбуждал мою кисю. Все это было перед моими
глазами добавляя мне желания. Начиная подвывать она сама направила меня во вновь легко
открывшегося ануса, а пальцы другой руки заняли его место. Я сама была на подходе, когда
она расслабившись улеглась на землю. Мне хотелось кончить, но она не шевелилась и я не
мешала ей. Движением руки она освободила свою попку и ушла в душ. Пока её не было я
начала брить ноги и не заметила как подойдя сзади она взяла у меня станок и уложив меня
грудью на стол намылила мою попку и аккуратно выбрила волос вокруг ануса и на больших
губах. Я тоже раскрыла очко хотя было еще больно и она набрав в рот воды припала губами к
моей дырочке и под напором вприснула в меня воду. После второго раза я тоже присев
опорожнила прямую кишку. Несколько раз намылив меня и смыв с меня воду она налила в таз
воды и я нагнулась мыть голову. В этой позе она меня и поимела, вначале облизав всю мою
промежность а потом ртом доведя до оргазма, вставила в мою натруженную попку вибратор.
До прихода ребят мы успели и кончить и закончить омовение.

Кожа на теле все равно каталась, но банька принесла огромное облегчение.

Прополоскав белье и простыни мы взялись за приготовление обеда, соорудив из прозрачных
косынок подобие фартушков.

Ребята вернулись посвежевшие и совершенно голые объяснив это тем что по дороге ни
встретили ни одной живой души. Горячий обед с горячительным расслабил нас и мы проспали
почти два часа. Юра пошел спать к Вере, а в моей комнате спал Денис. Проснувшись, я лежала
и обдумывала ситуацию в которой мы оказались. Уже начало смеркаться когда в комнату
вошла Вера и позвала всех на вечерние процедуры. Мы быстро исполнили свой долг и пока
ребята обсыхали, Вера внимательно осмотрела мою попку, а затем показала мне пятна
оставшиеся от ожегов на своем теле и в приказном порядке предложила с этого момента всю
сперму подопечных использовать только на лечебные белковые маски для восстановления
пострадавшей кожи.

Вечером мы пошли к морю. На берегу мы еще пописали на ребят и через некоторое время
искупались в море. Вернувшись мы начали готовиться ко сну. Наклонившись, я застилала
простынь когда ощутила что ко мне подошел Денис и присев сзади стал снимать с моих ягодиц
шелушащую кожицу. Было очень щекотно и приятно, особенно когда он касался промежности.
Обхватив мои бедра он спросил, куда ему набрызгать белковую массу. У меня голова пошла
кругом, но я нашла силы ответить чтобы он делал как ему удобней. Тогда лови рукой и он
вставил свое орудие мне между ног ниже киски и сжав руками мои бедра задвигал своим
поршнем между моих бедер. Два дня воздержания и исполнившееся желание коснуться тела
женщины, которая тебе сильно нравится, а это я чувствовала как женщина, привели к
быстрому результату, который еле вместился в моей ладони которую я успела подставить и с
удовольствием растерла жидкость по своим ягодицам боясь обернуться. Я ощутила
прикосновение его губ к моей шее и шепот на ушко о том, что он быстро восстановит кожу на
моей попке, и я в этом ничуть не сомневалась.
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Так закончилась первая неделя нашего отдыха.

В следующей части Юра опишет с чего начался и как проходил курс его лечения, а я
постараюсь рассказать как лечила Дениса а он меня развращал или сексуально образовывал.

Если интересно, пишите. Отвечаю в первую очередь на интересные вопросы, ваши истории и
фотографии.

[email protected] ru [email protected] ru [email protected]/ru

В дороге и после-3. Кино. Часть 1

Категория: Группа, Подростки, Инцест

Автор: gurba - Титов Вячеслав

Название: В дороге и после-3. Кино. Часть 1

Когда я обмывшись вернулась в комнату, парень уже был в постели и я тоже собралась спать,
но чувствовала, что мальчик еще не угомонился и когда я услышала просьбу Дениса
рассказать как у меня было в первый раз, то не ожидая от себя такого откровения перед юным
созданием, начала свое повествование. Чтобы не смущатся, я легла на бок, лицом к стенке.

Первый раз это случилось, когда после восьмого класса я приехала поступать в техникум в
областной центр. Остановилась на квартире нашей знакомой землячки, которая окончила
школу на три года раньше и теперь перешла на последний курс техникума, куда я поступала.
Люся снимала однокомнатную квартиру и предложила мне пожить у неё, а если поступлю то
можно перебраться в общежитие. Как я позже узнала квартиру, ей оплачивал начальник
районного отделения милиции и эта квартира была явочной.

Я сдала математику и после написания диктанта нам сказали, что результаты сообщат через
три часа и я решила сходить в кино. В зале было очень мало людей и я как в гарнизонном
клубе, уселась на последнем ряду. После журнала в зал вошли два парня и сели с двух сторон
от меня. Я сразу почувствовала неладное и хотела пересесть на другое место, но почувствовала
укол в бок острым предметом и команду, сидеть тихо если хочу жить, а если буду себя хорошо
вести то могу получить удовольствие. Забрав у меня сумочку в которой были деньги и
документы и захватив к себе мои руки, а ногами зажав мои ноги между своих и с силой
раздвинув их, , они молча начали обследовать мое тело.

Затем один из них положил мою ладонь себе на ширинку прижимая к вздувшейся плоти, а тот
что уже шарил рукой в моих трусах пытался сжать пальцы моей руки возле уже обнаженного
члена. Я пыталась плакать и умолять их отпустить меня, но на них ничего не действовало. Они
успокаивали меня, что ничего плохого мне не сделают, если я буду послушной девочкой.
Больно они мне не делали, и я немного успокоилась. Один из них был более активен и только
он разговаривал со мной. Он предложил мне снять трусики чтобы не порвать и освободил одну
мою ногу. я приподняла попку и сняла трусы с одной ноги. . Второй занимался моими сисями
задрав футболку и лифчик и тоже вынул свой член и я уже сама сжала его в ладони. Более
активный, пытался вставить палец в мою щелку, но я опять заплакала сообщив что я
девственница. Тогда он разлегся в кресле и положив свою руку на мою начал двигать ей в
нужном темпе и направлении по своему органу. Второй тоже последовал его примеру. На меня
они не обращали внимания и я немного осмелев попыталась рассмотреть их. На руке у
активного я рассмотрела большой перстень необычной формы. В это время второй начал
целовать мою грудь и тоже полез рукой к моей писе. Я уже почти смирилась, желая только
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быстрейшего окончания фильма. В это время первый встал ко мне лицом и отстранил голову
второго. В фильме шли яркие кадры и я увидела перед своим лицом зажатый в моем кулачке
член. Грубо взяв меня за уши, он резко потянул мою голову к себе и я ткнулась носом в
головку зажатого в моем кулаке члена. Разжав ладонь, я попыталась оттолкнуть его рукой, но
он больно надавил мне за ушами и прижал мое лицо к возбужденному органу. Мне было очень
больно и я опять заплакала и стала шепотом умолять его о пощаде, но кроме слов о том, что
все зависит от моего поведения я ничего не услышала. Немного расслабив пальцы, он начал
водить моим лицом по своему паху. Помню, что лобок у него был сильно заросший пахло от
него как от использованных презервативов которые я находила под матрацем у родителей. Я
уже не сопротивлялась, и похвалив меня он освободил одну руку и попытался вставить головку
мне в рот. Я опять попыталась отвернуться сжав губы, но он опять сильно сжал ухо и зажал
между пальцами мой нос. Я не могла быть долго без дыхания и открыла рот. В то время второй
повел наступление на мою целку и мне ничего не оставалось как опять просить у них оставить
в покое мою писю, за это я согласилась сделать все что они хотят. Я попросила немного
отдохнуть и успокоится надеясь дотянуть до конца фильма. Я попросила носовой платок из
сумочки, но активный снял с ноги мои трусы, и я вытерла ими сопли и потекшую тушь с глаз.
Все время он гладил свой член перед моим лицом. Догадавшись, что я тяну время, он опять
взял меня за уши и я боясь боли подалась вперед и своей рукой направила горячую головку в
свой рот. Горячая гладкая головка уперлась в зубы. Стараясь дышать ртом я стала подрачивать
пальцами ствол его перца, стараясь ускорить окончание этой пытки, но это его не устраивало и
он прижимая мою голову постарался поглубже войти в мой рот, , но это вызвало у меня
рвотные позывы. Немного переждав он повторил попытку, но выругавшись в адрес моих зубов
заставил работать языком и губами. Второй, наблюдая эту сцену водил мою руку вдоль своего
более толстого органа. Он присел на коленку отведенной в его сторону ноги и прижимая моей
ладошкой к бедру свой член несколько раз дернулся и я ощутила как мне на лобок брызнула
жидкость. Я попыталась отстранится и встать, но почувствовала боль за ушами и обреченно
обмякла. Еще несколько раз брызнув он отпустил мою руку. Инстинктивно я попыталась
смахнуть рукой со своего тела густую жидкость и в это время другая струя ударила мне прямо
в рот. Рукой я выдернула головку от своих губ и следующая порция попала мне прямо в глаз, а
остальное на волосы, шею и кофту. Я

После этого они приказали мне сидеть до конца фильма, а сами быстро ушли. Придя немного в
себя я вытерла трусиками лицо и промежность и не одевая их, мокрые от спермы и моих слез,
тихо вышла из зала и почти бегом направилась на квартиру.

Открыв мне дверь Люся все сразу поняла и не слова ни говоря, провела меня на кухню к
раковине где я сразу прополоскала рот. Затем, спокойно выслушав мой рассказ, она позвонила
своему менту и поговорив с ним предложила мне раздеться. Внимательно осмотрев мое тело,
она состригла немного волос с головы и лобка в том месте куда попала сперма и отложила в
пакетики, а меня отправила в ванную где я пробыла очень долго стараясь смыть с себя всю
грязь и осмысливая свои ощущения. Не знаю, сколько прошло времени до того как вошла Люся
с полотенцем и халатом. Одевшись я выслушала подругу которая успокаивая меня провела на
кухню где сидел мужчина, по возрасту близкий к возрасту моим родителям, в милицейской
форме с погонами капитана и попросила рассказать Сергею, так звали её ухажера, все
подробности cлучившегося.

Сергей подробно записал мои показания, и так как побоев и повреждений на теле не было, то в
качестве улики пошли мои трусики и кофта со следами их спермы, а также состриженные
Люсей волосы.

За это время Люся накрыла на стол и выпив с ними немного водки для успокоения и за успех
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дела, я немного расслабилась, я Люська удалилась с ментом в комнату и я услышала как он
сказал ей, что эта история его сильно возбудила. И Люська поддержала его, и смеясь сказала
что теперь тоже будет ходить в кино на последний ряд. Выпитое немного сняло напряжение и
я невольно прислушалась к доносящимся из комнаты звукам. Если вначале это был шепот и
смешки, то вскоре они сменились характерными поскрипываниями кровати и женскими
всхлипываниями и мычанием. Я включила висящий на стене репродуктор и хотела заварить
чай, но не успел закипеть чайник как вошла голая, разгоряченная Люся и взяв со стола
бутылку и тарелку с бутербродами вышла. Минут через десять хлопнула входная дверь. После
ухода Сергея, подруга не одеваясь налила мне и себе водки. Заверив меня тем, что на Сергея
можно положиться мы выпили за это и она пошла в ванную, а я ушла в комнату, прикрыла
дверь и достав свой чемодан положила его на кровать чтобы достать смену белья. Откинув
крышку я посмотрела на скомканную простынь рядом с чемоданом и большое мокрое пятно на
голубой ткани. Я дотронулась пальцем к этому пятну, затем поднесла руку к лицу и втянула в
себя весь букет ароматов животной страсти. Я нагнулась и еще раз вдохнула дурманящий
запах припав губами к мокрой ткани. Затем я смочила пальцы в жидкости появившейся из
моей щелки и понюхав облизала их. Заглянув под матрац, я не обнаружила использованного
презерватива, но зато там лежало много нераспечатанных пачек и белые трусики хозяйки.
Услышав стук двери, я быстро оправила матрац и достав из чемодана трусы и лифчик вышла из
комнаты. Люся уже вышла из ванной и не одеваясь возилась на кухне, а я закрывшись в ванной
сбросила халат и открыв стиральную машинку и обнаружила красные мужские трусы
слипшиеся от любовной жидкости. Надев их, подложила спереди небольшой флакон шампуни
и присев лобком на край унитаза сняла свое возбуждение. Быстро спрятав следы своего
грехопадения я ополоснулась, одела чистое бельё и вышла. На кухне сидела все еще не одетая
женщина. Попив чаю с бутербродами она навела макияж и вызывающе одевшись ушла,
объяснив мне, что идет на задание. Вернулась она утром, когда я уже собралась идти в
техникум за результатом экзамена. Узнав что сдала я уехала домой.

В техникум я поступила и до начала занятий решила не приезжать в город, мать заметила
изменения в моем поведении, но я не решилась признаться, стараясь забыть о случившемся.
Конечно забыть это было невозможно и ночами я перебирала в памяти кадры того кинофильма
играясь пальчиками со своей киской. После ухода родителей, я обычно заглядывала к ним под
матрац и если находила свежеиспользованные резинки и слипшиеся от маминых выделений
лоскутов мягкой ткани. Запах исходящий от этих предметов возбуждал меня. Я даже пробовала
на язык содержимое резинового мешочка. Я еще не определилась, нравится мне это или нет,
но несмотря на то, что запах для меня значит очень многое, эти мои эксперементы не
вызывали у меня отвращения.

Прошло две недели и Люся через свою мать передала мне, что меня вызывают в милицию для
опознания. Задержали активного насильника по описанному мной перстню. Оказалось, что
учился он на последнем курсе теперь уже моего техникума в параллельной с Люськой группе.
Когда мент привез его к Люсе на квартиру, то я его сразу узнала. Звали его Вовкой и был он из
состоятельной семьи. Мент обрисовал ему все прелести того, что его ожидает и парень
сломался, даже на экспертизе спермы не настаивал. Отпустив его домой, мы сели обедать и
обговорить как действовать дальше. Сергей предложил содрать с родителей деньги и закрыть
дело. Подруга рассказала, что он очень противный и заносчивый и его стоит хорошо проучить.
После третьей рюмки они как обычно ушли в комнату, и опять оттуда послышались звуки
скачки. Когда они вернулись, то Люська сказала, что они придумали, как возместить мне не
только материальный, но и моральный ущерб.

Два дня она подготавливала меня к этому, заставив вспоминать и пересказывать все, что
произошло в тот день и записала все на магнитофон. Пленку Сергей забрал и дал послушать
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родителям. После этих перессказываний, которые она обшучивала и смягчала трагизм
случившегоося, и мне это событие перестало казаться трагедией. Она поставила мне условие,
что если я не соглашусь с тем планом, что они задумали, то она сделает это вместо меня и я
буду жалеть об этом всю жизнь.

В оговоренный день Сергей привез родителей Вовки вместе с сыном.

Когда я увидела его мать, я обомлела. Это была та женщина, которая принимала у меня
вступительный экзамен по математике. Оказывается, она работала в районо и подрабатывала
на экзаменах. Она носила очки с сильными линзами, и это придавало её лицу строгость и
официальность. Одежда тоже соответствовала работнику аппарата. Строгая темная юбка чуть
выше колен и светлая блузка. Лицо можно назвать симпатичным, но почти полное отсутствие
косметики и очки скрадывали это. Отец работал директором школы и явно относился к типу
мужчин подкаблучников.

Переговоры вел Сергей, а нас с Люськой отправили на кухню. Почти со всеми условиями они
согласились при этом мамаша все время причитала, что она не верит этому и не -переживет
такого позора. Тогда Сергей позвал нас на опознание. Он заставил Вовку встать и снять штаны
вместе с трусами. Перепуганный парень стоял в замешательстве, но после слов Сергея, что он
сейчас отвезет его в камеру и возбудит уголовное дело, а в камере его отимеют по полной
програме. Трясущимися руками он расстегнул и спустил джинсы не решаясь снимать трусы, но
под взглядом милиционера приспустил и трусы обнажив орган.

-А теперь дрочи его чтобы девочка узнала тот хер который ты совал ей в рот- приказал мент.

Но тут запричитала мать умоляя прекратить это и обещая согласиться на любые наши условия.
В наказание, отец пообещал осенью отправить сына в армию, чтобы он узнал как без девчат
суходрочкой заниматься. После этих слов жена так взглянула на него, что он невольно
поежился. Конечно, все понимали, что это только для устрашения на публике. До этого его
мать расспросила меня лишь о том как он со мной обходился и узнав, что они меня не били
немного успокоилась и чувствовалось что мой рассказ её не тронул. Мне показалось, что
главное, что она хотела узнать так это то кончал ли её сыночек или нет. Все это время Вовка
стоял со спущеными штанами и я из-за спины Люси рассматривала его невозбужденный
членик. В лежачем положении со спрятанной головкой он выглядел по детски привлекательно
как тот, что остался в моей памяти с детства. С тех пор мне нравится играть с
невозбужденными членами.

Второй парень был их племянником и приезжал к ним в гости, а на следующий день после
случившегося уехал в другой город и пока его решили не вызывать за дополнительную плату,
хотя я не имела к нему претензий.

Сергей предложил нам с подругой выйти и весь последующий разговор, мы слушали на кухне,
приложив к уху крохотные наушники, вынутые Люсей из стоящей на столе магнитолы.
Естественно, что весь разговор был записан на кассету. Затем нас позвали в комнату и
соглашение замочили коньяком. Расстались мы почти друзьями. Когда они ушли, Люся сама
предложила Сергею заняться Натальей, то есть матерью Вовки. Сергей улыбаясь и прижимая к
себе девушку, предложил обсудить это предложение за закрытыми дверями, и я собрав посуду
ушла на кухню, где не удержавшись приникла к тайному наушнику. Вначали были слышны
звуки любовной игры, а потом Люся начала уговаривать Сергея трахнуть эту интилегентную
штучку и желательно в рот, а она сделает так чтобы это видела я. Дальше я подслушивать не
решилась, и они еще немного покувыркавшись ушли в ванную.
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На следующий день Наталья должна привезти часть денег, а остальные после закрытия и
уничтожения моего заявления.

В дороге и после-3. Кино. Часть 2

Категория: Группа, Подростки, Инцест

Автор: gurba - Титов Вячеслав

Название: В дороге и после-3. Кино. Часть 2

Наталья приехала в назначенное время, и опять с коньяком и еще в более скромной одежде.
Мы успели выпить кофе и по рюмочке, пока явился Сергей. Перебросившись несколькими
шутками и подмигнув, Люсе они удалились в комнату. Минут через пять Люся вернулась на
кухню и включив магнитофон налила еще по рюмочке. Я почувствовала, что опьянела и
напряжение, сковывающее меня эти дни сменилось на приятное полусонное состояние. Но
Люся не дала мне задремать, а подала наушник.

Сергей напрямую говорил женщине, что он хочет от неё для более успешного и быстрого
закрытия дела. Вначале Наталья не соглашалась ссылаясь на то, что она никогда мужу не
изменяла, но слышно было что её крепость падает.

Сергей напрямую говорил женщине, что он хочет от неё для более успешного и быстрого
закрытия дела. Вначале Наталья не соглашалась ссылаясь на то, что она никогда мужу не
изменяла, но слышно было что её крепость падает.

Когда он напомнил ей о том, что она при сыне и муже обещала сделать все от неё зависящее,
чтобы сын не попал в камеру, она сломалась. Люся взяла меня за руку и подвела к закрытой
комнате и указала на дырку в двери. Она подтолкнула меня к отверстию, а сама ушла на
кухню.

После всех событий и подслушанного разговора я не спала почти всю ночь и была настолько
возбуждена, что даже пару раз снимала воспаление своей киски с помощью душа. Короче я
была готова к тому, что должна была увидеть.

В комнате Наташа подтянув юбку стала на колени и расстегивала Сергею брюки. Спустив их
вместе с трусами, она осторожно подняла пальчиками одной руки висящий краник, а ярко
накрашенными ноготками другой начала ласкать мошенку. Сергей освободил одну ногу из
штанов и поставил ее на кровать, так что открылся вид всей его промежности. У меня
защекотало между ног. Постепенно член увеличился в размере и женская рука начала двигать
шкурку и когда головка инструмента налилась он положил свою руку ей на голову. Посмотрев
ему в лицо Наташа молча притронулась губами к головке словно принюхиваясь и несколько
раз пройдясь по ней языком впустила его в свой рот. Помогая себе руками она погружала
почти весь член в себя, продолжая одной рукой ласкать мошонку и ягодицы партнера. Сергей
помог ей снять кофточку и лифчик и обеими руками ласкал её довольно крупные груди,
пощипывая крупные темные соски. Женщина аккуратно сняла очки и беспомощно оглядываясь
по сторонам, искала куда их положить. Взяв их, Сергей положил очки на кресло. Притянув
женщину за уши, он начал осторожно сношать её в рот. Так продолжалось довольно долго пока
Наташа не поперхнулась. Я не слышала, что он говорил, но после прослушивая запись узнала,
что он хотел чтобы она представила себя на моём месте, а вместо него вообразить своего сына.
Вынув член Сергей поднял её и развернув толкнул на кровать лицом вниз. Стоя на коленях и
не поднимая головы, она сама покорно сняла юбку, а затем кружевные трусики и подсунула их
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себе под лобок, а когда он поставив одну ногу на кровать рядом с ее талией и приблизил к ней
свою плоть, то она покорно, своей рукой направила его в свое лоно. Сергей с силой стал
всаживать свой поршень. Повернув ко мне свое лицо, женщина прикусив губу судорожно
сжимала руками простыню. Не думаю, что ей было больно или очень приятно, скорее она
подыгрывала партнеру.

В этот момент мне стало ее немного жаль. Её лицо без очков выглядело невинно беспомощным
и напомнило мне мою маму, которая тоже носит очки и снимая их даже в школе теряет всю
строгость и взрослость.

Обхватив ее за талию, он оторвал тело женщины от кровати и не вынимая член упал на кровать
увлекая ее за собой. Оказавшись сверху, она уперлась руками в колени мужчины и вначале
застыв в этой позе прислушиваясь к своему телу начала поступательные и вращательные
движения тазом, при этом пальцами массировала свой клитор. Кровать стояла в удобном для
обзора месте, и весь акт был хорошо виден. По лицу женщины было видно, что сейчас для неё
наступает момент откровения со своим телом. Тяжелые груди болтались в такт её движений.
Наклоняясь вперед, она касалась сосками ног партнера, и затем сильно отбрасывала тело
назад одной рукой придерживая орган мужчины в своем теле.

В этот момент ко мне тихо подкралась Люся и надавила на дверь. Дверь беззвучно открылась и
мне уже не нужна была дырка для подсматривания. Вопреки моему ужасу ничего страшного
не случилось. Наташа посмотрела на нас как на пустое место, своим беспомощным взглядом
не прекращая своего занятия.

Люся провела рукой у меня между ног и шепотом предложила присоединиться к ним, но меня
сильно смутило её прикосновение к моим трусикам которые к тому времени были мокрыми. Я
молча выскочила в ванную комнату. Такого возбуждения я ещё не испытывала и кончив не
снимая трусов с помощью руки присела на унитаз обдумывая создавшееся положение.

Через несколько минут в дверь постучали и Люся сказала, что Сергея срочно вызвали на
работу и им нужно помыться. Я хотела выйти, но войдя в дверь, Сергей голым задом толкнул
меня к унитазу и не удержавшись я села на крышку. Наташа быстро залезла в ванну и
включила душ. Я опять попыталась выйти, но в дверях стояла Люся. Сергей поставив ногу на
другой край ванны подставив свой пах к лицу присевшей на корточки женщине которая молча
стала мыть его хозяйство, а я впервые увидела в нескольких сантиметрах от своего лица
разгоряченную, поросшую темным волосом, попу взрослого мужчины и услышала запах
разогретых сексом тел. Я невольно отметила рельеф мышц его бедер и ягодиц. Рука Наташи
скользила по его промежности омывая разгоряченное, но не успокоенное сексом тело. Помню
даже темное пятно ануса взрослого мужчины, увиденное мной впервые и болтающийся
морщинистый мешок мошенки.

В это время он командным голосом объяснял мне как написать заявление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Затем стукнув висящим членом Наташу по носу, он пошел
одеваться а следом, почти на ощупь вышла и она предварительно сполоснув рот и обмыв свою
промежность.

Меня опять позвали в комнату и продолжая одеваться мент заканчивал свой инструктаж. Люся
восхитилась бельем которое Наташа взяла в руки чтобы одеть, и женщина протянула его ей с
условием если Сергей довезет ее к самому дому. Надев юбку и кофту на голое тело, она
выскочила за дверь с Сергеем, услышав сигнал подъехавшей машины. Закрыв на замок за ними
дверь, Люся потащила меня в комнату и там вытащила из под матраса две пачки новеньких
денег. Выпив еще по рюмке, мы разделись наголо и разбросав на ковре деньги стали танцевать
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стриптиз и примерять подаренное белье, а когда я лежала на полу лицом вниз, она села мне на
попу прижимаясь к ней горячей промежностью. Она была крупной высокой блондинкой с
широким тазом и моя девичья попка плотно вписалась между её ног. Подсунув под меня руки
она ласкала мои грудки для чего я приподнялась на локтях. Я была уже достаточно пьяна и
помню только как целуя мою спину она сползла лобком на мою подошву и моя ступня 34
размера плотно вместилась в складках её органа. Кончала она не сдерживаясь, резко ерзая на
моей пятке. Больше я ничего не помню, потому что утухла.

Когда я проснулась, она послала меня за едой в ресторан, предварительно позвонив туда по
телефону и приказав мне раньше чем через два часа не возвращаться. Справившись раньше
времени, я ожидала в сквере, сидя на лавочке и опять переваривая случившееся со мной за эти
дни.

Мне нравилось общаться со старшими женщинами.

Последний год, я занималась бальными танцами в гарнизонном клубе, и как часто бывает
почти все девушки были влюблены в преподавателя, которого мы звали ВП от Виктор
Петрович, хотя он и был женат и его жена работала вместе с ним. В нашей группе были и
замужние женщины и общение с ними вводило меня во взрослую жизнь. Мне нравилось
наблюдать как женщины брили ноги, а некоторые и лобки, хотя тогда не было таких
cпециальных приспособлений и в ход шли бритвенные принадлежности мужей и родителей.
Бывало, что откровения женщин при обсуждении их сексуальной жизни бросали меня в краску
и возбуждение. ВП имел привычку неожиданно и без стука входить в раздевалку, и женщины
уже перестали обращать внимание на его невоспитанность, потому, что обычно его жена,
которая была на 24 года младше его, была почти всегда рядом. Когда я уже училась в
техникуме Люся рассказала мне, что они не были мужем и женой, а просто отцом и дочькой и
она несколько раз куролесила вмести с ними и своей матерью как у них в городе, так и на
явочной квартире. Иногда и Сергей к ним присоединялся.

В этот момент, я заметила как из подъезда вышел отец Вовки, а через несколько минут Сергей,
и прервав свои размышления я вернулась на квартиру.

Сытно и вкусно поужинав принесенной снедью и опять выпив, мы собрались спать, но перед
этим подруга вынула из под стола кинокамеру и в глазок дала мне просмотреть сделанную
запись. Для меня эта техника была новинкой, но я скоро освоилась. На пленке было записано
как отец Владимира, стоя на коленях просил у Люськи прощения за поступок сына, потом
целовал ей ноги поднимаясь выше и выше и когда дошел до края халата, она сняла его и
расставив ноги прижала его голову к своей промежности. Дальше всё было как в порнофильме,
но до полового акта не дошло. Неожиданно появился Сергей и разыграл сцену ревности.

Мы уже собрались спать когда в дверь позвонили и чертыхнувшись Люська пошла открывать.

Это была её мать, которая приехала в город скупиться. Не заходя на кухню она бросилась в
туалет, а я попыталась убрать камеру под стол, но Люся остановила меня сообщив, что мать
знает об этой стороне её жизни. Мать звали Таней и она работала заведующей гарнизонным
клубом и изредка посещала танцевальную секцию, поэтому я была с ней знакома. Выйдя из
туалета совершенно голой, она вытирала промежность полотенцем и сообщила, что чуть не
обоссалась.

Мы уже собрались спать когда в дверь позвонили и чертыхнувшись Люська пошла открывать.

Это была её мать, которая приехала в город скупиться. Не заходя на кухню она бросилась в
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туалет, а я попыталась убрать камеру под стол, но Люся остановила меня сообщив, что мать
знает об этой стороне её жизни. Мать звали Таней и она работала заведующей гарнизонным
клубом и изредка посещала танцевальную секцию, поэтому я была с ней знакома. Выйдя из
туалета совершенно голой, она вытирала промежность полотенцем и сообщила, что чуть не
обоссалась.

В отличии от дочери, это была миниатюрная женщина сорока лет, без всяких жировых
излишеств. Небольшие груди с большими темными сосками еще держали форму и было видно,
что она уверенно чувствовала себя в обнаженном виде. Люся выложила гостинцы матери, и мы
опять выпили. Татьяна так и сидела голой и я обратила внимание, что лобок у нее был выбрит.
Люся рассказала ей мою историю и мы уже даже шутили по этому поводу и Таня захотела
посмотреть кассету. Мы прошли в комнату и включили видик. После окончания сюжета с
участием Наташи я с ужасом увидела на экране себя. На экране я была снята в ванной
комнате в мужских трусах. Вспыхнув как факел я хотела выскочить из комнаты, но Люська
схватила меня за руку и усадила рядом с собой на кровать. Мы молча досмотрели запись акта
между Сергеем и Натальей.

Спустя несколько минут после просмотра, Таня сидя в кресле начала не стесняясь натирать
свой лобок и спросила можно ли вызвать Сергея, но его на работе не оказалось, а звонить
домой он Люсе не разрешал. С горя выпив еще рюмку она попросила дочь помочь ей, и та сняв
халат села перед креслом на пол, широко разведя ноги и принялась целовать живот и ноги
матери. Женщина подняла ноги на подлокотники и одной рукой гладила дочь по голове, а
другой ласкала груди стараясь языком дотянуться до соска. Дочь уже полностью погрузила
свое лицо в промежность женщины и та приоткрыв рот и закрыв глаза полностью доверилась
её действиям. Не открывая глаз она поманила меня пальцем, и я как завороженная подошла к
креслу. На мгновение открыв глаза, Таня притянула к себе мою голову и впилась в меня
жадным поцелуем. Так целоваться я еще не умела. Ее язык щекотал мои губы и проникал в рот
и это стало меня заводить. Оторвавшись от губ она взяла мои руки и положила на свои груди, и
я как во сне ласкала небольшие полушария, а она вновь поцеловав меня попросила пососать ее
сосок и я бесприкословно подчинилась. Ее рука уверенно проникла под мой халат и при
отсутствии на мне трусиков сразу нашла дорогу к моей киске, и я непроизвольно расставила
свои ноги. Она гладила мои бедра и промежность, не пытаясь проникнуть внутрь. Лаская
губами и языком мое ушко она шептала ласковые слова и вдруг оттолкнув меня и прижав
двумя руками голову дочери к своей промежности прогнулась и запищала как маленькая
девочка, затем дернулась и обмякнув отстранила от себя голову дочери.

Через несколько минут они не говоря ни слова уложили меня на кровать и Татьяна раздвинув
мои ноги пригнула голову и начала целовать мои бедра, а Люся приблизила свое
разгоряченное пахнущее чужой женщиной лицо к моему и поцеловала в губы. Уже не помню
тех ощущений, но прикосновение губ к моей киске пронзило током все мое тело. Опытные
женские губы на клиторе и ласковые руки подруги на моем теле довели меня до моего первого
оргазма, полученного с помощью другого человека, тем более женщины. Кончая, я укусила
Люсю за губу сдерживая свои чувства.

Обмывшись перед сном мы не одеваясь выпили еще по сто грамм и легли спать на сброшенную
на пол постель.

Перед тем как уснуть, Татьяна постаралась успокоить меня тем, что мне не стоит так
стесняться своих желаний и, что в моем возрасте вполне естественно, то что я делала в
душевой, а запись они завтра сотрут и в действительности ей это удалось.

И только теперь, когда прошло столько лет, рассказывая ровеснику моего сына всё, что я всю
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жизнь старалась забыть, но у меня это не получилось, и я вспоминая это потекла и осознала,
как я не права и эгоистична в отношении к зову природы моего сына, и в этот момент, я готова
была исправить свои заблуждения.

Но я сдержала свои страсти и продолжила свои воспоминания.

По мнению Татьяны, мамаши сами должны учить этому своих дочерей. Хотя, когда это
случилось, в их жизни, то она также сильно сомневалась в правильности своих действий, но то,
что это доставляло им обеим огромное удовольствие лишало её всяких сомнений в
аморальности их действий. В своем рассказе Татьяна тоже вспоминала, что в её молодости и
юности не было такого понятия как секс и когда она вышла замуж, то первые месяцы жизни
она была в трансе.

В дороге и после-3. Кино. Часть 3

Категория: Группа, Подростки, Инцест

Автор: gurba - Титов Вячеслав

Название: В дороге и после-3. Кино. Часть 3

Отец Люси был изощренным любовником, и за короткий срок их совместной жизни обучил
Татьяну не только оральному, но и анальному сексу, хотя последний вариант не успел
прижиться в их недолгих семейных отношениях. Когда он узнал о её беременности, то уехал на
заработки на Север и больше в их жизни не появлялся. Девочка родилась болезненной и на
этой почве росла капризной. Жили они в доме у хозяйки, которая с них денег не брала, но
готовка, уборка и стирка были на плечах Татьяны. Через два года хозяйка вышла замуж за
прапора и уехала в другой город, а Татьяну устроила на свое место работы, кассиром в клуб.
Дом тоже продавать пока не стала, оставив Таню на хозяйстве. В пять или шесть лет, девочка
застудила мочевой пузырь, это у нас наследственная болезнь, и очень часто и болезненно
писяла. Я ложила ей грелку и прижимая к себе целовала. Так мы и засыпали. Однажды когда у
неё были сильные рези я прижалась губами к её писе и она затихла. Я целовала её, пока она не
заснула. С того времени, я поцелуями лечила все ее болезни, а она часто спекулировала этим,
притворяясь, что у неё болит пися или сися. Ко мне наведывались мужчины, но дочка ревниво
относилась к их визитам и я все чаще прибегала к методу поцелуя, чтобы усыпить её и
потрахаться. Вскоре хозяйка дома вернулась в расстроенных чувствах, и мы были вынуждены
перебраться в общежитие. Теперь сексом я могла заниматься только на стороне или на работе
в своей каморке. Естественно, что и качество секса соответствовало обстановке. Часто
залетала и делала аборты, хорошо, что подруга работала гинекологом в областном центре. В
двенадцать лет у Люси начались месячные. Она росла крупной девочкой, в папу. Циклы тоже
были болезненные, а часто, как она потом призналась, дочка просто симулировала. Я это
чувствовала, но не знала как выйти из создавшегося положения. Получалось, что как
наркоманов сажают на иглу, так и я посадила дочку на пизду. Я видела как она балдела когда
я целовала её формирующиеся грудки и лобок с проступающей порослью. Меня пугало, что
при этом и я заводилась и мастурбировала прижимая её ручку или ножку к своей манде, а
когда девочка подросла, то опасаясь, что она увидит, проделывала это в туалете или когда она
засыпала. Несколько раз я заводила разговор о том, что нужно учиться терпеть, у многих
женщин есть боли внизу живота и тогда она сама ложила свои ручки на свой лобок и
успокаивала себя. Однажды вернувшись после аборта, я сама налила грелку и согревшись
уснула. Вернувшись из школы девочка поменяла в грелке воду, приготовила ужин, прибрала в
комнате и когда легли спать, в такие дни мы спали отдельно, но в этот день она забралась ко
мне под одеяло. Обнявшись мы согрелись и я стала засыпать, но почувствовала как, осторожно
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убрав грелку её ручка легла на мой живот. Погладив его через ткань ночнушки, она подняла
ее и нерешительно стала гладить мое тело. Я не знала, что делать и притворилась спящей.
Осторожно она залезла под резинку моих трусов и долго перебирала пальчиками
растительность на моем лобке, добравшись до самого начала моей щелки. Дальше проникнуть,
она не решалась потому, что там была подложка. От этих действий мне действительно
полегчало и даже захорошело. Я поцеловала её в губки и поблагодарила на что она несмело
предложила поцеловать меня там. От этих слов у меня зашевелился червячек и поползли по
телу мурашки, но я взяла себя в руки и сославшись на то, что сегодня нельзя, отговорила её,
но она выклянчила у меня обещание, что в другой раз я разрешу ей сделать это. И этот другой
раз, вскоре представился.

Моя подруга уехала в командировку и предложила мне пожить в её квартире несколько дней.
Жить в отдельной квартире со всеми удобствами, было моей мечтой, и иногда она баловала
нас. После ужина, в квартире с холодильником и газовой печкой, я включила колонку и мы
купались в ванне до одурения. Пока Люся еще плескалась, я вспомнив, что забыла ночнушку,
полезла в шкаф хозяйки-подружки и перебирая белье наткнулась на порнографический
журнал. Забыв про все, я голая стояла у шкафа и рассматривала фотографии и не услышала
как сзади подошла дочь и тихонько смотрела на эти снимки. В журнале были лесбийские
фотографии. Услышав учащенное дыхание за спиной, я быстро закрыла журнал, и сунула его
назад под белье. Быстро разобрав постель я уложила девочку, а сама ушла в ванную и чтобы
отвлечься взялась стирать наше белье. Снимки сильно потрясли меня. В то время это было
редкостью, и про голубых или пидоров мы знали больше чем про лесбиянок. В детстве я с
подружкой интересовались своими письками, но до лизания не доходило. Стирка не успокоила
моего червячка и между ног было мокро. Выбрав на полке флакон подходящей формы я быстро
кончила и немного успокоилась. Когда выходила из ванной услышала как хлопнула дверца
шкафа и скрипнула кровать. Я догадалась, что доця смотрела журнал. Спать пришлось голыми
и как только потушив свет, я залезла под одеяло она прижалась ко мне. Я удивилась, что после
купания ее била мелкая дрожь. Она шептала мне, что очень меня любит и что я у нее самая
красивая и тихонько попросила поцеловать её потому что у неё там опять мокро. Я
попробовала рукой и действительно ощутила влагу, но понюхав руку убедилась что это не моча
а смазка. Люся не дожидаясь моего согласия развернулась ногами к моему лицу и мне ничего
не оставалось как привстав на локте поцеловать ее животик. В это время спрятавшись под
одеялом она обхватила меня руками и впилась губами в мой пупок. Я не ожидала этого и не
успела ничего сказать. Не дожидаясь пока я обцелую ее животик она движением таза резко
прижала свой лобок к моим губам закинув одну ногу мне на голову. Мы Были с ней одного
роста и я слышала как ее губы блуждали в моих зарослях, но я плотно сжала ноги, а тем
временем она так прижалась ко мне, что мой нос проник в ее мокрую щелку и она начала
естественные движения тазом и как только я нащупала языком ее щелку и коснулась твердого
бугорочка она дернулась и затихла. Я поняла что она кончила. Прошло несколько минут,
прежде чем она пришла в себя. Обняв под одеялом мои ноги, она стала целовать мой лобок
пытаясь проникнуть глубже и когда это не удалось, повернулась ко мне лицом, поцеловала
меня и сообщила, что ей еще никогда не было так хорошо и она тоже хочет сделать мне
приятно. Я опять уговорила её отложить это событие до утра, поклявшись что обязательно
выполню ее просьбу. Заснула она присосавшись к соску моей груди.

Почти всю ночь я не спала и очень рано встав еще раз внимательно просмотрела журнал,
затем перегладила постиранное белье и одела трусы, лифчик и халат приготовила завтрак.
Люся уже не спала, когда я позвала её завтракать. Она голенькая сходила в туалет и зашла на
кухню. Поздоровавшись и поцеловав меня она попросила исполнения вчерашнего обещания.
Под впечатлением просмотренного журнала, я была на взводе и решилась. Я быстро разделась
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догола, налила себе водки и мы сели завтракать. После еды мы пошли в комнату. Отступать
было не куда и я сказала, что для начала достаточно того, что она посмотрит журнал, там все
точно как у меня и подала его ей. Быстро пролистав его, она остановилась на одном снимке где
молоденькая девушка вылизывала щелку у более старшей женщины. Люся сказала, что это
наверное дочка лечит свою маму и она тоже так хочет. Я уже не могла сдерживаться и
улеглась на спину поперек кровати разведя ноги. Вначале она рассматривала и исследовала
мой орган с помощью рук а потом поцеловала, лизнула её и тогда я начала объяснять ей как
называются те части к которым она прикасается и как ей нужно действовать чтобы мне было
приятно, хотя сама впервые получала такое удовольствие. Весь день мы не вылазили из
кровати. В журнале были фотографии, где женщины удовлетворялись искуствеными членами и
реклама с изображением этих игрушек и я с помощью наглядных пособий вводила свою дочь в
курс половой жизни. С тех пор между нами нет секретов и запретных тем. Целку Люсе сломал
командир части, после чего мы получили квартиру, а меня назначили заведующей клубом.
Таня продолжала свою исповедь, но усталость и алкоголь взяли своё и я уснула.

Утром нас разбудил звонок в дверь. Накинув халат Люся пошла открывать, а я схватив в охапку
свои вещи убежала в ванную. Неожиданно для всех приехала моя мама. Отец ехал в город по
делам и она напросилась с ним. Пока я одевалась они переговорили и мы с мамой сразу ушли
отказавшись от завтрака.

Завтракали мы в кафешке и мама сразу учуяла мое состояние и выпытала у меня все. Я
рассказала, с уговором, что отец об этом не узнает все, что произошло со мной за эти дни,
кроме вчерашнего секса. Выслушав все она заказала себе водки и выпив сходила к Люсе за
моей сумкой и дождавшись отца мы уехали домой. Не знаю как сложилась бы моя судьба не
приедь в тот день мать. Может и я пошла по стопам Люськи. Через месяц меня послали с
группой в колхоз и там я по уши влюбилась в своего будущего мужа и на ближайшие 8 лет все
другие мужчины для меня перестали существовать.

Закончив свои воспоминания, я затихла в ожидании реакции мальчика.

Он подошел сзади и его торчащий нежный кончик коснулся моей шеи. Неожиданно по всему
телу поползли мурашки. Если бы его рука коснулась моей киски я не секунды не колеблясь
раздвинула бы свои ноги. Я приподняла руку и неожиданно для себя впустила теплый отросток
себе подмышку. Он сразу понял, что это значит и опустив мою руку заработал тазом. Руками
он нежно мял мои груди. На этот раз от необычного места, он кончил быстрее и вся сперма
потекла по моей груди. Повернувшись на спину, я размазала жидкость по грудям и
попробовала на вкус и запах. Затем я без отвращения и стыда взяла еще не сдувшийся
отросток в рот. Сразу я ощутила его руки на животе и впустила его руки в свою промежность.
Мне было неудобно что там было мокро, но он не смущаясь нагнулся и припал ртом к моему
лобку. Уверенно найдя губами мою щель он проник языком между набухших складок и начал
медленную игру с моим клитором. Он нежно водил языком вокруг моей пипочки и когда я уже
была готова, с силой прижал язык и погрузил свой нос в мою пещеру. Я сама сделала
встречное движение тазом и сразу погрузилась в транс и в момент оргазма с силой прижала
его голову к своей счастливице.

Очнулась я от голоса Веры, которая видно присутствовала при моем оргазме, а когда я
открыла глаза, не дав мне опомниться отстранила своего сына и поцеловала меня в губы.
Усевшись рядом она обратилась ко мне за советом.

Оказывается, что когда мой Юрка лизал её киску, у неё начались месячные, чего она не
ожидала, но это бывает при перемене климата. Когда она это поняла, то все лицо парня было в
крови и она облизала его и поблагодарив за то, что так хорошо кончила, послала умываться, а
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сама прибежала ко мне за советом.

Не совсем соображая, что от меня требуется, я села на кровати. Рядом стоял Денис с не совсем
упавшим петушком. Не обращая на него внимания, Вера прилепила к принесенным с собой
черным трусикам прокладку и одела их на свою попку. В этот момент в комнату вошел Юрка и
подошел к Вере. Поцеловав его писюн, она поднялась и поцеловала его в губы.

-Девочки и мальчики я так жрать хочу, что спермой меня не накормишь. Сейчас принесу
консервы, а вы готовьте стол. - и она вышла из комнаты.

Я тоже вытащила из под кровати сумку и начала искать что у нас осталось, а Юру послала на
улицу за тарелками.

Вера принесла бутылку коньяка, тушенку и палку колбасы. Самое обидное, что не оказалось
хлеба и все пришлось есть с сухарями и галетами. После первых ста грамм напряжение спало
и мы с аппетитом ели забыв о происшедшем. Ребятам по второй не наливали. Выделив ребятам
банку сгущенки на десерт и для пополнения содержимого яичек, мы послали их греть чайник,
а подруга попросила у меня извинения за то, что накормила моего сына месячными хотя
скорее всего он ничего не понял. А когда она сказала что и Денис через это прошел у меня
опять защекотало внизу, но вошли ребята и выпив кофе с коньяком мы отправили ребят спать,
договорившись утром сходить за продуктами. Вера опять поцеловала Юрин членик со словами,
чтобы он не обижался и у неё осталось для него еще две дырочки.

Пожелав нам спокойной ночи дети ушли, а мы еще выпили и я услышала исповедь своей новой
подруги которую постараюсь вам пересказать немного позже.

[email protected]

[email protected]

В дороге и после-4. Исповедь. Часть 1

Категория: Группа, Подростки, Инцест

Автор: gurba - Титов Вячеслав

Название: В дороге и после-4. Исповедь. Часть 1

Оставшись одни, мы еще выпили и то, что рассказала мне

Вера, я восприняла как её исповедб.

-Если Денис не рассказал тебе, то ты сама догадалась про наши отношения. Он очень рано
окунулся в мир разврата. Жить в одной квартире с двумя женщинами, к которым постоянно
наведывались мужчины и ни о чем не догадываться невозможно. Я уверена в том, что он нигде
об этом не трепится и вообще он не очень многословен как и все мужчины в нашем роду.

Строение половых органов я изучила еще в детстве с братьями и сестрами да и родители не
сдерживались и трахались когда и где приспичит. Но это было на уровне детских игр типа
''больнички''.

Когда я попала к тетке Любе то начала понимать, что женщины могут зарабатывать своим
телом и получать от этого удовольствие. Когда мы с тетушкой сблизились до лесбийских
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отношений, то я призналась ей, что хочу мужчину, и мне надоело дрочить член её сыну-
придурку, но она уговорила меня потерпеть и продать свою девственность подороже. Она со
своим хахалем уже приготовили план. Во время наших ласк, она стала вводить мне в попу
палец и объясняла, что можно получать удовольствие и через эту дырочку. Сама она часто
ходила по комнате с огурцом или морковкой в попе.

После нескольких гигиенических клизм сопровождающихся обильными ласками я тоже начала
привыкать к такому виду сношения. Однажды и я надев на огурец презерватив и став на
четвереньки, медленно ввела его себе в прямую кишку. Я полностью расслабила мышцы ануса
и не помню, чтобы мне было больно, но когда я его вытаскивала то было ощущение будто я
какаю.

Однажды в воинскую часть приехала очень важная комиссия. Любкин прапор узнал, что
генерал от которого все завило, любит девственниц и чтобы первая связь была c согласия и в
присутствии матери. Не знаю как они договорились, но Любе пообещали устроить её сына в
специнтенат и дать квартиру с удобствами. Фамилии у нас с теткой были одинаковые, и мы
сошли за мать и дочь. За день до события явился адъютант генерала для инструктажа. Принес
хорошего коньяка. Выпили за знакомство. Затем он выложил перед нами несколько
комплектов женского белья и предложил нам примерить его. Люба сразу разделась и начала
примерять, а я только рассматривала. Трусы и лифчики были прозрачными, а колготки я
вообще еще не носила. Трусы натянутые Любой не могли скрыть обильные заросли у неё на
лобке Лейтенант посоветовал не сбривать их, потому, что шеф любит натуральных женщин,
затем он ожидающе посмотрел на меня. Я ушла в комнату к Сашке и одев белье явилась перед
ним. Короче мы ему понравились. Он так и пожирал меня глазами, всю ощупал. Затем
предложил проверить мою девственность, но Люба дала гарантию матери и взамен
предложила свою кандидатуру. Он прямо у меня на глазах поставил её раком и спустив штаны
до колен потрусил уже возбужденным, не очень крупным органом. Люба сама сняла трусы и
когда он пристроился к ней сзади, направила его в свою киску. Дергался он довольно долго, и
я успела хорошо рассмотреть его задницу слегка заросшую светлым волосом. Видно поза была
неудобной или его небольшой член не полностью проникал между крупными ляжками
женщины, но она решила ему помочь. Она поднялась с колен и сходив в ванну вернулась держа
руку у себя между ягодиц. Подойдя к кровати она легла на спину и высоко задрав ноги
попросила меня подержать её за пятки и когда лейтенант придерживая рукой спущенные
штаны приблизился, взяла его за член и поводив концом по своей блестящей от смазки
промежности приставила его к темному пятну. Парень не ожидал такого, но быстро все понял
и положив руки на бедра женщины начал медленно входить в её тело. На этот раз после
нескольких погружений он судорожно задергался и плотно прижался к попке моей тетушки.

Строение половых органов я изучила еще в детстве с братьями и сестрами да и родители не
сдерживались и трахались когда и где приспичит. Но это было на уровне детских игр типа
''больнички''.

Когда я попала к тетке Любе то начала понимать, что женщины могут зарабатывать своим
телом и получать от этого удовольствие. Когда мы с тетушкой сблизились до лесбийских
отношений, то я призналась ей, что хочу мужчину, и мне надоело дрочить член её сыну-
придурку, но она уговорила меня потерпеть и продать свою девственность подороже. Она со
своим хахалем уже приготовили план. Во время наших ласк, она стала вводить мне в попу
палец и объясняла, что можно получать удовольствие и через эту дырочку. Сама она часто
ходила по комнате с огурцом или морковкой в попе.

После нескольких гигиенических клизм сопровождающихся обильными ласками я тоже начала
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привыкать к такому виду сношения. Однажды и я надев на огурец презерватив и став на
четвереньки, медленно ввела его себе в прямую кишку. Я полностью расслабила мышцы ануса
и не помню, чтобы мне было больно, но когда я его вытаскивала то было ощущение будто я
какаю.

Однажды в воинскую часть приехала очень важная комиссия. Любкин прапор узнал, что
генерал от которого все завило, любит девственниц и чтобы первая связь была c согласия и в
присутствии матери. Не знаю как они договорились, но Любе пообещали устроить её сына в
специнтенат и дать квартиру с удобствами. Фамилии у нас с теткой были одинаковые, и мы
сошли за мать и дочь. За день до события явился адъютант генерала для инструктажа. Принес
хорошего коньяка. Выпили за знакомство. Затем он выложил перед нами несколько
комплектов женского белья и предложил нам примерить его. Люба сразу разделась и начала
примерять, а я только рассматривала. Трусы и лифчики были прозрачными, а колготки я
вообще еще не носила. Трусы натянутые Любой не могли скрыть обильные заросли у неё на
лобке Лейтенант посоветовал не сбривать их, потому, что шеф любит натуральных женщин,
затем он ожидающе посмотрел на меня. Я ушла в комнату к Сашке и одев белье явилась перед
ним. Короче мы ему понравились. Он так и пожирал меня глазами, всю ощупал. Затем
предложил проверить мою девственность, но Люба дала гарантию матери и взамен
предложила свою кандидатуру. Он прямо у меня на глазах поставил её раком и спустив штаны
до колен потрусил уже возбужденным, не очень крупным органом. Люба сама сняла трусы и
когда он пристроился к ней сзади, направила его в свою киску. Дергался он довольно долго, и
я успела хорошо рассмотреть его задницу слегка заросшую светлым волосом. Видно поза была
неудобной или его небольшой член не полностью проникал между крупными ляжками
женщины, но она решила ему помочь. Она поднялась с колен и сходив в ванну вернулась держа
руку у себя между ягодиц. Подойдя к кровати она легла на спину и высоко задрав ноги
попросила меня подержать её за пятки и когда лейтенант придерживая рукой спущенные
штаны приблизился, взяла его за член и поводив концом по своей блестящей от смазки
промежности приставила его к темному пятну. Парень не ожидал такого, но быстро все понял
и положив руки на бедра женщины начал медленно входить в её тело. На этот раз после
нескольких погружений он судорожно задергался и плотно прижался к попке моей тетушки.

Глянув на часы он сказал, что опаздывает и натягивая на ходу штаны убежал, а я продолжала
держать ноги тетки глядя как из её не закрывшейся дырочки вытекает мутная жидкость. Это
меня так возбудило, что я сбросив свои новые трусики села на лицо лежащей женщины не
спрашивая её согласия. Я сама припала к её промежности и введя два пальца разных рук в её
попку постаралась расширить скользкое отверствие. Люба была на пределе и быстро кончила.
Затем она смочила спермой свой палец и осторожно ввела его в мою попочку и в этот момент я
призналась ей, что уже вставляла туда огурец. Тогда она встала и потянула меня в комнату,
где лежал привязанный к кровати её недоразвитый сын. Сашка спал, но она стянула с него
одеяло и накинув ему на голову полотенце ртом и руками возбудила его член. Я сразу
догадалась о её намерении и быстро залезла на кровать. Сходив за вазелином она хорошо
смазала мою дырочку и я начала садиться на член брата. Женщина гладила мою писю и
шептала чтобы я расслабилась и подулась как в туалете и я почувствовала, что он уже во мне.
Упершись перед собой руками я действительно находилась в позе уличного туалета пытаясь
рассмотреть свою промежность. Мышцы действительно расслабились и я полностью села на
твердый орган. В этот момент Сашка начал двигать тазом и мне стало больно, но тетя
прикрикнула на него и навалилась ему на живот. Я немного откинулась назад и мой клитор
стал доступен губам тетушки и я начала балдеть. Но парень не дал мне кончить, он постоянно
двигал тазом и это естественно кончилось тем, что мне в кишку произошло впрыскивание. Я
испугалась, и соскочив с конца убежала в туалет держась рукой за попку. Когда я сидела на
унитазе, освобождаясь от содержимого кишки, вошла Люба с двумя рюмками оставшегося от
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гостя коньяка и произнесла тост за первую мою целку. Спиртное мы выпили, а вместо закуски
она подставила мне свою киску.

Затем мы хорошо проспринцевались и кажется ещё раз и с большим удовольствием сняли свое
возбуждение. Спать легли порознь, чтобы выспаться. Перед сном она еще дала несколько
советов, чтобы я перед тем как, что делать спрашивала разрешение ''мамы'' и почаще
удивлялась и смущалась.

Моя девушка Надя

Категория: Группа

Автор: vyacherem

Название: Моя девушка Надя

Моя девушка очень любит трахаться, а я люблю, когда она это делает с другими мужчинами и
рассказывает об этом мне. Она настоящая шлюха: ей совершено всё равно, как зовут тех, кто
её трахает и даёт ей в рот, её интересуют только их члены. Меня по-настоящему заводит, когда
она в очередной раз с игривой улыбкой рассказывает мне, как её имели какие-то незнакомые
парни и я сам после этого с удовольствием вставляю ей в её рабочие дырочки. Ничто так не
заставит мой член затвердеть, как её истории про новых парней, которые насадили её на свои
члены (Надя не очень любит обслуживать тех, кто когда-то её уже оттрахал, ей нужны новые
члены) . Особенно я люблю, когда она приносит доказательства того, что она не
нафантазировала свои сексуальные приключения: фотографии и снятое на камеру видео.

Началось всё с того, как родители Нади вместе с братьями уехали из дома на несколько дней.
Надя стояла рядом со своим подъездом, и мимо проходил её сосед Дима, робкий и
стеснительный мальчик. Надя сказала, что Дима кое в чём может ей помочь и попросила
подняться с ней в квартиру. Там она спросила у ошарашенного Димы, не хочет ли тот немного
поразвлечься, толкнула его на кровать, расстегнула ему брюки, вытащила его член и стала его
отсасывать. Наконец Дима оправился от шока, стянул с Нади трусики и усадил её на себя.
Надя обслужила его по полной программе, скача на его члене в то время, как он придерживал
её руками за попку. Потом он перевернул её на спину и трахал сверху, кончив ей на живот и
немного забрызгав короткое платье, которое они так и не удосужились снять. Когда всё
кончилось, Дима, до того думавший, что такое бывает только в порно, когда шикарная девушка
сама заводит тебя в свою квартиру и берёт в рот твой член, спросил, когда они снова
встретятся, но Надя ответила, что ей не очень нравится давать кому-то во второй раз. Может
быть, у тебя есть друзья, которые бы хотели вместе трахнуть красивую девушку, приводи их,
пусть они сначала меня поимеют, потом и тебе, возможно, что-нибудь перепадёт¦, - лукаво
сказала Надя.

Однажды летним утром после весёлой ночи Надя лежала у меня в постели и поочерёдно
делала мне минет и рассказывала, как накануне потрахалась с тремя новыми парнями.
Знакомые девчонки позвали её в какую-то студенческую компанию, которая тусовалась по
вечерам в помещении детского клуба. Все выпили, расслабились, пошли непринуждённые
разговоры на темы секса и моя Надя, разогревая парней, стала целоваться с одной
полузнакомой девочкой. Это действительно воодушевило двух ребят, они вывели Надю во двор
и откровенно лапали её за бёдра и грудь, поглаживая аппетитную попку. Надя целовалась
поочерёдно то с одним, то с другим, её длинная юбка быстро задралась и руки парней
блуждали по её голым ногам, бесцеремонно забираясь в промежность. Надя млела от этих
прикосновений и сама прощупывала ширинки ребят. Было уже довольно темно, а клуб
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находился на некотором расстоянии от жилых домов, но всё-таки кто-нибудь из запоздавших
прохожих мог видеть то, что происходило дальше. Наконец один из студентов, который
изрядно выпил и уже с трудом держался на ногах, лёг на спину прямо на асфальт, Надя встала
на колени сбоку от него, расстегнула на нём джинсы и взяла в рот член парня, которого видела
первый раз в жизни (имени его она не запомнила) . Он тем временем положил свои руки ей на
голову и нахваливал её губки и язычок, которым она страстно облизывала головку и яички.
Потом он сказал: Ну всё, садись¦. Надя подобрала юбку, отодвинула полоску трусиков в
сторону и, усевшись на парня сверху, направила его член в себя. В этот момент второй парень,
до этого стоявший (и тоже довольно нетвёрдо) в сторонке, подошёл к трахающимся, из его
расстегнутой ширинки торчал твёрдый член, который оказался как раз около Надиных губ.
Она с удовольствием обхватила его ртом, не прекращая двигаться на молодом человеке,
который лежал на асфальте. Тогда их и сфотографировала та девчонка, с которой Надя
целовалась в разгар вечеринки, перед тем, как её вывели на улицу хорошенько оттрахать. У
девчонки случайно был с собой фотоаппарат, она вышла посмотреть, что делается на улице,
сделала несколько кадров и вернулась к остальной компании, рассказывая, как двое парней
имеют Надю во дворе. Потом я увидел эти фотографии: на них в мою Надю с двух сторон входят
два мужских члена и видно, что все участники получают от секса огромное удовольствие. Один
из сидевших в клубе парней, которого звали то ли тоже Дима, то ли Денис, заинтересовался
рассказанным и решил выйти на улицу с намерением присоединиться к оргии, но та уже
подходила к концу. Лежащий на спине студент задёргался, Надя соскочила с него, снова
встала на колени рядом, схватила его член рукой и стала быстро отсасывать. В итоге парень
бурно кончил ей в рот, и Надя с удовольствием заглатывала его сперму. Второй парень потянул
её за плечи, уложил на асфальт и лёг сверху. Разведя пальцами её половые губки он грубо
вошёл в неё и стал трахать, быстро приближаясь к оргазму. Надя, обхватив руками его плечи,
просила трахать её сильнее и стонала от удовольствия. Бретельки её платья слетели, обнажив
красивую грудь. Через несколько минут парень отстранился, встал перед ней на колени и
кончил на Надю. Она, приподнявшись, одной рукой держала член, помогая себе облизывать
его, а другой размазывала сперму по груди, на которую, в основном, та попала. За всем этим с
крыльца клуба наблюдал студент, которого звали то ли Денис, то ли Дима, и, увидев, что всё
уже закончилось без него, пошёл обратно к компании.

Через некоторое время туда вернулись и трахнувшие Надю ребята и сама Надя, лицо которой
светилось радостью, на щеках горел румянец и вся она пахла мужской спермой. Все шутили и
веселились, но через некоторое время стали укладываться спать. Ехать домой было поздно, и
Надя устроилась на диване в одной из комнат. Через десять минут после отбоя¦ в её комнату
зашёл мальчик, которого звали то ли Денис, то ли Дима, наблюдавший за совокуплением во
дворе со стороны. Надя поняла, что не на шутку возбудила его и от осознания того, что её
сейчас снова будут трахать, тело Нади сладко заныло. Без лишних слов Денис (или Дима)
пристроился к ней на диване, сильно, но нежно гладил её грудь, шею, бёдра. Наконец
скомканное платье и ненужные трусики полетели на пол, парень освободил, буквально
выскочивший из джинсов член и, навалившись сверху, быстро вошёл в девушку. Надя гладила
его по мускулистой спине и ягодицам, стонала, просила оттрахать её хорошенько и упивалась
сознанием того, что уже третий за сегодняшний вечер член малознакомого парня проникает в
её щёлку. Перевернув Надю на бок Дима (или Денис) стал трахать её в этом положении, лёжа
на боку сзади и Надя с удовольствием отдавалась ему. Перед самой кульминацией Денис (или
Дима) вытащил член и выстрелил спермой, облив Надины ляжки и животик. Она спустилась на
пол, взяла у него в рот и отсосала всё до последней капли. Уставшая, но довольная она заснула
на диване, а утром никем не замеченная выскользнула из клуба и поехала ко мне.

От этого рассказа я чуть не кончил моей шалаве прямо в ротик, но вовремя отнял у неё член,
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поставил на четвереньки и как следует оттрахал сзади, кончив на обворожительную попку. В
этот момент я думал, что неплохо было бы, если бы сразу после меня в эту щёлку вошёл ещё
чей-нибудь член.

Тогда нам с Надей и пришла в голову снять любительский порнофильм о её сексуальных
похождениях, чтобы через несколько лет с удовольствием вспоминать все подробности, в
которых её имели разные мужчины. Надя как настоящая шлюха с радостью согласилась. Я
достал камеру, через однокурсников, интернет-форумы и знакомых людей свободных
профессий мы нашли парней, которые не прочь нахаляву потрахаться с горячей и стройной
девушкой, и всё было готово.

Фильм решили делать в виде небольших сценок-клипов, а начать с самого ударного:
групповушки. Вначале мы сняли идущую в коротеньких майке и юбочке по аллее ближайшего
парка Надю, к которой подходят трое молодых ребят:

- Привет, красавица! - улыбается Наде невысокий коротко стриженный брюнет.

- Привет, - лукаво улыбается в ответ моя шлюшка.

- Ты как будто выглядишь скучающей? Может быть, проведём время вместе? - находит
продолжение парень повыше с осветлёнными волосами.

- Давайте. Какие предложения? - с готовностью отвечает Надя.

- Пошли к нам, у нас есть свободная квартира, там и развлечёмся, - снова вступает в разговор
первый.

- Пошли, - светится радостью в предчувствии хорошего секса девушка.

В следующем кадре компания расположилось на широком мягком диване и весело пила пиво и
болтала на разные темы. В какой-то момент Надя, не выдержав, сказала: Ребята, я вижу, что
вы не прочь побаловаться со мной. Я не против¦. С этими словами она опустилась на колени
перед длинноволосым брюнетом, который до сих пор молчал, расстегнула ему джинсы и
начала отсасывать мгновенно вставший член. При этом Надя призывно оттопырила попку и это
не осталось незамеченным двумя другими парнями, они быстро разделись сами и стянули с
девушки короткую юбку и узкие трусики, и вот уже первый член проник в её дырочку. Надя
даже не смотрела, кто именно трахает её в этот момент, но было видно, что эта шлюха просто
млеет от удовольствия. Парни быстро поменялись, попробовавший Надину дырочку мальчик
сел на диван рядом молчаливым длинноволосым и Надя теперь уже отсасывала члены двух
незнакомых парней, а третий трахал её сзади так, что слышались шлепки. Наконец Надя
поднялась, чтобы сесть сверху на парня, член которого только что был у неё во рту.
Одновременно она взяла в руку член того, кто трахал её сзади и вставила себе в попку, тот
медленно погрузился в тугую дырочку и двое задвигались в Наде одновременно. Я был в
восторге и снимал два шланга в девушке крупным планом. Тем временем третий молодой
человек встал ногами на диван и направил свой член Наде в рот. Теперь все её отверстия были
заняты и группа задвигалась в ритме наслаждения. Через некоторое время ребята поменялись
местами и все по очереди перепробовали Надю во все дырочки. Она с радостью трахалась со
всеми и отсасывала у всех. Наконец она села на корточки на полу, стянула с себя
пропитавшуюся потом маечку, взяла в каждую руку по члену и начала быстро дрочить их,
облизывая то один, то другой ствол. Сначала кончил длинноволосый брюнет, он попал точно на
высунутый Надин язычок и ещё несколько капель спермы оказались на щеках. Надя размазала
их по лицу и пухлым губкам его членом. Затем стал кончать парень с осветлёнными волосами,
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почти вся его сперма оказалась на груди, покрыв её белыми блестящими пятнами. Последним
был коротко стриженный брюнет, он взял левой рукой Надю за волосы, а правой дрочил свой
член, направив тягучую струю ей точно в ротик. Надя сосредоточенно ловила каждую
капельку, а потом всосала в себя головку и умело облизала её.

Ребята были довольны, всем очень понравилось иметь Надю, и моя шлюха тоже радовалась
тому, что пропустила через себя ещё троих парней. Все ещё немного пошутили, потискали
Надю, выпили пива и разошлись по домам.

Через день мы снимали сцену с киоском, в котором работал один мой знакомый. Надя
подошла, купить банку колы. В тот момент, когда она нагнулась к окошку, я снизу снимал её
попку под задравшейся юбкой и предвкушал тот момент, когда мою девушку снова будет
трахать новый парень. Обнаружив, что ей дали меньше сдачи, чем нужно, Надя снова подошла
к окошку, но продавец отказался отдавать ей деньги. Какое-то время они разбирались (звук
записался плохо и почти ничего не слышно) , потом Надя обогнула киоск и зашла в дверь. В
киоске было темно и мало места, но всё-таки удалось снять то, как выпрашивая сдачу Надя
опустилась перед продавцом на колени и стала делать ему минет, причмокивая от
удовольствия. Потом она поднялась, повернулась к продавцу спиной, приподняла свою и без
того короткую юбку и эротично прогнула спинку. Парень-продавец недолго думая вошёл в неё
и стал ритмично трахать, в то время как Надя стонала от удовольствия. Парень кончил ей на
попку и размазал членом сперму.

Для третьей сцены мы поехали на дачу, по пути сняв эпизод, когда около идущей по дороге
Нади останавливается машина с несколькими парнями и они приглашают её прокатиться
ними. Надя легко соглашается и садится в машину.

В дачном домике мальчики быстро разводят Надю на секс и вот она уже сидит на одном из них,
а он с силой загоняет в неё свой член. В этой сцене участвовал и я, тихо подойдя к парочке и
нагнув Надю пониже, я с наслаждением вставил в её коричневую дырку в попке. Какое-то
время мы двигались в ней вдвоём, но потом в комнату вошли ещё двое голых парней, они
сначала поочерёдно давали Наде в рот, а затем сменили нас в других её дырочках, так чтобы
она обслужила всех. Особенно удалась сцена, в которой Надя насаживалась сразу на два члена,
а в рот ей в это время вставляют третий ствол. В конце она старательно отсосала у каждого из
парней и, залитая их спермой, счастливо улабалась в камеру.

Поскольку я был одним из актёров, эпизод снимал мой приятель Серёжа. Бедняга
перевозбудился, наблюдая за нами, но Надя сжалилась над ним и позволила оттрахать себя
уже после съёмок в небольшой комнатке на кушетке.

Съёмки получились на славу и мы вовсю думаем над продолжением Сексуальных приключений
Нади¦.

[email protected]
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Утром за нами заехала машина и нас отвезли за город на турбазу. Генерал оказался
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симпатичным, не старым, высоким мужчиной, но сильно худым по моим нормам. Весь день мы
купались в бассейне, купальников не было, и мы обошлись предоставленным нам вчера бельем
которое намокнув вообще не скрывало наших прелестей. Затем нас очень вкусно кормили.
Генерал был очень вежлив и обходителен. Спать нас уложили с Любой на одной широкой
кровати. Ровно в 11 в номер вошел генерал в халате, а за ним закатили столик с напитками и
закуской. Все было как в кино и у меня естественно вскружилась голова. Целый день я
находилась в напряжении и сильно устала. После бокала шампанского выпитого на
брудершаф, я уже еле держалась на ногах и когда он разложил меня на кровати и начал
целовать все мое тело от ушей до пальчиков ног, то единственным моим желанием было, чтобы
все свершилось как можно быстрее. Люба сидела рядом и уговаривала меня расслабиться и
ничего не бояться. Когда он поласкав языком мой клитор навалился на меня и медленно вошел
в мое тело я почти ничего не ощущала. Я не помню что я говорила и кажется плакала когда он
меня лишал девственности потому, что опьянела и устала, но то, что боли я не почувствовала,
это точно. Утром, когда генерал увидел кровавое пятно на простыне он вновь обцеловал все
моё тело до самых пяток и вылизал мою писю. Люба потом рассказывала, что все прошло как
по хорошо отработанному сценарию и я действительно, на отлично, сыграла роль непорочной
девочки.

В дачном домике мальчики быстро разводят Надю на секс и вот она уже сидит на одном из них,
а он с силой загоняет в неё свой член. В этой сцене участвовал и я, тихо подойдя к парочке и
нагнув Надю пониже, я с наслаждением вставил в её коричневую дырку в попке. Какое-то
время мы двигались в ней вдвоём, но потом в комнату вошли ещё двое голых парней, они
сначала поочерёдно давали Наде в рот, а затем сменили нас в других её дырочках, так чтобы
она обслужила всех. Особенно удалась сцена, в которой Надя насаживалась сразу на два члена,
а в рот ей в это время вставляют третий ствол. В конце она старательно отсосала у каждого из
парней и, залитая их спермой, счастливо улабалась в камеру.

Поскольку я был одним из актёров, эпизод снимал мой приятель Серёжа. Бедняга
перевозбудился, наблюдая за нами, но Надя сжалилась над ним и позволила оттрахать себя
уже после съёмок в небольшой комнатке на кушетке.

Съёмки получились на славу и мы вовсю думаем над продолжением Сексуальных приключений
Нади¦.

[email protected]
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Утром за нами заехала машина и нас отвезли за город на турбазу. Генерал оказался
симпатичным, не старым, высоким мужчиной, но сильно худым по моим нормам. Весь день мы
купались в бассейне, купальников не было, и мы обошлись предоставленным нам вчера бельем
которое намокнув вообще не скрывало наших прелестей. Затем нас очень вкусно кормили.
Генерал был очень вежлив и обходителен. Спать нас уложили с Любой на одной широкой
кровати. Ровно в 11 в номер вошел генерал в халате, а за ним закатили столик с напитками и
закуской. Все было как в кино и у меня естественно вскружилась голова. Целый день я
находилась в напряжении и сильно устала. После бокала шампанского выпитого на
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брудершаф, я уже еле держалась на ногах и когда он разложил меня на кровати и начал
целовать все мое тело от ушей до пальчиков ног, то единственным моим желанием было, чтобы
все свершилось как можно быстрее. Люба сидела рядом и уговаривала меня расслабиться и
ничего не бояться. Когда он поласкав языком мой клитор навалился на меня и медленно вошел
в мое тело я почти ничего не ощущала. Я не помню что я говорила и кажется плакала когда он
меня лишал девственности потому, что опьянела и устала, но то, что боли я не почувствовала,
это точно. Утром, когда генерал увидел кровавое пятно на простыне он вновь обцеловал все
моё тело до самых пяток и вылизал мою писю. Люба потом рассказывала, что все прошло как
по хорошо отработанному сценарию и я действительно, на отлично, сыграла роль непорочной
девочки.

Утром Люба уехала домой, а мы остались вдвоем с генералом. Он выполнял все мои малейшие
капризы. Мы кушали совершенно голые и каждую выпитую рюмку он закусывал поцелуем
моей киски. Вскоре он опьянел и заснул, а я внимательно рассмотрела его член, и даже
поиграла им и понюхала. Ни отвращения ни возбуждения я не почувствовала и тоже заснула.

Вместе мы прожили три дня. За это время он по несколько раз овладевал мной, но я не
испытывала никаких эмоций. Затем он обцеловывал и облизывал все мое тело, а я делала вид,
что мне стыдно особенно когда он вылизывал мою промежность, пытаясь вдавить свой язык в
мою попку. Он подарил мне много одежды и белья.

Затем меня отвезли домой и адъютант дал мне денег и на прощание опять трахнул Любу на
моих глазах и только при виде их акта я возбудилась и когда он ушел я молча села на нос
тетушки своим органом и получила ожидаемое удовольствие.

С этого дня тетушка начала моё сексуальное образование любовно называя мою киску,
добытчицей или кормилицей. Несколько раз я пробовала садится на Сашкин перец, но это мне
не нравилось.

В школе я училась плохо и когда появилась на занятиях в модной одежде, то сразу настроила
против себя весь дамский коллектив учителей. Но это длилось не долго.

Через несколько недель приехал адъютант и сказал, что генерал приглашает меня в гости.
Тетушка не пускала, но когда он вынул внушительную сумму, она согласилась. Несколько дней
мы выходили из номера только чтобы съездить в ресторан. Генерал признался мне в том, что
он потерял голову и влюбился в меня как молодой солдатик.

Но это долгая история. Расскажу потом. Короче мне сделали паспорт, добавив два года к
моему возрасту и когда оказалось, что я беременна оформили мне фиктивный брак с
адъютантом.

Когда родился Денис у генерала любовный пыл угас и мы виделись все реже и реже. Нашу
связь не удалось скрыть от его сослуживцев и в итоге я с шестимесячным ребенком оказалась
опять с тетушкой. Квартиру ей выделили, а Сашку поместили в специнтернат.

В детстве Денис много болел потому, что грудью я его не кормила. Детского питания
качественного тогда не было, и было такое время, что я уже думала и желала его смерти.
Детского врача в части не было и лечил его лейтенант медик. Осматривая его он только
покачивал головой. Когда я расплачивалась с ним в постели своей кормилицей, он робко
предложил испробовать один народный рецепт, прикармливать сына спермой, по крайней мере
хуже не будет. Мы сразу применили этот рецепт смешав содержимое презерватива с
подогретым молоком. Это так нас возбудило, что мы еще раз трахнулись. Еще почти два года
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до своей демобилизации, он снабжал Дениску ''детским питанием ''. Однажды мы трахались, а
малыш стоял возле кровати и когда он в меня кончил, то я подставила свою истекающую киску
к лицу ребенка. Мальчик с удовольствием начал высасывать наши соки. Лейтенант, увидев
такое зрелище начал, ласкать мои груди и я кончила. Люба, узнав о моем рецепте тоже
подбрасывала мне резиновые изделия с живительной влагой. Как ни странно, но ребенок начал
поправляться и это единственное чем я сейчас оправдываю свои поступки.

Мы сильно сблизились с лейтенантом Витей и даже признались друг другу в любви. Мы
одновременно учились сексу, и у нас не было никаких ограничений. Во мне проснулась
похотливая самка и я постоянно хотела его тела. Достаточно ему коснуться моей попки или
ноги, и я текла. Под ним я впервые кончила от мужчины, и это было так здорово, что я даже
испугалась. Те удовольствия, что я получала от мастурбации или от забав с тетушкой нельзя
было сравнить с теми волнами наслаждения в которые я окуналась под его ласками.
Единственное, что ему не нравилось, это то, что тогда я кончала только один раз, а ему так
нравилось, как я в порыве страсти называла его самыми ласковыми словами и поэтому мы
растягивали наши ласки. У нас был рекорд, когда он целый час удовлетворял меня ртом. Я
лежала в кухне на столе с широко разведенными ногами, а Виктор втолкнул в меня половину
недоеденной на завтрак сардельки и принялся за мою киску. Он знал, что я люблю как он
сначала носом, потом губами и языком подгонял все мои чувства от ануса к точке в которой
сходились все мои чувства. Когда все эмоции были почти собраны в самой главной точке в
кухню вошла Люба с плачущим Денисом, но я прижала ласкающую меня голову и так
посмотрела на вошедших, что тетушка просто улетучилась. Когда он надавливая носом на
лобок сосредоточил движения своего языка на клиторе, я уже воспевала его в своих
предэкстазных молитвах. Когда я открыла глаза, Виктор забежал на кухню уже одетый, чтобы
поцеловать меня перед уходом на службу. Я слезла со стола и присев на корточки вынула из
себя распаренный кусок сардельки. Он ртом забрал его из моих рук и схватив кусок хлеба,
убежал. Вечером он сказал, что впервые опоздал на службу, ровно на час.

С ним я училась руководить действиями мужчины и регулировать свои действия. Он сам
поставил мне и Любе спирали и мы отказались от презервативов. Конечно, почти все
происходило на глазах у двухлетнего Дениски, а бывало и у Любы.

Однажды, когда Витя был на службе, к Любе явился солдатик и они уединились. У неё был
знакомый прапорщик, который поставлял ей солдатиков за деньги. Я убирала в комнате, а
ребенок игрался на полу. Тут вошла голая тетушка прижимая ладонь к промежности. Денис
подбежал к ней, и она подставила ему ладошку с набежавшей в неё подкормкой от солдатика.
Быстро слизав содержимое, он потянулся к её киске, но был еще маленький, а Люба ничего не
понимая не помогла ему. Я толкнула тетку на кровать, и разведя ей ноги подвела к ней сына и
он уверенно принялся за работу вылизывая содержимое её щелки. У Любы сначала глаза
полезли на лоб, а затем закрылись от удовольствия, но видно мальцу что- то не понравилось
или он наелся и он отошел вытерая ручкой свое личико. Это так возбудило тетушку, и со
словами, что она сейчас заебет своего мальчика, она убежала к своему клиенту и минут
тридцать кричала в экстазе, издеваясь над солдатиком.
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Через пару часов пришел Виктор, а мы в это время сидели в нашей комнате и пили вино, а
Люба рассказывала о том как её возбудили действия Дениски. Меня её рассказ тоже очень
возбудил, и я с нетерпением ждала своего лейтенанта. Когда вернувшись он подошел чтобы
поцеловать меня, я отвела его руки и быстро расстегнув ему штаны спустила их вместе с
трусами и стала ласкать руками и ртом его спокойно висящий член. Когда орган начал
набирать силу к нам подошел ребенок, и я посадила его к себе на колени. Мальчик сначала
ручкой ухватился за уже вздувшийся ствол, а затем потянулся ротиком к головке члена.
Отстранив свое лицо, я уступила малышу своё место с интересом наблюдая за его действиями.
Для меня это тоже было неожиданностью и немного полюбовавшись этим зрелищем, я сползла
с кресла на пол, и сняв с моего сыночка колготки начала целовать и облизывать всю его
промежность и писюнчик посадив его вместо себя на кресло. Виктор, поставив ногу на
подлокотник кресла отдал все свое хозяйство в распоряжение ребенка. Спрятав залупу, он дал
мальцу сосать откаченную шкурку. Все это, плюс мошонка и попка любимого довели меня до
того, что я потекла как последняя сучка. Сбросив с себя халат и оставив в покое сына, я
добралась ртом к мошонке и попке своего любовника. Я совсем забыла о присутствии тетушки
и услышав ее дыхание на своем животе подпустила её ротик к своей киске. Кончила я очень
быстро и сразу отвалившись от тел своих мужчин, обессилено разлеглась на полу разбросав по
сторонам руки и ноги. Денису тоже надоела эта процедура и Виктор сбросив с ног штаны с
трусами уселся в кресло посадив малыша на колени. Очнувшись я села на кровать с
благодарностью глядя на своих мужчин и лежащую на полу тетушку. Одна рука у неё была в
трусах, что не помешало ей достать из под кровати бутылку вина и Виктор разлив нам по пол
стакана, остальное выпил из горлышка. Я потянулась за стаканом и увидела, что у сидящего на
руках Дениски из под писюнчика, между ножек, торчит налитая до блеска головка мужского
члена. Ребенок дремал, и став на колени я осторожно сжала его ножки и благодарно припала
губами к изнывающей головке члена моего лейтенанта. Ему хватило несколько минут
осторожных движений между нежных ножек ребенка, и в мой рот выстрелила сильная струя
теплой жидкости. Обнявшись, мы втроем проспали детским сном до ужина.

Это были два моих лучших года. Мы занимались сексом в любое время и в любом месте
квартиры. Утром перед службой он заходил в туалет и если унитаз был занят, направлял свою
струю мне на грудь или лобок. Странно, но это меня возбуждало и после его ухода я принимала
ванну и шла к Любе в кровать и мы ублажали себя.

Хотя я была рослой девушкой, но он мог носить меня по комнате настромив на член или лизать
мой клитор держа меня вниз головой, в тот момент я игралась с его петушком.

Однажды он пришел со службы и сказал, что сегодня к ним приехала бригада врачей и начали
солдатам ломать целки. Я не помню как эта процедура называется, но всем служивым
вставляли в попку металлическую трубку. В этой бригаде были две женщины, молоденькая
медсестричка смазывала конец трубки и анус исследуемого вазелином, а санитарка обмывала
и дезинфицировала инструмент после использования. Виктор предложил нам исполнить роль
этих медработниц и когда Люба засомневалась в успехе этой аферы, потому, что нас очень
многие солдаты знают в лицо, то он успокоил нас тем, что мы будем в противогрипозных
масках. Желание было сильнее разума и мы согласились.

У него был список десятка солдат, которые по разным причинам не прошли медосмотр.
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Операцию решили провести в воскресенье, чтобы было меньше офицеров. На звонок Виктора в
санчаеть явилось семь солдат. Причину вызова они не знали и когда зайдя в кабинет
оказывались перед фактом, деваться им было некуда. Первым вошел солдатик который сняв
штаны подставил мне свою безволосую, почти детскую попку, и когда он по команде раздвинул
ягодицы, я почти по матерински нежно смазала колечко ануса вазелином, и нежно приставив
металлический инструмент ввела его в попку. Парень дернулся так, что мошенка сократилась.
Виктор посмотрев в трубку, спросил в чем причина и парень ответил, что трубка холодная. Я
сильно волновалась, и у меня дрожали руки. Дальше пошло проще. Заросшие попки сменялись
голыми, свободные забитыми калом. Продезинфицировав трубку, Люба грела её в своем
влагалище под халатом, а я уже действовала более уверенно. Я так возбудилась, от этой
процедуры, что не дождавшись конца осмотра закрыла дверь, уложила Виктора на стол и села
на его член. Когда я кончала, в анус мне уперся конец железной трубки. Так я впервые
оказалось на двух концах и это не показалось мне извращением. Когда Виктор вышел в
коридор, за очередным солдатиком, мы с Любой договорились и ему устроить осмотр. Отпустив
пришедших, мы решили перенести осмотр на следующую неделю, и когда все ушли, мы выпили
спирта и заварили кофе. Немного поболтав, я опять раздела лейтенанта и положив на себя
сильно прижала к себе его ягодицы с силой раздвинув их пальцами. Когда он вошел в меня, я
кивнула тетушке и та не мешкая приставила к его попке железный инструмент. Протеста не
последовало, и тетушка продолжила процедуру медосмотра пока он кончил.

Домой мы вернулись довольные и немного уставшие. У дверей нас ждал один из клиентов
Любы и она почти два часа отрывалась в своей комнате.

Но вскоре эта идилия кончилась. У Виктора кончился срок службы и его демобилизовали.
Прощание было жарким и тяжелым. Он обещал забрать меня к себе на родину и мы искренне в
это верили. Но этому не суждено было сбыться. Начался раздел страны и всякая разная
чехарда. Письма доставлялись по несколько недель. Затем появились границы. Когда надежда
начала угасать я сорвалась и пошла по рукам. Мне ведь еще в действительности и
восемнадцати лет не было. Все это было на глазах у соседей и они не разрешали своим детям
играть с Денисом. По этой причине я на все лето отвозила его к своим в деревню.

Сейчас моя жизнь упорядочилась и я начала обращать больше внимания сыну. Меня стало
беспокоить, что его не возбуждают девчонки и женщины. Нет, у него отличная эрекция, но
только когда выпросишь. Подруги рассказывают что их сыновья и подсматривают за ними, и
бельем интересуются. Я понимаю, что это он имеет без всякого запрета, но меня
настораживает, что когда я заводила с ним разговор о том кого он хочет увидеть голой или
полапать из одноклассниц или учительниц то эта тема вообще не вызывала у него интереса.
Даже на пляж он ездил больше от того чтобы я отстала от него со своими расспросами. Когда я
увидела с каким желанием он смотрит на тебя, это меня очень обрадовало. Я хочу попросить
тебя поиграть с ним и разжечь в нем настоящую страсть самца, а я в свою очередь помогу
твоему Юрке научиться управлять своими желаниями и писюном. Я уверена, что ты не будешь
против если парень узнает некоторые секреты и навыки, которые в дальнейшем пригодятся
ему в общении с женщинами.

Я не дала ответа но и так было ясно, что я согласна.

Закрепив наш сговор коньяком мы уснули договорившись утром съездить в город за
покупками.

[email protected]

[email protected]
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Шаг за шагом. Часть 1

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Олег Приходько

Название: Шаг за шагом. Часть 1

Уютно расположившись на диване я лениво предавался своим мыслям. Впереди были только
приятные события. Наконец настало время отпуска, в июле мы собрались с женой в Сочи.
Завтра мы должны были улетать, сегодня же она развила кипучую деятельность. В чемоданы
запихивалось немыслимое количество "тряпок", косметики и другого барахла которое
предстояло тащить мне, эта мысль подпортила мне настроение, требовалось немедленно
подумать о чем- то приятном, что я и сделал. Мной давно уже вынашивалась одна мысль. В
браке мы состояли уже 15 лет, привыкли друг к другу, острота чувств исчезла. Я все чаще стал
ловить себя на мысли, что хотел бы разнообразить нашу сексуальную жизнь, наиболее для
этого, на мой взгляд, подходил групповой секс. Мысль - то возникла давно, но вот вооплощения
никакого до данного момента она не получила. Я конечно осторожно стал "прощупывать" ее
взгляд на это, но к моему большому облому супружница неподдельно возмущалась на счет
"этих извращенцев", и внутренне наливаясь злобой я горячо и с запалом поддерживал ее. Но
надо знать меня, если что-то задумал, то с упорством носорога я начинаю претворять это в
жизнь. В отличии от этого уважаемого животного мне присуща некоторая доля хитрости,
совершенно очевидно, что действовать надо было потихоньку и исподволь. Ситуация с
отъездом одназначно говорила мне: "сейчас или никогда". "Николай, брать мне с собой это
платье?", прервав сладостные мысли передо мной возник обдумываемый объект. Представляю:
моя жена, 35 лет, шатенка, вес 73 кг при росте 163, характер скверный, упрямый, фейс
средней миловидности.

- "Мне кажется оно тебе идет, и не забудь взять босоножки на высоком каблуке".

Смерив меня гордым взглядом и покачивая пышными бедрами моя благоверная удалилась в
другую комнату.

Гул двигателей ИЛ-62 заглушал слова моей жены сидящей у иллюминатора и с нетерпением
ожидавшей когда лайнер оторвется от взлетной полосы. Позади остались долгие сборы,
поездка по утренним безлюдным улицам на моей верной пятерке (как- то она будет без меня
на стоянке) , толкотня в зале ожидания. Как и ожидалось лайнер оторвался от земли,
стюардессы с заученными улыбками разносили напитки, скудную трапезу, монотонный гул
клонил ко сну. Вроде бы все незабыли дома сделать: вода перекрыта, ключ у соседей (будут
поливать растительность, непонимаю зачем нужен этот ботанический сад?) . Живность в виде
кота Маркса вместе с сыном Ромкой заблаговременно отправлена к родственникам в Тамбов,
где он вознамерился предаться своему любимому хобби- рыбалке. На мой вкус ему в 16 лет не
рыбалкой заниматься надо, а за девченками ухаживать. Тем временемЛюдмила (я и не
предеставил мою жену) сладко посапывала в кресле, я невольно оценивающе посмотрел на
нее.

Ну что же очень даже еще ничего, особенно в этой укороченной юбке, которая позволяет
видеть приятную округлость коленочек и начло полных белых бедер в народе зовущихся
просто ляжками. Ну-Ну отдыхай до поры до времени... .

Взяв в аэропорту частника мы указали ему адрес и через 35 минут были в квартире которую
предоставили на две недели родственники подруги моей жены. Сами они куда - то тоже уехали.
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Куда мне без разницы, главное, что в нашем распоряжении (правда далеко не бесплатно)
оказалась прекрасная трехкомнатная квартира со всеми удобствами. Уступив жене первой
место в ванной я обследовал спальню которая мне понравилась своей широкой и удобной
кроватью (вы еще не забыли с ней у меня связаны определенные надежды...) , хороший
широкий холл (ну тут все как обычно: кресла, диван, телевизор...) От мыслей меня отвлек шум
открываемой двери ванной комнаты, появилась Людмила, на ходу расчесывая свою короткую
стрижку.

-"Ну, куда мы с тобой пойдем?"

-"Давай просто побродим, сходим к морю, вечером возможно отправимся на дискотеку"
ответствовал я.

Оставив жену в спальне отпрвился в душ освежиться. Вернувшись минут через 15 я застал ее
уже отдетой в плотно облегающую футболку аппетитно подчеркивающую упругую грудь
(размер лифчики у нее №3) , глубокий вырез позвалял видеть белые пышные холмики
прячущиеся под напряженной легкой материей, на высоком каблуке она казалась стройней
чем на самом деле, кремового цвета зауженная юбка едва достигала колен, неглубокий вырез
которой при движении открывал белое полное бедро, плотные немного тяжелые икры
питягивали внимание. Наверное на взгляд искушенного ценителя моя милая женушка не
представляла ничего особенного, на мой же плебейский вкус это была очень даже аппетитная
самочка, пышные телеса которой вызвали ощущения томления внизу моего живота. Да, такую
телку нужно драть вдвоем, а то и в троем. И так вперед на поиски приключений! Неспешной
походкой мы добрались до моря. Буйство красок окружавшее нас переклекалось с терпким
ароматом южных растений. Это был аромат восхительног безделия, аромат будивший
томления и желания. Жена видимо испытывала те же ощущения, она стала веселее, игривей,
ну что же, такая ты мне и нужна. Разместившись на шезлонге Людмила сбросила с себя
верхнюю одежду оставшись в светло-розовом купальнике. Да, это я вам скажу зрелище не для
слабонервных, полные, налитые ягодицы распирали обтягивающие их трусики, мягкие белые
складки не поместившиеся в их плену предательски выпирали на всеобщее обозрение, тугая
складка живота и груди подрагивали при каждом шаге. Пока милая моя пошла поплавать в
набегавшей волне, я внимательно осмотрел пляж. Мое внимане сразу привлекли двое молодых
людей расположившихся недалеко от нас. Триумфальное появление моей жены произвело на
них заметное впечатление, они неотрываясь смотрели на эту пышную, подрагивающую плоть
плескавшуюся и резвившуюся в прибое.

Ребята мне понравились. В них не чувствовалось хамства, наглости. Оба невысокого роста -
172-175 см. , один худощавый, стройный, второй поплотней, коренастый. Их не загоревшие
тела ясно говорили, что они так же как и мы, приехали не давно. Я подошел к ним и попросил
закурить, завязалась беседа. Ребята оказались студентами из Смоленска, прехали только
вчера, мы немедленно стали обсуждать, где здесь можно оторваться по полной программе. Вы
наверно замечали, чно с одними людми вам легко и приятно, а с дугими вы чувствуете себя
скованно и зажато. Мы сразу почувствовали друг к другу симпатию не смотря на разницу в
возрасте, (мне уже 38 лет) . Беседа текла весело и непринужденно, вскоре к нам подошла и
вышедшая из воды женушка. Я познакомиле ее с Сергеем (худощавый) и Михаилом. Ребята
чувствовали себя стеснительно, только что недавно они мечтательно смотрели на эту
роскошную женщину и теперь вынужденны поддерживать с ней беседу. Я пришел им на
помощь болтая без умолку, хорошее, веселое настроение Людмилы то же способствовало тому,
что вскоре они почувствовали себя непринужденно. Договорились вечером сходить в бар и на
дискотеку. Супруга моя с удовольствием поддержала эту идею. Попрощавшись с нашими
новыми дузьями мы пошли домой отдохнуть и перекусить. Да, давно я не видел свою супругу
такой веселой и игривой. По моему совету она не стала переодевать так шедший ей ансамбль,
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перекусить решили в кафешке рядом с домом. Жара уже несколо спала, было около 18 часов. С
видимым удовольствием мы съели блюда кавказской кухни обильно сдобренные прянностими
запив их хорошим белым вином. С каждой минутой настроение становилось все лучше и
лучше. Как вы понимаете веселье продолжилось в баре под звуки танцевальной музыки.
Сославшись на усталость я отлынивал от танцев предложив моей благоверной потанцевать с
Сергеем и Михаилом. Ребята уже достаточно подогревшие себя спиртным чувствовали себя
весело и раскованно. Мое первое впечатление оказалось точным. Им была присуща редкая в
наше время интеллигентнось и не назойливость, даже находясь в состоянии достаточного
продпития они не утратили галантности и искренне восхищались Людмилой наперебой
осыпяая ее комплементами. Думаю это сыграло решающую роль в том что моя жена
прониклась к ним добрыми чувствами. Что уж греха таить, добиться от меня комплемент
можно только тогда, когда рак на горе свиснет:) ) ) . Не то, что бы я человек плохой или
черствый, просто совместная жизнь охлаждает чувства, упрощает отношения. Здесь же
Людмила получала то, чего была последнее время лишена- восхищение, поклонение...
Раскрасневлаяся, радостная, довольная она в упоение отплясывала со своими новыми
ковалерами. Я даже почувствовал некоторый укол ревности, который однако не помешал мне с
радостью отметить что мой план развивается такими темпами о которых я даже и не
помышлял.

Кстати надо отметить, что моя дорогая половина очень мало употребляет спиртного, не
изменила она этому правилу и на этот раз. В конце вечера она с явной улыбкой наблюдала за
тремя "надравшимися" товарищами. Новые друзья проводили нас до дому, жена попращавшись
поднялась в квартиру, я же остался побазарить еще.

-"Классная у тебя супруга" со вздохом сказал Сергей

-"Что правда то правда, сейчас перд сном засажу ей и басеньки.

Унылое молчание было мне ответом.

-"А вы себе еще девчонок не нашли?"

-"Да нет, когда? Не успели"

-"Да, сочувствую. Слушайте мужики у меня есть одно непривычное предложение. Как вы
смотрите на групповой секс? Я не против того, что бы мы занялись моей женушкой в троем.
Ребято смущенно молчали не зная что ответить. Но выпитое спиртное и мысли о роскошной
женщине которую они держали в руках совсем недавно танцуя, сделали свое дело.

-А ВЫ не против?

-Я уже давно хотел попробовать отодрать мою благоверную в компании, а вы ребята хорошие,
нравитесь мне. И так, решено?

-ДА!!

-Тогда мы должны разработать план. Учтите она ничего не знает о моих задумках, более того,
думаю что без соответствующей обработки никогда не согласится. Вся трудность в том, что она
практически не употребляет спиртного, а накачать ее нужно будет обязательно.

Серега и Михаил были крайне возбуждены. Возможность обладать так понравившейся им
женщиной покрыла румянцем их лица, руки подрагивали.
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-Коль, а как это сделать?

Я договорюсь с ней, что мы устроим небольшую вечеринку у нас дома, она не удержится что
бы не похвастаться нашем жилищем, а во вторых у нее есть бзик, что лучше нее никто не
принимает гостей. Вы однозначно ей понравились, так что с этим трудностей не будет. А вот
довести ее до нужной кондиции, это нам придется попотеть! Николай, ты как нибудь в
разговоре скажи, что замечательно готовишь коктели, ну а у нас дома я предоставлю
возможность продемонстрировать свое искусство, лишнее наверное говорить. что инградиенты
этого напитка будут далеко не слабыми, из напитков она больше всего любит французское
шампанское, этим я предусмотрительно запасся заранее. Думаю время, настойчивость и
осторожность с нашей стороны сделают свое дело. Пацаны, и как можно больше говорите
комплиментов, восхищайтесь ей, задавайте вопросы. Уж что что, а поучать она любит. Завтра
пригласите нас в ресторан, а дальше уж наш ответный ход по гостеприимству. Да, ребята и
ведите себя сдержанно, что бы ничего не заподозрила, иначе голый вассер...

Расстались мы возбужденные и окрыленные надеждой на предстоящие события...

Вернувшись в дом я застал свою милую уже в кровате.

-Что ты так долго?

-Да, потрепались немного.

Было уже около 2 часов, утомленные мы быстро заснули.

Проснулся я оттого, что моя благоверная бесцеремонно будила меня.

-Вставай, уже 13 часов, а ты дрыхнишь как суслик.

Мысленно я гордо возразил ей что я носорог, но спорить не стал. Энергия так и била из моей
супруги.

-Какие у нас планы?

Да вот ребята вечером, когда ты уже ушла, пригласили на в ресторан.

-Ладно посмотрим, ребята вроде не плохие.

Возрожений по поводу этой оценки от меня не последовало.

До вечера время пролетело быстро. Немного позагорали в тени под зонтиком, моя женушка
очнь заботится о своей коже и бездумных ожогов не допускает. Я же от души поплавал в
теплых водах черного моря, мне ожоги не грозили, сказывался качественный подмосковный
загар. Наши знакомые не появлявись (так мы договорились заранее, я опасался что по лицам
ребят она прочтет обуревавшие их мысли, в чем чем, а в интуиции ей не откажешь) . Около 17
часов после легкой тапезы в кафе Людмила проявила первые признаки заинтересованност.

-А где наши новые знакомые?

Не знаю, вечером они нас пргласили в ресторан "Голубой Дельфин". Пойдем?

-Ну, в принцепе я не возражаю, а то мы заплесневели в Москве с этой работой, но тогда мне
надо подготовиться, переодеться, во сколько пойдем?
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-Ну наверное часам к 19

На этом разговор наш окончился, вернувшись домой моя милая стала готовиться к выходу, я то
же привел себя в порядок.

И вот я чинно шагаю со своей супругой по направлению к ресторану, благо он почти рядом. Во
вкусе моей жене не откажешь: на ней яркое с крупными лилово-серебристыми цветами плотно
облегающее ее формы длинное платье, глубокий разрез которого доходит до верхней трети
бедра. позваляя любоваться гладкой атласной кожей полных ног, так и хочется посмотреть, а
какие у нас трусики? Но о горе, это остается тайной, трусики к сожалению не видны, что
будоражит вас еще больше. Наши новые друзья стоят как "штык" на оговоренном нами месте.

Будем надеяться что как "штык" у них будет стоять и все остальное... Они немног на веселе,
понятное дело, тяпнули для храбрости, что позволяет моей благоверной прочитать им лекцию
о разрушающем действие спиртонго на молодые неокрепшие души и тела. Те с благоговенным
почтением внимают каждому ее слову, Людмила еще больше входит во вкус испытывая к ним
почти материнскую нежность. Меня разбирает смех, но я как суровый и могучий мужчина,
тело и душа которого по классификации моей супружницы уже не молодо, а значит не может
быть подверженно тлетворному воздействию алкоголя, предлагаю кончить треп и заняться
делом и войти в это пристанище Сочинского порока и разгула. Вечер проходил замечательно,
такой веселой и радостной я не видел Людмилу давно, похоже она решила "оторваться" по
полной. Неожиданно я понял, что она непривычно много выпила, гуляли мы всего ничего
около часа, а она заканчивала уже третий бокал шампанского. Ситуация требовала
немедленного обдумывания, я понял, что предоставляется замечательный случай осуществить
задуманное сегодня же. Пока моя ненаглядная супруга кружилась в медленном танце с Мишей
томно прижавшесь к нему, я немедленно заказал кельнеру по коктелю всей членам компании.
Я то прекрасно знаю насколько это крепкая штука, и на сколько обманчив их прятный вкус,
опьянение наступает быстро и не заметно. Разгоряченная танцами жена с удовольствием
употребила вкусный и освежающий напиток. G-7 надежно скрывал привкус водки. Этот номер
повторил еще два раза в течении последующего часа. Ребятам я шепнул, чтобы они
настраивались на сегоднишний день и они радостные и счастливые с надеждой ждали
последующих событий. А они развивались стремительно. Непривыкшая много пить Людмила
опьянела, лицо ее раскраснелось, походка стала немного неуверенной, однако что радовало
веселье не покидало ее и она с удовольствием готова была гулять дальше. Обняв ее за талию во
время очередного танца, я как бы не взначай сказал, что здесь становится скучно и что те
застолья и чаепитенья которые устраивала дома она значительно лучше и спокойней. Как она
смотрит на то, что бы продолжить вечеринку у нас, заодно показать нашем друзьям как
здорово мы устроились? Ведь время всго около 21часа. Спиртное сделало свое дело: обычно
осторожная и хитрая, моя жена не почувствовала подвоха.

Она знала, что дома у нас действительно были сладости, фрукты, спиртное и ни что не мешало
погулять у нас.

Шаг за шагом. Часть 2

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Олег Приходько

Название: Шаг за шагом. Часть 2

Вернувшись к столику она гордо, как буд -то это ее мысль, заявила. , что хочет прдложить
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продолжить веселье в нашей духкомнатной квартире. Лишнее наверное говорить, что это
нашло полный отклик в наших головах и головках... . Перед отходом я настоял что бя мы
вапили на дорожку еще по одному коктейлю, особо никто и не возражал. Лихо опрокинув
очередной стакан вкусного и коварного пойла, моя супруга предложила нам проводить ее до
дома, "и самим погулять минут 45, что бы я могла все достойно подготовить". Оставшись одни
мы переглянулись, чувство радости распирало меня, теперь я точно был уверен, что так долго
вынашиваемый план через час, другой осуществится. Член зашевелился в моих трусах, истома
охватила низ живота, что же говорить о ребятах, я боялся, что они спустят раньше времени в
штаны. Около 22 часов мы зашли в квартиру. Судя по чуть влажным сзади волосам, моя
женушка успела уже принять душ и переодеться. На ней была серая расклешенная, до колен
юбка, грудь плотно облегала гипюровая кофточка через которую просвечивал белый лиф. Этот
гарнитур я знал, значить ее попку сейчас обхаватывают чудные белые, просвечивающие с
переди трусики, а узкая полоска материи плотно вошла между ее ягодиц. "Умница, хорошо
приготовилась, вот только откуда тебе знать, что твое розовое, намытое, разомлевшее тельце
скоро разложат на нашей широкой кроватке, что скоро ты будешь стонать и повизгивать не
своим голосом. " На столе все было приготовленно к чаепитию. За прошедший час ее
разморило еще больше, конечно это не было выраженное состояние опьянения, ее походка
хоть и была немного неустойчивой, но достаточно уверенной, это было то состояние
бесшабашности и веселья которое нам и требовалось. Я взял инициативу в свои руки сказав,
что мы должны отметить наше знакомство выпив на брудершафт, а для этого у нас есть
прекрасное французское шампнское. Что- то шевельнулась в голове моей жены, она
попыталась отказаться сказав, что уже много выпила, но мы ласково уговаривая настояли на
своем. Дело было сделанно, эта глупая толстая курочка стала податливой и послушной, мозги
с трудом подчинялись ей, анализ ситуации давался с трудом. Включив магнитофон Сергей
пригласил ее на танец. С неподдельным наслаждением я наблюдал за ее неуверенными
движениями, обняв покрепче ее, он вопросительно посмотрел на меня. Попробуй потихоньку,
говорил мой взгляд. Размякшая полупьяная Людмила позволила нежно обнять себя, рука
Сереги вскользь прошла по ее ягодицам, она этого не заметила. Пришло время финальных
действий. "Ты, дорогая пока немного отдохни от танцев, нас много, а ты одна", заботливо
сказал я, "мы тоже пойдем перекурим". Людмила томно развалилась в кресле забросив ногу на
ногу, при этом неосторожном движении почти до трусиков обнажились ее белые полные ноги,
но она была слишком довольна собой и пьяна, что бы сосредоточиться и контролировать
ситуацию. Крепко поцеловав ее в губы я удалился сребятами на кухню. Там я обрисовал
дальнейший план наших действий. Он состоял в том что мы вовлечем мою дрожайшую
половину в игру в карты, где проигравший будет выполнять задуманные победителями фанты,
есотественно вначале мы несколько раз дадим ей выиграть, ну а дальше соориентируемся по
ситуации. "Пацаны, вы только не спешите, мы с вами растянем это удовольствие на всю ночь,
каждый сантиметр ее тела будет нашим, насладимся ее смущением, рстерянностью,
беспомощностью. Уделите как можно больше внимания ласкам, разогрееем ее как следует,
только будьте ласковы и нежны с ней, никаких грубостей". Сергей и Михаил согласно кивнули
головами, только сейчас наверное они поверили, что нам предстоит потрясающая ночь, что
жертва никуда от нас не денется. Вернувшись в залу мы застали Людмилу в том же кресле, но
порядок в одежде был уже наведен.

Я предложил немного развлечься игрой в карты. Идея нашла общий отклик, все были с
удовольствием готовы отдыхнуть в мягких креслах и диване. Притушив свет в гостинной и
создав уютный полумрак мы удобно разместились перед журнальным столиком. "Проигравший
выполняет желание выигравших", провозграсил я. Я сидел справа от Людмилы теперь
устроившейся на диване, слева от нее разместился Михаил, чуть сбоку в кресле Сергей. С
чувством глубокого удоволетворения наши взгляда скользили по ее пышному телу, которое мы
скоро употребим ни один раз. Моя милая женушка естественно выиграла первый кон, дураком
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остался Сергей,

Я предложил немного развлечься игрой в карты. Идея нашла общий отклик, все были с
удовольствием готовы отдыхнуть в мягких креслах и диване. Притушив свет в гостинной и
создав уютный полумрак мы удобно разместились перед журнальным столиком. "Проигравший
выполняет желание выигравших", провозграсил я. Я сидел справа от Людмилы теперь
устроившейся на диване, слева от нее разместился Михаил, чуть сбоку в кресле Сергей. С
чувством глубокого удоволетворения наши взгляда скользили по ее пышному телу, которое мы
скоро употребим ни один раз. Моя милая женушка естественно выиграла первый кон, дураком
остался Сергей,

-"Пусть станцует нам эротический танец", предложил я.

-" Ты чему ребенка учишь", нарочито возмутилась Людмила, но было видно, что мысль ей
понравилась.

Надо сказать, что Сергей прекрасно танцевал, и этот фант я выбрал не случайно.

-"Пусть снимет рубашку", потребовал я, а то какой это эротический танец.

Сергей охотно сбросил рубашку обнажив свой худощавый мускулистый торс, Людмила с
видимым удовольствием разглядывала его. Незнаю, что уж исполнял Серега, видимо что-то
латиноамериканское, получилось неплохо, около трех минут он сексуально двигался и
извивался в танце, наши дружные апплодисменты вознаградили его

за проделанный труд, но его распаленный взгляд говорил, что он жаждит другой нагрыды, той
которая неподозривая опасности томно ворковала с Михаилом млея от его комплементов.
Потом наступила очередь два раза проиграть вашему покорному слуге. Добрых 15 минут я с
завязанными глазами пытался найти в этой громадной квартире своих партнеров беспощадно
подвергаясь с их стороны хлопкам, щипкам и тому подобным надругательствам: -) ) .

-" Ну, мужчины, вы совсем не умеете играть в карты", веселилась моя женушка, " вам надо
учиться у меня"

-"Давайте выпьем за удачных умных и красивых женщин", провозгласил тост Михаил, "За Вас
Людмила".

-" Нет мальчики, я и так слишком много выпила", замонерничала она.

Людмила Васильевна, но за Вас то можно выпить, поддержал Сергей.

-"Ладно уж, но последний, сказала она пригубив бокал.

-"Ну, милая за себя и за нас до конца, наши бокалы уже пустые", поддержаля.

Не торопя ее я проследил что бы она выцедила бокал восхитетельного крепкого коктейля до
дна.

Шел 12 час ночи, отдыхая мы занимались непринужденным трепом, вернее говорили только
мы одни, моя разомлевшая супружница в основном глупо хихикала и делала томное
выражение лица, связная речь давалась ей с трудом.

-"Ну сейчас мы отыграемся", сказал я
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-"Как же", скептически улыбнулась поверевшая в свою исключительность Людмила

Однако к ее неожиданности очередной кон кончился для нее полням разгромом.

"Ну, какой фант мы назначем ей"?

Посовещавшись решили, что мое жене придется станцевать эротический танец, причем глаза у
нее должны быть завязаны.

-"Да я не смогу", отбивалась она, я вызвался помочь ей и предложил себя в партнеры.

Никакие ее отговорки не помогли, мы плотно завязали ей глаза и я повел ее к центру комнаты.

Дело было сделано, она была полностью в нашей власти потеряв чувство пространства и то,
что с ней делают.

Я нежно обнял ее за талию до этого аккуратно и не заметно зажав в руке задний край ее юбки
и подняв его до пояса жены. Она ничего не почувствовала. Взглядам друзей предстали так
долго скрываемые прелести моей супруги. Ее большые пышные ягодицы был практически
голыми, тонкая полоска материи скрывшаяся между ними была не в счет, она ничего не
прекрывала. Толстые белые складки при каждом шаге тряслись как упругий студень, переходя
в пухлые, молочные, налитые ляжки. Я подвел Людмилу прямо к пацанам, что бы они смогли в
должной мере подробно насладиться этим зрелищем. Затем я подхватил ничего не
подозревающую жену сздади подобрав и передней край юбки. Маленький просвечивающий
треугольник белых трусиков едва прикрывал пышную (она некогда не брила свой лобок)
темную растительность, толстый жирный бугорок выделялся над двигающимися под музыку
бедрами, ножки слегка подгибались, движения их были не уверенными. Ребята стали
раздеваться. С молниеносной быстротой с них слетели рубашка, брюки трусы. Моему взгляду
предстали их напряженное, надувшееся "хозяйство", мой член уже то же стоял на изготовку.
Что же зрелище было впечатляющим:

Член Сергея был около 16см длинной ровный, молочно белый, удивительно красивый с ярко
красной головкой, Михаил мог похвастаться достоинством в 13-14см, его член был темноватого
цвет толще чем у Сергея, увитый напряженными надувшимися венами и напоминал чем-то
узловатый крепкий корень. Передав жену в месте с задранным подолом Михаилу, я не спешно
разделся. Что же мы все были в одной категории, мой твердый 14см столбик был готов к
действию. Мы обступили нашу ничего не подозревающую даму, в зеркало я поймал вид трех до
крайности возбужденных мужиков, мжду ними белое пухлое нежное тело женщины. Все!
терпеть больше не было никакой возможности. Уверенным движением я снял с Людмилы
повязку, щуря глаза она глянула на нас, зрачки ее расширились, с испугом она поочередно
смотрела на наши напряженные члены, болтавшиеся набухшие яйца, опустив глаза увидела
свои бесстыдно обнаженные на всеобщее обозрение бедра и живот. Рот раскрылся для крика,
но не успел, я плотно зажал ей губы поцелуем, подхватив в троем мы отнесли ее на диван.
Полное нежное тело пыталось биться в наших сильных руках, не обращая внимания мы
усадили ее между Михаилом и мной, обняв так, что ее руки окаались сзади за нашими нежно
обнимающими ее спину. Она была полностью в нашей влсти беспомощно глядя на то как
Сергей неспеша расстегивает ей кофточку. Я оторвался от ее губ.

-"Что вы делаете испуганно бормотала она, Николай помоги, что вы делаете???

-"А ты не поняла? Милая, несопротивляйся, тебе будет очень приятно, мы тебе обещаем. Куда
только делся ее обычный гонор, испуганно всхлипывая она упрашивала нас "не делать этого".
Никто не обращал внимание на ее
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бормотание. Расстегнув кофточку и обнажив крупные затянутые в белый лиф груди, Сергей
расстегнул и снял снее юбку. Левая рука Михаила нажала на переднюю застежку лифчика и
мы высвободили два спелых белых полных бутона. Тем временем Серега зажал в руке складку
живота моей жены и потянул ее к верху передавая натяжение на спрятанный в трусиках
клитор. Вверх-вниз, вверх-вниз, мягкий, трясущийся живот послушно двигался под его рукой,
жирная складка лобка двигалась под едва прикрывающими его трусиками, обнажая густую
растительность волос. Не теряя времени мы с напарником стали нежно разминать и ласкать
упругие с розовыми крупными сосками, такие в настоящий момент, беззащитные груди
Людмилы. Так продолжалость около трех минут.

И вот полная победа, напряженное вначале тело обмякло в наших нежных, горячих руках,
соски затвердели говоря о наступающем возбуждении, Сергей оттянув тонкую полоску
материи прекрывющую помежность почувствовал и увидел проступивший горячий сок моей
ненаглядной женушки. Ослабив хватку мы раздели ее полностью до пояса, Людмила больше не
сопротивлялась Розовая, пышная в одних трусиках она послушно сидела откинувшись на
спинку дивана. Михаил встал перед ней, надо было окончательно подчинить ее нашей воле.

-"Милая, возьми в рот его член", ласково попросил я и преодолев легкое сопротивление ее шеи
пододвинул ее голову к раздувшемуся члену Михаила. Она все еще не решалась признать себя
побежденной, однако выбора у нее не было, аккуратно взяв ее за затылок мой друг сантиметра
на 4 погрузил член в ее послушно открытый рот. Мы с Серегой как завороженные неотрываясь
смотрели как не спеша и ритмично погружался член оттопыривая щеку моей женушки.

-"Пососи его", я нежно погладил ее по влажным на затылке волосам. Неуверенно, но послушно,
как школьница она выполнила нашу команду. Требовалось сделать так что бы она не
воспринимала это как насилие, создать иллюзию, что она сама принимает решение, что ЭТО
ХОЧЕТСЯ ЕЙ. . Мы нежно стали целовать ее в губы убеждая, что она НАША КОРОЛЕВА, что
мы не можем удржаться при виде ее сексуальности, красоты, желанности. Спиртное все таки
растормозило глубинные рефлексы, да и наши ласки возбудили ее тело, она уже не
сопротивлялась и стала воспринимать ситуацию как свершившийся и видимо приятный факт.
Мы попросили ее пойти с нами потанцевать, я остался сидеть на диване и наблюдать. как
ребята взяв ее за руки увлекли нс середину хола. Моя женушка смотрелась очень аппетитно,
большие белые груди свободно спадали на полный, мягкий живот, она чем то напоминала
толстую, пухлую свинку, ее хотелось разложить и драть до бесчувствпя. Впрочем, что это я, так
оно и будет в течении ближайших часов. Сергей и Миша зажали ее между собой, молочная,
нежная кожа попки, груди, живота собиралась в складки в их руках, нежно массировалась.
Михаил начал ласкать языком ее шейку, Людмила запрокинула голову, сдавленный стон
вырвался из ее рта, Сергей взял ее руку и положил на свой член, пальцы жены плотно
охватили его и начали дрочить, второй рукой она сама нащупала хуй Михаила и зажала его
синюю толстую головку в соей ладони. Взгляд Людмилы нашел меня, она был изучающий, она
хотела видеть мою реакцию.

Я поднялся, подошел к троице, склонился к уху моей жены и с неподдельной нежностью
поблагодарил за ее ум, терпимость, за то наслаждение которое она дарит мне и что я очень
хочу, что бы она воспринимала происходящее как заботу о ней, что мы доставим ей столько
удовольствия и радости, сколько раньше в нашей супружеской жизни ей не было знакомо. Мои
слова отбросили ее последние сомнения, она ХОТЕЛА, ХОТЕЛА УДОВОЛЬСТВИЯ.

Благодарно поцеловав меня, она опустила глаза в низ, что бы посмотреть на свои скомканные
трусики которые Сергей в этот момент снимал с нее. Подняв ножку она помогла ему это
сделать.
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Отойдя в сторону я достал из стола нашу кинокамеру и стал снимать происходящее. Мою жену
уже положили на кровать, Михаил и Сергей широко раздвинули и подняли ее ноги, две руки
раздвинули толстые и влажные половые губы, стал виден небольшой напряженный клитор и
аккуратный влажный ход во влагалище. Вдоволь налюбовавшись этой картиной ребята начали
ласкать ее промежнось. Михаил придерживал ее раздвинутые и поднятые ноги за пухлые
трясущиеся от возбуждения ляжки, Сергей же медленно и со знанием дела стал целовать и
лизать ее клитор, вход во влагалище, засовывать язык внутрь. На минуту полузакрытые глаза
моей жены благодарно поймали меня, но тут в ее рот вошел толстый Мишин член, громкие
стоны и пыхтение раздавались по всем трем комнатам, между тем Сергей насадил мою
женушку на свой длинный член, Михаил максимально подогнул ее ляжки к животу, член
Сергея буравил ее матку, творилось что то невобразимое, такого оргазма я никогда к своему
стыду раньше не видел у Людмилы, мои друзья поменялись местами. Толстый член Миши
плотно вошел в пизду моей свинки вызвав легкую кратковременную гримасу боли,
сменившуюся ощущением удовлетворения на ее пунцовом лице. Лицо Миши то же исказилось
и его член судорожно выплеснул порцию спермы в лоно моей супруги. Вынув член он
обессиленно отодвинулся в сторону, из маленького плото сжатого оргазмом отверстия
Людмилы тонкой струйкой выливалась впрыснутая тягуча как сметана сперма. Не дав ей
передохнуть длинный член Сергея вновь закупорил ее сокровище, но и этот боец удержался не
долго, слишком велико было напряжение. Пока ребята отдыхали я пришел на помощь. Говоря
нежные благодарные слова поставил нашу телочку раком и пальчиком стал готовить ее задний
проход к предстоящим испытаниям. Большая налитая задница Людмилы располагалась прямо
перед нашими лицами, в центре ее виднелось небольшое коричневатое отверстие в виде
паучка, чуть ниже зияло разработанное отверстие родного влагалища из которого по ляжкам
стекали потеки спермы. Густо смазав задний проход жены кремом я поочередно аккуратно
ввел вначале один потом два пальца разных рук и бережно стал растягивать сфинктер, Сергей
и Миша засосали в рот крепкие свисающие сиськи нашей милой красной от возбуждения
курочки. Возбуждение супруги нарастало, ее живот судорожно сокращаясь лежал на руках
моих друзей пропущенных к промжности и ладонями ласкающими складки податливых бедер.
Через 5 минут анус был разработан, член Сергея уже стоял по стойки смирно, он осторожно
ввел свой 17 сантиметровый член в задний проход моей жены, рукой положенной на живот я
ощущал как он доходит ей почти до пупка. Стоя в стороне мы с интересом смотрели как
колышется пышное тело Людмилы насаженное как на вертел на безжалостно движущийся
поршень Сергея. Казалось это никогда не кончится, руки ее дрожали и подгибались, изо рта
раздавались стоны и нечленораздельное мычание Наконец через10 минут он кончил, взяв ее
под бедра мы сняли мою насаженную супругу с этого кола, задний проход зиял большой
незакрывающейся дырой из которой изливалась сперма, стекая она перемшывалась с тем что
сочилось из ее влагалища.

"Не могу больше" простонала она.

Но это был еще не конец, верней конец Михаила который вновь закупорил ее отверстие,
сладостное мучение продолжалось еще около 10 минут. Наконец обессиленную, отодранную
ребята взяли под бедра и широко раздвинув ее ноги поднесли ко мне стоящему у кровати,
насадив пиздой на мой твердый и истосковавшийся, при виде затянувшейся ебли моей
супружницы, член. Держа ее на руках, и качая как на качелях, они раз за разом насаживали
ее, погружая мой хуй в эту влажное, нежное отверстие. Судророжно сократившись мой ствол
выбросил фонтан спермы, которая смешалась с тем чем до меня накачали ее мои
трудолюбивые друзья.

Обессиленные мы положили ее на кровать разместившись рядом. Людмила лежала широко, и
бесстыдно раскинувшись, бедра и живот, были испачканы спермой, вытекающей из зияющего
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влагалища и заднего прохода, на губах и груди так же блестели ее потеки.

"Хорош ребята, пошли перекурим" сказал я, "Пусть отдыхает".

Умиротворенные, похожие на сытых котов мы развалились в холе. Наши толстые стебельки
обессилено смотрели вниз. Обсуждали в основном достоинства моей ненаглядной супруги.
Однако вскоре я понял что надо менять тему. Молодость есть молодость, и по налившемся
пенисам моих новых друзей я понял, что они не против употребить мою свинку еще по разу.

"Отбой, пацаны, на сегодня хватит, пусть отдыхает".

Шаг за шагом. Часть 3

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Олег Приходько

Название: Шаг за шагом. Часть 3

Физиономии их стали несчастными, с надеждой они смотрели на меня, но я был не умолим.
Постелив им в спальне я принял душ и пошел посмотреть на жену. Накрывшись легким
одеялом, полностью обессиленная, она спала крепким не пробудным сном.

"До завтра милая" пробормотал я уютно свернувшись на другом конце кровати, "до завтра: ".

Свет пробивавшийся через неплотно задвинутые занавески разбудил меня, было около 11
часов дня. Прислушавшись к себе я с удовлетворением отметил что полон сил и энергии,
сладостное тепло разливалось внизу живота напоминая приятные события прошедшей ночи,
скосив глаза на право я увидел, что моя любимая супруга измученная ночными
переживаниями еще спит крепким и глубоким сном. Тихо поднявшись, я оделся, заглянул в
спальню к ребятам, там тоже царствовал морфей... Насвистывая про себя бодрый марш
тореадора, направил свои стопы прямо на пляж. "Да, господа хорошие, ебля конечно вещь
замечательная, однако позагорать и искупаться тоже не мешает". Рассуждая таким образом я
предался пляжным радостям с полной самоотдачей до 14 часов, однако растущее чувство
голода самым безжалостным образом дало под зад пинка и погнало домой, где я знал были
очень даже вкусные вещи, да и вообще как там дела? Первое что я почувствовал, открыв дверь
ключом, был пряный насыщенный запах кофе, боже мой! Как многого я был лишен! Какая
миленькая семейная сценка! Людмила, свежая и отдохнувшая сидя в окружении недавних
"мучителей" наслаждалась сладкой булочкой которую упоенно запихивала в рот, гиганты
большого секса так же не отставали от нее двигая челюстями так, что можно было перемолоть
мамонта. " Твою мать! Чуть выпустишь ситуацию из рук, как и пожрать ничего будет!"
Единственное, что примерило меня с жизнью было то, что встретили меня с неподдельной
радостью, покрайней мере пацаны (булочки - то булочками, а засунуть то еще хочется, а без
меня боязно. Ладно этого вам еще придется подождать) . Людмила почувствовала себя
напряженно, лицо ее покраснело, нависло чувство неловкости. Однако мне быстро удалось
разрядить возникшее напряжение. Мимоходом чмокнув ее в щеку, я непринужденно пожурил
ее за то, как она нас вчера измучила (еще не известно кто кого измучил, ну да ладно) . Все
весело засмеялись, беседа возобновилась вновь. Время от времени я ловил вопросительные
взгляды моих друзей (мол когда будем снова?) Вишь ты размечтались, ситуация должна
выстояться, созреть, тогда и желание будет больше, да и жену надо поберечь, чай не станок
для ебли. Позавтракав, тьфу ты черт, то есть пообедав, мы отправились на пляж. Людмила
одетая в цветастый сарафан бодро вышагивала рядом с нами, найдя место под навесом в
шезлонгах мы разделись и немедленно отправились поплескаться в море, осторожно ступая по
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раскаленным камням, я с интересом наблюдал за своим окружением. Моя жена шла впереди,
купальник цвета морской волны очень шел ей, неширокие, сбоку переходящие в тесемки
трусики плотно облегали налитой подрагивающий при ходьбе зад, чуть красноватый от загара
живот плотной упругой складкой приковывал внимание окружающих мужчин, переходя в
толстенький бугорок лобка. Услужливое воображение немедленно нарисовало мне картину
прошедшей ночи, покорное тело шедшей впереди женщины колыхающееся под нашим
напором, сдавленное дыхание, громкие стоны больше похожие на крики, пухлые разведенные
бедра между которыми, раздвигая толстые влажные губы взад вперед движутся толстые
перевитые венами палки, дрожащие руки жены, дрочащие наши пенисы, щупающие
болтающиеся яйца. Сергей и Миша не отрываясь смотрели на это уже попробованное, но
теперь недоступное тело, об их желании красноречиво говорили их увеличившиеся в размере
принадлежности, оглянувшаяся Людмила смущенно отвела глаза, увидев эту непристойную
картину. Хорошо, что это продолжалось недолго, мы погрузились в воды моря, которые скрыли
этот намечавшийся стриптиз. Холод несколько охладил наши возбужденные тела и мозги. В
дальнейшем ребятам к моей радости удалось контролировать порывы своего тела, я же делал
вид, что не замечаю их спрашивающих взглядов и кислых физиономий. Разговор у нас шел на
отвлеченные темы, все попытки свернуть к интересующему их вопросу я пресекал, твердо
сказав, что сейчас и ближайшей день не время. Остаток дня мы провели на пляже, деля свое
внимание между волнами черного моря и сочным шашлыком жарившемся в близлежащей
кафешке. Я непринужденно трепался не касаясь темы происшедшего ночью, и в конце концов
мы почувствовали себя действительно непринужденно.

Следующий день мы вместе с Людмилой провели вместе без наших новых знакомых. День
удался: хорошо выспавшись, мы посетили дельфинарий, побродили в ботаническом саду,
усладили свою утробу всяческими вкусностями. Отдохнувшие и довольные около 21часа мы
вернулись домой. У моей дрожайшей половины есть одна удивительная особенность, она
начинает приставать ко мне с вопросами и объяснениями в самое неподходящее время. Только
я поудобнее устроился в постели с книгой описывающей подвиги неуязвимого космического
охотника одной рукой держащего аннигилятор, другой - грудастую красотку, а ногой
дробящего челюсть отвратительного разумного минералоида, как любимая жена решила
"серьезно поговорить со мною", ей видите ли дня мало было.

"Коля, я надеюсь, ты понимаешь что то, что случилось вчера не должно больше повториться?
Это случилось только потому, что мы непотребно много выпили".

Космический охотник в это время перебросив через плечо грудастую красотку огромными
нечеловеческими прыжками мчался к базе, за ним со страшным свистом неслись гусеницы на
воздушной подушке... Эх дурак, на хрена он связался с бабой, бабу на напарника променял,
теперь один выход, надо принимать бой, впрочем может скормить ее этим гусеницам, может
подохнут.

"Коля! Ты слышишь, что я тебе говорю!"

"Вот блин горелый привязалась! Да, дорогая слышу, ты совершенно права, ложись милая,
отдыхай. " Силы покидали космического охотника, он бежал из последних сил, вот уже
впереди появилась темная громада корабля, Харри Кришна, знай наших:

День пятый. Сегодня у нас был заранее намечен совместный поход в кинотеатр. По
утверждению Михаила показывают крутейший фантастический боевик (хе-хе только
фантастики мне не хватает, давно знаете ли не интересовался: -) .
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Поход намечен на 19 часов, в 18 часов мы должны зайти за Людмилой и отправиться в центр
города. Мы же с ребятами коротаем время в экзотическом тропическом парке, и пряный запах
моря и южных растений бодрит наши и без того бодрые организмы, сегодня намечен второй
раунд. Наш противник об этом не подозревает и сейчас старательно готовится к выходу в свет.
По моим подсчетам Людмила сейчас находится в ванной (а опыт у меня большой) , пора
занимать стратегические высотки, вперед друзья, нам предстоят великие свершения! Тихо
входим в квартиру, так оно и есть, из ванной раздается плеск воды, пахнет ароматным
французским мылом. К слову сказать, вчерашнее заявление моей супруги надо воспринимать
со всей серьезностью, характер у нее скверный и если она что-то вобьет себе в голову,
переубедить ее будет не возможно. Поэтому надо брать неожиданностью. Не спеша и со вкусом
раздеваемся, оглядываю боевые порядки. Ну, это еще не эрекция, но наши верные друзья уже
находятся в полуготовом состоянии. Мой член хотя и смотрит вниз, но уже набряк и тяжелым
стволом болтаетя между ног, болт Сергея поражает воображение своими размерами, золупа
огненно красна и из нее сочится сок нетерпения, член Михаила существенно меньше, но он
берет своей толщиной, наверное см. 5 в диаметре. Решаем поджидать нашу добычу в холле,
ждать приходится довольно долго, нетерпение достигает апогея. Наконец через 20 минут,
раздается звук открываемой двери ванной комнаты, через некоторое мгновение на пороге
гостиной появляется моя жена. Она рассеянна, думает о чем-то о своем, на ней коротенький
махровый халатик больше похожий на рубашку, он на столько короток, что оставляет
открытыми складки ягодиц и нижнюю часть лобка. Сильные и ласковые руки протянулись к
ней со всех сторон, толстые стволы наших членов с нетерпением как стрелки компаса взяли
направление на это нежное распаренное, гладкое тело. Она даже не возражала, по нашим
возбужденным до крайности лицам поняла, что все слова будут бесполезны, отчаяние
вперемешку с желанием отразилось в ее взгляде. Я давно хотел осуществить одно желание и
вот наступил момент. Ведите ее обратно и побрейте, скомандовал я ребятам, бритвенный
станок уже предусмотрительно дожидался своего часа на полке в ванной комнате. Одним
движением я сорвал с нее халатик, нашему вниманию предстали полные молочно-розовые
сиськи, пухлый немного выпирающий живот низ которого кустился густой русой
растительностью, уже подзагоревшие напряженные с толстой прокладкой жира ляжки
переходящие в крепкие упругие икры. Похлопав Людмилу по крепкому манящему заду я
приказал идти в ванную, взяв под руки они завели ее в чашу ванной и положили на спину, моя
жена лежала не сопротивляясь, закрыв лицо руками. Кинокамера в моих руках бесстрастно
фиксировала происходящее. Да, на этот раз все было сложней, на трезвую голову переступить
табу значительно труднее, но ее испытания только начались... Михаил и Сергей широко
развели ее ноги, тщательно, в две руки они намылили низ ее живота и мягкую нежную
промежность, аккуратными и уверенными движениями Сергей лишил мою жену волосиков,
покрывающих ее лобок. Четыре нежные руки долго и нежно мыли ее между ног, касаясь
клитора, засовывая пальцы в отверстие влагалища, жирные пухлая складка лобка лишенная
растительности была трогательна в своей беззащитности. Ребята вошли во вкус, оторвав ее
руки от лица они заставили ее сесть, при этом раскрасневшееся беспомощнее лицо Людмилы
оказалось на уровне наших, как говорят китайцы, "нефритовых стержней", боже как это все
поэтично... Поочереди мы погружали свои красные головки в ее послушно открытый рот
заставляя сосать нашу возбужденную плоть, как только появлялось желание кончить, мы
заменяли друг друга давая предыдущему труженику отдохнуть, пока один из нас трудился, два
других неустанно ласкали набухшие и возбудившиеся против ее воли соски, мяли жирную
складочку живота, щупали клитор... Мы победили, моя жена больше не могла себя
контролировать, из пизды потекла тягучая терпкая жидкость, чмокающей рот издал
протяжное мычание, толстая задница ходила ходуном подмахивая нашим движениям. Подняв,
мы тщательно вытерли мою аппетитную пухлую свинку, нижняя часть ее тела была ей не
подвластна, она жила своей жизнью судорожно дергаясь от возбуждения в наших руках. Взяв
за набухшие огрубевшие соски ребята повели ее в спальню, виляя толстым белым задом она
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послушно семенила за ними, далее за этой торжественной процессией двигался я с наведенной
кинокамерой и стоящим столбом членом. Не дожидаясь приказания моя женушка сама
послушно упала на спину широко раскинув и согнув в коленях ноги, голая без растительности
промежность и лобок были как на ладони блестя потеками густой смазки. Сергей решительно
встав на колени перед ней подтянул ляжки теперь этой полностью послушной телки к ее
животу, большие половые губы раздвинулись открывая аккуратныыый, еще не разработанный
вход во влагалище, с наслаждением я наблюдал за тем, как постепенно скрывался в ее нежной
розовой дырочке громадный член Сергея постепенно погружая горящую красную шишку
переходящую в крепкий белый ствол, вот он достиг матки вызвав пронзительный крик жены,
растягивя мучение Сергей потянул свой кол обратно, снова воткнул его вглубь, с каждым
разом его движения становились все резче и резче, изо рта моей дорогой супружницы
раздавалось нечленораздельное мычание прерывающееся протяжными стонами наслаждения,
мой член не мог больше этого терпеть, передав кинокамеру Михаилу, я сделал знак Сереге,
что бы он положил ее на себя. Некоторое время я наблюдал как неистово ерзает налитой
ядреной задницей Людмила нанизанная на длинный член Сергея лежащего под ней, подойдя
сзади, я раздвинул ягодицы лежащей ко мне спиной женщины, крем был не нужен, задний
проход блестел от густой липкой смазки, направив свой твердый член в задний проход я
жестко вошел в нее. Жена лежала как сэндвич зажатая между нашими мускулистыми телами,
два безжалостных поршня терзали ее тело ощущая друг друга через тонкую перегородку
отделяющую их. Мое напряжение и возбуждение было столь велико что я смог продержаться
не более пяти минут, спуская я вынул свой член оросив спермой вход в задний проход, взяв у
трясущегося от нетерпения Миши камеру я освободил ему станок для ебли. Его толстый
жилистый пенис смазанный моей спермой как по малу вошел в ее тугую задницу. Я приблизил
кинокамеру к лицу Людмилы, покрытое потом оно выражало животное наслаждение, глаза
закрыты из угла закушенной губы стекают сладкие слюни, объектив медленно двигался по
извивающемуся и сотрясающемуся телу. Тридцать минут два отбойных молотка непрерывно
долбили прелести моей жены которая уже не помнила, что групповым сексом заниматься не
хорошо, в ее сознание и тело плотно вогнали мысль, что теперь ее интимная жизнь
изменилась...

Накачав Людмилу спермой они удовлетворенно развалились рядом с ее отдолбанной тушкой.
"Перекур" скомандовал я. Взяв под руку безвольное тело супруги, я отвел ее в ванную.
Наполнив ее и ароматизировав запахом хвои я приказал ей лечь и расслабиться, последнее
впрочем было излишне, тело ее было податливо и послушно услужливо выполняя любую
команду. Не спеша моя ее усталое тельце я спросил "понравилось ли ей?". Ответом мне был
утвердительный кивок, но это меня не устраивало. "Дорогая, я не хочу больше слышать от
тебя, что ты что-то не будешь делать или стесняешься чего-то, ты должна осознать что теперь
так будет всегда, поэтому перестань думать хорошо это или плохо и получай радость и
удовольствие, редкой жене муж дает возможность радости секса с несколькими мужчинами и
это только начало... "Ты очень устала?"

Накачав Людмилу спермой они удовлетворенно развалились рядом с ее отдолбанной тушкой.
"Перекур" скомандовал я. Взяв под руку безвольное тело супруги, я отвел ее в ванную.
Наполнив ее и ароматизировав запахом хвои я приказал ей лечь и расслабиться, последнее
впрочем было излишне, тело ее было податливо и послушно услужливо выполняя любую
команду. Не спеша моя ее усталое тельце я спросил "понравилось ли ей?". Ответом мне был
утвердительный кивок, но это меня не устраивало. "Дорогая, я не хочу больше слышать от
тебя, что ты что-то не будешь делать или стесняешься чего-то, ты должна осознать что теперь
так будет всегда, поэтому перестань думать хорошо это или плохо и получай радость и
удовольствие, редкой жене муж дает возможность радости секса с несколькими мужчинами и
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это только начало... "Ты очень устала?"

-"Да нет ничего, но отдохнуть конечно надо".

Разговор сделал ее более раскованной, она поняла что нечего думать о случившемся и стала
воспринимать это как пикантную особенность нашей семейной жизни. Я залез к ней в ванную
и мы старательно предались чистоте и гигиене, свежие и довольные вернувшись в спальню мы
громогласно объявили, что поход не откладывается, а перемещается в ресторан, а вечером
будет продолжение вечиринки. Пока мои новые друзья пренимали душ я отдыхал на диване
через открытую дверь наблюдая как Людмила одевает строгий брючный костюм так
контрастирующий с воздушным белым бельем находящимся под ним. Вечер прошел
замечательно: все были веселы, танцевали до упаду, шампанское и вино кружило голову... Моя
жена не скрыаясь вовсю флиртовала с мальчишками, изредка ловя мои одобрительные
взгляды. Вот и сейчас, сидя за столом, я меланхолично наблюдал, как бесконечно долго в засос
она целуется с Сергеем, следует сказать ему она явно отдает предпочтение, вот и говори после
этого, что размер мужского достоинства не играет значения. Михаил это то же отметил и
несколько приуныл. Я отечески похлопал его по плечу и сказал, что не дам в обиду. Впрочем
Людмила, видимо почувствовав это, не обделила вниманием и его пригласив на белый танец.
Плотно прижавшись к нему, буквально засунув его ноги между своих бедер она самозабвенно
отдалась медленному танцу. Я отметил, что за обладание женщиной возникло определенное
соперничество, надо было разруливать ситуацию.

Около час ночи мы вернулись в нашу уже обжитую квартиру, моя жена возбужденная
всеобщим вниманием и вином была весела и счастлива. Войдя в квартиру она прщибетала:
"Мальчики вы пока поболтайте, а я сейчас". Через незакрытую дверь спальни мы
беспрепятственно могли наблюдать, как моя супруга непринужденно разделась оставшись в
одном лифчике и кружевных трусиках и направилась к ванной, по дороге она завернула к нам
и ласково поцеловала каждого сказав что бы мы ждали. Из душа она появилась в костюме Евы
гордо пройдя мимо нас и легла в кровать. Однако я внес некоторые коррективы в
намечающуюся вакханалию объяснив, что с этого момента она поочередно на один день
становится женщиной одного из нас, кого, выбирает она. Нетрудно догадаться, что первым
избранником стал, правильно: Сергей. Именно она увел за собой в другую спальню послушно
следующую за ним мою голенькую жену. Мы же добрый час могли наслаждаться стонами и
криками доносящимися до нас из-за неплотно прикрытой двери. Так мы и уснули с торчащими
от желания членами.

Следующий день начался для меня около 9 часов, проснувшись и приняв душ я тихонько
заглянул в спальню к нашей счастливой парочке. Измученные ночным марафоном они спали
непробудным сном. Позавтракав, я направился на пляж, где загорал и купался до 14часов,
решив, что с моей стороны будет уже вполне корректно вернуться домой, я зашел в магазин за
продуктами и направился домой. Интересно проснулись уже эти развратники? В прихожей
меня никто не встретил, Михаила нигде не было, в дальней спальне слышалась возня. Тихонько
на цыпочках я подошел к ней и приоткрыл дверь. Первое что мне бросилось в глаза белый
ядреный как орех зад Сергея совершающий круговые движения и разворачивающего своим
колом нежное отверстие куда он был засунут. Разведенные полные ляжки моей жены
беспомощно подрагивали в такт его действиям, из под широкой спины раздавалось
сладострастное похрюкивание. Некоторое время понаблюдав за происходящим, я бесшумно
удалился... В голове моей появились новые мысли. А о том, как они претворились в жизнь,
совсем другая история:) ) )

На даче
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Категория: Группа

Автор: НЕЛЕ

Название: На даче

История эта произошла на самом деле и совсем недавно. Я поругалась со своим парнем и
поэтому уже целую неделю скучала. Вечером взяла и зашла на сайт знакомств, симпатичных
парней было очень, на мою созданную анкету сыпалась куча писем, предлагали все и
виртуальный секс, и приехать в гости, и приглашали к себе. Я не успевала всем отвечать. Но
дальше виртуального знакомства, дело не пошло я просто легла спать. А на утро решила
позвонить одному парню с которым общалась по нету. Сразу договорились о встречи в городе.
Я достаточно симпатичная девчонка, но скромность мешает встречаться сразу с несколькими
парнями. На улице было очень жарко. Я оделась достаточно легко, узинькие трусики-стринги,
коротенькую юбочку и блузку. Парень мне понравился, я ему тоже, но в городе было очень
жарко, и Дима предложил мне поехать с небольшой кампанией на озеро, сказал что там будет
двое парней и их девчонки, поламавшись для приличия я согласилась.

Заехав домой за купальником, мы встретились с Димиными друзьями и уже ехали за город.
Кроме меня была еще одна девчонка и двое парней и Дима. По дороге пили пиво и быстро
доехали. Девчонку звали Оксана она была со своим парнем Максом с которым встречается уже
давно. Без пары был только Андрей, его девушка не поехала. На пляже было супер, я купалась,
загарала. Пили пиво, Дима постоянно покупал мне мороженое и фрукты и вел себя так что я
его девушка. Оксанка и Макс вскоре ушли, сказали что у них тут недалеко дача и мы можем к
ним пойти, но мне нравилось тут и мы остались, остался и Андрей. Постепенно пиво
расслабило меня, Дима все активнее ко мне пристовал, а в озере лез ко мне в трусики, мне
было с одной стороны не очень удобно это, я стеснялась, рядом были люди и Андрей постоянно
смотрел на нас. Но с другой стороны мне Дима нравился, и у меня до этого дня давно не было
секса.

На пляже мы играли в карты, Но это не мешало Диме ко мне приставать, в один момент
Андрей пошел купаться. И Дима еще откровеннее меня начал ласкать, я понимала чем это
кончится, но мне хотелось тоже. В итоге он меня затащил в кусты и начал стягивать
купальник, я была пьяна и сопротивляться уже не могла, в итоге Дима бысто в меня вошел и
начал трахать. Я стояла полусогнувшись, держалась за дерево, Дима разрывал мою киску
сзади. Мне было больно и стыдно, я ни когда не занималась этим в кустах, я давила как могла
свой крик, нас могли увидеть или услышать, недалеко загорали люди. Дима кончил, А у меня
остались противоречивые чувства, Дима меня отымел как последнюю сучку, но у меня
осталось чувство неудовлетворенности. Когда мы вернулись на пляж, Андрей все понял. Свой
стыд я запивала пивом и немного окосела. Через некоторое время мы уже откровенно
тискались в озере и с нами был Андрей.

Парни чуть не срывали с меня купальник, и порвали застежку на лифе. Я не обращала
внимание, я хорошо была пьяна и озабочена. Я не поняла, как снова оказалась в кустах, но уже
с Димой и Андреем, они вдвоем начали меня трахать. Один из них меня имел в мою киску а у
другого я сосала член. Я раньше делала парням минет, сказатьчто тащусь когда у меня во рту
твердый член не могу, ноэто конечно заводит. Но на этот раз, все было по другому. Мне было и
приятно и больно и тяжело. Я первый раз занималась сексом сразу с двумя мужчинами. Я
получила сильный оргазм и даже не один. На этот раз, было очень долго и отняло у меня очень
много сил. После этого я лежала в тени и не о чем не думала, в душе было пусто. Я даже
немного уснула. После легкого сна я немного рвалась домой но парни наговорили кучу
комплиментов, сделали мне расслабляющий массаж и уламали остаться.
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Мы остались ночевать на даче у Оксаны с Максимом. Вечером парни вовсю пили водочку,
играли на гитаре. Спать я легла в одной комнате с Димой и Андреем а в другой спали Оксана с
Максом. Так бы и уснули. Но за стенкой слышны стали стоны Оксаны и Макса, они все
усиливались. Это дало повод Андрею. Он уже совсем не думал что я приехала с Димой а просто
заставил меня взять его член в рот, а потом начал меня трахать в киску. Дима тоже не остался
в стороне и засунул мне в рот.

Парни вели себя грубее чем на пляже и старались засадить свои члены как можно глубже. Это
был жесткий секс. Я не знаю откуда у них брались силы, но ебали они меня долго, менялись
местами. Мне было больно, я кричала, и текли слезы. Но постепенно боль сменилась
удовольствием, я несколько раз сильно кончала. Парни спускали на меня, немного отдыхали и
опять начинали меня ебать. Мне было тяжело и казалось, скоро я не выдержу этого, и меня
разорвет на части. Утром я проснулась посреди комнаты на полу, , рядом с Андреем, его член
был рядом с моим лицом и не подавал ни каких признаков возбуждения. Как и Дима который
спал на кровати. Я встала умылась. В зеркале я увидела следы ночной ебли, синяки и засосы
были по всему телу. Между ног у меня все болело. Я выпила полстакана водки и пошла спать
опять. А вечером мы все уехали в город. Мне было очень стыдно перед собой. То что
произошло на даче не было ни чего общего с сексом с любимым парнем. Просто меня
откровенно выебали.

Мы остались ночевать на даче у Оксаны с Максимом. Вечером парни вовсю пили водочку,
играли на гитаре. Спать я легла в одной комнате с Димой и Андреем а в другой спали Оксана с
Максом. Так бы и уснули. Но за стенкой слышны стали стоны Оксаны и Макса, они все
усиливались. Это дало повод Андрею. Он уже совсем не думал что я приехала с Димой а просто
заставил меня взять его член в рот, а потом начал меня трахать в киску. Дима тоже не остался
в стороне и засунул мне в рот.

Парни вели себя грубее чем на пляже и старались засадить свои члены как можно глубже. Это
был жесткий секс. Я не знаю откуда у них брались силы, но ебали они меня долго, менялись
местами. Мне было больно, я кричала, и текли слезы. Но постепенно боль сменилась
удовольствием, я несколько раз сильно кончала. Парни спускали на меня, немного отдыхали и
опять начинали меня ебать. Мне было тяжело и казалось, скоро я не выдержу этого, и меня
разорвет на части. Утром я проснулась посреди комнаты на полу, , рядом с Андреем, его член
был рядом с моим лицом и не подавал ни каких признаков возбуждения. Как и Дима который
спал на кровати. Я встала умылась. В зеркале я увидела следы ночной ебли, синяки и засосы
были по всему телу. Между ног у меня все болело. Я выпила полстакана водки и пошла спать
опять. А вечером мы все уехали в город. Мне было очень стыдно перед собой. То что
произошло на даче не было ни чего общего с сексом с любимым парнем. Просто меня
откровенно выебали.

Секс с близнецами

Категория: Группа

Автор: Алена

Название: Секс с близнецами

История реальная и произошла сразу после Нового года в Египте, куда мы с мужем
отправились отдыхать. Вначале это был отдых, как отдых, бассейн, экскурсии, пляж. Публика
была скучная, молодежи (до 30) было как-то мало и даже приезд близкого друга семьи Юры, не
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чего не изменило. Юрик привез достаточно спиртного, и это как-то оживило наш вечерний
отдых. Но эта история произошла утром, я проснулась после хорошо проведенного вечера с
головной болью и в постели между мужем и нашем другом, у него в номере, ничего не помня
что было вчера, я поняла что мы проспали завтрак. Не сумев растормошить, ни одно пьяное
тело, я вскочила с кровати, не сумев найти свои трусики (привычка спать абсолютно голой
всегда и везде) я накинула свою тенниску, которая едва прикрывала мою нежную попку и
киску, наспех приведя себя в порядок перед зеркалом я выбежала из номера в надежде успеть
на шведский стол. На завтраке уже ни кого не было, кроме наших соседей, солидной семейной
пары лет сорока, которая отдыхала со своими двумя сыновьями-близнецами, за время отдыха
мы часто встречались, вместе ездили на экскурсии или отдыхали в бассейне, да и номер у ни
расположен между нашим и Юриным. Быстро перекусив, прихватив с собой бокал вина и пару
фруктов (больше нельзя) я пошла в номер, Где меня ожидал сюрприз, дверь в номер Юры была
закрыта, не было у меня ключей и от нашего, Постучав в дверь я так и не дождалась, что мне
кто-то откроет, Мои мальчики спали и не думали мне открывать. Мой наряд не позволял мне
идти в бассейн, выходить из гостиницы в таком виде, да еще одной было страшно. Усевшись на
диване, в холле на этаже, я медленно попивало вино и рассматривая журнал я решила
подождать. Через несколько минут появились те самые братья-близнецы. Без родителей они
были достаточно веселые мальчики лет 17, звали Леша и Миша.

Перекинувшись пару фразами, они пригласив меня вмести с ними в бассейн, и получив мой
вежливый отказ, скрылись в своем номере. Через несколько минут один их них выбежав из
номера и вскоре вернувшись, заметив меня, сказал что такой девушки не гоже скучать одной,
добавил что их родители уехали на экскурсию, и пригласил меня к себе.

- У нас есть бутылочка классного вина, и вдвоем скучно, поэтому давай к нам - сказал он,
поломавшись для приличия я согласилась. Вино сделало свое дело, мы сидели и откровенно
болтали на всякие темы, мальчики по очереди рассказывали анекдоты и всякие истории из
жизни, я не переставая смеялась Я была старше их лет на семь и в тот момент это не
чувствовалось. Постепенно тема разговора стала более откровенная, они говорили мне всякие
приятные комплименты. Ведь на мне была только коротенькая маячка. Мой вид как-то задел
близнецов. Они начали задавать довольно нескромные вопросы, вначале про первый поцелуй, а
потом и первый опыт. Я старалась вести себя скромно, тесно сжав ножки. Вино постепенно
расслабляло меня, и я уже не могла себя контролировать, Моя майка постепенно задиралась и
я уже не обтягивала ее, стоило мне пошевелиться и, один из парней заметил мою нечем не
прикрытую писичку.

- А ты не носишь трусики? - спросил он. Другой подсел ко мне поближе и стал гладить руками
мои ножки. У меня не было ни сил, ни желания сопротивляться. Я не заметила, как второй
брат стал снимать с меня майку, я послушно позволило себя раздеть, и оба мальчика -
близнеца откровенно гладили меня по всему моему телу.

Я сидела абсолютно голая, мальчики бессовестно меня не только рассматривали, но и лапали.
Я прекрасно понимала, что это как-то надо прекращать, но ни чего не могла с собой поделать.
Одна рука мяла мою грудь, другая шарила между ног. Страсть все сильнее и сильнее
наполняла меня. Не контролируя себя, я расстегнула одному парню шорты и достала его член,
который стоял как кол. Помяв его руками, я взяла его в рот, продолжая мять рукой его яйца.
Всего несколько мгновений и потом спермы ударил мне в горло, я чуть не подавилось, но я
была сильно возбуждена, и мне это понравилось, я тут же взяла в рот другой член в рот и
заглатив как можно глубже, отсосала вторую порцию спермы. Разлив остатки вина в три
бокала, мы отметили это дело, что придало мне силы и больше раскрепостило парней.

Я подошла к двум сидящим на диване братьям - близнецам, встала перед ними на колени,
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взяла в руки одновременно два члена и начала их массировать.

- Ну что, мальчики, трахните меня, а то моя киска вся горит, от желания. Долго мне ждать не
пришлось. Один из парней встал с дивана, подойдя ко мне сзади, всунул свой стоящий как кол
член, в мою киску. Второй член я начала ласкать язычком, а потом и полностью взяла в рот,
начала интенсивно сосать. Ощущение члена во рту и мощных толчков сзади, привело меня
сильному оргазму, резкое удовольствие пробило все мое тело, я пыталась орать, но член во рту
не давал мне этого, я сильно кончила, но мальчики продолжали меня трахать. Парни
поменялись местами, и я сосала уже другой член, обильно смазанный моими соками. Член
который был во рту неожиданно быстро кончил, сладкая сперма вылилась мне в рот, ее было
так много что я не успевала глотать, и она текла мо моим губам и подбородку, Повернувшись в
сторону я увидела в зеркало, как стоящую раком девушку трахает парень, новая волна
удовольствия, нахлынула на меня, постепенно толчки стали сильнее а член больше, поток
спермы ударил в меня, это стало последним импульсом, у меня в глазах все закружилось, все
мое тело готово было разорваться от волны удовольствия.

Контрастный душ вернул мне силы, выйдя душа, я вернулась к парням, которые уже оделись и
открывали вторую бутылку вина.

- Вы, мальчики просто супер, - не стесняясь своей наготы сказала я усевшись на диван.

- Ты тоже супер, такого у нас еще не было. Хочешь вина? Мне уже нечего не хотелась и я
отказалась.

- А где твой муж? - спросили они

- Спит после вчерашнего бурного вечера.

- Ты так стонал и орала, что наверняка подняла весь этаж. Я взволновалась вначале, но быстро
успокоилась, если бы он услышал, то нашел бы меня, да и совесть моя чиста, надо было мне
дверь открывать.

Я думала на этом все и закончится, но молодые организмы парней хотели продолжения и
начали мне делать массаж, ласкали мое тело одновременно губами и четырьмя руками. Один и
парней начал счикотать мою бритую киску, своим язычком. Это начало меня снова заводить и
я своим руками начала мять яйца другому.

Мой рот и горло болело, я достаточно насосалась, но парни этого и не требовали, просто, как я
начала заново постанывать один из них попытался всунуть мне в попу. Аналом я никогда не
занималась, поэтому у него не получилось, и он начал меня трахать меня в писку. Это
продолжалось долго, они по очереди меня трахали, у меня все болело между ног, но я смогла
еще раз кончить. Снова помывшись в душе, я одела свою маячку, поцеловала парней и
вернулась в свой номер. Мой муж не чего не узнал, и как обычно трахал меня вечером.

Больше с братьями - близнецами я этим не занималась. Отдых закончился и мы разъехались
домой. Но тот секс я не забуду, все было просто супер.

Алена

Оля

Категория: Группа, Случай
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Автор: Droch

Название: Оля

Это было прошлым летом. Мы с парнями гуляли по улицам, просто убивали время. Тут к нам
подошла молодая девушка, на вид ей было лет 25. Она спросила меня, как меня зовут, я
представился Колей, мои друзья тоже спиздели на счет имен. Она улыбнулась, так лукаво и
прошла дальше, мы решили ее догнать и трахнуть. Но она этого только и ждала, ведать
поэтому она зашла в подъезд. Когда мы зашли за ней мой друган был готов ее отодрать и без ее
согласия, впрочем как и все остальные. Но когда мы ее увидели мы охуели, она стояла раком
на лестнице, оттягивая свои трусы. у нее была такая мягкая и шелковистая кожа, что у меня
встал сразу, а она еще и говорит " Ну что мальчики вы меня трахните или дрочить будите?"

Больше с братьями - близнецами я этим не занималась. Отдых закончился и мы разъехались
домой. Но тот секс я не забуду, все было просто супер.

Алена

Оля

Категория: Группа, Случай

Автор: Droch

Название: Оля

Это было прошлым летом. Мы с парнями гуляли по улицам, просто убивали время. Тут к нам
подошла молодая девушка, на вид ей было лет 25. Она спросила меня, как меня зовут, я
представился Колей, мои друзья тоже спиздели на счет имен. Она улыбнулась, так лукаво и
прошла дальше, мы решили ее догнать и трахнуть. Но она этого только и ждала, ведать
поэтому она зашла в подъезд. Когда мы зашли за ней мой друган был готов ее отодрать и без ее
согласия, впрочем как и все остальные. Но когда мы ее увидели мы охуели, она стояла раком
на лестнице, оттягивая свои трусы. у нее была такая мягкая и шелковистая кожа, что у меня
встал сразу, а она еще и говорит " Ну что мальчики вы меня трахните или дрочить будите?"

Вован подошел к ней спереди и достал свой обрубок, она срадостью всосала его почти до
самых яиц, ну а я засадил ей в мертвого медвеженка, Колян решил разодрать ей попень. Мы
ебали ее с таким удовольствием, что даже не заметили как поменялись местами. Вован достал
из кармана бутылку водки и засодил ее ей в киску, от чего она прошепела что ее зовут Оля, и
стала так стонать, что мы думали сейчас выйдут все соседи, но нам было похуй, Оле походу
тоже. Оля стонала, извевалась как червь на крючке, а мы все ебали и ебали ее. Потом Оля
встала на колени, а мы все стояли перед ней. Оля взяла наши концы в рот все поочереди, затем
стала их сосать и дрочить все одновременно. Она так сладко это делала что мы все стали
кончть прямо на нее. Оля расстроено посмотрела на нас и сказала что еще не кончила на что
мы рассмеялись и сказали ей что еще не вечер, а потом мы пошли в наш подвальчик где нас
ждали еще трое пацанов. Когда мы привели Олю они все были в восторге, так как они недавно
уже драли ее прямо в том же подъезде где и мы решили ее отодрать во все дыры шестером. Я и
Вован ебли ее в рот, Колян с Серегой зашли в писю, Шурик и Влад теребли ее сиськи. Когда
Колян кончил он уступил место Шурику чей конец был просто гигантским по сравнению с
нашими и он натянул ее очко на свой кукан от чего Оля закричала и пролилась своим
нектаром, у нее аж по ляжкам потекло, он качнул еще раз несколько затем всодил в писю от
чего кончил Серега, а Шурик еб ее в пизду еще очень долго, мы уже все обкончались, а Шурян
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все менял позы, он трахал ее то в рот то в жопу, то в пизденку. Когда он кончил Оля чуть не
упала и сказала что еще никогда так не кончала.

Самый прикол во всей этой истории в том что Влад который терибил ее сиськи, пока мы ее
ебли вздрочнул и кончил. А через несколько месяцев они поженились. Мы еще не раз ебли
Олю все вместе при Владе и он постоянно дрочил, наверное у него крыша поехала.

Верная жена

Категория: Группа, По принуждению, Измена

Автор: Timoti

Название: Верная жена

Это произашло на 10-летие нашего замужества. На праздник Приглосили троих моих друзей.
Манана была вся в белом. Белое короткое платье (типа подвенечного) и белые чулки. Она
выглядела очень привлекательно - длинные волосы, прелестное личико, большущие зелёные
глаза, чувственные, довольно упругая грудь, длинные, стройные ноги. Мы веселились и
танцевали. И когда один из моих друзьей приглосил жену на танец, в середине танца он без
всяких разговоров засунул руку ей между ног. Манана от неожиданности вскрикнула и
отталкнулась от него. Я привстал, чтобы выяснить в чём дело. А второй мой друг положил мне
на плечо руку.

- Не надо вмешиваться! Они сами разберутся. - Сказал он мне и мигнул третему.

- Что значит не надо?! - Крикнул я и попытался встать.

- Говорят тебе сиди смирно! - Сказал третий.

- Что вы себе позволяете? Немедленно убирайтесь отсюда! - Закричал я.

- Пацаны, свяжите его и киньте в углу, - сказал первый друзьям.

И когда я опять попытался встать ударили по затылку, отчего я отключился, потеряв сознание.

. . - Отстаньте от меня сволочи! Что вы сделали с моим мужем?! - Это были первые слова
услышанные мной, когда я пришёл в себя. Руки и ноги у меня были связаны скотчем. - Если вы,
не прекратите, я закричу, - рыдая кричала Манана.

- Ну так что, будешь послушной девочкой? - Один из насильников дал

ей весьма ощутимую пощочину.

- Не надо, я вас умоляю, ну не надо. - Сквозь слезы просила жена.

Её схватили сзади. Один из них заткнул ей pот, дpугой деpжал с зади за pуки. Манана
сопpотивлялась, но не успела как следует дpыгнуть ногами, как ей задpали платье. На ней не
было трусов и появился большой чёрный триугольник волос. Ноги были чисто выбриты, но
лобок был сильно заросший. Она уже довно не брилась и её пизду окружала густая, черная
волосня. Один из них сразу засунул в пизду пальцы, начал мять ее волосатые губки.

- Нужно чаще бриться, сука! - сказал он жене. А потом обратился ко мне: - Что, нравиться
лизать волосатую пизду?
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Мне стало стыдно. Ведь это по моей просьбе жена не брилась. Ведь это мне

нравилось лизать её волосатую промежность. Она и брилась начисто и подстригивалась
небольшим треугольником волос, но я считал, что волосатая женщина, это очень вульгарно и
лишный повод унижения и циничного обращения. А унижение жены для меня высшее
наслождение. Всегда стараюсь кончить на неё, часто на лицо. Считаю, что измазать её в
сперме, стряхнуть на неё последные капли, вычистить хуй об её лоб и щёки, её волосами, ещё
одно средство её унижения. Она выглядит очень скромно и невинно. Ведь она грузинька, мать
двоих детей, Глядя на неё некто бы, некогда не подумал, что такое скромное и нежное
создание способна отдастся кому нибудь, даже законному мужу. Меня сильно возбуждает,
когда я различаю в жене две контрастные личности - с одной стороны - жену, мать,
образованную, благовоспитанную женщину - и с другой стороны - измазанную в сперме блядь и
хуесоску.

С начала, по моей просьбе, чтоб волосы стали гуще, она брилась чуть ли не каждый день.
Брила даже те места где волосы не выростали. Но она уже давно перестала бриться и её пизду
окружали настоящие джунгли. Волосы доходили почти до пупка. Она некакого внимания этому
не придавала, жочеш? - Пожалуйста, не буду бриться. Но чем длиннее становились волосы на
её пизде, тем больше ей стало нравиться и она сама стала возбуждаться от своего вида. Я
обожал просто смотреть на её мохнатую пизду и дрочить. Мог часами ласкать и лизать
заросшие волосы на её промежности. Но это было нашей таиной и я даже предположить не
мог, что это тайна, когда нибудь станет ясной для кого нибудь, тем более для моих друзей.
Ведь в глазах окружающих Манана всегда оставалась порядочной и примерной женщиной.

- Не надо, я вас умоляю, ну не надо, - шептала Манана. Ей было больно и страшно, а ее муж
лежал на полу привязанный и ничем не мог помочь.

Один схватил её за руку, и притянул к себе. Все трое набросились на

Манану. Они мяли ее красивое, стройное тело. Гладили ее ноги, попку, живот, все до чего они
могли добраться. Несколько рук сразу стали сжимать её грудь. Перебирали губки, терли
клитор, вставляли в нее пальцы.

- А теперь дорогая, открой свой милый ротик и приласкай мой член, - сказал один, доставая из
штанов свой здоровый, начавший уже вставать хуй.

- Но, пожалуйста, не делайте этого, ну не надо, ну... - Плакала Манана.

- Никаких ну. Соси сказал, сука! - И властная рука пригнула Мананину голову вниз.

Перед ее лицом покачивался огромный вставший в полный рост член, а она униженная
смотрела на него и не могла оторваться, Манана просто не могла в это поверить. Перед её
лицом болтался член чужого для него мужчины. От огромного веса член свисал и болтался в
стороны. Парень взял член в руку, начал бить им по лицу Мананы и водить головкой по губкам.
Она попыталась что-то сказать и приоткрыла рот. В этот момент ее голову резко пригнули
вниз, и головка полностью вошла в ее рот. Она попыталась отстраниться, но сильные руки
схватили ее за уши и головка члена оказалась в её горле. Он начал трахать ее рот, буквально
насаживая голову на свой хуй.

- Классно сосет, прирожденная минетчица, - с ней обращались как со шлюхой, - давай, теперь
полностью сама работай!

И Манана сама, сжав в руке член, ввела его в рот. Второй, подойдя к ней сбоку, взял ее другую
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руку и положил на свой член. Поняв все без слов, Манана стала ему дрочить. Третий же,
подошёл к ней сзади и поставив раком раздвинул ягодицы.

- Вы бы посмотрели на её жопу, - обратился он к другим, - вся в волосах, как будто мужика ебу.
И дырка дряхлая и огромная как пищера. Видать её всё время в жопу имеют. Ты тоже жёнушку
в жопу ебёш. - Обращаясь ко мне плюнул прямо в анус Манане. Он выпрямил указательный
палец и засунул его в пизду.

Манана была сломлена, унижена. - Еще бы, она стояла на коленях, прогнувшись, с задранным
до пояса платьем, выставив на обозрение чужого мужика все свои прелести, который ебал её
пальцем, плевал в неё и цинично обсуждал её интимные места с двумя другими мужиками,
которым она дрочила члены и по очереди их сосала.

- Пацаны, да она вся мокрая, - сказал вдруг тот кто стоял сзади, - что сучка, нравиться хуи
сосать?

От этого Манану затрясло. Прикусывая губу она старалась сдерживаться, но уже не могла
контролировать себя и я заметил, что она кончила. Она посмотрела в мою сторону.

- Нет, нет... - Шептала она.

Но я видел как она возбуждается. Вынув палец из пизды, одним резким движением он вогнал в
нее свой очень толстый член до самого основания, начав грубо трахать ее.

- Говорил же, мокрая. Хуй скользит как в масле.

Манана опять смотрела на меня, отрицательно качала головой, но уже не могла сдерживать
себя и медленно начала подмахивать. Кричать ей не давал хуй во рту, она мычала и уже
страстно подмахивала. Тут, тот кто трахал её в рот сильно прижав ее голову, загнав свой член
ещё глубже в рот, так что она чуть не подавилась, стал спускать ей прямо в горло. Спермы
было так много, что жена не успевала глотать, она лилась из её рта и стикала по подбородку.
Следом кончил и второй, забрызгав спермой все её лицо. Манана напрасно старалась
подставить рот, струю спермы он метил в лоб, глаза, нос, щёки, но только не в рот. Когда
запасы спермы иссякли, парни принялись водить мокрыми членами по лицу, размазывая
сперму. При этом они довольно сильно постукивали ими по нему, отчего слышны громкие
шлепки. Манана стонала в экстазе:

- Ну же, чего остановились? . . Ебите меня! . . Порвите меня! . .

Парни усмехнулись поглядывая на меня. "Ну и бешенная у тебя жена!"

Они отошли, а третий в это время драл Манану раком, тиская ее красивую грудь, до боли
сжимая в руках ее попку и сильно хлопая по ней. Теперь, когда ее рот был свободен, Манана
уже вовсе кричала.

- Трахай меня сильнее. Трахните меня все. Я хочу быть вашей шлюхой! Хочу, чтобы вы меня
всю обкончали, залили своей спермой! Я ваша шлюха... Ебите вашу шлюху... Порвите мою
волосатую пизду!

И они рвали её. Пользовались ей, как последной шлюхой. Заставляли лизать им анусы. ебали
одновременно двумя хуями и в пизду, и в жопу. Вывернули дырки наизнанку, наполнили их
спермой.
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- Нет, нет, нет... - Шептал я глядя на свою жену. Видя, что чем больше ее унижали и обзывали,
тем больше она возбуждалась. Манана уже ничего не могла с собой поделать. Она хотела их,
хотела чтобы и дальше они издивались над ней, оскорбляли, трахали ее. Я не мог поверить
глазам и ушам - моя любимая жена, скромная и невинная Манана, трахалась крича от
удовольствия с чужими мужиками. Сама просила их отъебать её, мычала как животное. Но
самое ужасное было то, что стал возбуждаться я. От вида своей развратной жены, которую
ебали трое. От чужих членов в её дырках, от чужой спермы на её лице. От того, что на моих
глазах, из скромной и невинной жены, она превратилась в грязную, ненасытную шлюху. От
всего этого у меня встал и член стал выпирать бугром из штанов. Это заметили и другие:

- Смотрите парни, да у него встал! Видать нравиться смотреть, как ебут его жену.

- Что, нравится когда ебут твою жену? - обратили на меня внимание и другие.

Я промолчал...

- Смотри, как повизгивает трахаясь. А уж как нам отсосала, да еще и нагло смотрит на тебя.

И впрям, Манана смотрела на меня с окрававленными глазами, подмахивая жопой очередному
ебарю.

- Тогда иди и поцелуй свою жену, смотри, эта сучка глаз с тебя не сводит.

Я подошёл к ней.

- Милый прости меня, я делаю это для нас обоих, мне это совсем не нравится. - Сквозь стоны
пролепетала Манана. Её лицо была вся в сперме.

- Да, я понимаю любимая, - ответил я приближая свои губы к ее.

Я приоткрыл рот и поцеловал в ее губы. Я почувствовал резкий вкус спермы на губах. А я все
продолжал страстно целовать ее. Постепенно я стал водить языком вокруг ее губ, и вот я уже
вылизываю от чужой спермы все лицо своей жены. Невероятно, но я ещё более стал
возбуждаться от чужой спермы, которую я слизывал с лица своей супруги.

- Даа, нравится смотреть, как ебут его жену, но еще больше слизывать с нее нашу сперму!

- Нравится тебе, а? - обратились ко мне.

Я промолчал.

- Тогда полезай под парочку и полижи своей жене!

Я лег на пол и залез между ног моего друга, под стоящую раком жену. Между pаздвинутых
ягодиц я увидел анальное отвеpстие - большую дыpу с кpасными кpаями, которую вовсю
буравил своим здоровым членом мой друг. Задний пpоход моей жены был неимовеpно
pастянут. Прямо перед моими глазами была почти вывернутая наизнанку пизда моей жены, а
огромный хуй входил в анальное отвеpстие и когда выходил, вытягивал наружу всю жопу. Я
стал, стараясь изо всех сил лизать пизду жены, слипшиеся от спермы волосы, набухший
клитор. Под языком у меня всё захлюпало. Проводя языком по ее распухшим губкам,
зарываясь между ними я жадно слизывал надутые из влагалища пузыри спермы. А когда его
хуй вывалился наружу, я направил обратно в мою жену. Тот сразу отреагировал:
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- Смотрите ребята! Он сам мой хуй в жену запихивает, знает где ему место.

Мне уже было всё равно что они скажут. Наоборот, я был готов кричать, что готов направлять
их члены в мою жену, лиж-бы они ебали её, ебали как можно грубо, насиловали всячески
унижая её. Чтоб обращались с ней как с куклой, вещю, заполняли спермой. Что готов
слизывать с неё каждую каплю их спермы.

Мой друг еще пару раз натянув Манану, начал кончать. Немного спермы он спустил в жопу,
потом достал хуй и залил спермой всю ее щелку и волосатую попку. Манана стояла на коленях
прогнувшись, сперма стекала с расширенной колечки жопы и капала мне прямо на лицо. Я
жадно стал слизывать её промежность. Спермы было так много, что я перемазал себе все лицо.
Я встал и вытирая лицо наблюдал за женой. Она без сил валялась прямо на пол.

- Приниси пожалуйста два огурца. - Сказал один из них мне и подмигнул другому.

Я пошёл на кухню и зная зачем огурцы, выбрал самых длинних и толстых.

- Даа, не жалееш ты свою жену. - Сказали мне и огурцы засунули в обе дырки моей почти
безчувственной жены. Они наполовину торчали из неё.

- Ну как, нравиться супруга? Красиво выглядит твоя скромница-жена.

Потом стали в круг над ней и начали мочиться на неё, переговоривая со мной:

- Твоя жена прекрасна! Настоящая женщина и верная жена! Именно такой должна быть
настоящая грузинька, быть всегда готовой обслужить друзьей мужа. - Говорили мне и ссали на
измазанную в сперме лицо, грудь и волосатую пизду моей жены. А Манана громо стонала от
удовольствия и жадно открывала рот, стараясь поимать струи мочи...

И вот мы остались в двоём. Не смотря на то, что друзья давно ушли, жена Обезсиленная и
безчувственная, осталась в том же положении, в котором её оставили. В центре комнаты, в
луже мочи и спермы она лежала на боку и не могла пошевелиться. Вся в сперме, волосы на
голове слиплись от засохшей спермы. С лица капали капли той же спермы и мочи. Я медленно
вынул из неё агурцы и с огромных растраханных дырок начали стекать остатки густой, белой
спермы.

Я пристроился с зади и засунул свой готовый взорваться член в жопу. Анус был так растянут,
что некакого сопротивления не встретил. Мой член прямо болтался в её жопе. Я сделал
несколько движении. Было такое чувство, что член движется просто в воздух. Но думая о том,
что жопа моей жены растянута чужими членами и мой хуй скользит в чужой сперме, я сразу
кончил...

P. S. Когда Манана пришла в себя, начала оправдываться, что в том, что произашло она не
виновата. Что я сам видел как её силой заставляли трахаться и ей это совсем не понравилось,
наоборот, всё было противно. Что по прежнему она верна мне. Что я единственный мужчина в
её жизни, а с губ слизывала остатки чужой спермы.

Выебанная Надя

Категория: Группа, Служебный роман

Автор: Толстый
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Название: Выебанная Надя

Как-то Надя возвращалась в свой родной город из Питера, куда она отвезла на летние
каникулы своего сына школьника. Решила она провести день в Москве, а вечером сесть на свой
поезд.

И вот я на Ленинградском вокзале - встречаю её. Благодаря теплой погоде она одета в легкий,
летний сарафан под которым полное отсутствие нижнего белья. Сарафан достаточно
прозрачный, чем вызвано повышенное внимание проходящих мимо мужчин. Я обнимаю и
целую её в минетные губки, рукой провожу по сладкой пизденке, она вздрагивает и начинает
тереться о руку. Я чувствую, что она становится мокрой от возбуждения.

Мы садимся в машину и отправляемся в мой офис, т. к. я решил устроить Наде небольшое
испытание. Дело в том, что мы с компаньоном имеем свой бизнес, а Надя хочет быть нашим
представителем в своем регионе. Поэтому она должна понравится моему напарнику как
женщина - мы же все-таки один коллектив.

По дороге мы мило беседовали ни о чем изредка я дразнил надин клиторок, задрав сарафан,
она в свою очередь хватала меня за член.

И вот мы в офисе. По причине раннего времени и выходного дня, Павла не было, а при проходе
через охрану Надя получила кучу комплиментов. Я решил разогреть Надюшу перед
предстоящим испытанием - о котором она даже не догадывалась. Положив на стол и обнажив
гладко выбритую пизденку, начал наглаживать её клитор. Надя стала извиваться и просить
разрешения пососать хуй. Я великодушно согласился, сняв джинсы, отдал ей возбужденный
член в полное распоряжение. Что тут началось, я думал она отгрызет мой хуй, так он ей
понравился. Я сказал Наде, что сейчас приедет мой напарник и мне хотелось, что бы она
удовлетворила и его, чтобы получать нормальные проценты. Она смутилась, сказав что
никогда не занималась сексом одновременно с двумя мужчинами. Я продолжал убеждать её,
при этом засовывал пальцы в её разгоряченное лоно, и в итоге она ответила, что если он ей
понравится, то возможно она и примет моё предложение.

И вот мы в офисе. По причине раннего времени и выходного дня, Павла не было, а при проходе
через охрану Надя получила кучу комплиментов. Я решил разогреть Надюшу перед
предстоящим испытанием - о котором она даже не догадывалась. Положив на стол и обнажив
гладко выбритую пизденку, начал наглаживать её клитор. Надя стала извиваться и просить
разрешения пососать хуй. Я великодушно согласился, сняв джинсы, отдал ей возбужденный
член в полное распоряжение. Что тут началось, я думал она отгрызет мой хуй, так он ей
понравился. Я сказал Наде, что сейчас приедет мой напарник и мне хотелось, что бы она
удовлетворила и его, чтобы получать нормальные проценты. Она смутилась, сказав что
никогда не занималась сексом одновременно с двумя мужчинами. Я продолжал убеждать её,
при этом засовывал пальцы в её разгоряченное лоно, и в итоге она ответила, что если он ей
понравится, то возможно она и примет моё предложение.

Приехал Павел, увидев лежащую на столе уже полность обнаженную молодую женщину,
сосущую мой хуй - он безумно возбудился. Я решил засунуть Наде член в её истекающую
пизденку - она с радостью меня приняла и я начал ритмично её ебать, закину ноги себе на
плечи. Тем временем, Павел растегнув ширинку засунул Наде в рот свой хуй и она принялась
сосать с упоением. Картина была потрясающая - Надя была в не себя от накатывающих на неё
оргазмов. Я от всего происходящего был очень возбужден и понял, что сейчас спущу в её
похотливую пизденку громадную порцию спермы, Павел был тоже на пределе и мы кончили
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почти одновременно я в пизду, а он в её ненасытный рот. Надя была в восторге её никогда так
хорошо не ебали, но это было только начало её вливания в коллектив.

Из надиной пизды стекала моя сперма и Павел решил вставить туда свой хуй - он сел на
кресло, а Надя забралась на него сверху передом, обняв его за шею. Хуй Павлика вошел в неё
как по маслу, так как пиздюшка была обильно смазана моей спермой. Надя начала двигаться
на нем, из её горла вырывались стоны наслаждения, я не смог смотреть на эту картину
безучастно и решил вставить Наде в её прекрасную попку свой уже вставший член. Смочив
пальцы слюной я смазал надино анальное отверстие, она напряглась мгновение и я в ней. Что
тут началось - Надюша обезумела от того, что её ебут два хуя один в пизду, а другой в жопу.
Это было поистине великолепно - Надя была на грани обморока, она визжала и просила, чтобы
мы ебали её как можно дольше, счет оргазмам она потеряла. Я чувствовал член Павла через
тонкую перегородку разделяющую два прекрасных надиных отверстия. Кончили мы с Пашей
одновременно с надей - это было грандиозно - из Нади выливалась наша сперма, попа была
разворочена моим хуем, а в пизде смешалась сперма.

Надя голая пошла в туалет, чтобы немножко привести себя в порядок. Шум и возня привлекли
внимания охранника и он поднялся на наш этаж, чтобы посмотреть, что тут происходит - с
нашей стороны поступило предложение присоединится к нам, дабы все осталось в тайне. Тем
временем вернулась Надя, увидев постороннего мужчину она смутилась и попросила,
разрешения одеться. Я отвел её в банкетный зал для разговора, тем временем Паша и
охранник поехали купить водки и закуски для Нади. У нас с ней состоялся разговор о том, что
если она не даст охраннику, то у нас могут возникнуть проблемы с руководством арендуемого
нами помещения и что Наде надо немножко выпить, расслабиться и получит удовольствие, где
два человека - третий не помеха, ведь отверстия тоже три. Надя наотрез отказалась, сказав,
что это наши проблемы и оделась, собираясь уйти.

Вернулся Паша с охранником, я отозвал охранника в сторону и предложил ему подойти к нам
через полчасика, пока Надя отдохнет, выпьет водки и тогда думаю, что ты сможешь
насладится всеми её дырочками. Он согласился, сказав что от сменщика слышал, что я привел
девочку, но что она окажется такой классной соской, даже не ожидал.

Мы быстро накрыли небольшой фуршет, налили Наде водки - она выпила, потом ещё и ещё, я
увидел, что в её глазах загорелись чертики. Она скинула с себя сарафан, встала на коленки
перед сидящим в кресле Пашей, растегнула ширинку его брюк и вытащив хуй стала с ним
играть, полизывая его и покусывая яйца. Мне же она предложила выебать её в любое
оставшееся отверстие - я выбрал пизду и пристроившись взади начал ритмично входить. Тут
пришел охранник, Надя сделала вид, что ничего не заметила, тогда он сняв с себя одежду
подошел к ней и предложил отсосать у него. Надя увидев, какой громадный член у охранника,
не смогла устоять перед предложением попробовать такого гиганта. И отстранившись от
пашиного хуя начала сосать хуй охранника, которым с большим трудом помещался в её рот,
одновременно дроча Павлу. Я же продолжал ебать её пиздюшку. Охранник не мог устоят перед
такой хорошей хуесоской, хуй напрягся и выдал такую мощную струю спермы, что Надя чуть
не подавилась, но все облизала до конца, собрав и проглотив каждую каплю. После этого она
опять начала сосать пашин хуй, доведя его до оргазма и так же как и у охранника выпила всю
сперму. Я решил, что мне тоже надо присоединится к ребятам и кончить в её прекрасный
ротик, вытащив хуй и положив Надю животом на стол, я вставил хуй в её ротик - она стала
ритмично отсасывать у меня. Хуй охранника уже опять стоял, подойдя к Наде он раздвинул её
ноги и со всей дури вставил в пизду свою дубину, при этом чуть не порвав её своей громадиной.
Надя заверещала, но очень быстро её пизда смогла подстроится под размер хуища охранника и
она стала подмахивать его поступательным движениям. Я от всего этого прекрасного вида и от
умелого сосания кончил присоединив свою сперму к сперме ребят в надином желудке. Нами
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было принято решение ебать Надю во все отверстия по очереди - чтобы наша сперма везде
могла смешаться. Охранник тоже не заставил себя долго ждать - кончил залив надино лоно
своим нескончаемым потоком спермы и сказал, что ему надо отойти для проверки объета, но
он обязательно вернется, чтобы попробовать прекрасную попку, которую мы с Павлом должны
разработать для его хуилы.

Паше решил, что его очередь ебать надину пизду, дав ей хуй в рот для приведения онного в
состояние боевой готовности - Надя великолепно справилась с поставленной задачей и вот уже
пашин хуй ебёть надину пизду, которая после охранника стала невероятно большого размера,
да ещё к тому же до краев заполнена спермой, но Пашу это не смущало, т. к. Надя очень
хорошая ебучка, к тому же алкоголь раскрепостил её до такой степени, что ебаться ей
хотелось 24 чася в сутки. Постепенно её пизда уменьшилась, обхватив пашин член плотным
кольцом, Надя умела пользоваться своей дыркой, сокращая мышцы. Паша не смог долго
держаться, его накрыла волна блаженства - сперма смешалась со спермой охранника. Надя на
пике блаженства.

Настал мой черед войти в пизду, хуй у меня уже разрывался от желания выебать эту сучку. Я
поднял её со стола и поставил раком облокотив о кресло. Пизда была мокрая и липкая в ней
бултыхалась сперма моих предшественников - это безумно возбуждало меня и я ебал Надю с
каким-то остервенением, как последнюю шлюху, а ей нравилось быть такой. Паша подошел и
стал мять мять её грудь, пощипывал соски. Надя рукой схватила мои яйца и начала их
наглаживать, я не мог больше сдерживаться и излился фонтаном спермы, которая стала
стекать по ногам Нади из переполненного влагалища.

Мы решили сделать небольшой перерыв, надина пизда была так раздрочена нашими хуями,
что она ходила как утка. Она выпила немножко водки, закусывая спермой, вытекающей из
пизды. Она была счастлива от такой ебли и благодарила нас за доставленное удовольствие.

Настала очередь ебать её попу. Паша поставил её раком, как до этого сделал я и начал
смазывать попу спермой, вытекающей из пизденки, заталкивая её пальцами, как можно
дальше в прямую кишку. Его хуй был готов к проникновению и зашел в попу, как по маслу.
Наде было очень приятно от его аккуратных фрикций в её анале и она попросила у меня
разрешения пососать член, я не мог отказать столь прекрасной женщине. Паша, тем временем
доводил её своими умелыми действиями до оргазматического состояния, его семяизвержение
было не за горами, и вот он кульминационный момент - сперма мощным фонтаном выливается
в попку, Надя кончает одновременно с ним, чуть не откусив мой хуй.

Я занимаю место Паши, попа великолепно разработана его членом, так что без труда начинаю
ебать надину попу, она как будто сошла с ума - оргазм за оргазмом при этом умудряется сосать
пашин поникший член. Вот это - ёбля. Пришел охранник и сразу же занял пашино место возле
рта Нади, она как-будто соскучилась по его громадине и отсасывала, как в последний раз.
Настала моя очередь излиться в анус Нади - какое это великолепие ебать Надю в попку.

Настал черед охранника, Надя попросила налить водки, ей немножечко страшно размеров хуя
охранника. Мы удовлетворили просьбу, после этого положили спиной на стол, а сами встали по
бокам у изголовья, предоставив ей возможность подрочить наши хуи. Охранник положил её
ноги себе на плечи, руками обхватил попку и осторожно начал вводить свою дубину в надину
жопу, обильно окрапленную нашей спермой. Лицо Нади перекосилось от страдания,
представляю, что она испытывает. Но момент прохода головки прошел и она стала визжать от
удовольствия обладания таким членом в своей попке, одновременно поочередно облизывая
наши с Пашей хуи. Охранник вошел в раж и работал как машина для ебли хорошеньких поп.
Надя рычала от удовольствия, кочая с каждой фрикцией охранника. И вот он долгожданный
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миг эякуляции, Надя на седьмом небе от счастья, охранник затопил её так, что сперма,
наверно, дошла до горла. Паша решил заняться ротиком Нади единолично, а мне захотелось
побывать в попе после громады. Ни хуя себе как он разработал надину попу, мой хуй влетал
туда как самолет в ангар. Да попа, что надо, приятно ебать с чавканием спермы. Кончили мы
одновременно Паша в рот, я в попу.

После этого охранник отнес Надю в душ, вставил там в её пиздюшку еще раз, помог помыться
и принес к нам, после чего поблагодарил нас и Надю за доставленное удовольствие и ушел
нести караул на вверенном ему объекте. Наде пора на поезд, заебана она по полной
программ6е - попа и пизденка красные, ноги вместе свести не может.

Мы решили ехать на пашиной машине, а по дороге еще по разу развлечься - благо время
позволяло. Разложили в машине переднее сиденье, Паша сел за руль, я на заднее сидение, а
Надюша легла на переднее головой вперед положив на спинку свою нижнюю часть. Мы
тронулись, Надя решила побаловаться с членом Павла и растегнув ему ширинку припала к хую
губами, благо стекла у нас тонированные и этого никто не видит. Я в свою очередь задрав
сарафан начал поглаживать её опухшие прелести. Бог ты мой, она опять возбудилась стала
мокрая как-будто не ебалась несколько часов подряд. Да вот это ебучка. Нами принято
решение заехать в железнодорожный тупик, благо я знал как туда проехать и на поезд не
опоздаем, и удовольствие получим. А я тем временем продолжал возбуждать её, одновременно
смазывая выделяющейся смазкой попу для предстоящего ебания.

Нашли место, припарковались, народу нет за исключением нескольких бомжей, невдалеке
готовящих ужин, но они нам не помеха. Я лег на заднее сиденье, опустив ноги в открытую
дверь, сверху пиздой на хуй села Надя, а Паша взади пристроился в надину попу и началась
безумная ебля надиных дырок. Вот это зрелище мы устроили для бомжей. Кончили троём,
получив финальный аккорд наслаждения. Павел пошел, чтобы отвести Надю в туалет, ей надо
помыться и переодется, т. к. весь сарафан был в сперме, а потом проводить на поезд, я остался
в машине.

Паша вернулся и рассказал, что всё в порядке с заданием он справился - Надя в поезде, вещи
он ей помог донести, проводил до места, едет она в купе, единственный минус, что ей
досталась верхняя полка и три метиса-студента в попутчики, но вроде парни они не плохие -
обижать не будут.

Честная игра (Продолжение московских наслаждений)

Категория: Группа

Автор: Predator

Название: Честная игра (Продолжение московских наслаждений)

Вернувшись из семидневной командировки в Москву, Аленушка стрекотала без умолку о
прошедшем конкурсе профессионального мастерства и о том, как ее поздравляли с победой.
Еще бы. Ведь ее работа была признана лучшей в трех из десяти номинаций. О том, как здорово
была организована поездка и какие интересные люди подобрались в их команде. А на
праздничном концерте ей довелось перекинуться парой фраз с Надеждой Бабкиной и
послушать выступление Лиона Измайлова. Восторгу не было предела.

Я безумно люблю свою жену и она всегда питала ко мне такие же чувства. Нечего и говорить,
что после недельного воздержания я с величайшим трудом дождался, когда дети уснут. Боже
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мой, страсть казалось, разорвет меня! Чувства, нахлынувшие на меня, выплескивались через
край. Я целовал ненаглядную от корней волос до кончиков пальцев на ее прекрасных ножках.
Укрывался ее чудной грудкой и утопал в благоухании ароматного, нежнейшего влагалища.
Мой член стоял как Эйфелева башня, а яйца стали на столько тверды, что казалось, будто
ломит от сладострастной боли весь пах. Во время любовных игр я всегда прислушиваюсь к
звукам, издаваемым Аленкой и, таким образом, контролирую и силу толчков, и
продолжительность ласк в том или ином месте, и произвожу поиски новых эрогенных зон
супруги. Но в этот раз я поразился ее выдержке и странному спокойствию. Дыхание было
учащенное, но какое то не слишком восторженное. Ведь, казалось бы, что после семи дней
разлуки она должна была излучать страсть и просто истекать соками, а я никак не мог ее
полноценно возбудить.

- Что-то не так, подумал я и заглянул ей в лицо.

К моему удивлению Аленка лежала с открытыми глазами и из них текли слезы. Тут то она и
рассказала мне свою московскую историю (см. "Московские наслаждения") об интимной связи
со своим коллегой на фестивале.

Она умоляла меня простить измену и не бросать ее. Простить за то, что получила необычное
удовольствие от чужого человека невиданное ею ранее. Она клялась, что больше никогда не
позволит себе этого и, что больше никогда не увидится с ним. Сначала я чуть было не пришел
в бешенство, но, взял себя в руки и успокоился.

Легко представив себе как это было (так четко, словно я при этом присутствовал) я снова дико
возбудился. Накинувшись на свою жену, как пантера, я одним мощным рывком не вошел, а
просто ворвался в нее и качал в бешеном темпе грубыми, сильными толчками буровя ее
влагалище, и никак не мог остановиться, кончая раз за разом. Сначала Аленка вскрикнула от
резкой боли. Но уже через несколько минут застонала от нахлынувшего наслаждения, и
вскоре бурный оргазм потряс ее прекрасное тело. Пять раз подряд я кончал, не выходя из
обожаемой мною дырочки - это было что-то! Полная разрядка до изнеможения

Совсем обессилев, я лег рядом с ней и, чуть касаясь, стал снова ласкать ее тело. Мне
захотелось все узнать до мельчайших подробностей. И Аленка ничего не скрыла.

После этого случая прошло несколько дней. Никакая работа не могла отвлечь меня от
воспоминаний, размышлений и осмысления произошедшего с супругой. Но однажды меня
посетила идея, которой я даже немного испугался, а затем стал проникаться ею все больше и
больше.

Приближался Аленкин День рождения. Долго думать о подарке мне не пришлось, т. к. то, что я
задумал, было бы лучшим подарком любящего мужа своей второй половине. Да, я пригласил к
нам на праздник Александра, с которым она провела ночь в столице. Конечно, ей я ничего не
сказал, пусть будет неожиданностью. А что? Подарок так подарок- с сюрпризом.

Аленка накрыла праздничный стол, я преподнес ей прекрасный подарок и только собирался
произнести первый тост за именинницу, как раздался звонок в дверь. Мы пошли встречать
"нежданного" гостя. Какого же было ее удивление, когда на пороге она увидела Александра.
Он стоял с огромным букетом роз и широко улыбался. Войдя, он сразу поздравил Аленку с
Днем ее рождения и нежно поцеловал в щеку. А она все еще была, как под властью какого то
гипноза.

Мы посидели за столом, выпили, поговорили. Ребята все вспоминали московский фестиваль -
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кто и что выставлял, и кто как себя там зарекомендовал с профессиональной точки зрения.
Видя, что вечер может пропасть, и моя мечта не воплотится в жизнь, я имитировал
телефонный звонок и, сказав, что меня срочно вызывают на работу, ушел, предварительно
оставив свободной замочную скважину, чтобы можно было увидеть, что происходит в квартире.
Больше часа я гулял по городу, надеясь, что у нас дома свершается таинство. Я не хотел им
мешать. Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди от волнения и ревности внезапно
охватившей меня.

Но когда я вернулся, то увидел, что Саша с Аленкой сидят на том же месте, где я их оставил.
Только он нежно гладит ей руку лежащую у него на колене.

Я сказал тост за именинницу, а потом, включив магнитофон, предложил ребятам потанцевать.
И они закружились в медленном танце. Видя, как нежно Саша поглаживает ее спину, я,
подождав до следующей мелодии и решив, что пора действовать самому, подошел к
танцующим и обнял жену сзади. Она легонько вздрогнула от неожиданности, а я прижался к
ней еще плотнее положив руки с боку на ее прекрасные грудки без лифчика, спрятанные под
легким летним сарафаном. Саша сразу же все поняв, облюбовал попку Аленушки и нежно
проведя рукой по ее ноге, проник в стринги. У женщины перехватило дыхание. Она в засос
поцеловала Сашу, а затем повернула голову ко мне для поцелуя. Пелена подернула ее глаза.
Она плыла. Наш семейный друг поднял ее на руки и аккуратно отнес в спальню. Около нашего
огромного семейного ложа все быстро разделись. . Она, будто в забытьи, виляя бедрами,
помогала нам снимать с себя все.

Дальнейшее происходило в бешеном темпе.

Аленка эротично легла на кровать, пробравшись на ее середину на коленочках, показав нам
свою аппетитную попочку и аккуратно подбритую в ожидании сегодняшней встречи киску.
Наслаждаясь происходящим, я успел заметить капельки росы на кудряшках вокруг ее половых
губ. Я лег слева от Аленки, а Саша сразу прилег у нее в ногах и припал в страстном,
нетерпеливом поцелуе к ее лону. Вскоре он ввел во влагалище сразу два пальца и, подрачивая
клиторочек, лихо, но нежно терзал другой рукой правую грудь приближающейся к безумию
женщины. Словно под электрошоком трепетало в груди мое сердце оттого, что происходило на
моих глазах и по моей инициативе. Посторонний мужчина доводит мою супругу до экстаза и
так сильно хочет трахнуть ее, что еле удерживается от преждевременного оргазма. Я положил
руку на живот Аленке и губами припал к ее левому соску. Сосок торчал на все 100, а живот
дрожал то вздымаясь вверх, то резко опускаясь вниз. Саша долго играл языком с совершенно
бессовестно выглядывавшим из своего убежища и нагло восставшим клитором. Аленка стонала
и билась на постели как раненая лань. Она едва не переходила на крик и кончала, кончала,
кончала: Четверка мужских рук доставляла ей неописуемое блаженство. Но вот Саша тоже лег
вдоль женщины, предоставив мне возможность показать свое умение обращаться с клитором
моей супруги. Они слились в горячем поцелуе, не обращая на меня никакого внимания. Ноги
жены были широко раздвинуты. Немного приподняв ее зад и проведя по щели членом вверх и
вниз, я одним резким толчком вогнал в нее свой готовый лопнуть от напряжения орган. Аленка
вскрикнула от неожиданности и кончила еще раз. Раньше я всегда входил в нее, медленно
наблюдая за ее ощущениями. Но сейчас мне хотелось оторвать ее от Саши. Это получилось!
Она всем телом поднялась на постели, обняла меня и поцеловала со словами: "Боже, родной,
как мне хорошо!". А Саша прижался к спине, завладев ее грудью. Он теребил ее соски и
аккуратно, но ощутимо, сжимал оба нежных полушария. Потом он встал и поднес к ее лицу
свой стоящий колом член. Аленка захватила его ртом почти до основания и, схватив за ствол
рукой, стала, вылизывая головку то, оттягивая, то, возвращая кожу на место дрочить его с
каким то остервенением, словно ее раньше никто не трахал или это делается в последний раз.
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Аленка эротично легла на кровать, пробравшись на ее середину на коленочках, показав нам
свою аппетитную попочку и аккуратно подбритую в ожидании сегодняшней встречи киску.
Наслаждаясь происходящим, я успел заметить капельки росы на кудряшках вокруг ее половых
губ. Я лег слева от Аленки, а Саша сразу прилег у нее в ногах и припал в страстном,
нетерпеливом поцелуе к ее лону. Вскоре он ввел во влагалище сразу два пальца и, подрачивая
клиторочек, лихо, но нежно терзал другой рукой правую грудь приближающейся к безумию
женщины. Словно под электрошоком трепетало в груди мое сердце оттого, что происходило на
моих глазах и по моей инициативе. Посторонний мужчина доводит мою супругу до экстаза и
так сильно хочет трахнуть ее, что еле удерживается от преждевременного оргазма. Я положил
руку на живот Аленке и губами припал к ее левому соску. Сосок торчал на все 100, а живот
дрожал то вздымаясь вверх, то резко опускаясь вниз. Саша долго играл языком с совершенно
бессовестно выглядывавшим из своего убежища и нагло восставшим клитором. Аленка стонала
и билась на постели как раненая лань. Она едва не переходила на крик и кончала, кончала,
кончала: Четверка мужских рук доставляла ей неописуемое блаженство. Но вот Саша тоже лег
вдоль женщины, предоставив мне возможность показать свое умение обращаться с клитором
моей супруги. Они слились в горячем поцелуе, не обращая на меня никакого внимания. Ноги
жены были широко раздвинуты. Немного приподняв ее зад и проведя по щели членом вверх и
вниз, я одним резким толчком вогнал в нее свой готовый лопнуть от напряжения орган. Аленка
вскрикнула от неожиданности и кончила еще раз. Раньше я всегда входил в нее, медленно
наблюдая за ее ощущениями. Но сейчас мне хотелось оторвать ее от Саши. Это получилось!
Она всем телом поднялась на постели, обняла меня и поцеловала со словами: "Боже, родной,
как мне хорошо!". А Саша прижался к спине, завладев ее грудью. Он теребил ее соски и
аккуратно, но ощутимо, сжимал оба нежных полушария. Потом он встал и поднес к ее лицу
свой стоящий колом член. Аленка захватила его ртом почти до основания и, схватив за ствол
рукой, стала, вылизывая головку то, оттягивая, то, возвращая кожу на место дрочить его с
каким то остервенением, словно ее раньше никто не трахал или это делается в последний раз.

Вскоре мы вновь поменялись с ним местами и уже Саша таранил влагалище моей жены своим
монстром. Трахал он, надо признать, красиво. Его движения были разнообразны. Он то
ритмично классически качал, то двигал бедрами по часовой стрелке, то вдруг срывался на
бешеный темп, то внезапно замирал, наваливаясь на женщину всем телом и мешая мне
участвовать в оргии. Слезы блаженства текли у Аленушки из под ресниц. Иногда она
вскрикивала, иногда завывала как раненая волчица, иногда просто всхлипывала, будто ее
обидели. Вдруг Саша зарычал и с блаженным стоном начал выстреливать потоками спермы
прямо во влагалище. Сперма заполнила все пространство, которое я годами разрабатывал для
себя. Ее было так много, что струйки стекали из дырочки на простынь. Ребята раскинулись на
постели крепко обнявшись. Я с зависть смотрел на эти уставшие тела, не решаясь прервать их
блаженство.

Приняв вместе душ, они присоединились ко мне в спальне. Я, как только Аленка вернулась,
дико набросился на нее и почти сразу кончил два раза подряд, не вынимая своего малыша из
ее красавицы. Саша почему то в это время оставался просто наблюдателем и лишь громко стал
аплодировать когда я кончал. А потом он вскоре, попрощавшись, ушел, сославшись на
занятость. А жаль! Ведь встреча была посвящена Аленушке и все должно было быть для нее по
максимуму! Ей, конечно, очень понравилась наша встреча с Сашей, но могло быть и еще
лучше. Вы со мной согласны? Кому нравятся мои истории пишите по адресу: [email protected]
ru

Не стесняйтесь, всем постараюсь ответить.

А Сашу больше мы к себе не приглашали, гадая и не находя ответа: Что же произошло?
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Это было летом 2004 года. Отдыхали мы весёлой компанией рядом с какой-то базой отдыха
близ Дивноморского. Пока разместились, приготовили ужин, искупались, успела поцапаться со
своим мужем. А после ужина с весьма обильными возлияниями совсем психанула и пошла одна
гулять по побережью.

Погода стояла удивительная. Конец августа, ночь теплая и ласковая, и лёгкий ветерок. А на
мне купальник - верха почти нет, внизу стринги-шнурочек, юбка-парео, а на ногах шлёпанцы.
То есть практически ню.

Прошла больше километра - забор, перегораживающий путь по берегу. Решила обойти и
свернула в сторону каких-то построек. Поплутала между ними, огородами, деревьями, и опять
вышла к морю.

Всем известно, что южная ночь наступает практически внезапно, и если сюда я шла в
полусумерках, то теперь вокруг меня была практически полная мгла и лишь Луна над самым
горизонтом слегка освещала море и берег. И вот тут-то я поняла, что не имею ни малейшего
понятия в какую сторону возвращаться. Вообще-то я не сильно испугалась, так как принятое
"на грудь" ещё не выветрилось, да и вообще я девушка не из пугливых. . И просто пошла по
берегу.

Пройдя километр, а может полтора, заметила, что уже нет никаких построек, только скалы, и
узкая тропинка между ними и морем.

И тут, после очередного поворота, на противоположной стороне бухточки, я увидела огонёк, и
почему-то сразу поняла, что это костёр. Особо не испугалась (ну какие бандиты и маньяки
ночью у Дивноморки?) и пошла в сторону огонька. Дай, думаю, спрошу, в какую сторону мне
возвращаться.

Подошла и увидела удивительную картинку - у костра сидело трое парней огромного роста, и
вполголоса о чем-то беседовали. Перед ними, на разостланной газетке, несколько бутылок
пепси и минералки. Тут же размещалась целая шеренга небольших, четырёхместных палаток -
7 или 8, а может и больше. А в конце ряда палаток стоял большой автобус, и на сиденье
водителя кто-то что-то читал.

Ребята были ошеломлены появившейся из тьмы даме. Рост у меня 1 метр 58 см (малявка) , не
кривые ноги, блондинка с коротко стрижеными волосами, крепенькой попкой и грудью
полного 4-го размера.

- Ребята. Я, похоже, заблудилась и теперь даже не знаю в какую сторону мне двигаться.

- Присаживайтесь, сейчас всё расскажем и покажем, - сказал самый невысокий из них
(впоследствии оказалось - 1метр 88 см) , Андрей.

Ребята, все трое, сидели на низеньких раскладных табуреточках. Одна была свободна. На неё я
и села.
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Быстро выяснилось, что команда баскетболистов (!) , в количестве 28 человек, из университета
какого-то уральского города, перед сборами решила отдохнуть несколько дней на берегу
Черного моря. Дисциплина у них суровая - ни грамма спиртного, физкультура, вовремя спать и
всё такое. А они - дежурные по лагерю, потому и не спят.

- Вам не холодно? - спросил один из них, самый высокий (2 метра 18 см) , Олег. - А то можно
что-нибудь накинуть на плечи.

- Нисколько, - ответила я, - Даже наоборот, купаться хочется.

- Мы тоже не против искупаться. , - сказал Сережа, видимо самый взрослый из них. Хотя какой
может быть разговор о возрасте студентов - максимум разницы 3-5 лет.

- А можно водички, горло чего-то пересохло? . . - Это у меня, видимо отходняк после выпитого
начался.

- Конечно, можно. И не только водички. У нас кое-что припрятано. Олежек, принеси, - сказал
Серёжа.

Вставший гигант мигом нырнул в палатку, согнувшись в три погибели, и вернулся с двумя
бутылками в руках - полной "Каберне-Мысхако" и с остатком в грамм двести коньяка с аистом
на этикетке.

- Что дама предпочитает? - спросил Серёжа.

- Лучше коньяк, мы за ужином его и пили, - ответила я.

- Нет проблем. Ребята, обслужите даму, - скомандовал Серёжа.

Мгновенно был найден одноразовый стаканчик и разломана на несколько частей шоколадка.

- Вы нас извините, мы Вам компанию не составим - режим. А минералочки с Вами вместе
тяпнем.

В стаканчик поместился почти весь коньяк из бутылки, грамм 150. Выпили за приятное
знакомство, потрепались ни о чём (кто? откуда? зачем?) , вылили мне остаток коньяка,
бутылку закопали тут же на пляже - от начальства.

Перед тем, как выпить я предложила перейти на "ты" , и все дружно согласились.

Надо сказать, всё делалось очень тихо, чтобы не разбудить отдыхающих в соседних палатках.
Но молодые спят "пушкой не разбудишь".

Выпила, заела шоколадкой:

- А пойдёмте-ка, искупаемся, - предложила я.

- С удовольствием, - принял за всех предложение Андрей. - Только мы купаемся голышом.
Жуткая влажность, плохо плавки сохнут:

В общем "погнал пургу". Я, конечно, поняла - они хотят, чтобы и я согласилась быть рыбкой
без трусов. И: не возразила, а согласилась, что возвращаться в мокром купальнике - не фонтан.

Быстренько разделись и почти бесшумно, пошли к воде.
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Краем глаза я видела, что мальчишки почти не отрывали от меня глаз. Да и их глаза
светились, а то, что ниже пояса, начало очень быстро увеличиваться в размерах, чего парни
стеснялись и старались прикрыть руками. Это было довольно забавно, потому что в нашей
компании, что осталась на базе, никто никого никогда не стеснялся, купались всегда голыми,
да и после возлияний спали голышом вперемежку, так что среди ночи найти рядом именно
своего мужа было иногда затруднительно.

Надо сказать, что мифы об огромным размерах высокорослых людей, оказались в
действительности мифами. Нормальные размеры. А может это мне показалось в сравнении с их
ростом? В общем, не грибочки, но и не оглобли. Самый большой был у самого низкорослого,
Андрея - 26 см. (это я его потом на ушко спросила, и он сказал) .

Но одна особенность была у всех - толщина. У каждого ну никак не меньше 6 см в диаметре.
Этакие боровички: Да и я ничего - грудь стоячком (всё-таки для 4-го размера не частое
явление) , талия и бёдра в рюмочку, попка крепенькая и лобок, ну очень волосатый, хотя и
аккуратный. Терпеть не могу бритых, подбритых и прочих разных. .

Лобок у женщины должен выделяться треугольником нормальных натуральных волос.

Купались не долго. Так, поплескались бесшумно. Я сказала, что плаваю плохо и поэтому
далеко заходить не буду, и они взялись меня учить. И всё время старались поддержать меня на
поверхности воды за разные места, в основном грудь и верхняя часть ног, но абсолютно без
хамства. Правда, Олег не выдержал и попытался слегка вставить средний палец мне в
мохнатку. Я сделала вид, что не заметила и даже позволила ему пошевелить им там.
Естественно, это не осталось незамеченным, и он, видимо, дал знать об этом своим друзьям.

Вышли из воды слегка взбудораженные и довольные. Вытерлись все одним громадным
махровым полотенцем и, уже не одеваясь, присели к костерку.

Поскольку коньяк уже закончился, решили открыть вино. Неумехи: Они не знали, что делать с
пробкой. Крутили бутылку так и этак, пытались протолкнуть её вовнутрь, но толщина их
пальцев была больше толщины горлышка, и у них ничего не получалось. Я отобрала у них
бутылку, стукнула донышком о песок (как учили!) и пробка слегка высунулась из горлышка.
Серёжа взял у меня бутылку, ещё раз стукнул о песок и зубами вытащил пробку.

Пить они со мной опять не стали но, я заметила, что они мне подливают и подливают без
перерывчиков. Наивные: Вроде я не понимаю, что они пытаются меня накачать:

В общем, вино довольно быстро закончилось. 0, 75 пошло как с добрым утром. И я, почему-то
уже никуда не хотела идти, но виду не показывала, а, наоборот, сказала, что пора
возвращаться. Встала, и меня сразу повело. Всё-таки, несмотря на легкость вина, количество
выпитого взяло своё. Олег подхватил меня, чтобы не упала, и все дружно стали предлагать
остаться до утра. А утром, мол, доставим до места в лучшем виде.

Очень хотелось пописать, и я побрела, качаясь, к воде, попросив их не ходить за мной.
Быстренько пописала, вышла, смачно зевнула, и мне предложили пройти в палатку.

В палатке было не темно, горела маленькая лампочка, подсоединённая к аккумулятору. На
надувном матрасе (пол в палатке весь был покрыт ими) спал их четвёртый приятель, такой же
большой, абсолютно голый и, судя по причёске, носу с горбинкой и обилию растительности на
всех частях тела, кавказец. Впоследствии оказалось, что я права - его звали Вахо. Он лежал
навзничь, а его хозяйство уютно свисало через ногу. О размере нестоячего судить трудно, но
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можно было догадаться. Я легла рядом, а ребята вернулись к костру и о чем-то стали тихонько
переговариваться. Видимо уж очень хотелось, но как это практически сделать, не знали.

А я только легла, сон как рукой сняло. Такое богатство лежит рядом: А ещё и хмель в голову
дурь гонит.

Изогнулась я, взяла рукой член и умилилась. Такой мягкий, нежный на ощупь как шёлк и
абсолютно не стоячий. Кроме того, у него был довольно приятный запах - чистота и мускус.

Освободив залупу, я легонько взяла его в рот и провела языком по уздечке. Ощутила лёгкое
подрагивание и стала потихонечку посасывать. Богатырь начал восставать! Я продолжила
сосать самую головку, а потом и попыталась (я это очень люблю и умею, чем удивляю
приятелей) заглотнуть его. И тут он восстал, как пружина. Я еле успела его вытащить
практически из горла. Парень во сне как-то по-детски замычал и вдруг проснулся. Удивленно,
ничего не понимая, посмотрел на меня, вокруг себя, а я приложила палец к его рту: "Тс-с!". А
то заорет ещё, всех перебудит: И вот тут уже я начала минетить по-взрослому. Приложило всё
моё умение и старание. Длилось это минут 7. Как он мог так долго терпеть? Ведь член его был
уже абсолютно деревянный. Не желая, чтобы он досрочно, не удовлетворив меня, закончил, я
взгромоздилась на него и не торопясь стала насаживаться. Размер был где-то 23-24 см, но уж
очень толстый, и, чтобы не было больно, я делала это очень осторожно, без излишней
торопливости. Мокрой я стала мгновенно, поэтому трудно не было.

Удивительное устройство это влагалище. Вроде бы и прутик некуда вставить в обычной
обстановке, но вот такой громила проскользнул в меня как тёплый нож в брусок масла. И тут я
разошлась: Прыгала на нём, как на батуте, делала круговые движения, почти вытаскиваясь и с
силой насаживалась по самую матку, и тогда было немного больно. Но что такое лёгкая боль
по сравнению с получаемым удовольствием. Поняв, что вот-вот кончу, я быстро соскочила с
него и встала в позу лягушки. Он не заставил себя ждать, развернулся к моему заду, вставил
своего дружка в мою мохнатку и погнал. Делал он это вполне умело - с замедлением темпа и
дальнейшим его ускорением, почти вытаскивая или вовсе вытаскивая, а потом резко
засаживая. Короче, через минуты полторы, я, помня, что шуметь нельзя тихонько завыла и
кончила. Всё! Искры из глаз! Мгновенно вся вспотела! А тут и он подоспел. Господи, сколько
же он времени всё это в себе собирал? Вливал он в меня, как из пожарного брандспойта. Тугая
горячая струя била как пушка в мои внутренности. Это просто сказка, как мне было хорошо.

Он отвалился от меня и упал навзничь, тяжело дыша. Ещё бы! Так потрудился!

А я, раскрыв глаза, увидела занятную картинку. Откинув полог палатки, на нас смотрело три
пары расширившихся голодных глаз. Только что слюна изо ртов не капала: Зато члены у всех
стояли так, что были плотно прижаты к животам.

Я вышла, гордо прошла мимо них, вошла в воду, подмылась, вернулась к костру, где уже
сидели все четверо. Только один из них был горд и весел, а его член гордо СВИСАЛ между ног.

Две-три минуты неловкого молчания. Парни не знали, как предложить, а я наслаждалась уже
происшедшим и предвкушением будущего. И решила не томить их.

Взяла, этак, аккуратненько, Олега и Андрюшу за стоящие колом члены, и повела их, как
агнцев на заклание, в палатку.

Ночь на берегу моря. Часть 2

Категория: Группа
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И тут природа взяла своё. Олег резко, но аккуратно завалил меня, устроился между ног, а ноги
задрал себе на плечи, и, со всей дури, вогнал в меня своего дружка. Больно не было абсолютно.
Наоборот, я поняла, что на этот раз я кончу значительно быстрее. А тут ещё и Андрюша
подсуетился. Встав на колени у моей головы, он повернул её к себе и приложил своего приапа
к моим губам. Это немного замедлило начало оргазма, так как пришлось переключить, вернее
разделить, внимание на обоих. Я начала сосать сразу, без предисловий, энергично и почти
полностью заглатывая член. У Андрея даже пена на уголках губ появилась. А я всё сосала и
сосала. А Олег всё долбил и долбил. Когда я поняла, что ребята вот-вот кончат, быстро и
решительно попросила их поменяться местами. Это было сделано почти мгновенно. Только
позу сменили. Олег лёг на спину, я, встав раком, взяла его малыша в рот, а Андрей загнал мне
своего по самое не могу. И началось взаимное движение и проникновение. Но недолго. Первым
кончил Андрей. Он вытащил член и окропил мне задницу и спину горячей струёй. Долетело до
самой шеи и волос на голове. Олег забился в конвульсиях и начал спускать не вынимая хера
изо рта.

Вкус спермы у этого молодого гиганта был восхитительным и, чтобы проглотить всё, я взяла
его за член и слегка вытащила изо рта, оставив внутри только головку, бешено
сокращающуюся вместе с выбросами сгустков. Проглотила всё до капли, выдавила из члена
остатки и тоже проглотила. А Андрей в это время смазав средний палец спермой со спины,
аккуратненько вставил его мне в анус на пару сантиметров и слегка стал шевелить им.

Вот тут я и кончила. Да так бурно, что взглянув на ребят я поняла, что они просто испугались.

Немного полежали рядом, члены парней лениво опустились, и мы вышли на воздух. Господи,
хорошо то как! Воздух свежий, пахнущий морем, рядом высоченные красавцы:

Я повторила процедуру омовения и, теперь уже без проволочек, взяла за руку Сергея и
потянула к палатке. А он и не сопротивлялся.

Я взгромоздилась на него сверху, лицом к нему, и начала неторопливо двигаться. И тут мне
показалось, что вроде чего-то ещё хочется. И я спросила Сергея:

- Ты не против, если мы этого грузинчика позовём?

- Вахо, что ли?

- Его так зовут? Занятное имечко.

- Ну конечно не против, если ты "за".

Я слезла с него и высунулась из палатки. Все трое, сидящие у костра, с безмолвным вопросом
поглядели на меня. Указала пальцем на Вахо и поманила его. Тот, естественно, не заставил
себя уговаривать и через пару мгновений, когда я возвращалась на Сергея, уже был внутри
палатки. Я извивалась на Серёже, руки мои непроизвольно делали в воздухе какие-то пассы, а
Вахо смотрел, сжимая стоящий дыбом член, на всё это и недоумевал - для чего же он тут?

Я взгромоздилась на него сверху, лицом к нему, и начала неторопливо двигаться. И тут мне
показалось, что вроде чего-то ещё хочется. И я спросила Сергея:
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- Ты не против, если мы этого грузинчика позовём?

- Вахо, что ли?

- Его так зовут? Занятное имечко.

- Ну конечно не против, если ты "за".

Я слезла с него и высунулась из палатки. Все трое, сидящие у костра, с безмолвным вопросом
поглядели на меня. Указала пальцем на Вахо и поманила его. Тот, естественно, не заставил
себя уговаривать и через пару мгновений, когда я возвращалась на Сергея, уже был внутри
палатки. Я извивалась на Серёже, руки мои непроизвольно делали в воздухе какие-то пассы, а
Вахо смотрел, сжимая стоящий дыбом член, на всё это и недоумевал - для чего же он тут?

Пришлось помочь юноше. Не слезая с члена Сереги, я легла на него плашмя. При этом мой зад
приподнялся. И тут до Вахо дошло. Стоя на ногах и склонившись над нами, он поднёс своего
монстра к моему анусу, обильно смочил отверстие слюной, и медленно начал вправлять его. Не
скрою, мне было страшновато. Обычно я позволяла это делать в самом конце наших свинг-
оргий. В это время члены бывают не такие деревянные, как вначале, и обычно всё проходило
безболезненно. А тут горячий молодой кавказец с убийственным, вовсю стоящим фаллосом,
входит в меня. Что будет? . .

А ничего страшного и не произошло. Хер медленно (Вахо старался не спешить) , проникал в
меня. Вот я уже почувствовала, как оба члена трутся между собой через перегородку,
волосатая грудь щекотала мне спину, и мне стало безумно приятно. Но недолго.

Видимо необычность происходящего (для них) сыграла свою роль - я поняла, что парни вот-вот
кончат. А я? . .

Попросила их вытащить всё из меня, легла на спину, посадила их по обе стороны головы, и
начала поочерёдно брать их в рот и, слегка покусывать. Я сделала своё чёрное дело. Они уже
не хотели кончать. Нужно было продолжать. И я совершила подвиг! Это был, наверное, самый
классный минет, который я когда-либо делала. Не спеша, с полным заглотом, с покусыванием,
с лёгким вылизыванием уздечки я двигалась вперёд. Сергей в это время ещё и теребил мой
клитор, а Вахо пощипывал грудь и покручивал соски.

Всё! Пришло! Я почувствовала, что начинается оргазм, быстро начала помогать рту руками,
энергично подрачивая члены моих парней, и они разрядились! Это было что-то! Две струи
брызнули как кипяток из-под крана. Я старательно подставляла рот и глотала, глотала,
глотала: То, что пролилось мимо, тщательно собирала на палец и облизывала его.

И тут меня потряс такой оргазм, что аж в глазах потемнело. Я была безумно счастлива. Что уж
говорить про моих мальчиков:

Вышли к костерку, посидели, поболтали ни о чем, и я увидела, что ребята безумно хотят спать.
Я им это и предложила. Они с благодарностью посмотрели на меня и пошли в палатку. Все,
кроме Сергея. Ведь надо же было кому-то дежурить. Такой у них порядок.

Мы с ним остались вдвоём, выпили минералки, я попыталась взять в рот его висячий член, но
парень ещё не восстановился. А мне жутко хотелось ещё. И тогда я сама предложила ему это.
Я легла навзничь, раскинула и приподняла ноги, протянула Сергею бутылку из-под "Каберне"
(кстати, кто знает, её диаметр чуть больше 6 см) . И он понял, что от него требуется.
Медленно, узким концом вперёд, он начал вставлять её мне во влагалище. Всё шло как по

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2301 Бесплатная библиотека Topreading.ru

маслу, даже когда начала входить утолщенная часть бутылки. И мне, поверьте, было очень
приятно. Несколько минут движений, потом я становлюсь раком, распяливаю отверстие ануса
и предлагаю Сергею продолжить эксперимент с бутылкой. Не скрою, было страшновато, но до
зубовного скрежета хотелось.

Вот вошла узкая часть, началась широкая. Больно не было, просто какой-то лёгкий
дискомфорт. А когда он практически ввел её больше, чем на половину и начал покручивать и
двигать туда-сюда, я просто охренела. Я ничего не видела и не слышала. Всё моё Я было в этой
бутылке. Сергей второй рукой закрывал мне рот, потому что я готова была завыть по-
звериному. И тут толчок в голову, искры из глаз, очередной, сильнее всех предыдущих, оргазм.

Так мы с ним и сидели. Где-то минут через сорок он не торопясь, с чувством оттрахал меня по
полной программе. Всё было великолепно! Но всё-таки жалко, что остальные ушли спать.
Серёжа тоже понял это, сказал: "Одну минуточку" - и пошёл к автобусу, где всё ещё сидел и
читал что-то водитель.

Я накинула на себя полотенце - к утру становилось свежо.

О чём они говорили, не знаю. Но очень недолго. Подошли ко мне. Водитель поздоровался и
представился:

- Дядя Витя.

- Валя, - представилась и я.

- Отдыхаете?

- Да. Вот только заблудилась.

- Это поправимо, утром ребята доставят куда надо. Они здесь за четыре дня всё побережье на
тренировках оббегали.

Дядя Витя был этаким кряжистым мужичком лет сорока, невысоким, в сравнении с теми, кого
он возил, где-то 1 метр 70 см. , широкоплечим и слегка кривоногим. Но это его не портило -
похож на кавалериста. Он был в очень длинных и широких шортах.

Судя по говору, откуда-то с Севера. Прост, как и все люди обычных профессий.

- Ты Серёга иди, да поспи маленько. Уже утро скоро. А я с Валюшкой побуду, чтобы не скучала.

Серёжа полез в палатку, а дядя Витя, недолго думая (святая простота) запустил руку под
полотенца и крепко, почти больно захватил меня за лобок и промежность и начал размеренно
мять. Второй рукой он взял меня за грудь, крепко потискал, покрутил сосок и начал сосать,
довольно энергично и почти больно.

Это продолжалось недолго. Быстренько расстелил полотенце, сложив его вдвое, уложил меня
на спину и снял шорты. Теперь я поняла, почему они у него такие длинные.

Это был действительно МОНСТР. Куда там парнишкам-баскетболистам. Длиной не меньше 28
см, толщиной сантиметров 8, толще моей руки, да ещё какой-то весь кривой, неровный, со
вздувшимися как канаты, жилами. Жуть!

А мне почему-то после хора и бутылочки и не страшно было. Даже интересно, как он в

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2302 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сравнении с молодняком.

Он оказался на недостижимой для них высоте!

Что он только не вытворял со мной.

И сверху, и сзади, и сбоку: Все возможные позы. Камасутра отдыхала.

Всё моё было довольно - и влагалище, и анус, и рот, и между грудей, и между щекой и плечом:
Откуда столько силы и энергии в обычном мужичке.

Кончила я, как минимум, раз пятнадцать, не меньше и была на небесах от счастья.

: А тут и светать начало:

Дядя Витя быстренько разбудил всех четверых "дежурных" , а сам, пока они умывались и
собирались, отвёл меня в сторону от их стоянки, метров за 80. Это потому, что и в других
палатках началось шевеление и побудка.

Там, возле глыбы известняка, я ещё раз сделала ему славный минет, и он снова выпустил
мощный фонтан спермы прямо мне в глотку. Я с удовольствием всё проглотила, а он заспешил
назад. На прощание я поцеловала его в щеку и сказала: "Спасибо".

- Не за что. Будет трудно - заходи.

А тут и ребята подоспели. И мы побрели к нашей базе.

Шуточки, песни, искупались. Всем вдруг сильно захотелось, я была не против, всех обслужила,
и заняло это не больше часа. Особенно здорово было то, что когда я кончала (а я кончала, уж
поверьте!) можно было не сдерживаясь орать благим матом.

Когда пришли к базе, там было столпотворение. Хотели уже милицию вызывать. Женщина
пропала, и всю ночь её нет.

И тут:

Представляете картину?

Я, 1 метр 58 см, и четверо двухметровых гигантов. Моя голова, практически, на уровне их
поясов. Перед входом на базу Олег посадил меня к себе на плечо. Так мы и явились, как Иоанн
народу.

- Где ты пропадала? Мы все охренели! - мой муж.

- Да заблудилась, и на соседней базе ночевала.

Не рассказывать же ему всё как было.

И я подумала, как же ему придётся потрудиться, чтобы я получила от него хотя бы частичку
того, что поимела за время моих блужданий.

А ещё я подумала - как хорошо, что ребята оказались, в некотором роде, жлобами и не позвали
остальных. Трудно представить, что тогда было бы.
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Прогулка

Категория: Группа

Автор: Кристина

Название: Прогулка

Шла я вечером домой после гулянки часов в 11:00. Немного конечно выпила. А шла, конечно, в
короткий юбки, без трусиков, и лифчика, (так как их я не нашу) на высоком каблуке, короче
вид у меня был шлюхи. До дома было далеко. Иду я, иду. Как слышу в заде машина едет тихо.
Потом останавливается впереди меня. Открывается окно вылезает парень лет 23 и говорит: -
Садись к нам мы тебя подвезем до дома. Я пошла дальше и думала сесть или нет. Они ехали за
мной и уговаривали меня. Я подошла к машине, открыла дверь, они даже удивились, и села
назад. Парень недолго думая пересел на задние сиденье рядом со мной. Спрашивает:

-Как тебя зовут?

-я Кристина

Тот что сидел рядом со мной: - Андрей

Тот что сидел за рулем: - Дмитрий

И тут мы поехали. Андрей сидит и смотрит на меня улыбаясь. Мы не много разговорились.
Андрей через некоторое время положил свою руку мне на ляжку. Я не стала сопротивляться,
так как давно уже текла вся. Андрей понял это по намеку. И рукой пошел верх к моей щели.
Добрался до нее он быстро, так как на мне не было трусов и это его обрадовало. Он начал
ласкать мою дырку, я задрала юбку и раздвинула ноги. Потом он засунул палец мне в дыру. И
начал вертеть им во мне. А это все видел Дмитрий через зеркало и нервничал. Я начала водить
рукой в районе паха по джинсам Андрея. Потом расстегнула ему ширинку и засунула руку в
штаны, его член торчал уже как кол(размер у него был нормальны 21 см). Потом я начала
дрочить ему. Затем отстранила его, Андрей облокотился на спинку, немного подрочив я
принялась его сосать, через минут десять вытащила его, вытащила из штанин его яйца и
начала облизывать их всасывать их в себя. Потом плюнула на руку и продолжила дрочить его
член, при этом облизываю его красную головку. И опять взяла в рот в себя и убыстренном
темпе. Как почувствала как горячая струю ударила мне в горло, Я не много подавилась, но
проглотила всю. Пока я облизывала его не много обмякший член от спермы. Я почувствала как
мы остановились. Открылась дверь меня вытащил Дмитрий. Положил меня на капот на спину,
закинул мои ноги на плечи, сначала он меня дразнил, водил своей головкой по нижним губам.
Потом резко вошел в меня, я вскрикнула. ( хотя член у него меньше чем у Андрея). Потом он
начал меня долбить как сучку. Андрей в это время курил и смотрел на это все. Минут через 15
Дмитрий кончил мне на лобок.

Мы встали, отряхнулись, потом стояли и курили, болтали на тему ебли. (кто? как? где?). Через
пол часа они начали собираться, но я сказала, что хочу еще, встала около капота, задрала
юбку, оперлась на край капота, чуть расставила ляжки. Подбежал Андрей и достал в момент
вставший член, и надавил мне на анус, с начала моя дырка не принимала его, но потом он
вошел и начал двигать меня туда сюда, так что его яйца бились о мою пизду с хлюпаньем. В
это время подошел спереди Дмитрий с торчащим членом, наклонил мою голову и начал меня
дрючить в рот. Я так сильно возбудилась, мои сиськи терлись о капот, они натягивали меня
минут 30,я успела два раза кончить. Дмитрий вытащил свой пульсирующий член и кончил мне
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на лицо, минут через 10 кончил Андрей не вытаскивая члена из задницы, я почувствала как
струя ударила во мне. Потом я встала на колени и облизала их член от спермы.

Потом мы привели себя в порядок. Постояли покурили. Мы обменялись телефонами. Они
отвезли меня домой.

Кто хочет пообщаться 296938216 и почта [email protected] Кристина

Лечение недугов и душевного страдания любовью с помощью тела

Категория: Группа

Автор: Павловский Евгений

Название: Лечение недугов и душевного страдания любовью с помощью тела

АКТ I. Доктор и медсестра излечивают пациентку целебным эликсиром.

На постели лежит одетая пациентка. Она вся изнемогает от боли. Стонет. Её надо избавить от
боли. Сначала надо снять с неё одежду до пояса, чтобы освободить дыхание. Доктор сначала
делает искусственное дыхание, сдавливает грудь. Потом убеждается, что надо раздеть
пациентку.

Раздев пациентку до пояса, он ещё делает ей искусственное дыхание и "массаж сердца",
сдавливая грудь. Пациентке это не помогает, она ещё больше и пронзительнее стонет, чем
заставляет доктора позвать медсестру и раздеть пациентку догола.

Заходит медсестра. Она начинает помогать доктору. Пока доктор раздевает пациентку,
медсестра делает ей искусственное дыхание и массирует "больные места" (грудь, живот) ,
поглаживает шею, чтобы пациентка успокоилась.

Доктор обнаруживает причину недомогания и начинает её исследовать, пробует на вкус,
определяет какое нужно лекарство. Определив характер недомогания, доктор решает
применить универсальный инструмент. Медсестра подготавливает место для инъекции. Она
массирует, целует и увлажняет то место, где у пациентки сосредоточена боль. Пациентке
становится немного легче, и она краснеет, так как уже пошла на поправку. Пациентка хочет
скорейшего выздоровления и поэтому начинает слабо отвечать медсестре - поглаживает её в
знак того, что всё идёт правильно.

В это время доктор снимает одежду, чтобы освободить свой инструмент и облегчить его
применение. Он хочет подготовить его для инъекции. Он просит медсестру подготовить его
инструмент, а сам продолжает массировать пациентку. Медсестра берёт инструмент доктора в
руки и накачивает его энергией, целебным эликсиром и пробует эликсир на вкус. Доктор
проверяет инструмент на наличие целебного эликсира и просит медсестру убрать эго излишки
губами. Пациентка изнемогает от боли и радости скорейшего выздоровления, она жаждет,
когда доктор введёт свой инструмент.

И вот доктор начинает вводить свой универсальный инструмент в то место пациентке, в
котором сосредоточена вся её боль. Пациентка очень жаждет эликсира, она старается, чтобы
доктор побыстрее и поглубже ввёл инструмент. Но доктор не торопится, он знает, что для
правильного выздоровления нужно аккуратно вводить. Медсестра делает искусственное
дыхание пациентке и массирует её грудь. Потом она проводит несколько раз вверх рукой по
животу - как бы направляя движение эликсира в теле пациентки.
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Эликсир начинает действовать по мере того, как доктор всё глубже и чаще вводит свой
инструмент. Пациентка чувствует прилив сил и радости, и уже хочет отблагодарить своих
спасителей. Она в радости целует медсестру. В пылу и жаре своего радостного выздоровления
она хочет, чтобы и медсестра никогда не болела. Она массирует медсестру, отвечает на
искусственное дыхание своих жарким дыханием и хочет исследовать медсестру. Медсестра
раздевается. Пациентка просит показать самое больное место медсестры. Доктор подсказывает
пациентке, где у медсестры очень часто болит. Он показывает пальцем и просит пациентку
определить, что это за недомогание. Выздоровевшая пациентка определяет боль на вкус и
подготавливает теперь уже медсестру к инъекции.

Доктор отдыхает и раздумывает, как он сможет применить инструмент к медсестре.

КОНЕЦ ПЕРВОГО АКТА

АКТ II. Пациентка лечит медсестру. Замечательное открытие доктора: лечение новым
эликсиром.

Медсестру внезапно бросило в жар. Она почувствовала слабость в ногах и прилегла. Она
почувствовала, как много она лечила, и как мало лечили её. Вдруг она поняла, как она
нуждается в помощи. Как захотела она, чтобы о ней позаботились. И вдруг она осознала,
сколько боли накопилось у неё внутри. Как захотела она, чтобы эта боль растворилась. Она
чуть слышно позвала доктора на помощь. Доктор восстанавливал силы.

Пациентка заметила, что медсестра одиноко лежит, и глаза её угасают. Она почувствовала,
как медсестра нуждается в помощи, и прониклась чувством сострадания. Пациентка захотела
согреть медсестру своим жарким от радости недавнего выздоровления телом. Вот она начала
прикасаться своими бёдрами к бёдрам страдающей медсестры. Пациентка прижалась к ней и
очень крепко обняла её, поцеловала в лоб. И начала жарко целовать медсестру, передавая
принятый в себя эликсир через слюну изнемогающей медсестре.

В это время доктор уже приготовил свой универсальный инструмент к новой операции. Он
сделал для себя открытие, что эликсир, влитый в пациентку, приобрёл в ней развитие и новые
качества. Доктора осенило, что этим новым обогащённым эликсиром он сможет вылечить
медсестру, ведь его эликсир медсестре раньше не помогал.

Он решил попробовать следующее. Он аккуратно ввёл свой инструмент, похожий на шприц, в
источник нового эликсира пациентки, вобрал в себя этот новый, наполненной жизнью и
радостью выздоровления, эликсир и, вытащив инструмент, сразу же вставил его тело
медсестры. Медсестра от такого неожиданного хода охнула, в её очах проступили слезы. Она
поняла, что доктора, с которым она так долго работала, озарила божественная мудрость.
Медсестра с благодарностью приняла в себя новый эликсир. Это был поистине эликсир
выздоровления.

Доктор ещё несколько раз повторил переливание эликсира. Он понял, что если поглаживать
спину пациентки вниз, когда он набирает из неё эликсир, то эликсир становится богаче.
Поэтому доктор очень нежно ладонями гладил пациентку по спине вниз, как бы собирая её
эликсир в своём инструменте. Медсестра начала оживать на глазах. Она была глубоко
поражена новым способом оздоровления.

Доктор теперь уже просто проталкивал эликсир дальше в тело медсестры, он работал своим
инструментом как поршнем двигателя внутреннего сгорания. Движением своего инструмента
он создавал внутри лона медсестры такое давление, что эликсир с лёгкостью проходил и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2306 Бесплатная библиотека Topreading.ru

распространялся по всему многострадальному телу медсестры. Медсестра захотела
попробовать на вкус новый эликсир. Она попросила пациентку дать его попробовать.
Пациентка присела над медсестрой так, чтобы её выздоровевшее лоно, её целебный источник
был доступен жаждущим губкам медсестры. Медсестра теперь впитывала в себя новый
эликсир с двух сторон. А пациентка гладила тело медсестры, разглаживая и распространяя
движение нового эликсира во все уголки и впадинки.

Доктор протянул руки к пациентке и обнял её. Как он был благодарен за подаренный новый
эликсир для его медсестры.

Но, похоже, двигавшийся как поршень в разгорячённом теле медсестры, инструмент доктора
уже перегрелся.

КОНЕЦ ВТОРОГО АКТА

АКТ III. Медсестра и пациентка благодарят доктора и помогают ему снять напряжение.

Инструменту доктора надо будет остыть. Медсестра и пациентка, которые теперь никогда
больше не будут болеть, сейчас будут благодарить доктора. Они положат доктора на спину и
будут поглаживать его живот, грудь, руки, бёдра, остужая накопившееся напряжение. Потом
они будут целовать его тело, которым он работал, не покладая рук и инструмента. Пациентка
будет легко поглаживать этот инструмент, ведь именно с его помощью доктор её вылечил и
подарил этот целебный эликсир. Любовь, проснувшаяся и получившая новую жизнь в
пациентке, наполнит теперь её руки несказанной теплотой и нежностью. Пациентка скажет
доктору, как она его любит, и как ей хочется, чтобы доктор был счастлив и рад. Потом она
погладит и легонько помассирует его мешочек, в котором и хранятся несказанные богатства.
Она поцелует их за то, что они есть и за то, что они помогли ей.

Медсестра хочет напоить своим эликсиром доктора. И сейчас она присядет над его лицом,
чтобы оросить его прекрасным дождём. Она будет ласкать себя, чтобы дождик был весёлым и
насыщенным радостью.

Доктор протянул руки к пациентке и обнял её. Как он был благодарен за подаренный новый
эликсир для его медсестры.

Но, похоже, двигавшийся как поршень в разгорячённом теле медсестры, инструмент доктора
уже перегрелся.

КОНЕЦ ВТОРОГО АКТА

АКТ III. Медсестра и пациентка благодарят доктора и помогают ему снять напряжение.

Инструменту доктора надо будет остыть. Медсестра и пациентка, которые теперь никогда
больше не будут болеть, сейчас будут благодарить доктора. Они положат доктора на спину и
будут поглаживать его живот, грудь, руки, бёдра, остужая накопившееся напряжение. Потом
они будут целовать его тело, которым он работал, не покладая рук и инструмента. Пациентка
будет легко поглаживать этот инструмент, ведь именно с его помощью доктор её вылечил и
подарил этот целебный эликсир. Любовь, проснувшаяся и получившая новую жизнь в
пациентке, наполнит теперь её руки несказанной теплотой и нежностью. Пациентка скажет
доктору, как она его любит, и как ей хочется, чтобы доктор был счастлив и рад. Потом она
погладит и легонько помассирует его мешочек, в котором и хранятся несказанные богатства.
Она поцелует их за то, что они есть и за то, что они помогли ей.
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Медсестра хочет напоить своим эликсиром доктора. И сейчас она присядет над его лицом,
чтобы оросить его прекрасным дождём. Она будет ласкать себя, чтобы дождик был весёлым и
насыщенным радостью.

Доктор очень обрадуется такой любви. Он будет поглаживать медсестру и пациентку, которые
восстановили его. Он обнимет их крепко-крепко. Поцелует их с большой благодарностью. Они
обнимутся вместе и так будут ещё немного сидеть. И чувствовать негу, которую они получили
своим трудом сегодня. Они очень крепко все втроём обнимутся. И будут думать, какой
замечательный день сегодня. Как замечательно, что они любят друг друга, и что могут друг
другу так признаться в этой любви, как они сделали это сегодня.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО АКТА

12. 2006

Жена и отец

Категория: Группа

Автор: Харитон Лампочкин

Название: Жена и отец

После тяжелого трудового дня усталость давала о себе знать, удовлетворить жену в постели
мне никак не удавалось. Дежурный семейный секс мне давно приелся и эрекция то и дело
куда-то пропадала.

- Давай пофантазируем, - предложил я моей Наташе.

- О чем на этот раз? - заинтригованно спросила она меня.

- Ну, например, тебе нравятся мужчины в возрасте?

- Ну смотря какие:

- Мой батя например.

- Ты чего совсем с дуба рухнул, извращенец конченный! - взбеленилась Наталья.- Я Михаила
Степановича даже представить не могу в такой роли.

- А ты попробуй, - призвал я ее.

- Да ну тебя с твоими фантазиями!- Наталья отвернулась лицом к стене.

- Ну хорошо, - не унимался я, - тебе хотелось бы предстать голой перед другим мужчиной?

- Кстати, было один раз.- вдруг встрепенулась супруга. - твой батя меня застал в ванной
случайно.

-Так, так. С этого места подробней. - кровь в моем члене опять заиграла.

- Да ладно, подробней.- усмехнулась Наталья. - Я не закрыла дверь на шпингалет, а он по
ошибке заглянул туда, по-моему страшно смутился, хотя ничего толком не видел. Я спиной
стояла.
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- А если б увидел? - не унимался я.

- Не знаю. - Наташа пожала плечами. - все равно ничего бы такого не было.

- А давай попробуем сделать так. Ты будешь лежать тут голой, как будто сбросила одеяло во
сне и притворяться спящей, а я уговорю его прийти посмотреть на тебя.

- Чокнутый ты!- лицо моей жены зарделось краской в тусклом свете ночника и это заводило
меня еще больше.

Какое-то время она раздумывала, буквально несколько секунд, потом сказала, сверкнув
глазами:

- Ну ладно, раз тебя такие вещи возбуждают, только не долго, а то я засмеяться могу в самый
неподходящий момент.

- Какая ты у меня умница! - чмокнул я ее, вставая с кровати.- Я сейчас, мигом. Занимай
позицию!

И я пошел на кухню, где в это время мой батя пил чаек, листая газету. Мамаша была в эти дни
на даче, поэтому в квартире кроме меня, жены и отца никого не было. Я зашел с нарочито
заспанным видом и взяв с плиты чайник отхлебнул из носика.

- Ух, горячо!- сказал я, дабы начать разговор,- чего читаем?

- Да так, глупости всякие, - ответил потирая усы мой отец и продемонстрировал мне свежий
номер одной бульварной газетенки фривольного содержания.

- Ого! Ну ты ходок! - пошутил я.

- Да уж, седина в бороду, как говориться:- улыбнулся батя мне в ответ.

- Так чего пишут то? - невзначай поинтересовался я.

- Да я тут больше картинки рассматривал. Вон конкурс эротической фотографии.

- Сдались тебе эти фотографии! Живьем посмотреть не хотелось бы.

- Да где уж мне, это ваше дело молодое, а я уже свое отсмотрел. - усмехнулся старик в усы.

- Не скажи. Наташку мою голой видал хоть раз?

- В ванной разок случайно, да и то мельком.

- А хочешь не мельком?

- Да ты чего несешь! Как такое возможно? Да и не захочет она передо мной стариком...

- А мы ее спрашивать не будем. Она сейчас там на кровати голая совсем спит, пойдем покажу!

-Да не хорошо это: не красиво как то.- слабо сопротивлялся батя, когда я его тащил в нашу
спальню.

Когда мы тихо вошли туда, Наталья лежала на кровати без одеяла, раскинув руки по сторонам,
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и как будто взаправду спала. Мы с отцом стояли молча и смотрели на ее тело в тусклых лучах
ночника.

- Хороша девка! - прошептал батя.- со вкусом у тебя Серенька все в порядке.

Я посмотрел на округлившиеся глаза моего отца, потом снова на тело жены и сказал в
полголоса:

- Глянь, как у нее сиськи торчат.

- Да. - зачарованно ответил батя.

Тут мне показалось, что груди у Натальи начали набухать от возбуждения. Мне вдруг начало
сшибать крышу и я забыл все предостережения моей супруги и подойдя к ней потрогал сосок.
Так и есть, твердый. Значит ее тоже заводит эта ситуация, чтоб она там не говорила! Я провел
рукой по ее телу, но она не шелохнулась, продолжая притворяться спящей. Это подало мне
еще одну идею и я поманил отца подойти ближе. Он нехотя придвинулся к кровати. Я прижал
палец к губам, предупреждая, чтоб он не издавал никаких звуков.

- Серега, пойдем от греха:- пытался он было отстраниться, но я взял его руку и положил
аккуратно Наташке на грудь. Она не шевелилась и батина мозолистая пятерня стала медленно
ласкать мою жену. Наташка видимо думала, что это все еще моя рука и лежала спокойно, лишь
прерывисто сопя, а может быть уже догадалась, кто ее лапает, но ей было стыдно разоблачать
себя.

Тут батя разошелся не на шутку. Я с интересом наблюдал как у него отвисла челюсть и лысина
покрылась каплями пота. Осмелев, он запустил руку Наташке в промежность и тут же
отдернул ее. Его пальцы были мокрыми. Наталья текла.

- Раздевайся! - шепнул я бате на ухо.

Он было отрицательно замотал головой, но я резко стянул с него треники вместе с трусами и
увидел, что член у него уже в полной боевой, как говориться. Он посмотрел ошалело на свой
прибор, потом на меня, потом на Наташку, нервно глотнул воздух и стал снимать майку.
Полностью раздевшись и тяжело дыша он полез на Наталью, сверкая волосатыми ляжками в
полутьме.

- Дядя Миша! Сергей! Вы чего - заверещала моя супруга опомнившись и попыталась
оттолкнуть батю от себя, но он находясь в исступлении продолжал наседать. Я решил помочь
отцу и отведя одной рукой Наташкины руки, другой зажал ей рот. В этот момент батя держа ее
за бедра и походу массируя их всадил свой детородный орган в лоно моей жены. Она что-то
замычала глядя на меня бешеным взглядом, но тут же закатила зрачки от оргазма. Усердное
пыхтение отца и сладостные стоны моей жены слились для меня в один звук. Я все бросил,
скинул трусы и стал надрачивать свой и так уже готовый вот-вот кончить член, глядя как отец
обессилено рухнул на распластанное тело моей супруги, а она тоже тяжело дыша, закрыла
свое лицо тыльной стороной ладони. Струя моей спермы ударила в ковер, висевшей над
кроватью.

Постепенно все начали приходить в себя, батя присел на край нашей постели потирая рукой
лысину, а жена свернулась калачиком тихо рыдая. Я попытался было ее успокоить, но она
отбрыкнулась:

- Уйди! Видеть тебя не могу! Что вы наделали, уроды! Как я теперь твоей маме в глаза смотреть
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буду!

Но тут она зарыдала еще сильнее и уткнулась мне в калении, я стал нежно гладить ее по
голове, целуя в макушку.

- Слышь, Наталья, не серчай, бес меня попутал. - присоединился ко мне батя, поглаживая мою
жену по ягодицам.- Оно всяко в жизни бывает, надо как-то нам дальше жить.

- Да я сама хороша,- заговорила вдруг Наташка утирая слезы. - поддалась вот этому на его
уговоры (она кивнула в мою сторону) "Притворись спящей, притворись спящей". Вот чем это
закончилось. Не думала я, что он на такое способен.

После этих слов она повернулась к бате и положила голову ему на плечо и он слегка обняв ее
сказал:

- Не надо, дочка, на него волну гнать. Он мне приятное сделать решил, тобой вот пожертвовал,
а я дурак и поддался. Ты у меня сегодня первой была за несколько лет, я со своей уже давно
этими делами не балуюсь.

После этих слов она повернулась к бате и положила голову ему на плечо и он слегка обняв ее
сказал:

- Не надо, дочка, на него волну гнать. Он мне приятное сделать решил, тобой вот пожертвовал,
а я дурак и поддался. Ты у меня сегодня первой была за несколько лет, я со своей уже давно
этими делами не балуюсь.

- Правда? - переспросила его моя супруга. - Как же Вы, дядя Миша, без этого обходились? Вы
же еще покрепче иных будете.

Тут она бросила надменный взгляд в мою сторону и плавно проведя по толстому животу моего
бати положила руку на его член. Их губы слились в поцелуе, затем она опустила голову ему
между ног и начала отсасывать. Я не не мог поверить своим глазам! Я сам превратил своею
жену и отца в любовников.

- Ой Наташка, кудесница! - растаял батя.- а ну ка, ложись давай, сейчас твоему мужу братика
делать будем. - озорно сострил он, располагаясь в объятьях моей супруги, а я продолжал тупо
смотреть на все это.

В этот раз отец не смог быстро кончить и дал, что называется задний ход:

- Обожди, дочка, сердце чего-то щемит с непривычки.

- Ой, а мне понравилось с Вами - заулыбалась Наташка ничуть не стесняясь моего
присутствия.- у Вас волосы на груди так ласково мои соски щекочут, а интересно у Сергея с
возрастом тоже грудь волосатая будет?

- Может и будет. - задумчиво сказал батя и посмотрел на меня, - Ну чего замер как статуя, иди
что ль чайку поставь.

Я пошел ступая ватными ногами на кухню, вскипятил чай, а когда вернулся, то увидел как моя
благоверная уже скачет на бате в позе наездницы, теребя свои груди. Я подошел к ней и стал
целовать ее в губы, в шею и везде. Член у меня уже давно стоял. Вдруг жена взяла меня за
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затылок и посмотрев в глаза прошептала томно:

- Ну что Серега, будет тебе братик!

Сказав это, она запустила язык мне в рот и стала бурно кончать вместе с моим батей.
Излившись вторично в мою супругу, отец повернулся на бок, а я снял с него Наташку и
насадил на свой стоявший колом член:

Заиграл будильник, приглашая меня вставать на работу. Проснувшись, я увидел, что мы так и
проспали втроем всю ночь в одной постели. Поднявшись, я оставил свою жену лежащей на
груди моего отца и пошел умываться.

Весь день прошел у меня как в тумане на фоне того, что случилось ночью. Вернувшись вечером
домой, я увидел отца, задумчиво сидевшего за шахматной доской на кухне.

- Привет, а где Наташка? - спросил я у него.

- А, ты уже вернулся? - сказал, он как бы очнувшись, - а я тут задачку шахматную решаю:

- Так где Наташка? - повторил я не терпеливо вопрос.

- Наташка: - протяжно ответил батя. - понимаешь, тут Петрович зашел, стали с ним в шахматы
на интерес резаться: ну я ее и продул.

- То есть как? - опешил я.

- Да вот так! - криво улыбнулся отец, - Да ты не боись, он же к себе ее домой не потащит, там у
него старуха его, внуки. Здесь они в вашей спальне.

Я ринулся к заветной двери и приоткрыв ее узрел следующую картину: в ворохе разбросанной
одежды моя Наташа стоит обнаженной на четвереньках посреди кровати, а голый сухощавый
старик энергично долбит ее сзади тиская за грудь и бедра, тряся бородой и при этом
приговаривая:

- Наташенька: милая: будьте только моей:

- Да! - хрипло стоная, отвечала моя супруга, делая встречные движения задом.

Я закрыл дверь спальни.

Египет. Часть 1

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Dron

Название: Египет. Часть 1

Мне 30, рост 184, вес 82, короткая стрижка, спортивного телосложения, жене 27, ниже меня -
168, стройная, грудь 3 размера, рыжая с зелеными глазами.

То, что будет описано далее, произошло в жарком климате Египта, в неплохом, на мой взгляд,
отеле, на берегу Красного моря.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2312 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Поехали с женой Юлькой в Египет в первый раз, к слову сказать, в первый раз и заграницу, и
вместе. После средней полосы России все было и необычно и странно: местная кухня, обычаи,
говор. Поселились на две недели в отдельном бунгало - 6 комнат с отдельными входами по
периметру в одноэтажном здании.

Режим дня расслаблял - завтрак, пляж, обед, пляж, ужин, пляж. Нежное море чередовалось
экскурсиями по достопримечательностям и лежанием в комнате под гудение кондиционера.
Вечер заканчивался посиделками в местном баре за кружкой пива или чего-нибудь еще
крепче.

После двух лет совместной жизни не скажу, что сексуальная жизнь стала серой, но
однообразие проявляла свои очертания очень ясно. Иногда мы пробовали смену обстановки,
миньет иногда практиковался, но как прелюдия, не больше. До оргазма дело не доходило. На
мои предложения заняться анальным сексом жена отвечала отказом. Хотя периодически тоже
причитала по поводу однообразия и пресности нашей сексуальной жизни.

Надежды разнообразить секс в поездке разбились о жару и усталость, накатывающуюся по
вечерам, после проведенного дня под палящим солнцем. Нас хватало на то чтобы выпить
холодного пивка, принять душ, и минут за десять выпустить пар, и то не каждый день.

На третий, четвертый день мы уже достаточно ориентировались на территории отеля, чтобы
проводить время по отдельности. Я уходил на море, супруга оставалась до обеда в номере,
читая книги, ближе к вечеру подходила - искупаться в бассейне или в море.

Как то однажды, день на пятый, приспичило мне вернуться в номер, по-моему за сигаретами.
На веранде перед номером сидела жена, читая журнал. Вокруг нее вился Махмед, паренек лет
20, чуть выше меня, худощавый, смуглый, с большими, выразительными глазами. Когда он
отдыхал не понятно до сих пор. Просто когда мы умудрялись проснутся до рассвета он уже
бегал, если поздно задерживались в баре, то он еще бегал, занимаясь уборкой номеров,
выносил мусор и разносил напитки. Так что к нему мы сразу привыкли и перестали замечать
уже на второй день.

Увидев меня он немало смутился, кивнул головой - поприветствовав и убежал со своей
тележкой. Обалдевшая жена сидела, глядя в журнал, но этому я значения не придал, взял
сигареты, захватил холодную минералки и убежал на пляж досматривать своего Кусто. Лишь
вечером она рассказала мне, что до моего прихода Махмед убирался в номере, перекидываясь
словечками с моей женой, на плохом русском о всякой ерунде, а когда закончил уборку в
номере, перешел на веранду.

Юля листала какой-то журнал о моде, но так как современные журналы не тянут на
популярные без обнаженных тел, то он пестрил женскими телами в различных позах. Немного
покрутившись Махмед в наглую прильнул к журналу, заглядывая через плече жены,
возбужденно лопоча на своем диалекте, тыча пальцами в разные картинки. Через некоторое
время, окончательно возбудившись, он начал тереться через брюки своим восставшим членом
об обнаженные плечи Юльки. Это выглядело ненавязчиво, вроде наклоняется человек над
заинтересовавшей картинкой, что-то спрашивает, но по мнению жены, если бы в это время не
вернулся я, наш Мухмед бы кончил от таких манипуляций. Потому что с каждым разом
давление было все напористее и сильнее.

Когда Юлька делилась со мной этим эпизодом, глаза ее были наполнены праведным
возмущением, но чертики в них бегали громко топая.
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- Значит, сорвал вам, мадам, экзотический трах, - пошутил я.

- Дурак, - безобидно буркнула она и надула губки.

- А что? Будешь меня бросать одну, без присмотра, возьму и пересплю. Этот бедуин женщину
видит, наверное, раз в год, и то не каждый - игриво заметила жена.

- При таком раскладе он от вида твоей обнаженной груди обкончает весь номер, - огрызнулся я
в ответ.

- М-м-м, даже если сразу и кончит, то это совсем не обязательно, что в последний раз, - как бы
рассуждая, мечтательно проворковала Юлька.

- Ну так не теряйся, я уже ухожу, да оставь немного мне, а то местные принцессы не такие
распущенные как ты - бросил через плече я, убегая на пляж.

Искупавшись в море, и немного позагорав, я засел под зонтиком бара, потягивая холодное
пиво и наслаждаясь видом на море и загорающих без купальников русалок из Германии.
Фигуры у них были отменные, высокие, спортивного телосложения. Вот только их волевые
лица, с резкими чертами отталкивали.

Так незаметно я порядком набрался, и мои мысли полетели в пугающие высоты сексуальных
фантазий: - не так уж это и западло предложить собственной жене заняться сексом с другим
мужиком. Не подкладываю же я, ее под какого-нибудь жирного наглого начальника за его
расположение или каким-нибудь браткам за долги. А за баксов 50 я закажу жене мальчика,
вполне симпатичного. К тому же не спроста же бегали эти чертики. Так уж пусть это будет при
мне, и под моим, можно сказать контролем, чем за моей спиной. К тому же восприниматься
это будет как мой подарок, за который я, вполне законно, могу потребовать ответного. А
ответный подарок имел вполне осязаемые черты. Есть у Юльки пара очень даже симпатичных
разведенных подружек, которых она познакомила с моим лучшим другом, тоже разведенным.

Они давали и туда, и не туда. Катерина была не против и секса с двумя мужчинами сразу.
Только за спиной жены, с ее же подружкой, это тоже самое что рассказать теще по секрету
про недостатки ее дочери. При первой же ссоре все всплывет наружу, да еще в самый
неподходящий момент.

Было пару вечеринок, где девчонки показывали стриптиз. Но дальше топлес и неудавшихся
шуток, типа "А слабо Е+Е?" дело не заходило.

Зато после такого подарка плотину должно прорвать. И желание жены попробовать с другой
женщиной, и мои фантазии о групповом сексе, а наши идеи не будут выглядеть как взаимные
упреки, а как план действий на ближайший вечер.

За этими мыслями меня и застала супруга. Выбраться сразу из-за стола мне помешала
эрекция, поэтому немного посидев за сигареткой я наблюдал как моя зайка, скинув полотенце
забирается в теплые волны Красного моря, и я решил с этим планом не тянуть, пока чего
доброго она меня не опередила.

Сходив на ужин, мы поднялись в бар, где просидели около двух часов за разной болтовней о
планах на ближайшие дни. Я старательно подливал жене вина, сам потягивал пиво.

Когда мы шли в номер, я судорожно искал глазами знакомую фигуру Махмеда. Женя мяла мою
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попку, положив руку в задний карман, и рассказывала, как она меня сейчас будет "есть".

Наконец среди теней и пальм мелькнула знакомая фигура с тележкой, я сфотографировал
номер бунгало и мысленно проложил кратчайший путь до него от нашего номера.

Когда мы зашли в номер, Юлька запрыгнула на меня, обхватив ногами за талию. Я страстно
начал мять ее попку двумя руками, натирая ее киску вставшим членом, прям через тонкие,
льняные штаны. Затем положил на кровать, снял с плеча одну лямку платья, и впился губами в
набухший сосок. Она вся горела и желала только одного, чтобы я в нее вошел. Но я отнял от
себя ее руки, выпрямился, расстегнул ширинку, достал свой член и пару раз похлопал им по
трусика, как раз в том месте где они уже промокли от ее соков.

- Сегодня я устрою тебе Варфоломеевскую ночь, дорогая, так что наберись терпения и беги в
душ, - пытаясь напустить на себя туман загадочности, прошептал я.

Юлька упорхнула в ванную, а я тем временем помчался искать нашего Махмеда. Хрустящая
купюра крупного достоинства просто отключила его мозг, вместе с бедными познаниями
русского. Так что мне пришлось в два раза больше потратить времени, чем планировал на
объяснения того, что от него требуется. Хотя, мне кажется, если подойти к человеку,
занимающегося филологией, с таким предложением, то и он потеряет дар речи. Так что с
первым заданием Махмед, будем считать, справился на пять. Со вторым было еще проще. Он
должен был сидеть возле двери, с презервативом в руках и ждать моей команды.

- Да спрячь ты свои баксы, они твои:

Я заскочил в номер, занавесив открытую дверь шторкой, кинул на кровать ее тонкий платок,
который она повязывала себе на пояс, туда же полетел пояс от халата, выключил свет и
взгромоздился на кровать сам. Любимая, услышав возню, тут же выскочила из душа. Я принял
ее горячее, гибкое тело, пахнущую ароматами цветов, крепко прижал ее к себе, жадно
поцеловал в раскрытые губы. Двумя руками сжал ее упругую, маленькую попку в своих руках,
что она жарко выдохнула, и выгнулась, прижавшись своим лобком ко мне.

- Ты еще одет? - громко шепча, спросила она.

- Не так быстро любимая, - многообещающе прошептал я, поворачивая ее на живот.

Поясом от халата я связал ей руки за спиной, взяв за чертовски аппетитные бедра, помог ей
встать на колени, и завязал на глазах платок.

- Не много ли приготовлений? - нетерпеливо спросила Юлька, задыхаясь от нетерпения и
желания.

- Думаю, оно того стоит, - сказал я и толкнул ее в спину.

Как замужней женщине, любимой жене и матери двоих детей стать шлюхой

Категория: Группа

Автор: Ам Нет

Название: Как замужней женщине, любимой жене и матери двоих детей стать шлюхой

Методические рекомендации для начинающих.
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А начиналось все так невинно! С фантазий!

После 10 лет семейной жизни, мы с женой заметили, что секс больше не приносит нам радости
и наслаждения.

Он превратился в рутину и скуку. В половой акт.

И, лежа голенькими под одеялом, прижавшись друг к другу, мы стали мечтать: ах, было бы
здорово, если бы нас в постели было: ну, не важно сколько, главное - больше трех!

Что интересно - фантазировали мы не так долго. Решительно взялись за дело!

В результате вскоре в нашу семейную постельку запрыгнул третий. Мой лучший друг.

По моей очень настойчивой просьбе. И оттрахал мою жену. Прямо у меня на глазах. И сделал
это так здорово и лихо, что у обеих супругов появилось желание повторить это удовольствие
как можно раньше! А почему бы не на следующий же день!

Мы вдруг поняли, что открыли какой-то новый вид секса! Страшно гордились этим!

И пошли на немыслимое (еще год назад- точно немыслимое!) : разрешили друг другу секс на
стороне! Но с обязательным условием: рассказывать друг другу об очередном "адвенчуре"!
(Оказалось, такие рассказы возбуждают нас обоих более всего!)

Ближайший случай представился весьма скоро.

Снежана -так зовут мою вторую половину- должна была уехать в столицу на четырехнедельные
курсы по повышению квалификации. Для врачей прохождение таких курсов (раз в сколько там
дет) - обязательная фишка.

От нашего города до Москвы - трое суток на поезде.

Снежана поехала именно поездом.

Мы пришли на вокзал заранее. Фирменный поезд стоял на первом пути.

Нашли вагон. И купе:

: в котором был всего-навсего один попутчик. Но какой! Молодой мужчина. Грузин.

Надо было видеть этого жеребца, как он взметнулся при виде моей (чего там скрывать!)
симпатичной супруги. А уж когда понял, что все трое суток ему компанию будет составлять
именно женщина. Без мужа: В его темных глазах появился бесовский огонек, причина
возникновения которого была понятна даже мне:

Оставив его наедине с его волнением, и вышли из вагона.

Я держал свою ненаглядную за руку.

Она как-то робко (ох, умеют эти дочери Евы в нужный момент подпустить во взгляд робость и
нерешительность) спросила, прекрасно зная, что я понимаю, о чем идет речь:

-Муж мне дает разрешение?
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Что мне оставалось сказать, кроме как:

-Конечно. Но ты мне будешь должна подробный рассказ!

-Не сомневайся, любимый! - легкий, почти дружеский поцелуй в щеку.

-Ну, я пошла: Буду звонить. Пока!

И, крутанув напоследок аппетитной попкой, бодро взбежала по ступенькам вагона.

Тут поезд тронулся:

Дальнейшие события (со слов жены, а точнее - в ее подробнейшем "подстрочнике" стали
основой для написания повести в стихах "Моя шлюха жена Снежана и грузин" ,
опубликованной практически по следам событий на этом замечательном сайте

: Вечер, дождь, вокзал, перрон.

Сумки, пакеты, купейный вагон.

"Ваши билеты?" , "Где наши места?"

Такая знакомая всем суета.

Жена уезжает, а я остаюсь.

В который уж раз с этим мирюсь:

Всего лишь на месяц, на четыре недели. .

Ах, поскорей бы они пролетели!

Четыре недели я снова - один.

Восьмое купе. Ба, попутчик! Грузин:

"Канэшно, садитесь. Помощь нужна?

Вмэсте поедем?" "Нет, только жена" :

Верно и быстро оценив доступность русской женщины, этот сын гор вставил Снежане во
влагалище, практически уже на второй минуте поездки:

Как уверяет жена, в окно еще был виден удаляющийся перрон и моя фигура возле фонаря, а
она уже лежала грудью на столике, принимая в себя здоровенный (повезло бабе!) грузинский
хуй...

Трахал он ее практически без перерыва днем и ночью, трое суток.

Им повезло, никто за все время поездки так и "подселился" в это блядское купе:

Снежана рассказывала, что иной раз ей уже и не хотелось секса, но повелительный голос
восточного владыки вкупе с русским матом, неизменно делали свое дело:

-Иди сюда, сука! Встань раком! Раскрой пизду, да поживее! Ах! - он наваливался своим
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крепким телом на задницу распутной Снежки...

Но все рано или поздно заканчивается.

Потом была Москва. Учеба.

И внезапно вспыхнувшая старая студенческая любовь к однокурснику.

Правда теперь это был солидный дядечка с изрядным пивным животиком и холостяцкой
квартирой на Юго - Западе...

Он раздел и разложил голенькую Снежку на своем диване уже в первый "вечер воспоминаний"
:

А на второй день, когда моя шлюха во время секса попросила "войти ей в попу" , а сама с
упоением принялась сосать указательный палец мужчины:

Он ее тихонько спросил на ушко:

-Хочешь два члена? Сразу?

Снежка радостно замычала и быстро-быстро закивала головой:

Через полчаса в квартиру радостно и нетерпеливо вбежал приятель друга студенческой
юности:

Они брали ее по одиночке и в два члена:

Каждый из них "облегчился" внутрь самки не менее трёх раз:

Когда мужские силы у двух самцов стали иссякать, в женские массы был брошен клич:

-Пригласим еще двух классных парней?

Снежка, раскрученная на секс до последней молекулы ее блядской бабьей сущности, была
только "за"!

Через некоторое время ее ласкали восемь мужских рук: , а в распоряжении ее проворного
язычка, губ и ротика были - на выбор! - четыре прекрасных члена!

Через некоторое время ее ласкали восемь мужских рук: , а в распоряжении ее проворного
язычка, губ и ротика были - на выбор! - четыре прекрасных члена!

Практически на неделю учеба была заброшена.

Снежка только успевала сходить в туалет и в душ, чтобы снова лечь с широко разведенными
ногами:

Мужчины менялись каждый день.

На халявную шлюху приходили друзья, коллеги, соседи:

Среди непрерывной череды членов и тел, как вспоминает Снежана, были какие-то два
подростка лет тринадцати-пятнадцати:
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Кто это были такие и каким образом эти мальчишки попали в компанию взрослых мужчин, для
Снежки по сей день - загадка:

(Подозреваю, что в той квартире алкоголь, похоже тоже наличествовал в количествах
немерянных!)

В общем, и мальчишкам моя дорогая и любимая не отказала, что называется, "дала".

Бывший однокурсник изумлялся:

-Ну, ты Снежка, и блядь!

-Как и любая женщина! Только я свою блядскую натуру, в отличие от многих, не скрываю.
Люблю трахаться, люблю отдаваться мужчинам, не важно - кому, лишь бы у него хуй был
крепкий!

-У меня как раз такой! Крепкий! Хочешь?

-Конечно, котик! Хочешь меня раком?

-Конечно!

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончился и этот праздник секса вместе с
учёбой.

Снежка вернулась домой, ко мне, к своему законному мужу.

От ее подробного рассказа у меня просто снесло башню!

На мой вопрос, так сколько же мужчин она удовлетворила в столице, моя умница-красавица,
потупив глазки сказала:

-Ну не знаю. Тридцать или около того.

За четыре недели!

Ну вот.

А потом, не сразу, но. . оно появилось! Желание - повторить!

А как?

Не приводить же табун ебарей в супружескую квартиру?

Снежка предложила съездить "на гастроли" в столицу.

К тому самому расторопному однокурснику.

Но - уже не просто так.

За деньги.

За деньги? - почесал я репу: , - ну, если ты сама так решила, давай.

-То есть, муж и супруг не против?
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-Нет, дорогая, я не против.

-Твоя родная жена становится шлюхой, проституткой, а ты не против?

-Ну, шлюхой ты, моя ненаглядная была всегда, еще до нашей свадьбы. А что касается
проституции - так еще посмотреть надо. Делишь тут, понимаешь, шкуру неубитого
медвежонка: Где ты и где проституция...

-Ах, так!

-Ага. Так.

-Спорим?

-Спорим!

Оформив на работе отпуск без оплаты, за свой счет, моя любимая отбыла в столицу.

Опустим подробности ее пребывания там.

Упомяну лишь о двух обломах.

Однокурсник отказался предоставить платной жрице любви свои квадратные метры, вполне
оправданно опасаясь наезда бандюков.

И что, вы думаете, это остановило Снежку?

Щаз!

Переночевав ночь на вокзале, эта славная дочь Евы, уже на другой день устроилась в штат
какой-то сауны, где клиентам, за дополнительную плату, не только мяли бока вениками, но и
некоторые другие части тела - губами и руками - тоже мяли:

И второй облом.

Доверчивая провинциалка "дала" какому-то бизнес - менту, отрабатывая на "субботнике"
вместе с другими девками. Без презерватива.

И подхватила.

Пришлось лечиться. Хорошо, что вылечилась. Без последствий.

А в остальном - "командировка" прошла замечательно.

Вернулась через месяц.

С тугим кошельком, массой впечатлений и упорным желанием - работать проституткой.

Я проиграл.

Но, сказать по правде, страшно доволен!

О нашей новой семейной жизни читайте в моих рассказах.

Ам Нет
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Египет. Часть 2

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Dron

Название: Египет. Часть 2

Она плюхнулась на подушки. Я провел руками по ее бедрам, смял ее сочную, упругую попку.
Одной рукой провел по мокрой киске, другой стянул рубашку и брюки. Встав сзади, я поводил
головкой члена по ее киске. Юлька подалась назад, что-то мыча в подушку, пытаясь насадить
свою изнывающую плоть на мой член. Головка легко погрузилась в нее, но я отпрянул назад,
звонко шлепнув ее по попке.

- Не так быстро, - прохрипел я пересохшим гордом.

Я тихонько спрыгнул с кровати и в два прыжка оказался у незапертой двери. Приоткрыв
шторку, я не глядя наружу, махнул рукой, и с сопением внутрь прошмыгнул Махмед. Я
подергал его за футболку, давая понять, что ему следует раздеться. Футболка и спортивные
штаны в миг оказались на полу. На улице издалека доносилась музыка, так что его шуршание
не было слышно даже мне. А Юлькина светлая полоска от трусиков купальника плавно виляла
из стороны в сторону, она что-то шептала себе под нос, так что ей было не до наших
приготовлений и подавно.

Из-за смуглой кожи Махмеда, как только он снял одежду, я потерял из вида. Только широко
открытые глаза горели во тьме, да блестящая упаковка презерватива выдавала его
присутствие. Он вопросительно уставился на меня. В отличие от него, мое хоть и загорелое
тело, но было замечательно ему видно. Я показал жестам на жену, и он рванул с места к
кровати. Я схватил его за руку. Поднес указательный палец к губам и указал на зажатый в
руках презерватив. Пока он боролся с упаковкой, я присел на кровать и аккуратно лизнул ее
уже окончательно истекшую киску. Она выгнула спину, подставляя моим ласкам нежные губы,
а я, обхватив ее попку, раздвинул ягодицы, глубоко погрузился в нее языком. Она подалась
назад, пытаясь погрузить его глубже в себя. Я завел под нее руку и нежно сжал грудь.
Намочив большой палец другой рукой, я положил его на колечко ануса и начал слегка
надавливать, играя языком в ее влагалище.

В это время на кровать подсел Мухмед, со стороны чувствовалось, как его распирает от
желания. Какая то вибрация распространялась от него по комнате, и даже меня, затеявшего и
блестяще спланировавшего сегодняшнее мероприятие, бросило в жар от предстоящих
событий.

Я тихонечко отодвинулся от супруги, уступая ему место, показал, что руками трогать ничего
нельзя. Я не хотел, что бы Юлька раньше времени догадалась о его присутствии.

Он аккуратно, с трудом подавляя желание, накинутся на мою супругу, встал на колени сзади
нее, взял в руку торчащий, как шлагбаум и провел по половым губам, начал медленно вводить
его в киску жены. Юлька, почувствовав твердый член у своей изнывающей пещерки,
насадилась на него до самого основания. Но так как руки у нее были связаны за спиной, а
голова лежала на подушке, это не давало ей простора для маневра, так что она начала
совершать круговые движения своей попкой, пытаясь усилить ощущения от мужского члена
внутри себя. Я тихо встал с кровати, прибавил свет на светильниках в комнате и замер. Мою
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любимую супругу, такую миниатюрную, с ее аппетитной попкой жарил в полный рост смуглый
молодой араб. Он уже забыл о моем предупреждении - не трогать ее руками, ухватился за ее
загорелые бедра и насаживал до самых яиц, не забывая почти полностью вытаскивать из нее
свой член.

Я как будто парил вне себя, смотрел на происходящее со стороны, настолько необычно и
нереально это выглядело со стороны. Меня посетила неожиданная идея, снять все это на фото.
Пока у супруги завязаны глаза, нужно ловить момент. А для Махмеда у меня всегда найдется
хрустящий аргумент, даже с одним нулем. Благо современные цифровые фотоаппараты могут
работать практически бесшумно, а он лежит вот здесь, на столе перед зеркалом - протяни руку
и возьми. Что я и сделал. Сделав пару снимков со спины, я аккуратно зашел сбоку, боясь
спугнуть Махмеда. Он выпучил глаза и впился взглядам в разбросанные по подушке волосы
Юльки. Ее голова носилась по подушке в такт его движений. Меня он не видел в упор. Так что,
совсем осмелев, я прибавил еще света, и сделал добрую дюжину снимков с разных ракурсов.
Особенно мне понравился снимок, сделанный сзади и снизу. Когда его поршень вонзается в
киску моей Юльки, а она двигается ему навстречу, выгибая спину так, что его яйца ударяют по
ее половым губам и клитору. Мокрые от пота и соков жены, их тела издавали такие звонкие и
смачные шлепки, а хлюпанье было таким обильным, что казалось, я слышу, как миллиметр за
миллиметром член Махмеда погружается в ее лоно. Я не мог пропустить это зрелище, включил
аппарат на видеозапись, взял крупным планом его член, киску жены, а потом не прекращая
снимать, медленно обошел их со стороны.

Мой член готов был лопнуть. Головка стала почти синей. Казалось, одного прикосновения
хватит, что бы излиться до последней капли. Так что меня осенила закономерная мысль, а что
дальше то. Решение пришло сразу и само. Они оба подходили к экстазу. Хотя по стонам жены,
мне кажется, она кончила уже не раз. Но если Юлька услышит за спиной незнакомый голос,
находясь в таком пикантном положении, может случиться страшное.

Я спрятал фотоаппарат, притушил свет и осторожно подсел сбоку на кровать. Махмед уже
начал мычать, в предвкушении оргазма. Я развязал пояс на руках жены, она крепко вцепилась
одной рукой в подушку, другой начала мять грудь, громко подвывая. Я начал развязывать
платок на ее глазах, но она судорожно смахнула ее с головы, уставившись на меня широко
открытыми, зелеными глазами, закусила нижнюю губу и приглушенно выла.

Я завел руку под нее и начал сжимать и разжимать двумя пальцами ее половые губы, вокруг
члена Махмеда, другой сжал ее грудь.

Юлька вцепилась зубами в подушку, зажмурила глаза, и ее затрясло крупной,
продолжительной дрожью. Махмед в это время взял высокую ноту, и изогнув спину вонзив
член до самого основания, пытаясь, наверное, достать ей до гланд.

Супруга окончательно растаяла, ее ноги вытянулись, она медленно соскользнула с все еще
торчащего члена Махмеда и проведя влажной рукой мне по затылку, притянула мою голову
для смачного поцелуя. Но так как не восстановившееся дыхание требовало свежего глотка
воздуха, она оторвалась от моих губ и провела рукой по телу, нащупала мой горящий член.

В это время ненасытный Махмед медленно опустился на мою супругу, прижавшись своим
членом к ее вспотевшей попке.

Мне до сих пор кажется, что она прекрасно знала все с самого начала, но не верила до самого
конца, и сыграла в этот момент отменно. В глазах промелькнул испуг, затем удивление, а
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затем свой шабаш начали чертики в ее красивых, зеленых глазах. Она с силой сжала мой член,
поводила попкой под навалившимся на нее, Махмедом, играя с его членом, а затем,
развернувшись в пол-оборота, жестом приказала ему встать. Он послушно вскочил на колени, с
испугом глянув на меня. Волна дикого возбуждения в нем уже схлынула, он уже осмысленно
мог смотреть на нас, осталась только жадная похоть до красивой, молодой, стройной, белой
женщины. Юлька подняла свою длинную стройную ножку вверх, кончиками пальцев ноги
легонько толкнула его с кровати, и подползла к краю кровати, оказавшись с широко
раздвинутыми ногами перед стоящим голым, с торчащим членом, молодым арабом, поманила
его пальчиком. Он встал на колени перед кроватью, и жадно схватив ее за бедра, пододвинул
на самый край, рукой направил свой член в нее. Правой рукой Юлька до сих пор сжимала мой
член. Она потянула его к себе, я подполз к ее голове, и она, взяв мои яйца в ладонь, начала
облизывать головку уже задеревеневшего члена. Когда Махмед увеличил амплитуду движений,
моя жена начала просто ездить взад и вперед по простыне, мой член пару раз выскочил из ее
маленького ротика, а когда он выскочил в третий раз, то она совсем забыла о нем, сжав свою
грудь одной рукой, играя другой со своим клитором.

Конечно, меня это не устроило, я перекинул ногу через Юльку, встав на коленях над ее
головой, наклонился вперед, подложил под голову вторую подушку, и можно сказать, силой
запихал свой член в ее рот. Она жадно заглотила его почти полностью, схватила меня своими
цепкими пальчиками за ягодицы и начала буквально насаживать себя на мой член. Через пару
минут я наконец то кончил, залив супруге все лицо и грудь. Она собирала пальчиком сперму и
отправляла ее себе в рот, смачно облизывая пальцы. Я очень пожалел, что не кончил ей в
ротик, раньше об этом не могло быть и речи.

Тем временем Махмед не утихал, грудь моей жены гуляла под моими яйцами, щекоча их и
возбуждая меня снова. В моем горле все пересохло, и я решил открыть бутылочку минералки.
Как только я встал с кровати, жена потянула за руку Махмеда на себя. Он лег на нее всем
телом, заведя руки под попку. Юлька гуляла своими тонкими, шаловливыми пальчиками в его
кучерявой шевелюре. Пока я пил воду, как верблюд на водопое, моя суженная подходила к
очередному оргазму. Она схватила Махмеда за ягодицы, пытаясь подлезть под него, и как
можно глубже насадиться на его член. Ее руки мяли и царапали его плоть. Юлька оскалила
плотно сжатые белые зубки и запрокинув голову, с придыханием забилась в конвульсиях.
Казалось, она была как аккумулятор, готовый заряжаться и разряжаться сегодня до
бесконечности. Она сама не заметила, как изогнувшись, засунула безымянный и указательный
пальцы в анус Махмеда. Он резко поменял движения, и было не понятно, то ли он пытается
засунуть свой член в мою жену, толи глубже насадиться на ее пальцы. Через минуту, немного
отойдя от оргазма Юлька продолжила массировать его анус, от чего араб стал вилять задом
как маркитанская лодка, буравя киску моей супруги. От игры ее пальчиков мой член
моментально встал. Я уже был полностью увлечен этой игрой.

Египет. Часть 3

Категория: Группа, Свингеры

Автор: Dron

Название: Египет. Часть 3

Юлька выглянула на меня из-за плеча Махмеда и махнула мне рукой. И я, конечно, ее не
правильно понял. Я разорвал упаковку презерватива, натянул его на два пальца и попробовал
засунуть их в анус Махмеда. К моему удивлению они легко проскочили внутрь. Поводив ими
внутри, горячей как топка паровоза, мне стало интересно, а что если три. Говорят, от массажа
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простаты мужики кончают так, что крыша улетает. Я вытащил пальцы, засунул в презерватив
третий и попробовал вставить. Пошло туже, при этом Махмед замер, оттопырив зад, немного
дергая им вперед, назад. Когда они оказались полностью в нем, я начал медленно двигать ими
вперед-назад. При этом он повторял движения моей руки. Эта игра увлекла меня, и мне
понравилось, что я как бы контролирую движения члена, трахающего мою жену. Но набухший
член уже не мог сдерживать давления, грозя лопнуть. Я дотянулся до нового презерватива,
натянул его на свой член и аккуратно вытащил пальцы из попки араба. Если я могу задавать
темп игры пальцами, что будет, если там будет мой член. Мысль опьяняла сильнее любого
дурмана, как во сне я встал за спиной Махмеда, и осторожно прижал свой член к его ягодицам.
Он заерзал попкой, ища головку моего члена своей задней дыркой. Взяв в руку член, я
направил его в еще не закрывшееся отверстие и осторожно надавил. Махмед замер, его член
полностью вышел из лона моей жены. Мой член медленно, туго погружался в его попку, а из-
за его плеча на меня смотрели светящиеся глаза жены. Когда член полностью вошел в его
попку, я немного подождал, мышцы у него расслабились, ослабив захват, и я начал медленно
засовывать и высовывать член. Ощущение было просто супер. Плотно облегающий член
мышцы давали ощущения полного контакта. Прошло не меньше минуты, когда Махмед
вспомнил, зачем он сюда пришел. Он осторожно, помогая рукой, не подымая головы с кровати,
ввел свой член в киску моей жены, при этом я вогнал свой член до основания, а его ягодицы
сжали его так, что мне показалось, что я никогда его уже оттуда не вытащу.

Игра продолжилась, но уже при моем участии, и по моим правилам. Я прекрасно знал, что
любит моя жена, когда мужчина сверху. Поэтому, я полностью управлял темпом и амплитудой
движений Махмеда.

Прошло меньше минуты, а Махмед застонав, расслабленно распластался на моей жене.
Похоже, он кончил так, как не кончал никогда в жизни. Потому что даже мой член в его попке
никак его не волновал. Мышцы ануса расслабились, он сам был похож на кисель. По-моему
шевелиться его не заставил даже пожар. Иметь почти бесчувственного человека мне совсем не
хотелось. Я вынул изнывающий член из растянутой попки Махмеда, и шлепнув по ягодицам,
дал понять - слазь, власть сменилась. Он с трудом перекатился на бок и замер в таком
положении.

Сняв презерватив и закинув ножки жены на плечи, я вошел в нее со всего размаху. Но после
такой разработки ее киска была слишком широкой и мокрой. С нее просто ручьем вытекали
соки. Так что после тугой попки Махмеда я почти ничего не чувствовал, а как бы водил членом
в воздухе.

Я вынул член, закинул ноги Юльки почти за голову. Ее анус оказался передо мной. Смачно
плюнув на ее анус я аккуратно пристроился к ее задней дырочке. Оказалось все не так
страшно. Обильно смазанный соками жены и вазелином презерватива член плавно скользнул в
мокрый анус жены. Не было ни душераздирающих криков боли, ни судорожных манипуляций
ягодицами. Юлька закрыла глаза, слегка нахмурила брови, и мой член медленно вошел в нее
до основания. Немного выждав, я опустил ее ноги и прижался к ее попке, подтянув к себе.
Член набух еще сильнее, разведя колени шире, я начал медленно входить и выходить в плотно
облегающую Юлькину попку. Ощущения были просто фантастические. Девственная попка
жены, отсутствие презерватива, скрадывающего ощущения.

Через пару минут Юлька заерзала, и упершись руками в мои бедра, соскочила с моего,
требующего разрядки члена.

Она перевернулась на живот, поднялась на колени и поймав мой член, сама направила его в
еще не закрывшуюся попку. Член входил так глубоко, что казалось, доходит до желудка. Я
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старался увеличить амплитуду, почти полностью вытаскивая член. Когда головка члена вновь
проходила через колечко ануса, раздвигая его, жена издавала томные грудные звуки. Я
ускорил темп. Стоны слились в одно сплошное рыдание. Не вынимая член, я привстал сначала
на одну ногу, затем встал совсем, оказавшись почти сидя на Юльке. Она упала на грудь, при
этом член входил так глубоко, что мои яйца бились о ее киску. Через пару движений Юлька
дико закричала, зарылась в подушку и начала трястись так, что даже валяющийся рядом
Махмед, испугано, привстав на локтях, смотрел на нас широко открытыми глазами. Меня
накрыла волна оргазма, и я обильно излился в попку моей заи, как никогда раньше.

Провалявшись минут 15, мы даже не заметили как Махмед сбежал из номера. Выпили по
бутылочки холодного пива, и супруга побежала в душ, а я решил посмотреть результаты своей
фото сессии. С первого же снимка на меня нахлынули только что пережитые чувства, так что
на втором десятке снимков мой член уже стоял как шпиль. Выбрав самую, на мой взгляд,
пикантную, где жена с завязанными глазами, приоткрытым, сексуальным ротиком, а сзади,
запрокинув голову назад, Махмед пытается засунуть свой член по самые яйца, я пошел
хвастаться своей добычей Юльке в душ.

Супруга выхватила у меня фотоаппарат, не отрывая глаз от снимков, махнула мне рукой на
душ, села на край ванной. Я сполоснулся на скорую руку.

- Кроме того, что ты, гнусный извращенец, муж, подложил жену под первого встречного, так
еще и собираешься смаковать это, - улыбаясь до ушей, повернулась ко мне Юлька.

- Во-первых, не какой я не гнусный, во-вторых, не сильно то вы и сопротивлялись, а в третьих,
собираюсь смаковать пока с тобой, - парировал я, приблизив свой торчащий член вплотную к
лицу жены. Сидя в пол-оборота ко мне на краю ванной, она была лицом практически на уровне
члена.

Юлька отложила фотоаппарат в сторону, провела язычком вдоль всего ствола члена, от самых
яиц, и жадно заглотила головку члена в рот. Помассировав только головку члена своими
аппетитными губами, она встала, проведя язычком от паха до шеи.

- Что значит, будешь смаковать ПОКА со мной? А потом с кем?

- А ты хочешь сказать, что по приезду домой не побежишь, в первую очередь, к своим
подружкам, хвастаться, как тебя трахал молодой араб, а муж снимал в это время? - начал
издалека я.

- Да я об этом не думала, - задумчиво сказала жена.

- А надо бы об этом подумать, а еще, просто необходимо подумать, как будешь со мной
расплачиваться, - важно отметил я, и ухватившись за попку, притянул к себе.

- Проценты, чтоб не набежали, я возьму сейчас, а об остальном, хорошенько подумайте, а то я
сам что-нибудь придумаю, есть у меня кое какие мыслишки, - начал тереться членом об
Юлькин животик.

Поцеловав ее в губы, я поднял ее и буквально насадил на член. Она сильно обхватила меня
руками, ногами и стала помогать, прижимаясь аккуратно постриженным лобком к животу.

Я развернул ее к стене, одной рукой нащупал какой-то тюбик, выдавил на руку крем, и
вытащив член, хорошенько его намазав, направил его в заветную дырочку.
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Юлька еще крепче обхватила меня за шею, не давая опустить себя.

- А не много ли вы хотите в один вечер? - спросила Юлька, глядя мне в глаза.

- Нет, нет, просто чтобы окончательно избавиться от страха, нужно после первого раза, сразу,
попробовать еще, - прошептал я, пытаясь опустить ее вниз.

Супруга слегка ослабила хватку, сжала губы и прищурилась, как бы вслушиваясь в свои
ощущения.

Туго, но все же головка вошла в Юлькину попку. Очень медленно она опускалась на член.
Немного подождав, облизав губы, она начала подъем, крепко сжав меня своими, так мной
любимых, стройными ножками. Через пару, тройку движений дело пошло на лад. А через
минутку она уже начала постанывать. Я осторожно снял с вешалки полотенце, и бросил его на
туалетный столик, представляющий собой длинную, шириной не меньше метра мраморную
плиту. Не вынимая член, медленно положил супругу на него. Она совсем привыкла к члену,
так что темп теперь мог задавать уже я. Согнув Юлькины ноги практически до подбородка, и
встав на носочки, мой член гулял в попке со скоростью швейной машинки. Одной рукой я
прижимал ее ноги, другой ласкал ее киску и клитор. Затем медленно ввел во влагалище
большой палец и через тонкую перегородку почувствовал, как член ходит в ее попке. Так,
работая над обеими дырочками, мы быстро дошли до края, и я излил остатки своей спермы в
пульсирующую от оргазма попку жены.

Так закончился наш первый вечер новой сексуальной жизни.

Махмед провел с нами еще один незабываемый вечер, в который наснимал нас двоих. Но по
нашему, обоюдному с женой мнению, приходил не столько трахнуть Юльку, сколько отдаться
мне в попку. Наверное, по причине дефицита женщин имел богатый опыт общения с
мужчинами, и получал от этого больше удовольствия. Под конец вечера он, даже попытался,
сделать мне минет. А при наличии такой модернизированной жены это было лишним, так что
денег не получил, и поэтому, наверное, обиделся. Мне то хотелось сделать приятное жене, а не
удовлетворить какого-то Махмеда, да еще за свои же деньги.

Так что с этого дня нам, с супругой было чем заняться. Мы проводили все время вместе. К тому
же я переживал, что попробовав раз мою жену, Махмед захочет этого и без ее желания. Так
что, к моему великому удовольствию, за оставшиеся дни мы с Юлькой трахались по всему
отелю, как молодые кролики. Особенно ей понравилось в море, на коралловом рифе, днем, на
виду у всех и вечером на пляже. Всегда есть возможность столкнуться со случайным зрителем
или заплывшим далеко ныряльщиком.

Знакомство. Часть 1

Категория: Группа, Бисексуалы

Автор: Слава Пушкин

Название: Знакомство. Часть 1

Сидя, я любовался видом своих ног в чёрных чулках с кружевными резиночками, надетых
мною. До чего же сексуальными они стали. Затем я надел полусапожки на длинной шпильке,
которые мне протянул Сергей, и, встав, увидел его одобрительный жест. Он взял меня за руку,
и, открыв дверь, ввёл в гостиную, где уже ждала нас Света, сидящая на огромном кожаном
диване. Эта прекрасная блондинка сидела полностью обнажённой, широко раздвинув свои
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стройные ножки.

С Сергеем и Светой я познакомился по Интернету, на сайте знакомств. Они, представившись
молодой парой, искали новых знакомств, для того, чтоб разнообразить свой секс. В основном
их интересовали девушки, но, немного поговорив со мной, они пригласили меня. Я не
участвовал в таких делах до сих пор, но жажда неизведанного заставила меня пойти на
встречу. Придя по указанному адресу, я обнаружил очень приятных в общении людей.
Нетерпение сотворить задуманное чувствовалось у всех, и мы решили не откладывать
совокупление в "долгий ящик". Сказав, что всё-таки им больше хотелось бы девушку, они
попросили одеть меня несколько элементов сексуального женского белья.

И вот уже я стою перед Светой, которая с одобрением смотрит на меня и нежно ласкает свою
грудь и животик. Я почувствовал, как сзади ко мне прижался Сергей. Его крепкие руки
прижали меня к себе, и я почувствовал, как между моих ягодиц начал пульсируя вставать его
член. Он принялся целовать мне спину и шею, отчего сделалось очень приятно. Его руки,
бродя по моей груди, ласкали мои соски. Мне стало очень приятно, и мой член ответил, тут же
начав наполняться кровью. Опустив правую руку, Сергей взял мой член и принялся аккуратно
дрочить его, не останавливая поцелуи моей спины. Я повернул голову, и, словив его губы,
принялся взасос целоваться с ним.

Света с восторгом глядела, как двое парней ласками возбуждают себя. Она, откинувшись от
спинки дивана, наклонилась и поцеловала мой эрегированный член. Она лизнула его пару раз,
затем взяла в рот и слегка пососала. От этого он стал просто каменным. Затем Света опять
откинулась на спинку дивана, и, наблюдая за нами, принялась одной рукой ласкать себе киску,
а второй теребить сосочки своих грудей. Пальчики, раздвинув большие половые губки, нежно
гладили вход в заветное влагалище который уже был довольно мокрым.

Я чувствовал, как член Сергея уже с большой силой упирается мне в зад. Он отпустил меня и
попросил меня нагнуться. И вот, я уже стою "на четвереньках", между раздвинутых ножек
Светы, и гляжу прямо в её киску, которую она широко раскрыла, и было видно, как двигаются
внутри её мышцы. Серёга, став сзади меня, принялся лизать мне попу. Ощущения испытанные
мною первый раз от таких ласк, заставили сильно возбудиться. Он, раздвинув руками по шире
ягодицы, умело орудовал своим тёплым языком по моей дырке. Я почувствовал, как анус стал
растворяться в этих ласках и размягчаться. Сергей тоже понял, что достиг желаемого. Он
вставил мне средний палец в дырку и стал им водить туда-сюда. Мне было очень приятно от
таких манипуляций, и я принялся вилять попой от наслаждения. Серёга, видя как легко туда
вошёл средний палец добавил к нему указательный и теперь трахал меня двумя.

Света же, закинула голову назад, и, закрыв глаза, стонала от тех ласк, которые сама себе
доставляла пальчиками. Её киска была так близка, что я слегка поддавшись вперёд, принялся
помогать её пальчикам, нежно целуя губки влагалища. Мой язык принялся лизать этот бутон
любви, источающий запах сильного возбуждения. Я слизывал нектар страсти, вытекающий
между лепестков этого цветка. Свете это понравилось и она, взяв меня за голову, сильно
прижала к себе.

Сергей, уже встал надо мной, и слегка подрочив себе член, вставил его мне в попу. Он вошёл
на удивление легко. Я чувствовал, как раздвигает мою прямую кишку головка его члена,
медленно входя. Когда его яйца коснулись моих бёдер, он остановился и начал двигаться
назад. Кайф был неимоверный. Я замычал от удовольствия, и Сергей, поняв это начал свои
ритмичные движения. Он ухватил меня за верхнюю часть попы, и, представляя себя
наездником, буравил мою попу мощным оружием любви. Я покачивался от его толчков, и
доставлял этим райское наслаждение Свете, так как её клитор был в моих губах, и я его
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посасывал. Света, схватив себя за обе груди, нежно стонала.

Сергей, уже встал надо мной, и слегка подрочив себе член, вставил его мне в попу. Он вошёл
на удивление легко. Я чувствовал, как раздвигает мою прямую кишку головка его члена,
медленно входя. Когда его яйца коснулись моих бёдер, он остановился и начал двигаться
назад. Кайф был неимоверный. Я замычал от удовольствия, и Сергей, поняв это начал свои
ритмичные движения. Он ухватил меня за верхнюю часть попы, и, представляя себя
наездником, буравил мою попу мощным оружием любви. Я покачивался от его толчков, и
доставлял этим райское наслаждение Свете, так как её клитор был в моих губах, и я его
посасывал. Света, схватив себя за обе груди, нежно стонала.

Их желание и неудовлетворённость было настолько сильными, что я почувствовал близость их
оргазма. Сергей, резко участив свои движения и громко закричав, залил мои внутренности
огромным количеством тёплой спермы. Мне стало приятно от этого тепла. Света не сильно
отстала от мужа, чувствуя его возбуждённое состояние, словила оргазм и кончала, пока я
прижимался к её писе ртом. Я сосал её выделения, помогая языком продлить ей оргазм.

Обессиленный Сергей рухнул на пол. А Света чуть полежав и отдышавшись, хитро посмотрела
на меня. Я уже разогнулся, и, вставая, принялся дрочить ствол своего члена. Она встала, и,
став сбоку, отодвинула мою руку не давая мне дрочить. Обняв меня, она принялась целовать
мне ухо, щёку, а затем, повернув моё лицо к себе, стала страстно целоваться со мной в губы.
Сергей уже очухался, и сидя на полу, наблюдал за нами. Он протянул руку, и я почувствовал,
как его ладонь коснулась головки моего члена, и принялась поглаживать её.

Света тем временем стала сзади меня, и, обнимая за плечи, стала целовать спину и шею. Она,
приседая, опускалась всё ниже и ниже, порывая поцелуями спину, пояс. Я почувствовал, как
её губы коснулись моих ягодиц. Она стала на коленки, и, раздвинув попу, лизнула дырку,
откуда вытекала сперма Сергея. Это было божественное ощущение, когда девушка лижет тебе
попу, тщательно собирая язычком вытекающую оттуда сперму. " - Как вкусненько" - фыркала
она, словно хрюшка. Моя дырка была ещё хорошо раздрочена и широко раскрыта. Света,
увидев это, глубоко засунула туда свой длинный язычок, и я испытал сказочные ощущения,
чувствуя, как орудует её язык по стенкам прямой кишки.

Сергей уже стоял предо мной и яростно сосал мой член. Он ласкал яйца и двигал головой по
члену не хуже шлюшки. Я, достигнув пика наслаждения, бурно кончил ему в рот, заполняя его
и чувствуя, как он охотно глотает мою сперму. Света, вынырнув сзади, принялась сначала
лизать супругу ухо, а затем, увидев, как излишки спермы вытекают изо рта Сергея, слизывать
её. Отобрав у мужа мой член, она стала с жадностью высасывать из моего опускающегося
члена остатки солоноватой жидкости.

Кончив, я посмотрел сверху на своих любовников, и присев поцеловал обоих в губы. Мне
понравился вкус и запах оставшийся на их губах. Я уселся посреди дивана, и, глядя на член,
понял, что он не сильно устал, по тому, что уже опять стоял. Взглянув на член Сергея, я понял,
что он тоже готов к действию.

- Мальчики - вы супер! Только не забывайте, что я одна, и хочу испытать наслаждение от того,
как меня трахают в обе дырочки. - Света радостно расхохоталась.

С этими словами она залезла на меня, лицом ко мне, и, прижавшись и обхватив меня за шею,
принялась целоваться. Я почувствовал как её смелый язычок, проникнув ко мне в рот,
тщательно изучал его полость. При этом она страстно сосала мой язык и ласкала его своим. И
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вот уже мой кол окончательно отвердел, упёршись Свете в животик. Сергей, видя это, встал и
помог виляющей попкой жене. Он приподнял её, и взяв рукой мой член, ввёл его в её писю.
Член моментально утонул всей длинной в её влагалище. Я почувствовал теплоту и уют,
ожидающие его там. Ощутил нежность, с которой обняли его внутренние мышцы. Света стала
легонько двигать попкой, и я почувствовал, как началось это блаженное действие по утолению
нашей страсти. Она так сильно вжалась своими отвердевшими сосками в мою грудь, что мне
казалось, что меня сейчас съедят.

Сергей решил не торопить события, и подготовить, как следует своего дружка. Он сел на
спинку дивана у моей головы, так, что я почувствовал ухом его яйца. Как только ротик Светы
освободился от моего поцелуя, он тут же взяв её за волосы, насадил на свой член.

Жена знала, что делать, и, не мешкая, моментально поглотила его почти на всю длину. Я,
держа Свету за попку, насаживал в неё своё оружие. Мои щёки и ухо тёрлись о яйца Сергея.
Перед моими глазами вспухала щека Светы, поглощающая член супруга. Затем она принялась
глубоко глотать член, засовывая его как можно глубже в горло. Я, повернув голову, принялся
лизать Сергею огромные яйца. Я поглотил их своим ртом и перекатывал их языком,
одновременно посасывая.

Сергей, посчитав, что уже готов, встал и примостился сзади Светы. Я думал, что он войдёт ей в
попку, но не тут то было. Я почувствовал, как мой член теснится во влагалище Светы, как туда
проникает ещё один детородный орган. Света замерла от происходящего. Её глаза бешено
крутились, дыхание застыло, а коготки стали впиваться в мои плечи. Наконец Сергей вставил
на всю длину. Света расслабилась. Она обхватила мою голову руками и прижала так к своей
груди, что я подумал, что она сейчас треснет. Потихоньку двигаясь, мы с Сергеем принялись
подбирать такт в лоне Светы. И вот уже два дружных члена бороздят писю, закатившей глаза и
тихонько стонущей девушки.

Света просунула руку себе между полушарий и ввела в дырочку попки пальчик. Потрахавшись
немного так, и подготовив попку, она попросила Сергея войти туда. Вынув из писи член, и дав
моему там больше простора, он пытался, надавливая вогнать ей в попку член. Почувствовав,
что ему это не удаётся, он резким движением вогнал, в сопротивляющуюся было дырку, кол на
всю длину. С резким вздохом Света ударила мне по лицу локтём, и тут же принялась целовать
меня. А Сергей сначала плавно, затем сильнее начал трахать её в попку. Через тонкую
перегородку внутри, я чувствовал членом, как неистово бьётся его оружие, и как радостно его
там принимают.

Втроём, крича и радуясь наслаждению, мы продолжали наш танец любви. Света, совсем
обезумев, скакала на наших членах, а мы в такт вколачивали в неё наши дубинки.
Остановившись, мы решили поменять позу, и вот уже Света, повернувшись ко мне спиной,
сидела попкой на моём члене, а Серёжин, принимала в писю. Я, схватив её сзади за груди,
крепко прижимал к себе, А Серёга как дикий зверь, глубоко вонзал в неё член. Групповой
оргазм не заставил ждать, и я почувствовал, как внутренности Светы крепко сжались, и по её
телу прокатилась сильная дрожь. Она, дико крича, принялась сдавливать наши члены. Я
запустил в её тесную попку огромную порцию спермы, наслаждаясь тем, как она,
удовлетворяясь, оседает лёжа на мне. Сергей, вынув член и встав, принялся извергать струи
спермы на животик и груди Светланы. Она текла по её прекрасному телу на лобок и киску.
Некоторые капли долетали, до наших лиц и попадали нам со Светой во рты. Мы слизывали их и
глотали. Сергей присев принялся размазывать сперму по телу жены и слизывать её излишки.

Часть 2
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- Попа болит, - очухавшаяся Света приходила в себя, лёжа спиной на мне. Её голова лежала на
моём плече. - Ты не устал? - шёпотом спросила она меня.

Рядом на диване сидел Сергей, и, глядя на нас с улыбкой, курил.

- Мальчики, я хочу устроить вам сегодня настоящий секс-праздник, - с этими словами она
посмотрела на Сергея и сказала - Давай позвоним Тане.

- Но мы же договорились, что больше звонить ей не будем. Она сильно извращённая.

- Ты думаешь, что сегодня мы не можем позволить себе извращения?

- Наверно ты права. - Сергей достал трубку радиотелефона и протянул жене.

Отдыхая от произошедшего, я погрузился в сон.

- Ну, вот и славненько. Мы тебя ждём. Приходи скорее Танюшка. - Света с радостью в глазах
выключила телефон. - Сергей, сходи быстренько за шампанским и какими-нибудь фруктами, а
я подготовлю его, сделав настоящей женщиной, - кивнув на меня.

Дверь хлопнула. Я услышал как Сергей в коридоре с кем-то, наверно они с Таней встретились
по дороге. Пока мы их ждали, Света не теряя времени, накрасила меня, сделав красивый
макияж. Она нацепила на меня коротенькую плессированую юбочку и надела большое
количество украшений на мои руки и шею. Она нацепила на волосы повязку, подняв их. Я,
глянув в зеркало, удивился, какой классной шлюшкой она меня сделала. Послав ярко
красными губами себе воздушный поцелуй, я снова пошёл в гостиную.

Туда уже входила Таня. Эффектная брюнетка со стройной фигурой и короткой стрижкой, в
лёгком топике и белых полупрозрачных облегающих брючках, сквозь которые очень хорошо
просматривались её трусики стринги.

- О! Как здорово! А я и не думала, что он такой хорошенький! - Она захохотала, и,
приблизившись, чмокнула меня в щёку. - Приветик милашка, - прошептала она мне на ухо.

Мы присели на диван и разговорились. Из кухни зашла Света державшая поднос с фруктами и
бананами в одной руке, а бутылку шампанского и бокалы в другой. Из другой комнаты вошёл
Сергей с дисками, и, вставив один из них в музыкальный центр, включил медленную
романтичную музыку. Он также расставил треногу и водрузил на неё видеокамеру, собираясь
снять то, что произойдёт. Нажав на пуск, он подошёл к столу, на котором лежали фрукты и
шампанское.

Сергей с хлопком распечатал шампанское и разлил его в бокалы. Мы дружно выпили,
провозгласив тост за знакомство. Я пригласил на танец Татьяну. Начав медленно двигаться в
ритмах танца, я быстро принялся нескромно изучать её тело, гладя спинку и попку. Да и она
не собиралась долго задерживаться, обвив мою шею руками, прижавшись ко мне упругими
грудями и вцепившись в мой рот страстным поцелуем. Она целовалась просто обалденно. Я
крепко сжал её ягодицы обеими руками.

Вдруг я почувствовал, как её брючки стали слазить с неё. Это Света, сидя между нами,
расстегнула их. Стягивать их ей помог севший сзади Тани Сергей. Я почувствовал, как Света
залезла мне под юбку, взяла мой член в рот, и, сося, принялась одновременно дрочить его. А
Таня, оторвавшись от меня, встала над лицом Сергея, и, отодвинув тоненькие трусики, дала
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ему возможность вылизать ей киску. Он с удовольствием принялся это делать, одновременно
лаская её стройные бёдра руками. Я глядел, как тщательно Сергей вылизывает писю Татьяны,
и сам получал от Светы оральные ласки. А Таня, посмотрев на Сергея сверху, и раздвинув
пальчиками свои половые губки, вдруг начала писать прямо в немного отстранившееся лицо
Сергея. Я хорошо видел, как тонкая струйка золотистой жидкости, влетала в широко
раскрытый его рот. Она весело журчала, ударяясь о стенки горла и наполняя рот Сергея
мочой. И вот уже, из, до края наполнившего рта, струйки потекли на подбородок и по щекам, а
оттуда стекая на плечи и грудь Сергея.

- Хочешь так же? - спросила Света, видя мой интерес, и держав меня за уже сильно
потолстевший, но ещё не вставший член.

- Конечно - выдохнул я.

Она широко раскрыв рот высунула язык. Я слегка напрягся, и вот уже струя потолще Таниной,
с громким звуком ударилась о высунутый Светой язык, обдав её лицо брызгами. Пока я
направлял струю в горло, брызги, ударяясь о глаза и нос девушки, оставались на ресницах и
волосах девушки тоненькими капельками. Наконец попав прямо в горло, я увидел, как моча
исчезает во рту девушки глотавшей её. Но её было много, и ротик Светы также заполнился
тёплой жидкостью. Закончив писать, мы с Таней отошли и наблюдали, как обоссаные супруги,
принялись, обнявшись, взахлёб целоваться.

- Встань раком, - толкнула меня к дивану Таня.

Я, опёршись на диван, стал раком, а она принялась вылизывать мне попу, да так тщательно и
страстно, что я сильно возбудившись уже хотел трахаться. Но она лишь засунула мне в попу
сначала один палец, а затем два, трахала меня ими. Света, лёжа на полу, поставила ртом мужу
член в боевое положение, и Сергей, встав сзади Тани и разорвав её трусики, принялся трахать
её в писю. Света же устроившись на диване, подставила свою нежнейшую киску под ласки
моего языка. Когда сверкнули вспышки, я понял, что Света пытается сфотографировать нашу
оргию. Я был не против, а даже наоборот. Я придвинул объектив поближе к себе, чтоб было
отчётливо видно, как мой язык орудует в киске Светланы.

Сергей, трахавший Таню, протянул ей банан, который она вогнала в мою попу и уже трахала
меня им. А он, не долго раздумывая, вогнал ей в попу свой член. Двинув пару раз там, он бурно
кончил, и, высунув член прильнул к её ещё распахнутой дырке, ртом, высасывая вытекающую
из неё сперму и вылизывая стенки её прямой кишки. Затем Сергей стянул с меня один
полусапожек, и начал медленно вводить его острый носок в разгорячённое влагалище Тани.
Засунув туда его до каблучка, он принялся двигать им.

- Ух, ты. Молодец, - фырчала Таня. В её рту был банан, которым она трахала мою попу.

Мы же со Светой устроили настоящую фотосессию. Я вставлял ей в киску различные
предметы, которыми были бананы, яблоки и другие фрукты, а также горлышко бутылки
шампанского, и снимал это с близкого расстояния. Восторгу Светы не было предела. Особенно
мне понравился снимок, когда я вставил ей в попку банан, а в писю грушу.
Поэкспериментировав с фруктами, я начал вставлять ей дымящиеся сигареты. Это тоже были
интересные снимки. Света показала мне знаком, что бы я встал. Она взяла мой член, и, лизнув
пару раз гладкую поверхность головки, принялась ласкать кончиком язычка дырочку на члене.
Она делала это настолько умело, что я от наслаждения закрыл глаза и закинул голову.

Вдруг резкая боль обожгла меня. Посмотрев в низ, я увидел, что это Света вогнала в мой член
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свой мизинец почти на половину. Мне было очень больно, и я попросил её высунуть его. Света
резким движением высунула палец, и в ещё не сжавшуюся дырочку, вставила сигарету и
подожгла её. Она, весело смеясь, принялась фотографировать полученное, а также банан,
торчащий из моей попы. От болей мне уже не хотелось кончать, да и член мой как-то обмяк. Я
сев на диван, высоко задрал ноги, закинув их за голову и дрочил член с дымящейся сигаретой.
А света принялась двигать бананом в моей попе.

Сергей, тем временем, потрахав, как следует полусапожком киску Тани, вогнал его ей в попку,
а киску трахал четырьмя пальцами. Затем он сложил ладонь трубочкой и стал медленно
вставлять ладонь во влагалище. Он это делал медленно, но уверенно. На лице Тани застыло
блаженное выражения лица, и она тихонько постанывала. Когда ладонь Сергея пропала в её
лоне, Таня принялась кончать, громко крича и извиваясь. Она громко кричала и материлась,
но Сергей продолжал трахать её, не давая прекратиться оргазму. Когда она прекратила
дёргаться, он, вытащив руку, шлёпнул её пару раз по ягодицам и бёдрам.

Сергей обошёл Татьяну, и, став перед ней, взявшись крепко за горло и сдавив его, поднял ей
лицо на уровень своего члена. Усмехнувшись от вида торчавшего из её попки полусапожка, он,
влепив ей пару пощёчин рукой, принялся лупить по щёкам и губам девушки головкой члена.
Он называл её шлюхой, и, вогнав в её ротик весь член, и взявшись за волосы, принялся
насаживать на себя с дикой силой. А Таня, отходя от отличного оргазма, лишь послушно
сосала член и тянула сильно яйца вниз. А Сергей трахал её и лупил пощёчины.

Света вытащила сигарету из моего члена, и, став надо мной села попкой на торчащий из моей
попы банан. Она прижала головку члена к своему клитору и принялась приседать и вставать,
трахая нас одновременно бананом в попы, и трясь клитором о мой член. Я держался руками за
её груди, и наслаждался тем, как она закинула назад голову и нежно стонала. Сергей,
перестав трахать Таню в ротик, уже остановился. Она сама, войдя во вкус уже дрочила ему
член и сильно сосала его. А он, подставив под свою попу бутылку от шампанского, пытался
сесть на её горлышко попой. Он вогнал себе её в попу уже на треть, и ныл от кайфа.

Света утопила мой член в своей киске, и теперь трахалась одновременно в обе дырочки. Она
наклонилась к своим грудям и начала лизать свои соски. Чуть полизав и пососав сосочки,
Света затряслась, получая райское наслаждение от нахлынувшего на неё оргазма. Она громко
вскрикнула, и, упав на меня, сильно вжалась. Я почувствовал, как по её тепу побежали
мурашки. Её коготки глубоко вцепились в мои плечи, создавая адскую боль. Она, сильно сжав
зубки, укусила мою губу, и я почувствовал, как по губе потекла кровь. Света принялась
слизывать её языком. Она открыла глаза, и в её томном взгляде хищницы, я прочитал
удовлетворённость. Она, засунув язычок глубоко мне в рот, страстно изучала его
внутренности. А я мял её ягодицы и бёдра.

Таня, схватив и прижав дно бутылки к полу, позволяла трахать ею Сергея. Он сам, приседая и
вставая, елозил на ней и возбуждённо дрочил себе член. Бутылка уже почти полностью
исчезала в попе Сергея. Он встал, и, повернувшись к Тане задом, опёрся на диван, а она,
схватив бутылку, яростно вгоняла её ему в дырку. Очухавшись, Света, слезла с меня, и,
устроившись на полу, вытащила из моей попы банан. Она несколько раз лизнув мою попу,
принялась трахать меня пальцем, затем двумя, тремя, четырьмя. Я дрочил себе член, а Света
ласково лизала мои яйца. Она также сложила ладонь трубочкой, и пыталась проникнуть в мою
попу всей ладонью. Боль была сладостной и жгучей одновременно. Я стонал и наслаждался, а
Света продолжала входить в меня ладонью. Я уже чувствовал, как она миновала сфинктер.

Сергей, встав, залез на диван и вставил мне в рот свой член. А Таня, резко высунув бутылку,
глубоко вошла ему попу своей рукой. Я почувствовал, как мой рот начал наполняться
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солоноватой и тёплой спермой Сергея, я чувствовал, как струи ударяются мне в щёку. Я глотал
и выплёвывал её, под вспышки фотоаппарата. И тут же, от очередного толчка руки Светы, я
принялся кончать, извергая струи спермы высоко в воздух. Они брызгали мне на грудь, но
некоторые падали на лицо, попадая на губы и глаза. Света, наклонившись, засосала моего
молодца, и остатками спермы я уже заполнил её ротик.

Очнувшись через минут десять, я обнаружил сидящего рядом и курившего Сергея, который
наблюдал, как весело кувыркаются на мягком половом ковре две девушки в позе 69. Они
страстно и нежно лизали киски друг друга, трахали себя бананами и бутылочками. Им было
хорошо и приятно.

- Идите к нам мальчики.

Я, встав и пошатываясь, направился к ним. Сев, я вставил, почему-то стоящий свой член в
киску Тани, лежащую сверху и тут же почувствовал, как в мои яйца вцепились острые зубки
Светы. Начав медленно двигаться, я уже не соображал ничего, проваливаясь в беспамятство.
На последок, я лишь запомнил, как Сергей, затушив сигарету и встав с дивана, подойдя к нам,
стал мочиться на наш совокупляющийся клубок.

Отдых на острове

Категория: Группа, Бисексуалы

Автор: Слава Пушкин

Название: Отдых на острове

- Ты знаешь, я уже давно хочу потрахаться с негром. Говорят, что у них большие члены.

Сидя на раскладных креслах и попивая со мной свежевыжатый сок, жена мечтательно глядела
на тёмнокожего парня чистящего бассейн, снятой нами виллы на берегу острова находящегося
в Карибском бассейне. Она недавно купила себе цветастый открытый купальник с трусиками-
стрингами и лифчиком едва прикрывающем соски её грудей. В свои 40 лет можно было бы
выбрать, что-нибудь скромнее, но мы считали себя осень сексуально раскованной парой и
разрешали друг другу всё, лишь бы возбуждать сексуальное желание. К тому же фигура моей
жены была просто идеальной, и никто ни когда не угадывал её истинного возраста считая, что
я женат на девчонке. Мы также позволяли себе частые смены партнёров, которые участвовали
в нашем сексе, превращая его в групповые оргии. Мы оба считали наслаждение супруга
главным, и никогда не ревновали друг друга, даже в тех случаях, когда второй был лишь
наблюдателем совокупления его половинки с одним или несколькими особами
противоположного пола. Жена сама совращала своих подруг и затем подставляла их под меня.
Я же отвечая ей любовью, приводил в дом друзей, вместе с которыми оттрахивал свою девочку
во все дырки одновременно.

- А в чём загвоздка? - посмотрел на неё я. И уже громко крикнув: - Эй, парень, иди сюда.

Заметив, как парень отложил свою работу и робко направился в нашу сторону, я увидел
благодарный взгляд жены. Она, погладив меня по коленке ниже шорт, шёпотом произнесла: "-
Спасибо".

- Зачем звали, сэр? - на ломанном английском, спросил ладно сложенный парень.
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- Я хочу, что бы ты как следует ублажил мою жёнушку. - Сказал я и протянул
двадцатидолларовую бумажку.

- Огромное спасибо сэр. Она останется довольной, - спрятав в штанах деньги и приседая,
парень коснулся своими огромными губами коленки жены.

А она, удобно устроившись, принимала его поцелуи, всё ниже и ниже опускающиеся к стопам.
Негр расстегнул и снял с её ног босоножки на высокой платформе, и, взяв стопу своими
крепкими ладонями, принялся мять их. Моя жена любила такой массаж и уже млела от
крепких и нежных рук парня. Помассировав ей одну стопу, он принялся за другую, а когда и
вторая была хорошо разогрета, принялся целовать её. Он проникал языком между пальчиков,
тщательно вылизывая это пространство, обсасывая каждый в отдельности. Остановившись
отдельно на большом пальце, он долго сосал его, и жена уже горела от нахлынувшего на неё
желания. Она, отодвинув верхнюю резинку плавок, проникла ладонью под треугольник ткани,
и, погладив лобок, уже начала закатив глаза, тереть себе клитор.

Негр, заметив это, развязал узелки её трусиков и стянул плавки. Перед ним блестел
выделениями розовый цветок любви, окаймлённый со всех сторон кучерявыми волосками. Я
любил, когда волосни на лобке было много, и запрещал жене сбривать их, разрешая лишь
подбривать те участки, которые могли виднеться из трусиков. Немного посмотрев на писю
жены, парень наклонился, и, прильнув ней губами, смачно поцеловал внешние половые губки
жены, одновременно раздвигая их языком. Она, сильно постанывая, сосала вставленный мною
ей в рот палец и гладила себя руками по животику и грудям. А негр тем временем уже глубоко
проник языком во влагалище, и, двигая им вверх и вниз, ласкал его внутренности и слизывал
соки, выделяемые женой. Он брал губами малые половые губки и оттягивал их. Затем парень,
поглотив своим большими губами клитор жены, принялся жадно посасывать его и
одновременно лизать языком. От умелых ласк молодого негра, жена пришла в неописуемый
восторг, и сильно возбудившись, принялась кончать, сильно стонав и выплеснув в рот парню
свои сладковатые выделения.

Жена посмотрела на негра томным взглядом, в котором угадывалось удовлетворение. Она
присела на кресле, не вставая, поцеловала пару раз парня в губы и показала ему жестом, чтоб
он встал и снял штаны. Когда парень, скинувший штаны и трусы разогнулся, я чуть было сам
не присвистнул от удивления. Представляете, что подумала моя жена, когда увидела перед
своим лицом огромный член тёмно коричневого цвета имевший в длину сантиметров 35, а в
диаметре сантиметров 7. Он болтался из стороны в сторону и уже был залуплен. Хотя это
орудие ещё не отвердело, как следует, оно, уже возбудившись, стояло.

Жена протянула к нему руки, и, взяв его обоими, притянула к себе. Парень повиновался. Жена
принялась дрочить его руками и лизать гладкую поверхность головки. Она засунула этого
монстра себе в ротик и жадно сосала. Я, глядя на происходящее, сам сильно возбудился и мой
член уже вздыбил мне шорты. А негр, упёршись руками в пояс, медленно покачивал бёдрами,
пытаясь засунуть головку как можно глубже. Но ему это не удавалось, из-за огромных
размеров его детородного органа.

Из дома вышла кухарка. Ею была здесь довольно крупная мулатка, лет 28. Она остановилась
рядом со мной и с интересом глядела на происходящее. Я, протянув руку и нежно схватив её за
попку, приблизил к себе. Она была одета в юбку до колена и футболку. Я, взяв девушку одной
рукой за колено, второй залез ей под юбку. Погладив немного её бёдра и булочки, я приставил
руку к промежности и с радость обнаружил, что на ней не было трусиков. Она уже чуть
увлажнилась, и стояла, не двигаясь, переводя взгляд то на мою жену, сосущую член, то на
меня. Я же тем временем ласкал ей половые губки и клитор. Мулатка, чуть раздвинув ножки,
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дала моей ладони больший простор. А я тем временем уже вовсю орудовал в её огромном
влагалище. Вставив глубоко в её киску средний и указательные пальцы, ласкал одновременно
большим её твёрдый и большой клитор.

Девушка сильно намокла, а я, высунув руку из неё, всунул мокрые пальцы себе в рот и
облизывал их, наслаждаясь вкусом покрывших их выделений. Я задрал юбку и увидел, что у
неё также был волосатый, аккуратно выбритый лобок, а также большая пися. Обрадовавшись, я
опять вставил ладонь в неё, но теперь уже в него вошли четыре пальца, а большим, я
продолжил ласкать клитор. Девушка, схватив себя за груди, принялась массировать их. Она,
закинув голову и закатив глаза, стонала. Я немножко вытащил ладонь, и, отведя мизинец, упёр
его в анус. Он легко проник туда. Тогда я добавил к нему безымянный палец и принялся
трахать её в обе дырочки ладонью, не забывая теребить клитор.

А моя жена и негр тем временем уже пытались трахаться. Как следует, возбудив его
достоинство, она приказала ему лечь, а сама, встав над ним, приставив к своим половым
губкам его огромную головку, пыталась потихоньку насадиться на него, сгибая ноги. Когда
головка проникла во влагалище, жена ухнула. Стиснув зубы, она продолжила насаживаться на
огромный член. К его толщине она может и могла привыкнуть, так как примерно такой
толщины был член одного из моих сотрудников, с которым мы иногда трахали её, но длина
была просто огромной. Вогнав член себе почти на две трети, ей казалось, что животик её
распирает, как будто она беременна. Ей казалось, что она вот-вот разорвётся, что головка
этого огромного копья упёрлась в лёгкие и, что, чуть-чуть нажав, она проскользнёт по горлу и
выйдет изо рта. Эти мысли захватили жену и она, опёршись руками в грудь негра, продолжила
приседать. Её дыхание остановилось, её обезумевшие глаза бешено вращались в орбитах.
Парень тоже понимал, что творится с моей женой, и, положив руки ей на бёдра, аккуратно
надавливая, насаживал на себя.

А моя мулатка уже совсем обезумела. Она в такт движениям моей руки сама стала
насаживаться на ладонь. Остановившись, она громко вздохнула, и по лихорадочным
сокращениям влагалища я понял, что она кончает.

После того, как она кончила, я вытащил руку из неё. Она присев на корточки, принялась
слизывать свои выделения с моих пальцев, а затем, привстав, быстро скинула с себя юбку и
футболку, оставшись при этом совершенно голой. Она села и быстро стянула с меня шорты и
плавки, освободив из заточения мой вставший член. Девушка, заглотав член полностью и
лаская яйца, принялась быстро работать ртом, поднимая и опуская голову. Минет она, делала
очень искусно и, я, наслаждаясь им, поглаживал кучерявую шевелюру её волос на голове.
Затем я опустил руку и принялся мять её большую и мягкую грудь. Оргазм не заставил себя
ждать, и я начал испускать в ротик мулатки бурные струи спермы, которые она собирала в
полость рта, и затем, выпустив на ствол члена, яйца и свою руку принялась слизывать. Моему
восторгу не было предела. Я, погладив девушке бедро, и взяв её за нижнюю челюсть,
приблизил её губы к себе. Поцеловав мулатку во влажные губы, я сказал, чтоб она
присоединялась к моей жене и негру, сев ему на лицо, что она радостно и сделала.

Моя жена, уже полностью поглотив своим влагалищем и маткой огромный член негра, сидела
на нём, не шелохнувшись, привыкая к новым ощущениям. Она уже тяжело дышала. Её голова с
закрытыми глазами, покачивалась непроизвольно из стороны в сторону. Я понимал, что ей
приятно и необычно. Негр державший её за бёдра попытался приподнять её.

- Ай! - произнесла жена, чуть приоткрыв рот, потом чуть погодя, - Продолжай. Только
аккуратно. Не спеши. Мне очень хорошо.
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Негр начал очень медленные и несильные движения тазом, продвигая своего монстра в лоно
жены. В этот момент ему на голову лицом к моей жене села мулатка. Она, глядя, как
наслаждается моя жена, принялась массировать свои груди. А негр усиленно заработал
языком, что было ясно по расплывшемуся в улыбке лицу девушки. Она наклонилась,
прикоснувшись к губам моей жены, и они принялись страстно целоваться. Они сосались,
игрались язычками. Девушка, развязав и откинув в сторону лифчик купальника моей жены,
наклонилась сильнее, и принялась лизать и сосать соски маленьких грудей жены.

Я, сидя заворожено глядел на эту картину, и у меня опять проснулось желание. Скинув с себя
рубашку, я принялся дрочить член. Но он не вставал. Тогда я поднялся с кресла, и, подойдя к
совокупляющимся, стал у голов женщин. Они, сразу поняв, что мне нужно принялись дружно
облизывать моё достоинство. Их язычки весело, дружно и тщательно вылизывали каждый
миллиметр члена. Они вдвоём, всосав каждая по яйцу, принялись лизать и обсасывать их, не
вынимая из ротиков. Это было райской наслаждение. Когда они освободили мои яйца, я
принялся вгонять член в их ротики. Пару раз, сунув жене, затем мулатке, потом опять жене, и
опять мулатке я веселился.

А негр, тем временем настойчиво работал под девочками. Он был старателен и искусен, судя
по тому, как они возбудились. Моя жена уже сама привставала, прыгая на его члене. Правда
амплитуда была пока не большой, но чувствовалось, что ей очень хорошо. А кухарка и вовсе
визжала от наслаждения как свинка. Я встал межу лицами девчонок так, чтоб жена могла
сосать мне член, а кухарка лизать попу. Когда они начали это делать, я испытал сказочные
ощущения.

Негр, вставив свой крупный палец в попку жены, трахал её уже в две дырочки. Девчонки как
следует обсосали мой член и вылизали попу. Я встал сзади мулатки, и вонзил между
раздвинутых ею половинок попы член, принявшись им трахать её, одновременно наслаждаясь
тем, как мои яйца тёрлись о лицо негра. Девушка, повернувшись ко мне, посылала воздушные
поцелуи в знак одобрения. А жена, издавая крики "А-А" уже двигалась на половине длины
члена негра, и, зная её реакцию, я понимал, что она уже испытывала продолжительный
оргазм. Уже сильно возбуждённым, я захотел кончить, и, вытащив член из попки мулатки,
вставил в его рот негру и спустил. Он здорово сосал. Проглотив всю сперму, парень облизал
головку.

После того, как я кончил, негр приподнял со своего рта кухарку, и, обращаясь к моей уже
немного уставшей жене, спросил:

- Давай теперь в попку?

- Не, я в попку боюсь, - с глазами наполнившимися страхом, произнесла она.

- Я хочу, - быстро сообразила мулатка.

Девочки поменялись местами. Теперь жена села на лицо негру, а девушка спиной к моей жене,
принялась со стонами наслаждения, поглощать попой огромный член негра. Она довольно
легко приняла его на всю длину, видать островные парни часто устраивали ей такие игры. Чуть
передохнув, она принялась, двигая тазом и набирая амплитуду, сама трахать свою попу. Негр
лишь помогал ей, поддерживая за ягодицы. Жена, проникнув под руку девушки, лизала сосок
её груди, а я, поцеловав немного спинку и попку жены, обошёл трахающихся, и лёг животом
вниз, между раздвинутых ног негра и мулатки. Я с очень близкого расстояния хотел
рассмотреть, как трудится его член в попке девушки. Отрывшийся предо мной вид и звуки
хлюпающего влагалища, заставили меня, возбудится снова, почувствовав, как, мой вставший
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член упёрся в траву. Я принялся лизать негру большие яйца. Затем я понял голову, и, стараясь
двигаться в такт любовникам, обхватил губами длинный клитор мулатки, далеко вылезший из
обхватываемой его кожицы, и сильно отвердевший. Я принялся сильно сосать его.

Мои старания не были напрасными, по тому, что мулатка громко крича и трясясь в оргазме,
кончила. Между половых губок выступила вязкая жидкость, которую я с наслаждением слизал.
Сильно сдавив попкой, член негра, девушка довела его до оргазма, и он кончил. Струя была
такой силы, что девушку чуть подбросило. Я чуть поелозил, трясь головкой члена о траву и
быстро вскочив, и встав над всеми, засунул член в рот жене, а яйца протолкнул в рот мулатки.
Быстро кончив и спустив в рот жене, я вытащил член, и пошлёпал им по лицам девчонок,
забрызгивая их остатками спермы.

Я помог кухарке встать, поднимая её за руки. А она, поднявшись, обняла меня за плечи и
крепко поцеловала. Целуясь с ней, я положил одну руку ей на талию, а вторую на попку. Чуть
опустившись рукой, мне захотелось проникнуть в её дырочку и, засунув туда палец,
обнаружил, что там было очень мокро. Поняв, что это было сперма негра, я, резко развернув
девушку, присел и посмотрел на её попку. Она также была сильно волосатой. Разведя руками
ягодицы, и вставив оба указательных пальца в дырку, я раздвинул её. Оттуда медленно потекла
густая жидкость. Смешавшись с говном девушки, она имела чуть желтоватый оттенок и
интересный запах. Мне захотелось слизать эту жидкость и, углубившись носом в кудряшки
попки, я принялся глотать текущую по моему языку в рот сперму. Девушка фыркала и слегка
покачивала попкой от удовольствия.

Жена, обессиленная от секса, не слазя с лица негра, легла на него и отдыхала лёжа на его
волосатом лобке. Он же взяв обмякший член, похожий более на толстый и гибкий шланг,
подвинул его к её лицу, предлагая лизать. Она полизала его и яйца.

Вылизав и сглотнув всю вытекшую из попки девушки сперму, я засунул к ней в дырку язык и
поигрался им внутри её попки. Затем, встав и смачно шлёпнув по заднице кухарку, послал её
заниматься своим делом, что она и выполнила весело улыбаясь. А жена, встав с негра и
повиснув на мне, обвивая шею руками, поцеловала меня в щёку, прошептала на ухо:

- Спасибо любимый!

Хотя при чём тут я, когда удовлетворял её негр?

Отодвинув висящую на мне жену чуть в сторону, и взявшись за болтающийся член, я принялся
мочиться сначала на грудь, а потом в лицо обезумевшему негру. Поняв, что уже поздно что-
либо делать, он продолжил лежать на траве, а жена, расхохотавшись, произнесла:

- Вот здорово! Ты такой выдумщик:

Жена, обессиленная от секса, не слазя с лица негра, легла на него и отдыхала лёжа на его
волосатом лобке. Он же взяв обмякший член, похожий более на толстый и гибкий шланг,
подвинул его к её лицу, предлагая лизать. Она полизала его и яйца.

Вылизав и сглотнув всю вытекшую из попки девушки сперму, я засунул к ней в дырку язык и
поигрался им внутри её попки. Затем, встав и смачно шлёпнув по заднице кухарку, послал её
заниматься своим делом, что она и выполнила весело улыбаясь. А жена, встав с негра и
повиснув на мне, обвивая шею руками, поцеловала меня в щёку, прошептала на ухо:

- Спасибо любимый!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы -
Группа

2337 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Хотя при чём тут я, когда удовлетворял её негр?

Отодвинув висящую на мне жену чуть в сторону, и взявшись за болтающийся член, я принялся
мочиться сначала на грудь, а потом в лицо обезумевшему негру. Поняв, что уже поздно что-
либо делать, он продолжил лежать на траве, а жена, расхохотавшись, произнесла:

- Вот здорово! Ты такой выдумщик:
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